
 



                                         Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа  курса внеурочной деятельности разработана на основе авторской 

программы Н.К.Прокопенко «Вокальная студия «Планета детства» 

http://открытыйурок.рф, рабочей программы кружка «Вокальная студия» Подшибякиной 

И.В.,  календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год, учебного плана на 2018-
2019 учебный год с учѐтом цели и задач  основной образовательной программы основного 

общего образования.      
Актуальность связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширением их 

концертно – исполнительской деятельности. В певческой деятельности творческое 

самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении, песен с сопровождением и a’capella. По 

целевой направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена на 

формирование практических умений и навыков в области вокального искусства. 
Цель: через активную музыкально-творческую деятельность сформировать 

исполнительские вокальные навыки и устойчивый интерес к пению обучающихся, 

приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 
Особенности реализации: технологии, форма организации занятий, методы, приемы 
Основные формы организации занятий – беседы, экскурсии, практические занятия. 

Используемые технологии – игровые и проектные, ИКТ. 
Формирование учебной деятельности школьника достигается использованием таких 

средств обучения, которые специально направлены на формирование компонентов 

учебной деятельности: умение учиться, развитие познавательных интересов, внутренней 

мотивации, элементарных рефлексивных качеств, формирование самоконтроля и 

самооценки ученика.  
 Режим занятий  1 раз в неделю. 
Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована программа: 5 класс 
Планируемые  результаты реализации программы                                 
     Предметные результаты.  Стремление к музыкально-творческому самовыражению; 

Умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; Умение 

воспринимать музыку различных жанров, форм, размышлять, высказывать своѐ 

отношение; Наблюдение на основе сходства и различия  интонаций, тем и образов; 

Проявление навыков вокально-хоровой деятельности; разнообразные 

способы  воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений  в различных видах музыкальной и познавательно-творческой деятельности; 

постижение нотной грамоты; знание особенностей музыкального языка; выражение 

образного содержания музыки через пластику и движение; 
     Метапредметные результаты: активное формирование художественного восприятия 

музыки; умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через муз. 

образы; умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление; формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения; применение полученных знаний и 

приобретѐнного опыта творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности 
     Личностные: наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие эмоционально - ценностного 

отношения к искусству; позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 
Программа курса способствует развитию универсальных учебных действий: 
коммуникативные УУД 
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участвовать в жизни микро-  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 
уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 
применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач; 
познавательные УУД: 
использовать знаково-символические средства для решения задач; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 
Содержание программы: 
Раздел Форма организации Виды деятельности 
Пение как вид музыкальной 

деятельности 
беседа, практические 

занятия, 
  

познавательная 

Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение песен. 

Индивидуальные, 

групповые 
познавательная 

Театрализация. 
занятие-постановка, 

репетиция 
игровая деятельность 

Расширение музыкального 
кругозора и формирование 
музыкальной культуры. 

беседа, практические 

занятия 
познавательная 

Концертно- исполнительная 
деятельность 

отчетный концерт художественное творчество 

 
Пение как вид музыкальной деятельности: 
       Вокально – хоровая работа: Разбор произведения, разучивание, усвоение мелодии, 

закрепление с сопровождением. 
        Певческая установка: Весьма существенным для правильной работы голосового 

аппарата является соблюдение правил певческой установки – необходимо сохранять 

ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. 
         Распевание: Занятия начинаются с распевок, которые выполняют двойную 

функцию: разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к 

работе;развитие вокально – хоровых навыков с целью достижения красоты  и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения вокальных 

произведений; Распевание способствует развитию чистоты интонации 

ладогармонического слуха. Каждое упражнение должно транспонироваться постепенно и 

возвращаться обратно. 
        Певческое дыхание: Основой вокально – хоровой техники является навык 

правильного певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. Задачей 

является в формировании навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. Певец 

должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и незаметно для 

окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, глубоко 

через нос, с ощущением легкого полузевка. Перед пением нужно сделать задержку 

дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. Дыхание 

тесно связано с другими элементами вокально – хоровой техники: атакой звука, дикцией, 

динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. 
       Дирижёрские жесты: Дирижирование песней привлекает внимание к ней, 

активизирует работу на занятии. Педагог знакомит детей с дирижѐрскими жестами и их 

значением: внимание, дыхание, вступление, снятие, схемы на 2/4, 3/4, 4/4. 
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      Вокальная  позиция: Правильный вдох формирует оптимальную позицию: нѐбо  

приподнимается, образуя «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно 

опускается, и всѐ это должно происходить совершенно естественно. 
        Звуковедение: В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная 

подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием 

смешанного и грудного регистра. 
        Дикция: Вокальная дикция, то есть чѐткое и ясное произношение слов во время 

пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчѐтливое произношение слов не 

должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся 

быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук. Развитие артикуляционного 

аппарата каждого ребѐнку – это главное условие успешной концертно-исполнительской 

деятельности коллектива. 
Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. Знакомство 

с творческими коллективами и исполнителями детских песен. 
 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 
Основы музыкальной грамоты: знать название звуков и их расположение на нотном стане, 

устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки альтерации. 

Определение фразы, запев, припев, динамические и темповые обозначения как основные 

средства музыкальной выразительности. Систематически развивать ритмический, 

ладовый слух. 
       Развитие музыкального слуха, памяти. Использование упражнений по выработки 

точного воспроизведения мелодий, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке. 
   Театрализация. Сценическое движение. Упражнения на умение двигаться во время 
пения, ориентироваться  в пространстве сцены. 
        Концертно – исполнительская деятельность. Это результат, по которому 

оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки участников коллектива. 

Большое значение имеют концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют 

всѐ более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому 

росту. План составляется на год с учѐтом традиционных праздников, важнейших событий 

текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы. 
         Песенный репертуар подбирается  в течение года. 
 
Тематическое планирование 
5 класс 
  
Раздел 

Количество часов 
Пение как вид музыкальной деятельности 

7 
Слушание музыкальных произведений, разучивание и 
исполнение песен. 

15 

Театрализация. 3 
Расширение музыкального кругозора и формирование 
музыкальной культуры. 

4 

Концертно-исполнительская  деятельность 5 

итого 34 ч 
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№ Дата Название темы Содержание и формы организации 

деятельности план факт 
1 7.09  «Пение и здоровье»  Беседа о гигиене голоса. 
2 14.09  Певческое дыхание, 

вокальная позиция. 

Вокально-хоровая 

работа 

практическое занятие Основой вокально – 
хоровой техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит 

качество звука голоса.  
3 21.09  Работа с солистами. практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
4 28.09  Вокально-хоровая 

работа 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
5 5.10  Дирижерский жест. 

Вокально-хоровая 

работа  

практическое занятие. Дирижѐрские жесты и 

их значение: внимание, дыхание, вступление, 

снятие, схемы на 2/4, 3/4, 4/4. 
6 12.10  Вокально-хоровая 

работа 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
7 19.10  Работа с солистами. практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
8 26.10  Основы музыкальной 

грамоты. Вокально-
хоровая работа 

практическое занятие Определение фразы, 

запев, припев, динамические и темповые 

обозначения как основные средства 
музыкальной выразительности 

9 9.11  Вокально-хоровая 

работа 
практическое занятие. Усвоение мелодии, 

закрепление с сопровождением. 
10 16.11  Основы музыкальной 

грамоты. Вокально-
хоровая работа  

практическое занятие Определение фразы, 

запев, припев, динамические и темповые 

обозначения как основные средства 

музыкальной выразительности  
11 23.11  Подготовка к 

концертной программе  
сводная репетиция 

12 30.11  Участие в концерте к 

Дню матери 
концертная деятельность 

13 7.12  Работа с солистами. практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
14 14.12  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
15 21.12  Выдающиеся 

исполнители. Вокально-
хоровая работа. 

практическое занятие 

16 28.12  Участие в новогодних 

праздничных 

программах. 

концертная деятельность 

17 11.01  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 



 6 

18 18.01  Работа с солистами. практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
19 25.01  Детские хоровые 

коллективы. Вокально-
хоровая работа. 

практическое занятие.  

20 01.02  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
21 08.02  Работа с солистами. практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
22 15.02  Современные детские 

ансамбли песни. 

Вокально-хоровая 

работа. 

практическое занятие 

23 22.02  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
24 01.03  Участие в концертной 

программе  
концертная деятельность 

25 15.03  Работа с солистами практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
26 22.03  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
27 29.03  Участие в районном 

конкурсе талантов 

«Дворец зажигает огни» 

концертная деятельность 

28 05.04  Детские фольклорные 

ансамбли. Вокально-
хоровая работа. 

практическое занятие 

29 12.04  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
30 19.04  Работа с солистами.  практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
31 26.04  Сценическое движение. 

Вокально-хоровая 

работа. 

практическое занятие Упражнения на умение 

двигаться во время пения, ориентироваться в 

пространстве сцены 
32 3.05  Вокально-хоровая 

работа. 
практическое занятие. Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
33 17.05  Работа с солистами. практическое занятие Разбор произведения, 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

с сопровождением. 
34 24.05  Участие в концертной 

программе  
«Здравствуй, лето!» 

концертная деятельность 
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Технические средства обучения 
1.Ноутбук. 
2. Музыкальный центр 
3. Видеопроектор 
 
Оборудование кабинета  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  
2. Пианино 
 
Экранно-звуковые пособия 
Мультимедийные презентации 


