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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня – это 

эффективная форма работы с детьми различного возраста. Занятия в объединении 

пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать их 

музыкальную культуру. Без должной вокально-ансамблевой подготовки невозможно  

привить  любовь к  музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об 

оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в творческом объединении. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-

техническое развитие учащихся  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых 

младших классов. Ведущее место в  этом принадлежит объединению вокального пения – на 

сегодняшний день основному средству массового приобщения учащихся к музыкальному 

искусству. 

Восприятие музыки, ее исполнение и создание являются основными формами не 

только музыкального восприятия, но и музыкальной психотерапии. Творчество требует от 

ребенка координации всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно 

действует на его психику, а значит, и на физическое здоровье. 

 

Цель и задачи с учетом специфики курса внеурочной деятельности 

Цель объединения-    заинтересовать детей музыкальным искусством как 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, сформировать вокально-исполнительские 

навыки, чувство музыки, стиля. 

 Задачами музыкального образования и воспитания являются: 

 развитие музыкальных способностей, певческого голоса; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся, воспитание музыкального, эстетического вкуса;  

 развитие эмоциональной отзывчивости ребёнка на музыку, способности сопереживать; 

 приобщение детей к народной и эстрадной песни, формирование интереса и любви к 

пению; 

формирование и развитие вокальных навыков, навыков сценического поведения 

      Восприятие музыки, ее исполнение и создание являются основными формами не только 

музыкального восприятия, но и музыкальной психотерапии. Творчество требует от ребенка 

координации всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно действует на 

его психику, а значит, и на физическое здоровье. 

 Программа включает в себя лекции, тематические вечера, концерты. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

 главным из которых является пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности;  



 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально -

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров;    

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Форма организации курса –объединение. 

 

Данная программа носит развивающий характер, рассчитана на 5-6 классы.    

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, литературой, 

сценическим искусством, ритмикой. 

 Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей: 

- Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного материала, 

индивидуального стиля  каждого композитора. 



- Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 

Четкая структура занятий имеет особое значение. Главным условием продуктивной 

работы является качество музыкального материала и методы работы над ним. Хорошо 

продуманная последовательность видов работы, чередование легкого и трудного, напряжения 

и разрядки делают занятия ансамбля продуктивными и действенными. 

Начинаются занятия с 15-20 минутного распевания, в процессе которого происходит 

соответствующая эмоциональная настройка, постепенное включение и разогрев голосового 

аппарата. В некоторых случаях (начало учебного года, длительный перерыв в занятиях) 

время, отводимое для распевания, может быть увеличено.  

Работа над репертуаром - наиболее сложная, трудоемкая и продолжительная часть 

занятия. Переключение внимания воспитанников на разные по характеру произведения 

активизирует их восприятие, улучшает результаты творческой деятельности.  

  Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках деятельности объединения. Имеет место варьирование. 

 

Вводное занятие  

Формирование состава. Знакомство с планами работы на учебный год. 

Вокальная работа  

Теория. Беседы о правильной работе голосового аппарата и соблюдении певческой 

установки. 

Практика. Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого звука. Распевания, 

их функции. Упражнения на «дыхание». Певческое дыхание – как основа вокальной техники. 

Дикция. Упражнения для четкости дикции. Артикуляция. Развитие чувства ритма, дикции, 

динамических оттенков. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. 

Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения 

Теория. Работа над выразительностью поэтического текста  

Практика. Вокальные упражнения. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса. 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений  

Практика. Упражнения на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), работа над чистотой интонирования исполняемых 

произведений. Поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню. Работа с 

микрофоном. 

Концертно – исполнительская деятельность  

Практика. Выступление на праздниках, концертах, конкурсах, демонстрация приобретенных 

навыков и умений. Сценическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

5 класс 

№

  

 

Наименование раздела и 

тема занятия. Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. 

Разучивание песни «Во 

кузнице».  

Занятие-практикум 

 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Уметь 

воспринимать информацию. 

Планировать собственные 

действия.  Задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

05.09 

 

 

2 Работа над мелодической 

линией. Канон 

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Развивать 

мотивы познавательной 

деятельности. Организовывать 

учебное сотрудничество. 

12.09 

 

 

3 Работа над 2хголосием. 

Чистота исполнения 

канона 

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

взаимодействовать в коллективе в 

процессе исполнения песни. 

Сценическое проставление. 

19.09 

 

 

4 Закрепление песни. 

Концертное исполнение. 

Репетиция-концерт 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

осуществлять музыкально- 

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

Корректировать собственное 

исполнение. 

26.09 

 

 

 

5 Разучивание песни 

«Крылатые качели».  

Беседа 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Выражать 

собственные мысли, настроения и 

чувства с помощью музыкальной 

речи в пении 

03.10 

 

 

6 Работа над мелодической 

линией. Чистота 

исполнения 

 Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Соотносить 

художественно- образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения 

15.10 

 

 

 

7 Работа в песне над 

2хголосием. 

Занятие-практикум 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. Работать 

индивидуально и в группе. 

10.10  

8 Закрепление песни. 

Занятие-опрос 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Сравнивать 

процесс и результат музыкального 

развития 

24.10 

 

 

 



9 Разучивание песни 

«Здравствуй, счастье».  

Беседа-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации  в процессе 

восприятия, исполнения и оценки 

музыкальных произведений на 

разных языках. 

31.10 

 

 

 

10 Работа над текстом, 

произношением. 

Закрепление песни 

Занятие-практикум 

1  

 

Воплощать собственное 

эмоциональное состояние в 

различных видах музыкально- 

творческой деятельности 

14.11 

 

 

 

11 Разучивание песни 

В.Гаврилина «Мама» 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

приобретать опыт музыкально- 

творческой деятельности через 

слушание, исполнение 

12.11 

 

 

 

12 Работа над песней.  

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Постановка на 

сцене. Работа с микрофоном. 

Взаимодействовать в коллективе в 

процессе исполнения песни. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

28.11  

13 Концертное исполнение. 

Концерт 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение песни на сцене.  

Элементы движения. Сценическая 

хореография. Соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи 

05.12 

 

 

 

14 Разучивание песни 

«Новогодний рок-н-ролл». 

Беседа-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Находить в 

тексте требуемую информацию, 

ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию  

12.12 

 

 

 

15 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Участвовать в 

коллективном или ансамблевом 

пении. Умение осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в музыкально-

поэтическом творчестве 

19.12  

16 Повторение новогодних 

песен. 

Занятие-опрос  

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Воплощать 

собственное эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально- творческой 

26.12  



деятельности 

17 Певческая позиция.  

Творческая импровизация 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Исполнение 

различных по характеру 

музыкальных произведений 

08.01 

 

 

 

18 Разучивание песни «О той 

весне». 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Коррекция 

собственного исполнения 

15.01 

 

 

 

19 Работа над песней по 

куплетам.  

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа с текстом 

над произношением. Чистота 

интонирования. Планировать 

собственные действия в процессе 

восприятия музыки 

22.01 

 

 

 

20 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

текстом. Находить в тексте 

требуемую информацию, ставить 

перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию 

29.01  

21 Художественный образ 

песни.  

Беседа- практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. 

Взаимодействовать в коллективе в 

процессе исполнения песни 

05.02  

22 Работа над песней  

Занятие-постановка 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство.  

Развивать сценическое 

мастерство. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Корректировать свою 

деятельность, выбирать способы 

решения творческих задач. 

12.02 

 

 

 

23 Сценическая постановка 

песни «О той весне». 

Занятие-постановка  

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Размышление о 

музыке. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве 

19.02 

 

 

 

24 Концертное исполнение. 

Концерт 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Воспитывать 

выдержку, терпение. Давать 

самооценку собственных 

26.02 

 

 



действий. 

25 Разучивание песни 

«Прекрасное далеко». 

Беседа 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Чистота 

исполнения. Воплощать 

музыкальное развитие образов в 

собственном исполнении 

11.03 

 

 

 

26 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Распознавать и 

эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

18.03 

 

 

 

27 Закрепление песни. 

Занятие-практикум  

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Понимать и 

осмысливать свою деятельность в 

процессе исполнения 

музыкальных сочинений  

27.03  

28 Разучивание песни 

«Любимая школа». 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Размышление о 

музыке. Передавать собственные 

впечатления от прослушанной 

музыки в устной форме. 

01.04 

 

 

 

29 Художественный образ 

песни.  

Беседа 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

тестом. Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации. 

Давать определения общего 

характера музыки  

08.04 

 

 

 

30 Работа над песней. 

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве 

15.04 

 

 

 

31 Сценическая постановка. 

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Петь выразительно, 

осмысленно. Распознавать и 

эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

22.04 

 

 

32 Закрепление песни. 

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Работа с 

микрофонами. Выбирать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения 

29.04 

 

 

 



33 Сценическая постановка. 

Репетиция-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Приобретать 

опыт музыкально- творческой 

деятельности через слушание, 

исполнение. Соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

13.05 

 

 

 

34 Концертное исполнение 

Творческий отчет 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Выразительно, 

осмысленно. Выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений. 

Обобщать музыкальные 

представления 

20.05  

35 Песни-караоке. 

Творческая импровизация  

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Исполнение 

различных по характеру 

музыкальных произведений. 

Организовывать сотрудничество. 

Использовать музыкальную речь 

как способ общения между 

людьми и передачи информации, 

выраженной в звуках. 

 

27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№

  

 

Наименование раздела и 

тема занятия. Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. 

Разучивание песни «Во 

кузнице».  

Занятие-практикум 

 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Вокальные 

упражнения. Работа над текстом. 

Разучивание песни по фразам. 

 

04.09 

 

 

2 Работа над мелодической 

линией. Канон 

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Выражать 

собственное мнение об 

эмоциональном содержании 

музыкального произведения. 

11.09 

 

 

3 Работа над 2хголосием. 

Чистота исполнения 

канона 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Артикуляция, 

широкие интервалы. 

Взаимодействовать в коллективе  

в процессе исполнения песни 

18.09 

 

 

4 Закрепление песни. 

Концертное исполнение. 

Репетиция-концерт 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Сценическое 

проставление. Умение 

осуществлять музыкально- 

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

Корректировать собственное 

исполнение 

25.09 

 

 

 

5 Разучивание песни 

«Крылатые качели».  

Беседа 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. Выражать 

собственные мысли, настроения и 

чувства с помощью музыкальной 

речи в пении 

02.10  

6 Работа над мелодической 

линией. Чистота 

исполнения 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

тестом. Прослушивание голосов по 

фразам. Чистота исполнения.  

09.10 

 

 

 

7 Работа в песне над 

2хголосием. 

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

соотносить художественно- 

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения 

16.10 

 

 

 

8 Закрепление песни. 

Занятие-опрос 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Уметь понятно, 

точно, корректно излагать свои 

мысли, выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений 

23.10  

9 Разучивание песни 

«Осенний блюз» 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. Ритмический 

ансамбль. 

29.10  



10 Работа над ритмическим 

рисунком.  

Занятие-практикум 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

воплощать собственные 

эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально- 

творческой деятельности. 

12.11 

 

 

11 Закрепление песни. 

Разучивание песни 

В.Гаврилина «Мама» 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

сравнивать процесс и результат 

музыкального развития. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность 

19.11  

12 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. 

Взаимодействовать в коллективе в 

процессе исполнения песни. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

26.11 

 

 

 

13 Работа над песней 

Сценическая постановка. 

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство Постановка на 

сцене.. Умение воплощать 

собственные эмоциональные 

состояния в рчазличных видах 

музыкально- творческой 

деятельности. 

03.12 

 

 

 

14 Концертное исполнение. 

Концерт 

1  

 

Смысловое чтение. Размышление 

о музыке. Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной форме 

05.12 

 

 

 

15 Разучивание новогодней 

песни.  

Беседа-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Соотносить 

художественно- образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения 

10.12 

 

 

16 Работа над новогодней 

песней.   

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Воплощение 

собственного эмоционального 

состояния в различных видах 

музыкально- творческой 

деятельности  

17.12  

17 Повторение песен 

Занятие-опрос 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в музыкально-

поэтическом творчестве 

24.12 

 

 

18 Певческая позиция.  

Творческая импровизация 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Вокальные 

упражнения. Певческая позиция 

14.01  



при переходе на высокие и низкие 

ноты. Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения 

19 Разучивание песни «Мир 

без войны». 

Занятие-практикум  

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

широкими ходами. Звуковедение. 

Штрихи. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Коррекция 

собственного исполнения 

21.01 

 

 

 

20 Работа над песней по 

куплетам.  

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа с текстом 

над произношением. Чистота 

интонирования. Использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

28.01 

 

 

 

21 Постановка на сцене.  

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство.  

Развивать сценическое 

мастерство. Корректировать свою 

деятельность, выбирать способы 

решения творческих задач. 

04.02 

 

 

 

22 Работа с микрофонами. 

Сценическая постановка. 

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Интонационные 

упражнения. Фразировка и 

дыхание. Умение петь 

выразительно, осмысленно. 

Осуществлять музыкально- 

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве 

11.02  

23 Закрепление песни. 

Творческая импровизация 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Выражать свои 

чувства, мысли и потребности. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность 

18.02 

 

 

24 Концертное исполнение. 

Концерт 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Воспитывать 

выдержку, терпение. Давать 

самооценку собственных 

действий. 

25.02 

 

 

25 Разучивание песни 

«Прекрасное далеко». 

Беседа 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Чистота 

исполнения. Воплощать 

музыкальное развитие образов в 

собственном исполнении 

10.03 

 

 

26 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Распознавать и 

17.03  



эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

27 Закрепление песни. 

Занятие-практикум  

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Понимать и 

осмысливать свою деятельность в 

процессе исполнения 

музыкальных сочинений  

24.03 

 

 

 

28 Разучивание песни 

«Любимая школа». 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Размышление о 

музыке. Передавать собственные 

впечатления от прослушанной 

музыки в устной форме. 

31.03 

 

 

 

29 Художественный образ 

песни.  

Беседа 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

тестом. Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации. 

Давать определения общего 

характера музыки  

07.04 

 

 

 

30 Работа над песней. 

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве 

14.04 

 

 

 

31 Сценическая постановка. 

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Петь выразительно, 

осмысленно. Распознавать и 

эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

21.04 

 

 

 

32 Закрепление песни. 

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Работа с 

микрофонами. Выбирать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения 

28.04 

 

 

 

33 Сценическая постановка. 

Репетиция-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Приобретать 

опыт музыкально- творческой 

деятельности через слушание, 

исполнение. Соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

12.05 

 

 

 



34 Концертное исполнение 

Творческий отчет 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Выразительно, 

осмысленно. Выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений. 

Обобщать музыкальные 

представления 

19.05  

35 Любимые песни. 

Творческая импровизация 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение: выразительно, 

осмысленно. Получать 

эстетическое наслаждение от 

восприятия музыки, от общения с 

миром искусства. 

26.05  

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Овчинникова Т. Музыкально-ритмические минутки. Логоритмическая гимнастика. 

Музыка для здоровья(электронный вариант). 

2. Огороднов Д. Е. «Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе» (электронный вариант). 

3. Огороднов Д.Е. «Методика комплексного воспитания вокально-речевой и 

эмоционально-двигательнойкультуры человека» (электронный вариант). 

4. Стрельникова А.Н.«Дыхательная гимнастика» (электронный вариант). 

5. Стулова Г. П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» (электронный 

вариант). 

6. Ядровская Ю.А. Образовательная программа «Студия эстрадного  вокала» 

(электронный вариант). 

7. Песенные сборники. 

 

 

Перечень материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Минусовки песен -  http://x-minus.org/ 

2. Коллекция минусовок - http://plus-msk.ru/ 

3. Минусовки песен и караоке - http://viki.rdf.ru/http://b-track.ru/ 

4. Всемирная команда музыкантов (раздел музыка) - http://forums.vkmonline.com/ 

 

Технические средства обучения. 

1. Экран. 

      2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Колонки 

 

 

http://x-minus.org/
http://plus-msk.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://forums.vkmonline.com/


Лист корректировки программы по внеурочной деятельности. 

№ 

занятия 

Название 

темы 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



 


