


Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

коммуникативные УУД: 

 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. 

 

Предметные результаты: 

 разнообразные способы  воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений  в различных видах музыкальной и познавательно-

творческой деятельности; 

 постижение нотной грамоты; 

 знание особенностей музыкального языка; 

 применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

 создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

 исполнение песен. 

 

Возраст детей, участвующих  в реализации программы 11 – 13  лет. 

Сроки реализации программы – 1 год, занятия проводятся 1 раза в неделю, 34 часа  

в год. Продолжительность 1 занятия 40 минут. Чередование видов деятельности, 

присутствие на каждом занятии активных форм вокального музицирования позволяет 

поддерживать подвижный темп работы и избегать переутомления обучающихся. 

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных 



типов, на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма 

проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 ансамблевое музицирование; 

 сольное пение; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика; 

 музыкально-пластическое интонирование; 

 движения под музыку; 

 двигательные импровизации. 

 

В результате посещения внеурочных занятий по музыке обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по музыкальной грамоте; 

 применять основы сольного и ансамблевого пения; 

 отличать настоящие произведения поэтического и музыкального искусства от того, 

что предлагают современные СМИ; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

полученные знания и навыки по подготовке и проведению социальнозначимых 

мероприятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть актёрским, сценическим мастерством при исполнении песни; 

 готовить и проводить социально-значимые мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

 участвовать в фестивалях, конкурсах, концертах разного уровня. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм её организации и 

видов деятельности 

  

№ Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1 Нотная грамота.  

Знакомство с элементарной нотной 

грамотой: ноты, паузы, нотный стан, 

басовый и скрипичный ключ, динамические 

оттенки, размер, музыкальные термины. 

Находить ноты в тексте и на клавиатуре. 

Беседа. Занятие по музыкальной 

грамоте. Коллективная работа в 

парах, индивидуальная.,  

2 Хоровое сольфеджио. Умение пропевать 

простейшие мелодии с названием нот, 

интонирование простейших музыкальных 

интервалов. Умение ориентироваться в 

нотном тексте, хоровых и вокальных 

партиях. 

Вокально-хоровая работа, 

ансамблевое музицирование. 

Способность контролировать время 

на выполнение заданий;  осознание 

качества и уровня усвоения. 

3 Исполнение  с сопровождением. 

Интонирование мелодии с сопровождением; 

сольное, ансамблевое и хоровое  пение; 

правильная певческая установка; развитие 

координации между слухом и голосом; 

умение слышать себя и соотносить свой 

Разучивание и пение песен с 

сопровождением инструмента. 

Реализовывать свой творческий 

потенциал; проявлять навыки 

вокальной деятельности в 

исполнении разножанровых и 



голос со звучанием инструмента и (или) 

других голосов. 

разнохарактерных произведений; 

выражать образное содержание 

музыки через пластику и движение;  

создавать коллективные музыкально-

пластические композиции. 

Вокально-хоровая работа; 

дыхательная гимнастика 

ансамблевое музицирование; 

сольное пение. 

4 Работа с фонограммой. Развитие 

артикуляционного аппарата; приобретение 

навыков правильного певческого дыхания, 

чистого интонирования; развитие 

мелодического слуха; умение распределять 

дыхание при исполнении песен различного 

характера; развития метроритмических 

навыков, ощущения темпоритма. 

Пение под фонограмму. Понятия 

фонограмма, песня, солист, 

ансамбль, хор. 

Творческая самореализация на 

занятии; движения под музыку; 

вокально-хоровая работа; 

ансамблевое музицирование; 

сольное пение; двигательные 

импровизации. 

5 Работа с микрофоном. Правильно 

формулировать гласные и чётко 

произносить согласные звуки; приёмы 

работы с микрофоном. 

Реализовывать свой творческий 

потенциал; проявлять навыки 

вокальной деятельности в 

исполнении разножанровых и 

разнохарактерных произведений; 
вокально-хоровая работа; 

ансамблевое музицирование; 

сольное пение;  выражать образное 

содержание музыки через пластику и 

движение;  создавать коллективные 

музыкально-пластические 

композиции. 

6 Сценическое движение и культура. 
Сценическое воплощение художественного 

замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, 

сцендвижения и хореографии; творческое 

взаимодействие со всеми участниками 

выступления. 

Понятия сцена, культура, певец, 

образ. Умение слушать и слышать 

мнение других людей, способность 

излагать свои мысли в творчестве. 

вокально-хоровая работа; 

ансамблевое музицирование; 

сольное пение; движения под 

музыку; двигательные 

импровизации. 

7 Работа над репертуаром. Отчетный 

концерт. Повторение пройденных, 

разучивание и закрепление новых песен. 

Разучивание песен.   

Творческая самореализация на 

занятии. Концерт. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Нотная грамота 2ч. 

1 Знакомство с элементарной нотной грамотой: ноты, паузы, нотный 

стан, басовый и скрипичный ключ.  

1 

2 Знакомство с элементарной нотной грамотой: динамические 1 



оттенки, размер, музыкальные термины. 

Хоровое сольфеджио 1 ч. 

3  Работа над  чистым интонированием. 1 

Исполнение  с сопровождением 6 ч. 

4 Интонирование мелодии с сопровождением. 1 

5 Сольное, ансамблевое и хоровое  пение. 1 

6 Правильная певческая установка. 1 

7 Развитие координации между слухом и голосом. 1 

8-9 Умение слышать себя и соотносить свой голос со звучанием 

инструмента и (или) других голосов. 

2 

Работа с фонограммой 7 ч. 

10 Развитие артикуляционного аппарата. 1 

11-12 Приобретение навыков правильного певческого дыхания, чистого 

интонирования. 

2 

13-14 Развитие мелодического слуха. 2 

15 Умение распределять дыхание при исполнении песен различного 

характера. 

1 

16 Развития метроритмических навыков, ощущения темпоритма 1 

Работа с микрофоном 3 ч. 

17 Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные 

звуки. 

1 

18-19 Приёмы работы с микрофоном. 2 

Сценическое движение и культура 5 ч. 

20-21 Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых 

произведений. 

2 

22 Знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии 1 

23-24 Творческое взаимодействие со всеми участниками выступления 2 

Работа над репертуаром 10 ч. 

25-33 Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. 9 

34  Отчетный концерт 1 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


