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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

В программе выделены следующие направления:
· Музыкально - теоретическая подготовка
· Вокально-хоровая работа
· Теоретико-аналитическая работа
· Концертно-исполнительская деятельность

Музыкально-теоретическая подготовка
Теория. Понятие куплет, припев, фраза. Лад. Мажор и минор. Звук и

его свойства. Высокие и низкие звуки.
Практика. Определение лада (мажор или минор) на слух.

Интонационные упражнения: пение ступеней мажора и минора.
Определения: куплет, припев, фраза. Различать высокие и низкие звуки.

Вокально-хоровая работа
Теория. Певческая установка. Взаимосвязь речи и пения, как

проявлений голосовой активности: общее и отличное. Восприятие искусства
через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень
голосовой активности. Дыхание, дикция. Правильное дыхание. Количество
воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. Зависимость качества пения
от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в
единицу времени. Соотношения работы органов дыхания и гортани.

Развитие слуха, музыкальной памяти, певческой эмоциональности,
выразительности, вокальной артикуляции, певческого дыхания. Развитие
навыков ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и его значения. Звук и
механизм его извлечения.

Правила вокальных упражнений. Точное интонирование. Четкое
произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.
Дикция и механизм ее реализации. Артикуляция как работа органов речи
(губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для произнесения
известного звука речи. Важность работы над звуком. Продолжительность
распевки. Требования к организации распевки. Порядок распевки. Нотные
примеры.

Использование скороговорок.
Практика. Дыхание. Формирование навыка правильного вдоха: делать

небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч. Петь небольшие фразы на
одном дыхании. Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и
подготавливают их к исполнению более сложных. Работа над дикцией.
Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Роль гласных и
согласных звуков в пении. Для распевания на первом году занятий следует
использовать считалки, попевки, дразнилки, которые знакомы детям с
детства. Разучивание песен разной тематики. Формирование навыков 22
певческой эмоциональности, выразительности. Разучивание мелодии песни.



Достижение чистого унисона. Индивидуальное певческое развитие
обучаемых. Упражнения для дыхания, артикуляции. Упражнения по
распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно исполнять
распевки. Индивидуальные занятия с солистами.

Теоретико-аналитическая работа
Теория: Беседа о гигиене певческого голоса. Строение голосового

аппарата. Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха.
Требования и условия нормальной работы дыхательных органов.

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их
влияние на голос. Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса. Меры
профилактики лор – болезней, их необходимость. Важность прослушивания
хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса. Беседы о
творчестве композиторов.

Практика: Прослушивание песен в исполнении творческих коллективов
и солистов, просмотр видеозаписей.

Концертно-исполнительская деятельность
Теория. Это как раз тот результат, по которому оценивают работу

коллектива. Обычно составляется план концертной деятельности на год с
примерным репертуарным перечнем. План составляется с учётом
традиционных праздников Гимназии, с учётом всех конкурсов, смотров. В
плане учитываются выездные концерты. Подготовка к участию в
мероприятиях и концертах города. Отработка основных вокальных навыков
исполнительского мастерства. Эмоциональное исполнение. Артистизм.

Практика. Исполнение разученных песен, в зависимости от тематизма
мероприятия или концерта.



Календарно - тематическое планирования

№ Тема занятия Кол-во
часов

Дата
проведе

ния
Музыкально - теоретическая подготовка

1 Дирижерский жест 2

2 Куплет, припев, фраза 2

3 Лад, мажор, минор 2

4 Звук, устойчивые и неустойчивые звуки 2

5  f,p,mf,mp,legato, staccato 3

Вокально – хоровая работа.

6 Певческая установка 27

7 Певческое дыхание. 15

8 Дикция и артикуляция 17

9 Речевые игры и упражнения 21

10 Работа с ансамблем над произведением 21

11 Работа с солистами и микрофоном 20

Теоретико-аналитическая работа.

12 Строение артикуляционного аппарата 6

13 Беседа о гигиене певческого голоса 6

14 Беседы о творчестве современных
композиторов

6

15 Сценическое мастерство. 8

16 Путь к успеху. Просмотр и
прослушивание видео и аудиозаписей.

6

Концертно-исполнительская деятельность.

17 Участие в массовых мероприятиях. 20

18 Конкурсы, концерты. 20

Всего
часов за
год:

Теория: 98
Практика: 106

204


