
 

 

 
 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Вокал» для учащихся 1-4 

классов начальной школы составлена на основе примерной программы по 

внеурочной деятельности ФГОС начального и основного общего образования – 

автор Е.И.Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год.Программа переработана и 

дополнена. 

   В основу программы внеурочной деятельности художественно-эстетического 

направления «Вокал» положены идеи и положения ФГОС начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

   В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как 

важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического 

воспитания учащихся: подчеркивается необходимость развивать чувства 

прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы. 

   Программа «Вокал» - приобщает детей к музыкальному искусству через пение, 

самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет 

сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, 

пение является одним з факторов психического, физического и духовного 

исцеления детей, а значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей. 

   Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к 

музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос од оптимальных 

связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в кружковой работе. Музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-техническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что поможет приобщить 

ребят к вокальному искусству. 

   Рабочая программа «Вокал» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

вокальной деятельности. 

   Образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: занятия, на 

которых присутствуют все участники вокальной группы. На занятиях учащиеся 

знакомятся с физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают 

приемы голосоведения. Акцент делается на работе по достижению всех уровней 

ансамблевого звучания.  

   В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения. 

   Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть 

индивидуальные особенности каждого участника группы, развивать обучаемого, 

предлагает решение следующих задач: 

-постановка дыхания 

-работа над расширением певческого диапозона 

-развитие музыкального слуха и ритма. 



 

 

   Цель программы: привить любовь к вокальному искусству, научить правильно 

исполнять вокальные произведения. 

    

Задачи: на основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен – расширить знания ребят знания об истории Родины, певческой 

культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому 

наследию, пониманию и уважению певческих традиций.  

Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни 

каждого человека. 

Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам 

музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 

Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе испоняемых 

произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. 

Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру. Привить основы художественного вкуса. 

Сформироватьпотребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива. 

 

 

II. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКАЛ». 

   Приоритетная цель программы – духовно-нравственное развитие ребенка, 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

   Программа поможет решить следующие учебные задачи; реализация задач 

осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из 

которых является: 

-сольное и ансамблевое пение, 

-слушание различных интерпретаций исполнения, 

-пластическое интонирование, 

-добавление элементов импровизации, 

-движения под музыку, 

-элементы театрализации. 

   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении курсу 

«Вокал» способствует развитию умения экспериментировать с разными 

музыкальными материалами, понимать их свойства и возможности для 

создания выразительного образа. 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ВОКАЛ» В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   Преподавание курса рассчитано на учащихся начальной школы 1-4 класс, 

увлекающихся музыкой и музыкально-эстетической деятельностью. Важность 

этого курса для младших школьников подчеркивается тем, что он 

осуществляется в рамках программы формирования вокально-технической 



 

 

деятельности, рекомендованной для внеурочной деятельности новым 

стандартом. 

   Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчета 1 час в 

неделю. Объем учебного времени составляет 135 часов: 34ч. теории, 101ч. 

практических занятий. 

   Условиями отбора детей в кружок являются: их желание заниматься именно 

этим видом искусства и способность к систематическим занятиям.. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но 

не по принципу их одаренности, а в силу различных, в том числе 

организационных, обстоятельств. 

   Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведенное 

для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных 

занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с 

каждым солистом и одно занятие в группе. 

   Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из 2-3 частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учетом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

   Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных 

учебных заведений. 

 

 

IV.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА «ВОКАЛ». 

    Методы контроля и управления образовательным процессом – это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников в школьных 

мероприятиях, оценка, конкурсах. Принципиальной установкой программы 

занятий является отсутствие назидательности и прямолинейности в 

преподнесении вокального материала. 

    

   Формы и режим занятий: 

-занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально; 

-беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются   

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами; 

-практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

произведения композиторов-классиков, песни современных композиторов; 

-занятие-постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

   На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

-наглядно-слуховой, 



 

 

-наглядно-зрительный. 

   Одним из ведущих приемов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

   Каждое занятие строится по схеме: 

-настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием; 

-дыхательная гимнастика; 

-речевые упражнения; 

-распевание; 

-пение вокализов; 

-работа над произведением; 

-анализ занятия; 

-задание на дом. 

 

Концерты и выступления. 

   Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей учащихся. Песни с 

хореографическими движениями или сюжетным действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, т.к. при 

их исполнении внимание ребят, кроме пения. Занято танцевальными движениями 

или актерской игрой. 

   Концертная программа режиссируется с учетом восприятия ее слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

   Участие в концертах, выступление пнред родителями и сверстниками – все это 

повышает исполнительский уровень детей и ивоспитывает чувство гордость за 

себя. 

   Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

 

Ожидаемые результаты обучения, основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам. 

   К концу ПЕРВОГО года обучения дети должны знать/понимать: 

-строение артикуляционного апарата; 

-особенности и возможности певческого голоса; 

-гигиену певческого голоса; 

-понимать слова – петь «мягко, нежно, легко». 

Уметь: 

-правильно дышать: делать спокойный вдох, не поднимая плеч; 

-петь короткие фразы на одном дыхании; 

-в подвижных произведениях делать быстрый вдох; 

-петь без сопровождения отдельные попевки и фразы; 

-петь легким, без напряжения, звуком; 

-спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе музыкальную фразу . 

К концу ВТОРОГО года обучения дети должны знать/понимать: 

-соблюдать певческую установку; 



 

 

-жанры вокальной музыки. 

Уметь; 

-правильно дышать; 

-точно повторить заданный звук; 

-в подвижных произведениях делать быстрый вдох; 

-правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

-петь чисто и слаженно в унисон; 

-петь a capella небольшие попевки и отрывки из произведений; 

-дать критическую оценку своему исполнению; 

-принимать активное участие в выступлениях. 

 

К концу ТРЕТЬЕГО года обучения дети должны знать/понимать: 

-основные типы голосов; 

-жанры вокальной музыки; 

-типы дыхания, 

-поведение певца до выхода на сцену и во время выступления, 

-реабилитация при простудных заболеваниях, 

-обазцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное 

творчество. 

Уметь: 

-петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно, 

-петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы. 

 

 

К концу ЧЕТВЕРТОГО года обучения более ярко проявляются творческие 

способности каждого обучающегося. Владение различными вокальными 

техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической 

практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал; обучающиеся 

приносят на занятия собственные распевки, рисунки на темы исполняемых 

произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети 

этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

   Программа предполагает различные фрмы результативности: участие детей в 

школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

   Необходимые условия для реализации программы (материально-техническое 

обеспечение): 

-наличие специального кабинета – кабинет музыки; 

-наличие репетиционного зала – сцена; 

-фортепиано/сентизатор; 

-музыкальный центр/компьютер; 

-записи фонограмм в режиме «+» и «-«; 

-электроаппаратура; 

-зеркало; 



 

 

-шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала); 

-нотный материал; 

-записи аудио, видео; 

-записи выступлений концертов. 

 

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов в 

художественно-эстетической внеурочной деятельности. 

   Уровни воспитательных результатов: 

-приобретение школьником новых социальных знаний; 

-развитие позитивных отношений школьника к базовым общественным 

ценностям; 

-накопление школьником опыта самостоятельного социального действия. 

   Виды внеурочной деятельности: 

-художественное творчество (кружковые, студийные, факультативные, клубные и 

пр. занятия по отработке специальных умений); 

-художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие вечера и 

т.п.), организуемые педагогом; 

-художественные акйии, организуемые совместно школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих дел; 

-художественные акции, организуемые совместно школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, родителей; 

- художественные акции, организуемые совместно школьниками и педагогом в 

окружающем школу социуме. 

 

 

V.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ВОКАЛ». 

Учебно-тематический план. 

 

Название темы                                                             часы 

                                                                                        Теория   пр-ка   инд.р.   итого 

1.пение, как вид музыкальной деятельности: 

-понятие о сольном и ансамблевом пении                    4                                     4 

-диагностика: прослушивание голосов                         2             2                      4 

-строение голосового аппарата                                     1             2                      3 

-правила охраны детского голоса                                 3                                     3 

-вокально-певческая установка                                     1             5           2         8 

-упражнения на дыхание                                               1             6                      7 

 

2.формирование детского голоса: 

-звукообразование                                                         2             7           2        11 

-певческое дыхание                                                       2             6           2        10 

-дикция и артикуляция                                                  1             6           1          8 

-речевые игры и упражнения                                        1             6           1          8 



 

 

-вокальные упражнения                                                4             8           4         12 

 

3.слушание, разучивание и исполнение музыкальных произведений: 

-народная песня                                                               2                6                       8 

-произведения русских классиков                                 4                4                       8 

-произведения современных композиторов                 4                4                        8 

-сальное пение                                                                                              8             8 

 

4.игровая деятельность, театрализация                         1                2                       3 

 

5.расширение музыкального кругозора: 

-путь к успеху                                                                 1                 2                      3 

-посещение театров, концертов, музеев                         4                                         4 

 

6.концертно-исполнительская деятельность: 

-репетиции                                                                                        6                       6 

-выступления и концерты                                                                 4                       4 

Итого                                                                             34              81        20        135 

 

 

 

Группы: 1-г, 1-д, 2-а, 2-б, 3-а, 3-г + 1 час солист. 

 
 

 

 

 

 

                                         

 

 
 


