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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 Форма организации курса внеурочной деятельности: творческое 

объединение 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. Цели и задачи творческого 

объединения. Правила поведения на занятиях. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 2. В мире загадочных звуков. 

Беседа о музыке как виде искусства. Понятие о музыкальном произведении. 

Музыкально-слуховые впечатления. Детские шумовые инструменты. 

Музыкальные и шумовые звуки. Звуки высокие и низкие. 

Практическая работа. Вокально-хоровая работа: артикуляционные 

упражнения, дыхательная гимнастика, распевания, исполнение произведений 

и работа над ними. Слушание и анализ музыкальных фрагментов. 

Музыкально-дидактические игры. Проведение опытов извлечения звуков из 

различных предметов. Игра на шумовых инструментах. Игры «Угадай, чей 

голосок», «Фабрика звуков». «Высокие и низкие», «Эхо». 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация, пение. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

музицирование.  

Тема 3.  Музыка голоса, или пение. 

Голос, как человеческий музыкальный инструмент. Строение голосового 

аппарата. Сольное пение и его особенности. Хоровое пение и его 

особенности. 

Практическая работа. Вокально-хоровая работа: артикуляционные 

упражнения, дыхательная гимнастика, распевания, исполнение произведений 

и работа над ними. Слушание и анализ муз. фрагментов. Муз. дидактические 

игры на развитие музыкального слуха, вокально-хоровых навыков "'Веселые 

ребята", «Пой за мной». 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация, пение. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

музицирование, исполнение репертуара. 

Тема 4.  Музыкальная палитра. 
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Средства музыкальной выразительности: тембр, динамика, регистр, темп, 

интонация, мелодия. 

Дыхательная гимнастика. Понятия: оркестр, дирижер, композитор, 

исполнитель. 

Практическая работа. Упражнения на развитие тембра, темпа, 

интонирования, мелодичности исполнения. Дыхательная гимнастика, 

распевания, исполнение произведений текущего репертуара и работа над 

ними. Слушание и анализ музыкальных фрагментов. Работа со словарем 

эмоциональных терминов. Игра на детских шумовых инструментах. Игры: 

«Угадай инструмент», «Дирижер», «Дирижер и хор», «Я – исполнитель». 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация, пение. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

музицирование, исполнение репертуара. 

Тема 5. Музыка вокруг нас. 

Концерт. Сцена. Популярные артисты эстрады. Правила поведения и 

культура поведения на сцене и в общественных местах. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация, пение, 

экскурсии, круглый стол. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

музицирование, исполнение репертуара. 

Тема 6. Первые выступления. 

Основы сценической культуры. Элементарные навыки концертных 

выступлений. Эмоциональное состояние в исполнительской деятельности, 

передача содержания музыкальных произведений чрез выразительное 

исполнение. Микрофон и его свойства. 

Практическая работа. Основные приёмы работы с микрофонами. Концертные 

выступления. Конкурсы. Фестивали. 

Форма организации занятия: общественно полезные практики, пение. 

Вид деятельности: познавательная, музицирование, исполнение репертуара, 

музыкальное творчество. 

 

 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. Цели и задачи творческого 

объединения. Правила поведения на занятиях. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 
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Практическая часть: Вводная диагностика / прослушивание детских голосов/. 

Музыкально-ритмические игры. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

Музыка как вид искусства. Понятие о музыкальном произведении. 

Композиторская деятельность. Музыкально-слуховые впечатления. Детские 

шумовые инструменты. Звуки высокие и низкие. 

Практическая работа. Слушание и анализ музыкальных фрагментов. 

Музыкально-дидактические игры. Основы музыкальной грамоты. Развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие чувства ритма. 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 3. Вокально-хоровая работа. 

Вокально-хоровая работа: артикуляционные упражнения, дыхательная 

гимнастика, распевания, исполнение произведений и работа над ними. 

Фонопедическая работа. Пение учебно-тренировочного материала. Приемы 

исполнения а,cappella. Индивидуальная вокальная работа. Плясовые 

народные песни. Дикция. Работа по звуковедению. Голос, как человеческий 

музыкальный инструмент. Строение голосового аппарата. Сольное пение и 

его особенности. Хоровое пение и его особенности. 

Практическая работа. Вокально-хоровая работа: артикуляционные 

упражнения, дыхательная гимнастика, распевания, исполнение произведений 

и работа над ними. Слушание и анализ муз. фрагментов. Муз. дидактические 

игры на развитие музыкального слуха, вокально-хоровых навыков. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество 

Тема 4. Музыкальная палитра. 

Средства музыкальной выразительности: тембр, динамика, регистр, темп, 

интонация, мелодия. 

Дыхательная гимнастика. Понятия: оркестр, дирижер, композитор, 

исполнитель. 

Практическая работа. Упражнения на развитие тембра, темпа, 

интонирования, мелодичности исполнения. Дыхательная гимнастика, 
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распевания, исполнение произведений текущего репертуара и работа над 

ними. Слушание и анализ музыкальных фрагментов. Работа со словарем 

эмоциональных терминов. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 5. Музыка вокруг нас. 

Концерт. Сцена. Популярные артисты эстрады. Правила поведения и 

культура поведения на сцене и в общественных местах. 

Практическая работа. Экскурсии, посещение концертов, театров. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 6. Концертно-исполнительская деятельность. 

Основы сценической культуры. Элементарные навыки концертных 

выступлений. Эмоциональное состояние в исполнительской деятельности, 

передача содержания музыкальных произведений чрез выразительное 

исполнение. Микрофон и его свойства. 

Практическая работа. Основные приёмы работы с микрофонами. Концертные 

выступления. Конкурсы. Фестивали. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

 

 

 

 

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными обучающихся.Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, 

правилами личной гигиены вокалиста. Беседа о правильной постановке 

голоса во время пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 
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Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 2. Вокально-хоровая работа. 

Вокально-хоровая работа. Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения (певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция и 

артикуляция, ансамбль) и средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, лад, темп, динамика, регистр, тембр, пауза, 

акцент). 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 3. Работа над репертуаром. 

Работа над репертуаром (любимые песни, песни из муз. сказок, песни осени, 

песни о друзьях, животных, о родном доме, о России, о цирке, песни 8 Марта, 

песни Победы). 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 4. Сценическая культура: сценический образ, сценическое 

движение. 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на 

раскрепощение. Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 5. Концертно-исполнительская деятельность. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. 

Форма организации занятия: общественно полезные практики, пение. 

Вид деятельности: познавательная, музицирование, исполнение репертуара, 

музыкальное творчество. 
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4 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Диагностика детских голосов. Правила гигиены певческого голоса. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 2. Вокально-хоровая работа. 

Вокально-хоровая работа. Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения (певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция и 

артикуляция, ансамбль) и средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, лад, темп, динамика, регистр, тембр, пауза, 

акцент). 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 3. Работа над репертуаром. 

Работа над репертуаром (любимые песни, песни из муз. сказок, песни осени, 

песни о друзьях, животных, о родном доме, о России, о цирке, песни 8 Марта, 

песни Победы). 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

 

Тема 4. Сценическая культура: сценический образ, сценическое 

движение. 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на 

раскрепощение. Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема 5. Концертно-исполнительская деятельность. 
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Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. 

Форма организации занятия: общественно полезные практики, пение. 

Вид деятельности: познавательная, музицирование, исполнение репертуара, 

музыкальное творчество. 
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3. Тематическое планирование  

 

1 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 В мире загадочных звуков 6 

3 Музыка голоса, или пение 9 

4 Музыкальная палитра 10 

5 Мир вокруг нас 3 

6 Первые выступления 5 

Итого: 34 

 

2 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Музыкально-теоретическая подготовка. 6 

3 Музыка голоса, или пение 10 

4 Музыкальная палитра 10 

5 Мир вокруг нас 3 

6 Концертно-исполнительская деятельность 4 

Итого: 34 

 

3 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вокально-хоровая работа 7 

3 Работа над репертуаром 10 

4 Сценическая культура 10 

5 Концертно-исполнительская деятельность 6 

Итого: 34 

 

4 год обучения 
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№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вокально-хоровая работа 7 

3 Работа над репертуаром 10 

4 Сценическая культура 10 

5 Концертно-исполнительская деятельность 6 

Итого: 34 

 


