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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Рабочая программа по курсу вокальный ансамбль «Школьные истории»                               

(далее ВА «Школьные истории») составлена на основе программ: «Хор»                                        

Т.Н. Овчинниковой /М., Просвещение, 1986г.    Разделы: вокально-хоровая работа; пение 

произведений, учебно-тренировочного материала и импровизаций; слушание музыки; 

примерные требования к учащимся.                                                                                              

«Вокально-инструментальный ансамбль» С.С. Кугелевой /М., Просвещение, 1986г.                                                                            

Разделы: постановка голоса; основы музыкальной грамоты и сольфеджио; основы 

сценического движения и сценическое оформление номеров.                                                  

Выше перечисленные разделы программ скорректированы и адаптированы с учетом 

возможностей детей. 

На изучение курса ВА «Школьные истории» в учебном плане МАОУ СОШ№6   

отводится 4,5 часа в неделю, 153 часа в год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. Возможно проведение таких занятий на природе. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

2) дыхательная гимнастика; 

3) распевание; 

4) пение вокализов; 

5) работа над произведением; 

6) анализ занятия; 

6) задание на дом. 

Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию. 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с программой,  режимом работы. Прослушивание голосов. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Повторение правил гигиены и охраны голоса. Проведение гимнастики голоса. 



3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Вокальные упражнения по различным традиционным и новаторским системам. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. Сольмизация. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения 

петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение 

канонов. 

10.Музыкально-сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. Упражнения и игры на развитие 

выразительности, интонации, естественности. Движение и жесты под музыку  для передачи 

образа. Психологические игры на раскрепощение. Эмоциональность, мимика, жесты. 

11.Работа над репертуаром.         

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника 

безопасности и правила пользования микрофоном. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений. Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при 

исполнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. Участие в интернет-конкурсах 

и фестивалях. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Отбор лучших номеров. Творческие отчеты. Выступления для родителей. Анализ 

выступления.   

 

 

 

 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся универсальных учебных действий. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного пения; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни школы; 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ 

п/п 

Тема Форма проведения занятия с 

указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы 

1 Вводное занятие Беседа  1 

2 Охрана голоса Практические занятия.  2 

3 Певческая установка Практические занятия. 3 

4 Звукообразование.   Практические занятия. 3 

5 Дыхание Практические занятия. 3 

6 Дикция и артикуляция Практические занятия. 3 

7 Ансамбль. Элементы двухголосия. Репетиция 30 

8 Музыкально-исполнительская 

работа 

Групповое занятие 30 

9 Ритм и ритмический рисунок Практические занятия. 30 

10 Музыкально-сценическое 

движение 

Занятие-постановка 3 

11 Работа над репертуаром Репетиция 31 

12 Концертная деятельность Выступление на концертах 9 

13 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

 4 

  Итого 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T12:03:50+0500
	Загваздин Сергей Александрович
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




