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Раздел 1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

вокальной студии  «Весёлые нотки» 

 

    Данная рабочая  программа для вокальной студии «Весѐлые нотки» составлена  в 

соответствии с  требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В основу данной программы положена 

образовательная программа «Музыкальный звездопад» В. В. Иноземцевой и программа по 

внеурочной деятельности "Традиции родного края. История и культура казачества. 

Интегрированная образовательная программа дополнительного образования детей.  1-11 

классы /  Н.В.Бурова, Д.В. Буров – Волгоград: Учитель, 2015. – 141 с. 

Курс проводится в рамках общекультурного направления внеурочной 

деятельности. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. 

Музыка, литература, живопись – мир искусства в трех видах – охватывает духовную 

жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует 

фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные 

способности, важные для любых сфер деятельности. Образность, единство содержания и 

формы определяют связь между предметами эстетического цикла. 

Программа является самостоятельным курсом и может быть использована 

образовательным учреждением любого типа. 

Особенность программы в том, что она универсально подходит для работы как с 

одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. Причем 

образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым 

уровнем вокальных способностей. 

Актуальность программы 

Неотъемлемым компонентом системы общего образовательного процесса является 

дополнительное образование. Оно способствует углублению знаний, развитию 

разносторонних интересов и способностей учащихся, выходящих за рамки образования; 

привитию детям навыков трудовой и общественной деятельности, профессионального 

самоопределения, воспитанию самостоятельности и ответственности.  

Основной принцип (концепция) программы состоит в создании такого 

образовательного пространства, в котором существует постоянное сотворчество детей и 

педагога, направленное на раскрытие всех творческих сторон личности каждого 

обучающегося (не бывает неспособных детей, просто к каждому необходим особый 

подход). Программа позволяет справиться с основной задачей педагога дополнительного 

образования – реализовать ценностно-личностный потенциал каждого ребенка. 

Структура программы разработана с учетом возрастной психологии детей 

(например, занятия с младшими школьниками построены на игре с учетом потребностей в 

движении и внешних впечатлениях). 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для творческой самореализации через развитие вокальных 

способностей детей. 

Задачи: 

1.Образовательные:  
 -познакомить детей с различными песенными жанрами;  

-обучить правильному звуковедению и звукообразованию; 

-расширить познания детей в области строения голосового аппарата; 
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-научить основам гигиены голоса. 

 2.Развивающие: 

-способствовать развитию индивидуальности, творческой активности и 

импровизационных способностей обучающихся; 

-развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

-привить навыки работы с микрофоном; 

-способствовать овладению техникой дыхания;  

- способствовать постановке голоса; 

- формировать чувство ансамбля, полифонические вокальные умения; 

-развить коммуникативные способности детей через элементарные групповые и 

индивидуальные тренинги. 

3.Социальные (воспитательные): 

- формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так и в 

жизни путем стимулирования творческой активности;  

 -способствовать приобретению положительного социального опыта в процессе 

вокальных занятий и творческой деятельности детей;  

-сформировать основные аспекты музыкальной культуры у детей, прививая 

интерес к истории создания песен, их смысловому восприятию, пополняя репертуар 

новыми вокальными произведениями; 

-сформировать у обучающихся умение творческого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (включая их в активную совместную деятельность по 

подготовке программных мероприятий);  

- воспитать серьезное вдумчивое отношение  к подбору песенного репертуара.  

4.Диагностические:  
Используя практические вокальные упражнения-задания - «музыкальное 

тестирование»: 

 - определить уровень стартовых вокальных умений и навыков детей, а также 

видимого диапазона их творческих способностей;  

- выявить скрытый потенциал творческих способностей каждого ребенка. После 

обработки результатов «музыкального тестирования»:  

 - определить приоритетное направление в работе с каждым из ребят (сольное 

пение, дуэты, вокальные группы, бэк-вокал и т.д.);  

- сопоставить уровень способностей детей с задачами программы, сформировать 

творческие группы с учетом возрастных особенностей.  

Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения и построена по принципу ступеней (от 

простого - к сложному). Такой подход позволяет выйти на определенный уровень 

взаимодействия педагога с детьми, при котором работа выстраивается по четкому 

алгоритму:  

 -для одаренных детей – подготовка к конкурсам и фестивалям различного уровня и 

шефские занятия с другими ребятами;  

-для детей со средним уровнем музыкальных способностей – совершенствование 

на муниципальном уровне и подготовка к областным конкурсам, при условии, что 

обучающийся достиг чистого интонировании;  

-для детей с низким уровнем музыкальных способностей – работа над чистотой 

интонирования в максимально адаптированных под вокальный диапазон песнях, а также 

участие во внутриучрежденческих конкурсах. 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов в год: 34 часа  (2-4-е 

классы и 33 часа – 1-е классы). 
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Формы и режим занятий 

Режим занятий  определяется с учетом индивидуальных особенностей детей, а 

также их занятости в других сферах деятельности. 

Общее количество часов в год: 

2 класс -  34 ч 

Количество часов и занятий в неделю: 

1 час в неделю  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 (2-й класс)  

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

• жанры вокальной музыки;  

уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального 

сопровождения; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 
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Раздел 2. Содержание занятий внеурочной деятельности 

 вокальной студии 
Содержание программы  2 – го класса 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и личной 

гигиены вокалиста. 

2. Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений. 

4. Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного 

унисона с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона. 

5. Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6. Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и 

мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

7. Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном. 

8. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

9. Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально 

– ритмические скороговорки. 

10. Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение 

и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

11. Работа над репертуаром.  

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

12. Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на 

сцене. Поощрение более удачных моментов. 

13. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы 2 – го класса. 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 
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- умение чисто интонировать; 

- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое построение программы позволит  объединить (сгруппировать) ряд 

занятий в тематические блоки, что обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач.  

 

 

 

 

Тематический план  2 класса (1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 

Кол-во часов 

 

 

      В том числе 

Дата 

занятия 

По 

факту 

Практ

ическ

их 

Теорети

ческих 

  

1 Вводное занятие. Гигиена певческого 

голоса 

1 - 1   

2 Охрана голоса 1 - 1   

3 Певческая установка 2 1 1   

4 Звукообразование. Музыкальные 

штрихи 

2 1 1   

5 Дыхание 2 1 1   

6 Дикция и артикуляция 1 1 -   

7 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 2 -   

8 Музыкально-исполнительская работа  2 2 -   

9 Ритм  2 1 1   

10 Сценическое движение  2 2 -   

11 Работа над репертуаром  12 10 2   

12 Концертная деятельность  3 3 -   

13 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 2 -   

                      ИТОГО                                                 34               26               8   

 

 


