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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

 



Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

          

Вводное занятие. Прослушивание голосов. Певческая установка. Дыхание. Распевание. 

Дирижерские жесты. Унисон. Вокальная позиция. Звуковедение. Дикция. Артикуляция. 

Двухголосие. Работа с солистами. Сводные репетиции. Основы музыкальной грамоты. 

Развитие чувства ритма. Беседа о гигиене певческого голоса. Народное творчество. Беседа о 

творчестве композиторов-классиков. Открытый урок. Выступление. 

Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.    

Отработка полученных вокальных навыков.    

Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия, связанные с выведением 

наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. 

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».  

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через 

голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, образованные 

аэродинамическим путем. 

Соотношения работы органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос. 

Распевание. 

Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование. Четкое 

произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.  

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского. 

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации 

распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков       

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 

Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:  

шумовой,   грудной – натуральный (детский), фальцетный,  свистовой или флейтовый.  

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение.  Речевой 

диапазон. Требования к пению гласных. 

Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или 

ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового 

звука к гласному. Рупор. «Зевок» и полузевок». Регулировочный образ: место и роль в  

пении. 

Дикция. Артикуляция   

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.  

Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на уровень 

голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 



Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) 

необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и 

наоборот. 

Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. 

Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3-х. Маскировочная артикуляция.  

Основные    выводы вокальной    педагогики о требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время. 

Иноязычные и сленговые слова и выражения. 

Гигиена певческого голоса   

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. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде курения на голосовые связки. 

Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато – основа и показатель 

самоконтроля. 

Запреты: 

-  грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой 

октавы;   

- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по проблемам 

голоса. 

 

Формы организации занятий: 

консультация, рассказ, специальные упражнения, беседа, творческие задания, виртуальная 

экскурсия, концерты. 

 

Основные виды деятельности: 

творческая, коммуникативная, соревновательная. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Прослушивание голосов 1 

2.  Певческая установка. Дыхание 1 

3.  Распевание 1 

4.  Дирижерские жесты 1 

5.  Унисон 1 

6.  Вокальная позиция 1 

7.  Звуковедение 1 

8.  Дикция. Артикуляция 1 

9.  Двухголосие 1 

10.  Работа с солистами 1 

11.  Сводные репетиции 1 

12.  Основы музыкальной грамоты 1 

13.  Развитие чувства ритма 1 

14.  Беседа о гигиене певческого голоса 1 

15.  Народное творчество 1 

16.  Беседа о творчестве композиторов-классиков 1 

17.  Открытый урок. Выступление 1 
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