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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Личностные результаты освоения курса: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мирвегоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,культури религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению,истории и 

культуре другихнародов; 

3) овладение начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

5) развитиесамостоятельностии личной ответственности засвои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из 

спорныхситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образжизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной 

деятельности, поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого ипоискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать иоценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов,схем решения учебных и 

практическихзадач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

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 

цифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьизображения,звуки, готовить свое 

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

нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилейи жанров в 



соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать своюточку зрения и оценкусобытий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместнойдеятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредствомучета 

интересов сторон исотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями)в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

и видов деятельности 

1.Вводное занятие. 

Знакомство учащихся. Ознакомление обучающихся с рабочим кабинетом. Сведения о 

предмете. Техника безопасности (техника безопасности, соответствующая инструкциям). 

Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 

аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 

Формы организации:   познавательная беседа 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

 

2.Постановка голоса. 

Формируем правильную постановку корпуса при пении, правильное ощущение гортани 

(нижняя челюсть свободная). Выработка грамотных голосовых, речевых, певческих 

навыков. Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых песен. Выравнивание 

гласных, выработка навыка резонирования, активность работы артикуляционного 

аппарата. Певческая установка и навыки певческого дыхания. Три основных части 

голосового аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала. Общее здоровье 

организма человека – главное условие здорового голоса. 

Формы организации: игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 



3. Постановка вокального дыхания. 

Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать смысл слова. 

Вдох между фразами в быстром произведении. Упражнения на грамотное распределение 

дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», 

«Упрямая свечка», « Собачка» и др. 

Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 

Упражнения для развития и укрепления диафрагматического дыхания. 

Формы организации:познавательная беседа, игра, практико-ориентированные 

упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение распеваний, 

содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники 

(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на улучшение 

звукообразования, на отработку мелодических или ритмических сложностей). Распевки на 

дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания в мажоре и миноре, включающие 

скачки на терцию, кварту, квинту . Развиваем способность слушать свои ощущения. 

Контроль за собственным телом с помощью зеркала. Выполняем упражнения на развитие 

артикуляции. Скороговорки для дикции. Распевки на дикцию: «Мы перебегали берега», 

«Алфавит». Основы артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, 

освобождение челюсти). Вокальные каноны. Упражнения на развитие гармонического 

слуха. 

Формы организации:   познавательная беседа, игра, практико-ориентированные 

упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 

5.Репертуарная практика. 

Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и исполнительскому уровню, 

тесситуре, содержанию. Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни; 

отдельно изучаем мелодию и отрабатываем её интонационные трудности. Пение песни по 

партиям. Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. Доведение 

исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения. 

Формы организации:    беседа, игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 

6.Сценическая практика. 

Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема песни и её сценическое 

воплощение. Эмоциональность при исполнении песни. Учимся двигаться под мелодию 

исполняемой песни. Учимся вслушиваться и понимать смысл репертуарных песен. 

Отработка выхода на сцену и ухода после выступления. Изучение правил пользования 

микрофонами. Этюды и упражнения, направленные на то, чтобы помочь начинающим 

эстрадным артистам осознать эмоциональную природу собственного «я», развить 

творческое воображение, фантазию. 

Формы организации:    беседа, игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 



 

 

3. Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

5 класс 6  класс 7  класс 8 класс 9 класс 

1. Вводное занятие. 1 1 1 1 1 

2. Постановка голоса. 7 7 7 6 5 

3. Постановка вокального дыхания. 5 5 5 4 4 

4. 

Пение учебно-тренировочного 

материала. 8 8 6 
10 

10 

5. Репертуарная практика. 10 10 12 10 10 

6. Сценическая практика. 4 4 4 4 4 

 Итого 35 35 35 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


