


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу программы внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Музыкальная палитра» положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и основная образовательная программа. Курс внеурочной деятельности 

«Музыкальная палитра» приобщает детей к музыкальному искусству через 

пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной 

деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и 

художественной ценностью, пение является одним из факторов психического, 

физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает решить задачу 

охраны здоровья детей. 

Цель программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через 

вхождение в мир музыкального искусства. 

Практическое овладение вокальным эстрадным мастерством для концертной и 

творческой  деятельности. 

Задачи: 

образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение 

профессиональными певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, 

ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам «эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над 

словом, раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами 

вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых 

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей 



- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

 

 

 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

 

Форма внеурочной деятельности и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 35 часа. Занятия   носят практический 

характер и проходят в форме групповых занятий. Группа занимается 1 раз в 

неделю. Всего в году -35 занятий. Возрастная характеристика группы- 6-е 

классы. Занятия проводятся в музыкальном кабинете 

Формы и методы проведения занятий.. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения. 

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у детей осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений. 

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший 

художественно- педагогический метод, определяющий качественно- 

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах 

художественной деятельности, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой 

импровизации, музыкально - сценической театрализации. В связи с этим, в 

творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, 

виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 

содержания каждого года обучения с содержанием всей программы). 

Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с 

другими. 

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из 

основных производных программы. Требования времени – умение держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. 

Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство 



на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за 

голосом, но и телом. 

 

 

 

 

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть 

индивидуальные особенности каждого участника группы, развивать обучаемого, 

предлагает решение следующих задач: 

постановка дыхания; 

работа над расширением певческого диапазона; 

развитие музыкального слуха и ритма. 

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

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

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

самих детей, педагогов, гостей. 

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

конкурсов, фестивалей. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Формы оценки результатов. 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

• уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

• степень выразительности исполнения; 

• проявление творческой активности; 

• учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя; 



Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала, умение практически использовать полученные 

умения и навыки, например – выступление вокального коллектива с концертами. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия в школьных 

мероприятиях. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, 

в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие 

и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокальной студии являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 

края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

 Содержание программы внеурочной деятельности - «Музыкальная палитра». 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (5 часов). Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Понятие о певческой 

установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 



пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (5 часов). Образование голоса в гортани; атака 

звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 

Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков  

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (8 

часов).  Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов.  

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры 

(7 часовФормирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей.  



Тематическое планирование  

№ Наименование разделов, тем Всего часов 

занятия   

1. Вводное занятие. 1 

 Диагностика стартовых вокальных способностей  

2. Запомни незнакомую песенку и повтори. 1 

3. Чувство ритма и координация движений. 1 

4. 
Музыка в нашей жизни. Работа с микрофоном 
,сценическое движение. 1 

5. Охрана детского голоса 1 

6. Правильная певческая установка 1 

7. Работа над репертуаром 1 

8. 
Какие чувства передает музыка. Работа с 
микрофоном,сценическое движение. 1 

9. 
Роль и место музыкального и вокального искусства в 
развитии 1 

 ребенка. Работа над репертуаром.  

10 Влияние пения на развитие личности, речи человека. 1 

11. 
Голосообразование – рождение звука. Работа над 
репертуаром 1 

12. Звук и механизм его извлечения 1 

13. Правила вокальных упражнений 1 

14. Правильное дыхание 1 

15. Скороговорка 1 

16. Концертная деятельность 1 

17. 
Отражение звука, направление голоса. Работа с 
микрофоном ,сценическое движение. 1 

18. Точное интонирование, четкое произношение 1 

19. Работа над репертуаром. 1 

20. 
Приёмы развития слуха, направленные на 
формирование 1 



 

слухового восприятия и вокально-слуховых 

представлений  

21. 
Развитие музыкального слуха, памяти, ритмического 
чувства 1 

22. 
Дикционные: артикуляционные и орфоэпические 
навыки 1 

23. Концертная деятельность 1 

24. Гигиена голоса. 1 

25. Работа над певческим репертуаром 1 

26. Интонация (различие между речевыми и музыкальными 1 

 интонациями)  

27. Расширение певческого диапазона детей. 1 

28. Выразительность и эмоциональность исполнения 1 

29. Формирование чувства ансамбля 1 

30. Культура поведения на сцене 1 

31. Работа над песнями: 1 

 - знакомство с сюжетом, настроением, нюансами  

32. Работа с микрофоном ,сценическое движение. 1 

33. Концертная деятельность 1 

34-35 Развитие коммуникативных способностей. Пение под 2 

 фонограмму – заключительный этап работы.  

   

 


