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I. Общая часть
Рабочая программа по вокальному кружку составлена с учетом требований:
•
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
•
Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ;
•
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования
детей в ОУ;
•
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. № 189)
•
Учебный план МБОУ «Школа №117 с углубленным изучением
иностранных языков» г. Уфы на 2020 - 2021 учебный год;
•
Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ.
•
Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
Программа соответствует вышеназванным документам и составлена без внесения
изменений.
Рабочая программа внеурочной деятельности вокального коллектива «Вива» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и
рассчитана на детей 7-15 лет. Данная программа занятий сольным пением рассчитана на четыре
года обучения, 630 часов в год (18 часов в неделю во внеурочное время). Программа обучает
детей основам музыкальной грамотности, помогает сформировать навыки вокального
мастерства, развивает музыкально-эстетический вкус, музыкальные способности, творческую
активность детей. Результатом работы являются выступления не только на школьных
мероприятиях, но и на городских вокальных фестивалях и конкурсах.
Создание программы является актуальным, так как музыка играет важную роль в жизни
людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не
только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Пение
занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным видам исполнительства.
Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков,
которое благотворно влияет на детскую психику, но и дают специфические знания и умения в
этой области искусства.
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из лучших средств
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Важной формой
самовыражения детей является коллективное пение, так как личные качества формируются
именно там.
Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться
только уроками музыки в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия во
внеурочное время в кружках по вокалу. В процессе занятий в вокальных коллективах у детей
повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок
учится исполнять музыкальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор,
формирует знания во многих областях музыкального искусства. Занятия в кружке пробуждают
у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную
культуру и художественную самодеятельность школы.
Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот
почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и
дополнительной музыкальной работой, которая проводится в кружковой работе. Музыкальноэстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников идут взаимосвязано и
неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит
ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что поможет приобщить ребят к
вокальному искусству.
Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода в
подаче материала, что соответствует требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта общего начального образования, способствует достижению нового
образовательного результата и имеет социально-творческую направленность.
Программа является естественным дополнением начального курса музыки в школе. Она
педагогически целесообразна, так как в процессе её реализации происходит не только усвоение
определенного технологического содержания, но и обогащение опыта творческой деятельности,
социолизация и воспитание учащихся.
Программа является целостным курсом, который включает в себя основные виды
музыкального творчества и способствует реализации главной цели музыкального образования –
формированию духовной культуры личности.
Цель программы - создание условий для развития творческих способностей и
нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в
певческую деятельность.
Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих
задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей:
-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство;
-сформировать основы сценической культуры;
-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;
-развивать творческую активность детей;
-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру;
-формирование чувства прекрасного на основе классического и современного
музыкального материала;
-формирование положительных качеств личности;
-развитие музыкально-эстетического вкуса;
-развитие памяти, образного мышления детей;
-развитие индивидуальных творческих способностей детей.
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных
педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, а также элементы технологий
деятельностного типа и социоигровой педагогики.
Описание ценностных ориентиров:
Ценность истины – это ценность художественного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию. Воспитание нравственного чувства, этического сознания и
готовности совершать позитивные поступки.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни. Воспитание трудолюбия, целеустремленности, настойчивости.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно, ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
Ценность гражданственности – это осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства. Воспитание толерантности (признавать права
другого быть «непохожим на тебя», быть готовым к диалогу).
Ценность патриотизма – одно из основных направлений духовной зрелости человека,
выражающееся к любви к Родине, к своему народу, к своей малой родине, к близким, друзьям,
школе.
Эстетические ценности - приобщение к искусству, в частности к музыке, опыт
творческой деятельности, красота сценического действия, воспитание чувства прекрасного:
- представление о красоте души, о гармонии в природе и творениях человека;
- начальное представление о выдающихся художественных ценностях культуры России и
мира;
- проявление эмоциональных переживаний при восприятии и исполнении музыкальных
произведений;
- умение выделять «красивое» и «гармоничное»;
- реализация себя в художественном творчестве.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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 вокального кружка являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края;
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях;
- умение общаться и взаимодействовать в процессе сольного и ансамблевого воплощения
различных художественных образов;
- умение исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая
компетентность;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности;
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;
- бережное отношение к культурным традициям;

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств, художественного
вкуса;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
III. Содержание курса.
Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический раздел
включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Необходимо
отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. Необходимые
теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется
постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под
музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении.
Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении
регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студии. На каждое
мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самым расширяется
исполнительский репертуар. Всё это приобретает прикладной смысл занятиям вокальной
студии.
1 год обучения
1.Вводное занятие.
Прослушивание. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом
работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста.
Подбор репертуара.
2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.
Знакомство с певческим аппаратом. Певческая установка. Владение голосовым аппаратом.
Использование певческих навыков. Беседа о правильной постановке голоса во время пения.
Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.
3.Охрана голоса.
Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова.
4.Певческая установка.
Формирование правильного звукоизвлечения.
5.Звукообразование и музыкальные штрихи.
Упражнения, направленные на выработку точного унисона. Развитие навыков уверенного
пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного
звука в режиме «громко».
6.Дыхание.
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения,
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания.
Твердая и мягкая атака.
7.Дикция и артикуляция.
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на
активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по
системе В.В.Емельянова.
8.Ансамбль. Унисон.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование
вокального звука. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и
окончание песни. Использование а капелла.
9.Ритм.
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание
длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии.
10.Сценическое движение.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в
различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на
раскрепощение.
11.Работа над репертуаром.
Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание
репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой,
нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. Работа с воспитанниками по
культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя
свободно раскрепощено.
12.Итоговые занятия, творческие отчеты.
Концертная деятельность. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
Результаты освоения программы 1 года обучения.
- знать основы вокально – хоровых навыков, правила пения;
- виды дыхания;
- музыкальные штрихи;
- средства музыкальной выразительности.
- уметь применять правила пения на практике;
- петь чисто ансамблем в унисон;
- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром;
- сценически оформлять концертный номер.
2 год обучения
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 и музыкальные штрихи.
Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного
унисона с элементами двухголосия. 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. Унисон.
Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного
ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение
каноном.
8.Ритм.
Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение
воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально –
ритмические скороговорки.

9.Сценическое движение.
Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение и
жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение.
10.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.
11.Итоговые занятия, творческие отчеты.
Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене.
Поощрение более удачных моментов.
Результаты освоения программы 2 года обучения.
- пение в ансамбле в унисон;
- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция);
- умение чисто интонировать;
- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок;
- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене.
3 год обучения
1.Вводное занятие.
Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара.
2.Охрана 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 и музыкальные штрихи.
Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного
звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. 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.
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.
7.Ансамбль. Унисон.
Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного
ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение
каноном.
8.Ансамбль. Элементы двухголосия.
Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения
петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя.
9.Ритм. (3 часа)
Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение
канонов.
10.Сценическое движение.
Умение изобразить настроение различных движений.
11.Работа над репертуаром.

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических
трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков.
12.Итоговые занятия, творческие отчеты.
Анализ выступлений.
Результаты освоения программы 3 года обучения.
- владение техническими программами приемами пения;
- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосия;
- владение певческой позицией;
- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание;
- умение анализировать свои действия.
4 год обучения
1.Введение.
Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара.
2.Охрана 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 и музыкальные штрихи.
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».
5.Дыхание.
Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. Певческое
дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От правильного
певческого дыхания зависит качество звука. Типы певческого дыхания: ключичный
(верхнегрудной), грудной, брюшной (диафрагматический), смешанный (грудобрюшное)
Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание
берётся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания.
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.
7.Ансамбль. Унисон.
Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного
ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение
каноном.
8.Ансамбль. Элементы двухголосия.
Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения
петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя.
9.Ритм.
Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение
канонов.
10.Сценическое движение.
Умение изобразить настроение различных движений.
11.Работа над репертуаром.
Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических
трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков.
12.Итоговые занятия, творческие отчеты.
Анализ выступлений.
Результаты освоения программы 4 года обучения.
-соблюдение певческой установки;

-понимание дирижёрского жеста;
-знание основ музыкальной грамоты;
-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления;
-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-умение точно повторить заданный звук;
-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох;
-умение петь чисто в унисон и с элементами двухголосия;
-умение дать критическую оценку своему исполнению;
-умение работать в сценическом образе;
-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
-принимать участие в творческой жизни кружка;
-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах;
-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.
IV Учебно-тематический план
Количество часов
2 г.
3 г.

теория

практика

6
7
8
9
10
11
12
13

практика

5

теория

3
4

практика

2

теория

1

Темы

практика

№
п/п

4 г.

теория

1 г.

Вводное занятие
Знакомство
с
основными
вокальнохоровыми навыками пения.
Охрана голоса
Певческая установка
Звукообразование и
музыкальные штрихи
Дыхание
Дикция и артикуляция
Ансамбль. Унисон
Ансамбль. Элементы двухголосия.
Ритм
Сценическое движение
Работа над репертуаром
Итоговые занятия, творческие отчеты.
ИТОГО

4

-

4

-

4

-

4

-

10

10

-

-

-

-

-

-

8
8

16
16

8
8

16
16

8
8

16
16

8
8

16
16

8

60

8

60

8

60

8

60

4
8
8
8
4
-

40
40
40
24
20
280
14
630

4
8
8
8
4
-

40
40
40
24
24
296
14
630

4
8
4
8
4
-

40
40
34
19
16
20
296
14
630

4
8
8
4
-

20
40
34
23
16
20
296
14
630

V Способы отслеживания результатов освоения программы
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз
в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты).
Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов
наблюдения и опроса.
Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления.
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