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для 5-8 классов 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена на основании ООП ООО 

МБОУ «СОШ №7» города Абакана. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся для осуществления 

социально-значимой творческой деятельности и развития музыкально-эстетического вкуса через во-

кально-хоровое исполнительство. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметными результатами 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 курса внеурочной деятельности 

Владение голосовым аппаратом.  Звуковедение.   

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные 

эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на 

развитие личности, речи человека. 

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными и 

развивать вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития. 

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

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

вой, 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 ло-

жечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к глас-

ному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

Регулировочный образ: место и роль в пении. 

Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.  

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

жу – 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 произно-

шение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. 

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации распев-

ки. Порядок распевки. 

Использование скороговорки на начало распевки. 

Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты прошлого 

и настоящего.  

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: романс, эст-

радная песня, песня в стиле «поп», авторская песня. 

Хоровая музыка: Большой детский хор, хоровые коллективы Вологодской области, Русский на-

родный хор, академические хоры. 

  

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 го-

лосовой 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. Певче-

ский смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция. Основные выводы 

вокальной педагогики о требованиях к пению гласных. 

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

язычные и сленговые слова и выражения. 

3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для 

пения и жизни вне музыки. 

Гигиена певческого голоса.  

Бережное отношение к здоровью как залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (по В. Емельянову). 

Болезни горла и носа: насморк, тонзиллит, 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 вредном воздействии курения на голосовые связки. 

Защитная регулирующая и эстетическая функции вибрато – основа и показатель самоконтроля. 

Запреты: 

- грудного регистра детского и женского голоса выше, чем «es» («dis») 1 октавы; 

- использование речевой формы гласных выше «es» («dis») 2-й октавы; 

- переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

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

са. 

 

 



Этика и этикет 

Регулировочный образ вокалиста и хоровика. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и 

закрытость. 

Вокально-хоровая работа  
Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление артикуляционной 

мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка. 

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. Необхо-

димость адаптации к ситуации публичного выступления. 

Импровизация.  

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. Особенность вокаль-

ной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Концертно-исполнительская деятельность организована в связи с репертуарным планом хорово-

го коллектива и потребностями самих учащихся, их учителей и родителей. 

В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы, календарный план го-

родских массовых мероприятий. 

                           

 

.                                                  Тематическое планирование  

 

Основное содержание по темам  Характеристика видов деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Владение голосовым аппаратом. Звуко-

ведение. 

Певческая установка и певческая пози-

ция. Дыхание. 

Распевание. 

Вокальные произведения разных жан-

ров. Манера исполнения. Великие во-

калисты прошлого и настоящего. 

Дикция. Артикуляция. 

   Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь 

звука и дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка эко-

номного выдоха. 

  Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражне-

ний, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произно-

шение гласных и согласных звуков. 

  Элементы двухголосья и трёхголосья. Понятие единства музыкального 

звучания. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. 

Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

  Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамиче-

ских оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. 

Упражнения на сохранение певческого тона. 

  Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии.  

 

Гигиена певческого голоса. 

Этика и этикет. 

Вокально-хоровая работа. 

Импровизация. 

Концертно-исполнительская деятель-

ность. 

   Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естест-

венности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психоло-

гические игры на раскрепощение. 

  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 репер-

туара. Репетиции. 



Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при ис-

полнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

 

 
Календарно-тематический план 

Дата По плану По факту Тема Примечание 

   Ведение голосовым аппаратом. Звуковедение.   

   Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.  

   Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.  

   Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.  

   Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.  

   Распевание.  

   Распевание.  

   Распевание.  

   Распевание.  

   Распевание.  

   Вокальные произведения разных жанров. Манера ис-

полнения. Великие вокалисты прошлого и настояще-

го. 

 

   Дикция. Артикуляция.  

   Дикция. Артикуляция.  

   Дикция. Артикуляция.  

   Дикция. Артикуляция.  

   Дикция. Артикуляция.  

   Дикция. Артикуляция.  

   Дикция. Артикуляция.  

   Гигиена певческого голоса.  

   Гигиена певческого голоса.  

   Гигиена певческого голоса.  



 

   Гигиена певческого голоса.  

   Гигиена певческого голоса.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Этика и этикет.  

   Вокально-хоровая работа  

   Вокально-хоровая работа  

   Вокально-хоровая работа  

   Вокально-хоровая работа  

   Вокально-хоровая работа  
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