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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир вокальной музыки» для 8 

класса разработана на основе требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих 

разделов:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Мир вокальной музыки» 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города);   

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

 разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и познавательно-

творческой деятельности; 

 знание о гигиене и охране певческого голоса; 

 знание особенностей музыкального языка; 

 применение полученных знаний и приобретѐнного опыта творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

2. Содержание курса 

Пение как вид музыкальной деятельности 
Введение. Диагностика. Прослушивание голосов. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников.   



Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приѐмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 

определѐнного возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

Вокально-певческая установка. 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. 

Формирование певческого голоса 
Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

Певческое дыхание. 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. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков.   

Вокальные упражнения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избегания форсирования звука. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. 

Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха.   

Теоретико-аналитическая работа 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Работа с небольшими ансамблями, дуэтами, 

трио. Прослушивание песни в записи или в исполнении педагога. Проговаривание текста 

произведения. Разучивание мелодии новой песни. Пение произведений, над которыми 

ведѐтся работа, учитывая конкретные задачи, поставленные педагогом. Повторение 

выученного репертуара для поддержания его в концертной форме. 



Народная песня. Песня - душа народа. Русская песня. Формы народной песни, 

сюжеты, драматические линии, действующие лица. Народная манера пения.   

Произведения русских композиторов-классиков. Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Произведения современных отечественных композиторов. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 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. 

Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование 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. 

Концертно-исполнительская деятельность 
Участие в массовых мероприятиях. Песенный репертуар подбирается в течение года. 

Концерты.  

 

Формы организации: занятие-практикум, занятие-репетиция, концертное выступление. 

Основные виды деятельности: дыхательная гимнастика, артикуляционные и вокальные 

упражнения, вокально-хоровая работа над произведениями, ансамблевое музицирование. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудитор- 

ных занятий 

1 Пение как вид музыкальной 

деятельности 

   

1.1 Введение. Диагностика. 

Прослушивание голосов. 

1 1  

1.2 Правила охраны детского голоса 1 1  

1.3 Строение голосового аппарата 1 1  

1.4 Вокально-певческая установка 2 2  

2 Формирование певческого 

голоса 

   

2.1 Звукообразование 2 2  

2.2 Певческое дыхание 2 2  

2.3 Дикция и артикуляция 2 2  

2.4 Речевые игры и упражнения 2 2  

2.5 Вокальные упражнения 2 2  

2.6 Работа с солистами 3 2 1 

3 Теоретико-аналитическая 

работа 

   

3.1 Понятие о сольном и ансамблевом 

пении 

1 1  

3.2 Народная песня 1 1  

3.3 Произведения русских 2 1 1 



композиторов-классиков 

3.4 Произведения современных 

отечественных композиторов 

4 2 2 

3.5 Путь к успеху. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей. 

2 1 1 

4 Концертно-исполнительская 

деятельность 

   

4.1 Участие в массовых мероприятиях 2  2 

4.2 Концерты 3  3 

 ИТОГО: 33 23 10 

 

 


