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Рабочая программа  

по курсу  внеурочной деятельности 

                     общекультурного направления  
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                                    для 10 классов  

                  среднего общего образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Планируемые результаты   

  

Личностными результатами освоения программы по вокалу 

являются:  

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;  

• совершенствование художественного вкуса, устойчивых 

предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства;  

• овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности;  

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение;  

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности;  

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

Метапредметные результаты освоения программы по вокалу 

подразумевают:  

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов;  

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями;  

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни 

общества и видение своего предназначения в ней; размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;  

• использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях;  

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач;  



• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры;  

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, 

взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся:  

—        умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов;  

—        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

—        умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить  

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

—        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

—        умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать 

причинноследственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

—        смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

—        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

—        умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; формирование и 

развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

  

  

  

 



Содержание программы  

  

Формы и методы практической педагогической деятельности при 

обучении в вокальном кружке могут быть различными.  

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:   

1. Работа над певческой установкой и дыханием.   

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном дыхании).   

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования.   

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры.  

3. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать 

согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение 

открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.   

4. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора 

и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах 

с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный 

ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголсных песен без сопровождения.  

5. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. Обучение ребенка пользованию фонограммой 



осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента  в 

классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – 

заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и 

возрастным возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С 

помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной 

выразительности и созданию сценического образа.  

Программа рассчитана на 1 год обучения в 10 классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Тематическое планирование  

  

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических   практических    

1. Певческая 

установка. 

Певческое 

дыхание. 

 

6 

 

2 

 

4 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 

6 

 

2 

 

4 

3. Работа над дикцией 

и артикуляцией 

 

6 

 

2 

 

4 

4. Формирование 

чувства ансамбля. 

 

6 

 

2 

 

4 

5. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

 

11 

 

1 

 

10 

Итого: 35 9 26 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



Приложение  

к рабочей программе  

курса внеурочной деятельности  

«Звонкие голоса» 

для 10 классов  

среднего общего образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Методико-дидактическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Звонкие голоса» 

для 10 классов среднего общего образования  
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голоса: Учебное пособие / А. Бусти. - СПб. Планета Музыки, 2017. - 212 c.  

4. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать 

вокализов» /  

О.В. Васильева. - М.: ГЛТ, 2016. - 64 c. 5. Васильева, О.В. Школа пения. 

Часть 1. – «Семнадцать вокализов» /  

О.В. Васильева. - М.: ГЛТ, 2016. - 52 c. 6. Васильева, О.В. Школа пения. 
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О.В. Васильева. - М.: РиС, 2015. - 64 c. 7. Васильева, О.В. Школа пения. 

Часть 1. – «Семнадцать вокализов» /  

О.В. Васильева. - М.: РиС, 2015. - 52 c.  

8. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. 

Школа пения для сопрано: Учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб. Лань, 

2016. - 72 c.  

9. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: 

Учебное пособие / Ф.Е. Евсеев. - СПб. Лань, 2015. - 80 c.  

10. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: 

Учебное пособие / Л. Макарец, М. Макарец. - СПб. Планета Музыки,  

2015. - 80 c.  

11. Маркези, М. Школа пения: Практическое руководство в трех 

частях / М. Маркези. - М.: Музыка, 2015. - 152 c.  

12. Матвеев, А.Н. Школа пения: Учебное пособие / А.Н. Матвеев. - 

СПб. Планета Музыки, 2015. - 440 c.  

13. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое 

пособие  

/ Г. Ниссен-Саломан. - СПб. Лань, 2015. - 440 c.  

  

  

  

  

  

  

  

  


