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Цель программы: развитие творческих способностей у обучающихся, вокальных и 

хореографических навыков, воспитание культурно развивающейся личности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход. 

Для среднего школьного возраста характерен переход к рационально – 

логическому восприятию, для которого наиболее адекватными формами станут 

практические занятия, групповые занятия, конкурсы.  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 развитость эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

Форма организации - практическая работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание Вид деятельности 

1 Инструктаж по ТБ. 

Организационное занятие.  

Инструкция по ТБ во время 

проведения кружковых занятий. 

Цели, задачи, время работы 

кружка. Выбор репертуара. 

Перечисляют правила ТБ во время проведения 

кружковых занятий. Называют цели, задачи, 

время работы кружка. Прослушивают 

музыкальные примеры и выбирают песни для 

составления репертуара. 

2 Беседа о голосовом аппарате. 

Особенности строения 

голосового аппарата. Гигиена 

певческого аппарата. 

 

Называют особенности строения голосового 

аппарата. Рассказывают о гигиене певческого 

аппарата. 

3 Работа над певческим 

аппаратом.Распевание. 

Дыхательная гимнастика. 

Разучивание песен. 

Разучивают распевки. Выполняют 

дыхательную гимнастику. Разучивают песни. 

4 Работа над унисоном и 

кантиленой. 
Распевки разными приемами в 

унисон. Канителенное звучание 

и его значение. Исполнение 

песен. Анализ исполнения 

песни 

Исполняют распевки разными приемами в 

унисон.  Объясняют значение  кантиленного 

звучания. Исполняют песни. Самоконтроль и 

взаимоконтроль исполнения песни 

5 Работа над артикуляционным 

аппаратом. 

Скороговорки, потешки. 

Правильное формирование 

Разучивают скороговорки, потешки. 

Правильно формируют гласные и четко 

произносят согласные звуки. Исполняют 

песни.Самоконтроль и взаимоконтроль 



гласных и четкое произношение 

согласных звуков. Исполнение 

песен.Анализ исполнения песни 

исполнения песни 

6 Работа над ритмическими 

особенностями. 

Музыкально-ритмические 

движения. Исполнение 

песен.Анализ исполнения песни 

Выполняют музыкально-ритмические 

движения. Исполняют песни.Самоконтроль и 

взаимоконтроль исполнения песни 

7 Работа над двухголосием. 

Распевания на 2 голоса. 

Двухголосие в ансамбле. 

Исполнение песен.Анализ 

исполнения песни 

Разучивают распевания на 2 голоса. 

Исполняют двухголосие в ансамбле. 

Исполняют песни.Самоконтроль и 

взаимоконтроль исполнения песни 

8 Работа над исполнительским 

мастерством. 

Хореографическая постановка. 

Художественный замысел 

исполняемых песен.Исполнение 

песен.Анализ исполнения песни 

Разучивают хореографическую постановку. 

Воплощают художественный замысел 

исполняемых песен. 

Исполняютпесни.Самоконтроль и 

взаимоконтроль исполнения песни 

9 Работа с микрофоном.  

Приемы работы с микрофоном. 

Исполнение песен.Анализ 

исполнения песни 

Отрабатывают приемы работы с микрофоном 

во время исполнения песен. Исполняют 

песни.Самоконтроль и взаимоконтроль 

исполнения песни 

10 Творческий отчет. 

Репетиции перед концертом на 

сцене. Концертное 

выступление. 

Репетируют на сцене.Исполняют песенный 

репертуар. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ. Организационное занятие.  1 

2 Беседа о голосовом аппарате. 1 

3 Работа над певческим аппаратом. 8 

4 Работа над унисоном и кантиленой.  8 

5 Работа над артикуляционным аппаратом.  3 

6 Работа над ритмическими особенностями. 3 

7 Работа над двухголосием. 3 

8 Работа над исполнительским мастерством. 3 



9 Работа с микрофоном. 2 

10 Репетиции. Творческий отчет. 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

Примерный репертуар. 

 

 

2-й го обучения 

- Вокально-интонационные упражнения, распевки. 

- Наша перемена. Е. Плотникова  

- Я пою. И.Крутой 

- Маленький принц. Из репертуара К. Рябовой. 

- Молодая лошадь. Из репертуара эстрадной студии «Волшебники двора». 

- Лунный волшебник. Е. Плотникова 

- Зимняя сказка. Э Пинегин. 

- Ой, бабуля. Из репертуара группы «Мишель» 

- Песня  о России. В. Локтев 

- Мама. Из репертуара вокальной студии «Непоседы» 

- Мир в твоих руках. В. Ударцев. 

- Как Ромео и Джульетта. Из репертуара К. Рябовой. 

- Мы вместе. Из репертуара Ксении Ситник. 

- Мечтай. Из репертуара Даяны Кириловой 

- Веснушки. И. Максимов. 

- Спи моя милая. Русская народная песня. 

- Ходила младешенька. Русская народная песня. 

.- Яблонька. Русская народная песня. 

- Как по морю. Русская народная песня. 

- День рождения. Из репертуара эстрадной студии «Барбарики». 

- Радуга-дуга. Из репертуара Анастасии Овсейчик. 

 

После изучения курса внеурочной деятельности «Звонкоголосое детство» 

обучающийся имеет возможность научиться: 

 

- наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным  

      произведениям, вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и  

      соло, участие в импровизациях, активность в музыкально- драматических  

      постановках); 

- увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки  

      ритмической деятельности; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы  

      двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и  



      сближение голосов – принцип «веера», усложненные вокальные  

      произведения); 

- умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не  

      дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в  

      унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,  

      использование цепного дыхания; 

- усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые  

      произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое         

мастерство. 

 

 

 

 

 


