
 



АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Вокальная студия «Мелодия» была написана на основании анализа государственных 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; «Учите детей петь» 

М, «Просвещение» 2010 г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное 

пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова и 

другие.  

Цель программы – оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника студии. 

Задачи: 

 формирование певческой установки, разностороннее развитие 

вокального слуха, накопление музыкально-слуховых представлений; 

 формирование музыкальной памяти, навыков певческой 

эмоциональности, выразительности; 

 развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания. 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости. 

Сроки реализации программы: 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ «Школа-интернат 

общего среднего образования с.Ныда» в 6 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных типов, 

на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения 

варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика 

Итоги реализации программы: 

- участие в концертной деятельности школы-интерната (День учителя, День матери,  

День защитника Отечества, Международный женский день и др). 
- участие в музыкальных конкурсах различного уровня. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа вокальной студии «Мелодия» составлена с учётом требований 

нового федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа внеурочной деятельности  «Мелодия» имеет художественно-эстетическое 

направление и предполагает получение дополнительного образования в сфере музыкального 

искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Одной из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, 

возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к музыкальной 

культуре, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, т.к. базируется на анализе 

педагогического опыта и на анализе детского и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги в школе. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

обучения дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«Вокальная студия», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Новизна программы 
В МОУ «Школа- интернат среднего общего образования с.Ныда» создана вокальная 

студия, в которой занимаются учащиеся 5 классов в возрасте 12-13 лет. Особенность 

программы вокальной студии «Мелодия»  в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. 

При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа вокальной студии «Мелодия»- это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы педагога 

дополнительного образования по формированию и развитию вокальных умений и навыков, 

приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся и профессиональные пробы. 

Профессиональная проба - это профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, которая моделирует элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности. Она способствует более сознательному, более 

осознанному выбору профессии. Участвуя в профессиональных пробах, учащиеся 

получают базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности. При 

этом моделируются разные виды профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба – это одно из направлений работы по профориентации. 

Она является средством актуализации профессионального самоопределения и 

активизации творческого потенциала личности школьника.   

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы вокальной студии 

«Мелодия» определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка 

к музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков данного вида 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на 



создание индивидуального творческого продукта. Используемые формы, методы и средства, 

в ходе образовательного процесса, значительно расширяют кругозор детей. 

Пение является, одним из самых действенных способов обратится к творческому 

началу в каждом человеке. Для детей и подростков совместная творческая деятельность 

является ключом к социальной адаптации в обществе. Изучение культурного наследия 

традиций разных стран развивает в детях толерантное, уважительное отношение, как к 

ценностям своей страны, так и к ценностям других народов. 

Программа вокальной студии «Мелодия»  предназначена для ознакомления ребят с 

миром песни, музыки, чувств и настроений. Через музыку и пение, ребенок может 

раскрывать свой внутренний мир, самовыражаться и духовно обогащаться. 

В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания детского и 

подросткового певческого голоса, и слуха в благоприятной среде, способствующей 

правильному функционированию, развитию и сохранению здорового голосового аппарата 

учащихся. 

Цель данной программы – оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника студии, обучение его петь в ансамбле, формирование его певческой культуры. 

Задачи: 
 формирование певческой установки, разностороннее развитие вокального 

слуха, накопление музыкально-слуховых представлений; 

 формирование музыкальной памяти, навыков певческой эмоциональности, 

выразительности; 

 развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания. 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости. 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности. 
 Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

 В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. 

 Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение 

слушать, петь, применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Форма организации внеурочной деятельности: 
Основной формой организации занятий внеурочной деятельности вокальная студия 

«Мелодия» является групповая. Наряду с групповой формой работы на занятиях 

применяется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия планируются 

с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 

вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения варьируется, в рамках 

одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика 

Описание места курса в учебном плане. 
Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в начальной школе предоставляет 

структуру индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся, сопровождающую систему практических занятий. С самых первых 

занятий в пении большое внимание уделяется певческой установке, искусству дыхания. 



Активное положение корпуса способствует мышечной собранности, особенно необходимой 

в период формирования певческих навыков. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 12 – 13 лет. 

Сроки реализации программы –  занятия проводятся 1 раза в неделю, 35 часа в год. 

Продолжительность занятий  – 45 минут. Чередование видов деятельности, присутствие на 

каждом занятии игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать 

переутомления учащихся. 

В соответствии с учебным планом МОУ « Школа-интернат общего среднего 

образования с.Ныда» на внеурочную деятельность вокальный ансамбль «Мелодия» в 6 

классе отводится 1 внеаудиторный час в неделю, 35 часов в год.  

Уровни результатов работы по программе. 

Первый 

уровень результатов  
Второй уровень 

результатов  
Третий уровень 

результатов  

предполагает 

приобретение 

первоклассниками 

новых знаний, опыта 

наблюдения за 

использованием 

музыки в жизни 

человека, проявление 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведени. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в умении различать 

настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

При достижении результатов 

второго уровня ребёнок должен 

уметь исполнять различные по 

характеру муз.  произведения. 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в 

участии школьников в концертной 

жизни школы. Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации  своей деятельности, 

участие в концертной деятельности 

школы, музыкальных 

конкурсах  разного уровня. 

 

Предметные результаты: 

знать 
 элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка. 

уметь 
 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

 выражать образное содержание музыки через пластику; 

 создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

 исполнять вокально-хоровые произведения. 

 

Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 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); 

 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. 

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. 

 

Учебно-тематический план. 

№

п/

п 

Тема  Из них 

Количеств

о часов 

Теоретическ

их 

Практических 

1 Пение как вид музыкальной деятельности. 1 1  

2 Вокально-певческая установка. 1  1 

3 
Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

1  1 

4 Вокальные упражнения. 1  1 

5 
Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. 

1  1 

6 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1  1 

7 Совершенствование вокальных навыков. 1  1 

8 Речевые игры и упражнения. 1  1 

9 
Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

1  1 

10 Дыхание, опора дыхания. 1  1 

11 Вокальные упражнения. 1  1 

12 
Скороговорки в пении и речи – их 

соотношение. 

1 1  



13 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1  1 

14 
Профессиональная проба «Преподаватель 

детской музыкальной школы». 

1  1 

15 Артикуляционный аппарат. 1 1  

16 Речевые игры и упражнения. 1  1 

17 Дыхание, опора дыхания. 1  1 

18 
Исполнении упражнений сопровождая его 

выразительностью, мимикой, жестами. 

1  1 

19 
Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

1  1 

20 
Формирование гласных и согласных звуков в 

пении и речи. 

1  1 

21 Профессиональная проба «Учитель музыки». 1  1 

22 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

1  1 

23 
Разучивание движений для передачи образа 

песни 

1  1 

24 
Пение с пластическими движениями в 

положении «сидя» и «стоя». 

1  1 

25 Вокально-певческая установка. 1  1 

26 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен. 

1  1 

27 Профессиональная проба «Солист хора». 1  1 

28 Закрепление навыка резонирования звука. 1  1 

29 

Народная песня (пение с сопровождением и 

без сопровождения музыкального 

инструмента). 

1  1 

30 Сколько песен мы с вами вместе. 1  1 

31 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1  1 

32 
Разучивание движений для передачи образа 

песни. 

1  1 



33 
Работа над чистотой интонации и певческими 

навыками. 

1  1 

34 Веселей, встречай друзей. 1  1 

35 Праздник в душе у нас. 1  1 

 Итого: 35 2 33 

 

 

Содержание программы. 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 
1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с 

пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение 

певческой установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних 

темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Упражнения второго уровня  закрепление певческих навыков у 

детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного 

аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных 

звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и 

речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей 

при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании 



в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с 

паузами и формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

(в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями 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. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная 

миниатюра, баллада. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, 

осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты. 

Тема IV. Элементы хореографии Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профес-

сиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать 

и анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического 

поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование 

основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения 

их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка 

материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования 

может видоизменяться. 

 



 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения. 

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются обсуждение, 

анализ участия детей в конкурсах, концертах, фестивалях и смотрах различного уровня, 

самооценка обучаемых, опрос родителей, контрольные задания, а также анализ открытых 

занятий. Особое внимание уделяется проведению педагогом открытых занятий, концертов и 

праздников для родителей. 

Родители принимают активное участие в творческой жизни коллектива, помогают в 

создании костюмов для выступлений. 

Педагогом систематически проводится опрос родителей об их удовлетворенности 

образовательным процессом. Это, в свою очередь помогает педагогу находить новые формы 

проведения занятий и отслеживать результат деятельности каждого ребенка с учетом его 

возрастных особенностей. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 
 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления на таких мероприятиях как: День учителя, 

День защитника Отечества, Международный женский день и др.. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Литература для педагога: 

 Каплунова И.М., Новосельцева И.А. Этот удивительный ритм (Развитие 

чувства ритма у детей), издательство «Композитор» Санк-Петербург; 

 Адрианова Г.А. Развитие певческого голоса. М., 2015. 

 Горюнова А.В. Говорить языком предмета. М., 2015 

Литература для обучающего: 

 Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 

2015 

 Емельянов В. Учебное пособие «Фонопедический метод развития 

голоса» - видеоприложение к книге «Развитие голоса. Координация  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Детям о музыке – http://www.muz-urok.ru/ 

 Искусство слышать – http://iskusstvo.my1.ru/ 

 Классическая музыка – http://classic.ru 

 Музыка и я - http://musicandi.ru/ 

Перечень средств материально-технического оснащения образовательного процесса. 

1. Печатные пособия: 

 Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия.2015. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

 «Однажды в цветнике» В. Попович. CD. 

 «Весёлый светофор». Песни разных композиторов. CD. 

3. Технические средства обучения: 

 компьютер 

 музыкальный центр 

 микрофоны 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiskusstvo.my1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusicandi.ru%2F

