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Рабочая программа по внеурочной деятельности  

«Вокал. Весёлые нотки»  

Актуальность программы 

 Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от Бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детских лет по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

 Искусство – необходимая часть жизни человека, его душа. Вокальное пение – одна 

из самых массовых форм музыкального искусства. Вокальный класс - важнейшая 

дисциплина музыкально – эстетического образования обучающихся, играющая большую 

роль в формировании их духовной культуры, развитии творческой активности. Вокальное 

пение оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно 

воздействует на умственные силы детей, сознание, память, воображение, волю, 

эстетическое чувство и физическую сторону человека. 

 Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что 

пение - эффективное средство физического воспитания и развития детей. В процессе 

пения укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание; певческая установка 

способствует воспитанию правильной осанки. Все это положительно влияет на общее 

состояние здоровья учащихся. 

 Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребёнка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребёнок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 

детских и современных песен с музыкальным сопровождением. 

  Данная программа «Весёлые нотки» ориентирована на детей, имеющих средний 

уровень своих исполнительских возможностей и большое желание научиться петь 

красиво. 
 

 

Занятия в кружке «Весёлые нотки» групповое. Группа включает в себя 12 человек. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 7-8 лет. Занятия проводятся по 
1 часу 1 раз в неделю (1 класс – 36 часов в год). 
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Пояснительная записка  

 Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью 
выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного 
отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 
человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят 
ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно 
влияет на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию 
личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства. 

 Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные 
качества формируются именно там. 

 Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 
ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 
совершенствовании имеют занятия внеурочной деятельностью. В процессе занятий в 
вокальных коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, 
развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и 
тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях 
музыкального искусства. 

Данная программа направлена на достижение следующей цели: 

- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность через 
исполнение детских песен, песен из мультфильмов и музыкальных сказок, русских 
народных песен и прибауток. 

Задачи: 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

-Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 
человека, его чувств и мыслей. 

-Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских и национальных стилей, музыкальных 
произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

-Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 
произведений. 

-Формирование у обучающихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 
на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 
проектах класса, школы, культурных событиях города, района и др. 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 
выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – эмоциональную 
зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 
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    Формы организации вокально-хоровой деятельности: 

- музыкальные занятия; - занятия – концерт; - репетиции; - творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 
ребенку, предусматривающее сочетание практических и теоретических методик 
вокально-хорового воспитания. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические игры 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 
психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 
ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 
возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей 
специального отбора не предполагается. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

- сольное и хоровое пение; 

- слушание различных интерпретаций исполнения; 

- пластическое интонирование; 

- элементов импровизации; 

- движения под музыку; 

- элементы театрализации. 

Реализацию целевого назначения программы обеспечивают следующие художественно-
педагогические принципы обучения: 

- духовность; 

-личностное ориентирование; 

-образность; 

-интерес и увлечённость; 

-связь с жизнью; 

-креативность; 

-эмоциональное насыщение; 

-вариативность и свобода выбора. 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии. 

Игровая деятельность, театрализация песни. 
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Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. Цели и задачи творческого объединения. 
Правила поведения на занятиях. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть: Вводная диагностика / прослушивание детских голосов/. 
Музыкально-ритмические игры. 

Тема 2. В мире загадочных звуков . 

Беседа о музыке как виде искусства. Понятие о музыкальном произведении. Музыкально-
слуховые впечатления. Детские шумовые инструменты. Музыкальные и шумовые звуки. 
Звуки высокие и низкие. 

Практическая работа. Вокально-хоровая работа: артикуляционные упражнения, 
дыхательная гимнастика, распевания, исполнение произведений и работа над ними. 
Слушание и анализ музыкальных фрагментов. Музыкально-дидактические игры. 
Проведение опытов извлечения звуков из различных предметов. Игра на шумовых 
инструментах. Игры «Угадай, чей голосок», «Фабрика звуков». «Высокие и низкие», 
«Эхо». 

Тема 3. Музыка голоса, или пение. 

Голос, как человеческий музыкальный инструмент. Строение голосового аппарата. 
Сольное пение и его особенности. Хоровое пение и его особенности. 

Практическая работа. Вокально-хоровая работа: артикуляционные упражнения, 
дыхательная гимнастика, распевания, исполнение произведений и работа над ними. 
Слушание и анализ муз. фрагментов. Муз. дидактические игры на развитие музыкального 
слуха, вокально-хоровых навыков "'Веселые ребята", «Пой за мной». 

Тема 4. Музыкальная палитра 

Средства музыкальной выразительности: тембр, динамика, регистр, темп, интонация, 
мелодия. 

Дыхательная гимнастика. Понятия: оркестр, дирижер, композитор, исполнитель. 

Практическая работа. Упражнения на развитие тембра, темпа, интонирования, 
мелодичности исполнения. Дыхательная гимнастика, распевания, исполнение 
произведений текущего репертуара и работа над ними. Слушание и анализ музыкальных 
фрагментов. Работа со словарем эмоциональных терминов. Игра на детских шумовых 
инструментах. Игры: «Угадай инструмент», «Дирижер», «Дирижер и хор», «Я – 
исполнитель». 

 

Тема 5. Музыка вокруг нас 

Концерт. Сцена. Популярные артисты эстрады. Правила поведения и культура поведения 
на сцене и в общественных местах. 

Практическая работа. Экскурсии, посещение концертов, театров. 

6. Первые выступления 
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Основы сценической культуры. Элементарные навыки концертных выступлений. 
Эмоциональное состояние в исполнительской деятельности, передача содержания 
музыкальных произведений чрез выразительное исполнение. Микрофон и его свойства. 

Практическая работа. Основные приёмы работы с микрофонами. Концертные 
выступления. Конкурсы. Фестивали. 

 

 

Результаты освоения программы вокально-хорового кружка 

К концу 1 года курса обучения учащиеся научатся: 

Первый уровень: 

- знать основы вокально – хоровых навыков; 

- знать правила пения; 

- знать средства музыкальной выразительности. 

Второй уровень: 

- уметь применять правила пения на практике; 

- уметь петь чисто ансамблем в унисон; 

Третий уровень: 

- уметь применять правила пения на практике; 

- уметь петь чисто ансамблем в унисон; 

- уметь применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 
репертуаром; 

- уметь сценически оформлять концертный номер. 

  

У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 
ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 
художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, 
стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных 
проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 
эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 
осуществляется познание и самопознание. 

 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 
компетентности; 
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- 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. 

Способы отслеживания результатов освоения программы 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 
раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 
наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

Прогнозируемое участие в мероприятиях различного уровня 

2 полугодие 

- участие в поздравительном праздничном концерте, посвященном 23 февраля 

- участие в праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню    

  

 

Тематическое планирование работы  кружка 

«Вокал. Веселые нотки» 1 год обучения. 

 

№ Название темы Общее 
количество 

часов 

В том числе Дата 
занятия  

Дата 
занятия 

Теория Практика По плану По факту 

1 Вводное занятие 1 1 -   

2 В мире 
загадочных 
звуков  
 

6 3 3   

3 
 

Музыка голоса, 
или пение 

9 3 6   

4 Музыкальная 
палитра 

10 4 6   

5 Мир вокруг нас 6 - 6   
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6 Первые 
выступления 

4 -        4   

 
Итого: 36 11 25   

  

 

 

 

Дополнительно на  занятии - разучивание песен: 1 класс 

  

 1-2 В. Шаинский – "Первоклассник" 2 Разучивание и 
пение песен 

3-4 М. Еремеева – "Осень очень хороша" 
Муз. Слонова - "Осень" 

2  

5-6  
 

Б. Савельев – "Если добрый ты" (из м/ф "Кот Леопольд") 2  

7-8  А. Ермолов – «Светлячок» 2  

9-10 Пряжников – "Робот Бронислав" 2  

11-12 В. Крахмалёв – «Бабушкины сказки» 2  

13-14 В. Шаинский – "Чунга-Чанга" 2  

15-16 А. Варламов – «В Новогоднему лесу» 2  

17-18 А. Пинегин – «Зимняя сказка» 2  

19-20 Р. Азаматова – «Дружба с букварём» 2  

21-22 Б. Савельев – "Неприятность эту мы переживем" (из м/ф 
"Лето кота Леопольда") 

2  

23-24 В. Канищеева – «Мамочка милая, мама моя» 2  

25-26  «То ли еще будет» - из репертуара А. Пугачевой 2  

27-28 Русские народные частушки 2  

29-30 А. Островский – «Пусть всегда будет солнце» 2  

31-33 В. Шаинский - "Улыбка", В. Шаинский - "Голубой вагон" 3   

34-35 Т. Залужная – «Дружба» 2  

36 Концерт   
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7.  Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

1 1 .Библиотечный фонд 

2 Авторская программа по вокалу 

3 Сборники песен и хоров 

4 Методические пособия 

5 Книги о музыке и музыкантах. 

6 Справочные пособия, энциклопедии 

 2.Печатные пособия 

7 Портреты композиторов и исполнителей 

8 3.Экранно-звуковые пособия 

9 Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов известных хоровых детских коллективов 

 4.Учебно-практическое оборудование 

10 

11 

12 

13 

 Микрофоны 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Электронные носители с фонограммами (+ и -) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  Технические средства обучения. 

 

✓ Компьютер  

✓ Экран 

✓ Мультимедиа проектор 

 

  Учебно - методическое  обеспечение программы 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-

е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. 

Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: 

Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-

технического творчества молодежи, 2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-

певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – 

Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

 

 

   

 . Аудиоматериалы. 

1. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Здравствуй, осень золотая». 

2. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Мамочка моя». 

3. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Новый год». 

4. «Игрушечные песенки» - Лидия Раздобарина. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
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13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 
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