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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного  общего 

образования. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных  интересов других людей; осознание комплекса 

идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

музыкальной  классики,  готовность  поступать  в  своей  жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни  семьи,  образовательной  организации,  местно- го 

сообщества, родного края,  страны,  в  том  числе  в  качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном  обществе;  знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской  Федерации  и  

других стран мира; проявление интереса к освоению  музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес  к  изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 

музыкальную культуру своей страны, своего края. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность  воспринимать  музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста,  социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и  учеб- ной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 

4 .   Эстетического   воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению  в  разных видах 

искусства. 

 

5.Физического воспитания: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том 



числе в процессе повседневного  общения;  сформированность  навыков  

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 

6 . Ценности  научного  познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным 

языком, навыками познания  музыки  как  искусства интонируемого смысла;  

овладение  основными  способа- ми исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях  музыкального  искусства,  

использование  доступно- го объёма специальной терминологии . 

 

7. Экологического воспитания:  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие  в  экологических  проектах  через  

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного  поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, 

в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные  тенденции  и  направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими  психо-эмоциональными  ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

8. Трудового  воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• осознание содержания музыкального искусства как неотъемлемой части культуры человечества; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, способность осуществлять поиск музыкальных произведений, соответствующих 

образу и характеру исполнителя; 

• умение сопоставлять и сравнивать мелодические фразы с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных музыкальных средств. 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с музыкальным произведением. 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

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

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

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, города, региона и др.);  

 -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.  

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

Обучающиеся научатся: 

-  пению в унисон; 

- передаче простого ритмического рисунка; 

-  способности передать характер произведения; 

-  средствам музыкальной выразительности: темп, динамику, мелодию, ритм; 

-  определять на слух репертуар 6 – 8 песен; 

- исполнять песни и простые вокально-хоровые упражнения; 

-  соблюдать певческую установку; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять практические умения и навыки вокального творчества;  элементы музыкальной 

культуры, в том числе  на материале искусства родного края. 

- воплощать музыкальные образы при исполнении вокальных произведений.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием формы проведения 

занятий 

 

Содержание курса Форма 

проведения 

занятия 

Вид деятельности 

обучающихся 

Певческая установка. 

Знакомство с артикуляционным 

аппаратом и его особенностями. 

Понятие лад, его значение. 

Понятие-темп. Его разновидность. 

Определение темпа и лада на 

примере вокальных произведений. 

Динамические оттенки в музыке. 

Понятие жанр,  песня, танец, марш. 

Особенности музыкальных жанров. 

Слушание. Понятие музыкальная 

форма. Слушание  вокальных 

произведений. Анализ- 

определение типа голоса 

Индивидуальная: 

прослушивание 

(демонстрация 

своих 

возможностей)  

Беседа 

Практическое 

занятие. 

Познавательная: музыкальное 

произведение (характер 

музыки, средства 

выразительности), определять 

строение простых двух- и 

трехчастных произведений, 

рондо; 

проблемно- ценностное 

общение: узнавать по 

внешнему виду и звучанию 

музыкальные инструменты 



Вокальная работа. 

 Знакомство с распевками. 

Вокальная работа.Интонирование. 

Сольфеджирование. Разучивание 

упражнений для артикуляционного 

аппарата. Вокальная работа. 

Дыхательная гимнастика. Понятие 

художественный, музыкальный 

образ. Тембр. Унисон. Постановка 

голоса. Работа с микрофоном. 

Сольное исполнениё номера.  

Индивидуальная: 

вокальная работа 

групповая: 

Занятие-постановка, 

репетиция 

познавательная, игровая,  

досуговое общение 

выразительно петь песни, 

исходя из их содержания и 

характера; 
художественное творчество, 

исполнять песни и вокально-

хоровые упражнения в 

диапазоне от первой октавы – 

до второй октавы; 

проблемно- ценностное 

общение: различать звучание 

мажора и минора 

Теоретико-аналитическая работа. 
Многообразие жанров. Влияние 

песни на каждого человека, ее 

значение в нашей жизни. Значение 

песен во время Великой 

Отечественной войны. Знакомство 

с творчеством композиторов 

бардов: Визбор, Высоцкий, 

Окуджава… 

Беседа о значимости современной 

музыки, ее особенностях и 

музыкальном языке 

Знакомство с жанром романса, 

баллады, оперетты, арии. 

Творческий путь Владимира 

Шаинского. 

Особенности народной музыки.  

Групповая: 

вокально-

ансамблевая работа, 

разучивание и 

исполнение песен 

Беседа 

Познавательная: узнавать 

произведения, знать их 

название и фамилию 

композитора; 

знать и понимать названия 

пройденных жанров 

проблемно-ценностное 

общение: иметь представление 

о классической музыке 

Положительно относиться к 

музыке русского народа 
художественное творчество, 

досуговое общение знать 

русские народные 

инструменты, называть их, 

узнавать на слух по звучанию; 

игровая, 

Сольное пение. 

Разучивание сольных 

произведений. Манера исполнения. 

Вокальная работа. Пение под минус 

1. Знакомство с длительностями 

нот. Пение по нотам. Импровизация 

Работа над сценическим образом 

вокалиста.  

Индивидуальная: 

сценическое 

движениеПрактичес

кое занятие. 

Занятие-постановка, 

репетиция 

Беседа 

Познавательная: хоровые 

навыки на основе 

индивидуального развития 

голоса; 

Игровая: двухголосное пение; 

петь непринужденно, легко, 

светло, мягко, но не вяло 

Правила сохранения голоса.  

Как беречь свой голосовой аппарат 

при простудных заболеваниях. 

Особенности народной манеры 

исполнения. Слушание 

фольклорных произведений 

 

Индивидуальная: 

выполнение 

упражнений для 

дикции 

. 

Проблемно-ценностное 

общение: правила 

сохранения голоса, 

особенности народной 

манеры исполнения 

Игровая: пение вокализов, 

распевок, упражнений  

 



Концертно-исполнительская 

деятельность. 
беседа, практические 

занятия (репетиции), 

занятие – постановка, 

игра, концерт, 

индивидуальные, 

групповые ( 

эмоциональная 

отзывчивость на 

конкретное 

произведение), 

коллективные формы 

работы 

Досугово-развлекательная 

деятельность: участие в 

концертах 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количе

ство 

часов 

теория практика Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЭО

Р.Ц

ОР 

 6 класс   

1 Певческая установка. 5 3 2 1,2,3,4,8 1-4 

2 Вокальная работа 10  10 1,2,3,4,8 1-

4,5 

3 Теоретико-аналитическая 

работа 
5 2 3 1,2,3,4,8 1-4 

4 Сольное пение 7  7 1,2,3,4,8 1-

4,5 

5 Правила сохранения голоса. 2 1 1 1,2,3,4,8 1-4 

6 Концертно-исполнительская 

деятельность 
5  5 1,2,3,4,8 1-

4,5 

 Итого 34 6 28   

 

1.https://eom.edu.ru/ - «Российская электронная школа». Каталог интерактивных 

уроков;  

2.http://school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР, разработанная по 

поручению Министерства образования и науки РФ в рамках проекта 

«Информатизация системы образования», содержит не только учебные тексты, но и 

различные объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотографии, карты, 

схемы и др.), которые открывают огромные возможности по их использованию в 

образовательном процессе; 

3.Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/ 
4. Интернет – ресурсы: 
- МЕТА – MUSIC.RU 
- http://www.musik.edu.ru 
- http://www.vikirdf.ru 
- http://www.rusedu.ru 
- http://pedprospekt.ru 
- viki.rdf.ru 
- nsportal.ru 

https://eom.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

5) Готовые мультимедийные уроки по музыке 

http://urokicd.ru/muzyka?yclid=354144675941032687; 
 

 

http://urokicd.ru/muzyka?yclid=354144675941032687

		2022-06-08T17:59:54+1200
	с. Лорино
	Селимов Халид Исаевич
	подписание документа ЭЦП




