
Приложение №1 к основной образовательной программе ООО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №29»г. Нижневартовск

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЛОПЕЯ

основное общее образование
(уровень образования)
2022-2023 учебный год

(срок реализации программы)
Кабакова Ксения Викторовна

(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую программу)

Рассмотрено:
на заседании МО
протокол № 4 от
« 29 » мая 2022 г.

Согласовано:
Зам.дир. по В.Р

____________С.И.Громовая
«31» августа 2022 г.

Принято на заседаниипедагогического советаПротокол № 1от « 31 » августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:Директор МБОУ "СШ №29"_______________Т.В. БачининаПриказ № 341 от «31 »августа 2020 г.

КОПИЯ ВЕРНА



2

Содержание программы
№
п/п

Название раздела Стр.

1 Аннотация 3
2 Планируемые результаты освоения кружка «Вокал» 4
3 Содержание внеурочной деятельности кружка «Вокал» 6
4 Тематическое планирование кружка «Вокал» 7



3

1. Аннотация
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Вокал» для учащихся 5-9 классов

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО по организации внеурочной
деятельности учащихся и примерной программы Никитиной М.В. «Весёлые нотки» для
возрастной категории 11-15 лет.

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2019/2020учебный год, на реализацию «Вокал» для 5-9 классов отведено 70 часов, из расчѐта
2 час в неделю.

Рабочая программа содержит:
- планируемые результаты освоения кружка «Вокал»;
- содержание внеурочной деятельности кружка «Вокал»;
- тематическое планирование кружка «Вокал».
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2.Планируемые результаты освоения кружка «Вокал»
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса;
- устойчивый интерес к музыкальному искусству;
- использование вокально-хоровых навыков при воплощении художественных

образов;
- готовность применять полученные навыки для организации досуга в урочной и

внеурочной деятельности в школе;
- участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др.;
- представление коллективного результата деятельности обучающихся в

планируемых мероприятиях школы.
Обучающийся научится:
- основам вокальным навыкам, правилам пения, видам дыхания, музыкальным

штрихам, средствам музыкальной выразительности.
Получит возможность научиться:
- применять правила пения на практике, петь чисто ансамблем в унисон, применять

упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром, сценически
оформлять концертный номер, петь в ансамбле в унисон и с элементами двухголосия,
владеть основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция), чисто
интонировать, воспроизвести несложный ритмический рисунок, пользоваться
исполнительскими навыками на сцене.

К концу года обучения дети должны
знать/понимать:
- соблюдать певческую установку;
- жанры вокальной музыки;
- основные типы голосов;
- типы дыхания;
- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
- реабилитация при простудных заболеваниях;
- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное

творчество;
научаться:
- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- точно повторить заданный звук;
- в подвижных песнях делать быстрый вдох;
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- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
- петь чисто и слаженно в унисон;
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты.
Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в

школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах.
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3.Содержание внеурочной деятельности кружка «Вокал»
Реализация содержания программы ориентирована на применение наиболееэффективных методов и приемов формирования голоса. Основное содержание программыпредполагает выделение в тексте разделов и тем внутри разделов, что позволяетформировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компонентыучебной деятельности. В каждом разделе раскрывается содержание тем в том порядке, вкотором они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается от другогосменой основного вида деятельности, содержанием, конкретными задачами. Программапредназначена для детей учащихся начальных классов общеобразовательной школы инаправлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки повокалу.Раздел 1. «Основы вокала».Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимомработы коллектива. Подбор репертуара. Беседа о правильной постановке голоса во времяпения. Раздел 2. «Звукообразование».Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. Пение специальныхупражнений для развития слуха и голоса. Введение понятия унисона. Работа над точнымзвучанием унисона. Формирование вокального звука. Формирование правильных навыковдыхания. Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения,направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука идыхания.Раздел 3. «Говорить – петь – слышать.Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношения слов.Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых имузыкальных скороговорок. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией,единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука.Одновременное начало и окончание песни.Музыкально – исполнительская работа. Развитиенавыков уверенного пения. Умение изобразить настроение в различных движениях исценках для создания художественного образа. Соединение музыкального материала станцевальными движениями.Раздел 4. «Сцена».Работа над образом исполняемого произведения. Концертная деятельность. Работа своспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться насцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачныхмоментов. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.
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4. Тематическое планирование кружка «Вокал»

№п/п Разделы, темы Кол-вочасовРаздел 1. «Основы вокала»
1 Тема 1. Прослушивание голосов. 12 Тема 2. Певческая установка. 13 Тема 3. Певческое дыхание. 14 Тема 4.Понятие о сольном и ансамблевом пении 15 Тема 5. Распевание. 16 Тема 6. Правила охраны детского голоса. 17 Тема 7. Строение голосового аппарата. 1Раздел 2. «Звукообразование»
8 Тема 1. Музыкальный звук. 19 Тема 2. Высота звука. 110 Тема 3. Работа над звуковедением. 111 Тема 4. Упражнения для чистоты интонирования. 212 Тема 5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческогоголоса. 2

Раздел 3. «Говорить – петь – слышать
13 Тема 1. Знакомство с произведениями различных жанров, манеройисполнения. 1
14 Тема 2. Работа над дикцией и артикуляцией. 115 Тема 3. Формирование чувства ансамбля. 116 Тема 4. Работа над собственной манерой вокального исполнения. 117 Тема 5. Работа над расширением диапазона голоса. 118 Тема 6. Сольный запев, навыки в исполнительском мастерстве. 119 Тема 7. Творчество и импровизация. 120 Тема 8. Работа с солистами. 2Раздел 4. «Сцена»
21 Тема 1. Формирование сценической культуры. 122 Тема 2. Работа с фонограммой (+/-) 123 Тема 3. Постановка танцевальных движений, театральные постановки. 224 Тема 4. Вокально-ансамблевая работа. 225 Тема 5. Приемы работы с микрофоном. 226 Тема 6. Сводные репетиции 227 Тема 7. Концерты 2Итого 35ч
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