
 

 



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» 

6-7 КЛАССЫ 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это 

новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой 

импровизации, музыкально-сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и 

члена, вокального кружка проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

индивидуальные склонности,особенности мышления и фантазии. 

Особое место уделяется концертной деятельности: 

обучающиеся исполняют произведения в рамках школьных, 

городских мероприятиях, посвященных разным памятным датам. 

Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой 

работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и 

научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

В основу программы «Весёлые нотки» для организации 

творческогопроцесса воспитания вокалистов в условиях 

внеурочной деятельности положены, практические рекомендации и 

концептуальные положения, разработанные основоположником 

русской вокальной школы М. И. Глинки, который рекомендовал 

специальные этюды и упражнения для развития певческих 

навыков, предостерегал от увлечения темпом обучения и учил 

осторожному подходу к молодому голосовому аппарату. 

Программа рассчитана на 4 года, 138 часов. В  5-8 классы - 35 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут в 5-8 

классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 5–8-х 

классов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий, а также достижение необходимых предметных 

результатов освоения факультативного курс. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам6-7 класс 



Должен знать, понимать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 

- обоснованность сценического образа. 

уметь: 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 8-9 

класс 

 

Должен знать, понимать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 

- обоснованность сценического образа. 



уметь: 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

Универсальные учебные действия. 

Личностные УДД: формирование интереса к вокальному 

исполнительству; мотивации к самовыражению при исполнении 

песен, творческой деятельности; эмоционального отношения к 

исполняемому репертуару, первоначального уровня рефлексии и 

адекватной самооценки, стремления к успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные УДД: 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); определять характерные черты музыкального образа 

в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; определять 

средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные УДД: корректировать действия участников 

коллективной творческой деятельности, ориентироваться в 

понятиях дружба, дружеские отношения, уметь двигаться под 

музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене. 

 

 

 

 

Содержание программы. 



Программа имеет четырёхуровневую (по годам обучения) и 

тематическую структуру. И содержит следующие разделы: 

 

Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Практика Теория 

1. Вокально – хоровые 

навыки 

88 78 10 

2. Музыкально –

теоретическая подготовка 

27 8 19 

3.Концерт – 

исполнительская 

деятельность 

23 23 - 

Итого: 138 109 29 

Тематический план. 8-9 класс 

Цель: через исполнение популярных произведений с обязательной 

голосовой импровизацией способствовать формированию позиции 

обучающегося в мире искусства и вокала, совершенствованию 

исполнительского мастерства. 

№ 

 

Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 
Общее 

кол-во 

Теория Практика 

1. Введение, владение 

голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих навыков. 

Знакомство с 

великими 

вокалистами 

прошлого и 

настоящего. 

Собственная 

3 1 2 групповые 



манера исполнения 

вокального 

произведения. 

2. Работа над 

собственной 

манерой 

вокального 

исполнения. 

Сценическая 

культура. 

3 0 3 групповые 

3. Дыхание. 

Певческая позиция. 

Отработка 

полученных 

вокальных 

навыков.  

Знакомство с 

многоголосным 

пением. Вокально-

хоровая работа. 

Нотная грамота. 

7 2 5 групповые 

4. Дикция. 

Расширение 

диапазона голоса. 

4 0 4 групповые 

5. Использование 

элементов 

ритмики. 

Движения под 

музыку. 

Постановка 

танцевальных 

движений. 

3 1 2 групповые 

6. Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

3 0 3 групповые 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 1 0 групповые 

8. Работа над 3 1 2 групповые 



сценическим 

образом. 

9. Праздники, 

выступления. 

8 0 8 Конкурсы, 

мероприятия 

 Итого 35 6 29  

 

Приложение 1. 

Материально- техническое обеспечение программы: 

А) Специфическое сопровождение (оборудование): 

-портреты композиторов, исполнителей, художников. 

-Репродукции картин, иллюстрации. 

-Библиотека книг для занятий, дидактические материалы для 

работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

- Фонограммы, ноты. 

Б) Электронно-программное обеспечение: 

-записи музыкальных произведений, 

-видеофильмы, 

-презентации к занятиям 

В) Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор, ноутбук 

-демонстрационный материал, 

-музыкальный центр, 

-магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 44 г. ИРКУТСКА 



 

 
  



 

Календарно – тематическое планирование  
№ 

п.п. 

Содержание и виды работы Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Вводный  урок. Техника безопасности. Правила 

исполнительского поведения на кружке. 

1 01.09 – 

05.09. 

2-4. Основные правила певческого исполнения. 

Попевки, распевание. Работа над текстом, 

характером и звуком песен. Разучивание песен: 

«Школа», «Чудная пора», «Школьное попурри»  

3 07.09. –

11.09 

14.09 -18.09 

21.09 -25.09 

5. Знакомство с песней «Учителя», текст, характер.  

«Одаренные дети России», «Народное попурри» 

1 28.09 - 

02.10 

6. Работа с артикуляцией учащихся, работа по 

голосам. 

Повторение песен ко дню учителя. Работа над 

песнями к празднику на сцене. 

1 05.10.-09.10 

7. Работа над образами песен, звуком и дикцией.  3 12.10-16.10 

8. Подготовка к выступлению на сцене. 19.10-23.10 

9. Разучивание песен «Листья желтые», 

«Праздник» 

26.10-30.10 

10. Знакомство с песней «Выйду в поле с конем», 

«Моя семья» работа над текстом. 

2 09.11-13.11 

11. Разучивание песен, работа над характером, 

работа над многоголосьем 

16.11-20.11 

12. Знакомство с длительностями и ритмом, 

определение лада, определение песен на слух. 

1 23.11-27.11 

13. Работа над песнями: «Карнавал», «В ночь под 

Новый год», «Новогодняя». 

1 30.11-04.12 

 

14-

16. 

Разучивание песен «Волшебный мир искусства», 

«Чудо», «Сцена» Работа над песнями. 

Новогодний концерт. 

3 07.12-11.12 

14.12-18.12 

21.12-25.12 

17 Работа над ритмом, динамикой. Знакомство с 

композиторами детских песен. 

1 11.01-15.01 

18 Работа над образами песен. 1 19.01-23.01 

19. Подготовка к конкурсу патриотической песни. 

Разучивание песен «Офицеры», «Смуглянка», 

«Главный праздник», «Вызываю я вас из 

бессмертия». 

1 26.01-30.01 

21.  Подготовка к конкурсу патриотической песни 

«Февральский ветер» 

1 2.02-6.02 

21. Разучивание и повторение песен о маме. 

Подготовка к праздникам 

1 9.02-13.02; 

 



22-

24. 

Разучивание песен «Свет звезды», «Белый лист», 

«Улыбка», «Птица». Импровизация, изменение 

тональности. 

Концерты 

3 15.02-19.02; 

22.02-26.02; 

29.02-04.03 

25. Разучивание песни «Красный конь», «Небо 

славян», «Выйду ночью в поле с конем» 

1 09.03-11.03 

26. Работа над песнями «Флаг моего государства», 

«Небо славян»». Работа над сценическим 

образом. 

1 14.03-18.03 

27-

28 

Подготовка к отчетному концерту 

художественной самодеятельности. Работа над 

образом произведений. 

2 21.03-25.03; 

28-03-01-04 

29-

31 . 

Разучивание песен к празднику Победы. 

Работа с песнями. Работа на сцене, работа над 

дыханием. 

Работа на сцене с микрофонами 

1 

1 

1 

 04.04-08.04; 

11.04-15.04; 

18.04-22.04 

32. Участие в вахте памяти. Концертное 

выступление. 

Народная песня. Ритм народных песен. 

1 25.04-29.04 

33-

34. 

Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера.  

2 02.05-06.05; 

10.05-13.05; 

35. Концертная деятельность. 2 16.05-20.05; 

23.05-25.05 

 


