
  



 

 1.  Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности. 

   Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. 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. Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» предполагает 

обучение  не только  правильному и красивому исполнению произведений в 

данном жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, владение  

сценическим движением и актёрскими навыками.  

Особенность   программы    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 «Октава» («Эстрадное пение (вокал)») - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 

методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков. 

 

Личностные результаты: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 • формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 • формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности 

и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 • умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 



 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 • смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 • понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 • распознавать художественные направления, стили и жанры современной 

музыки, особенности их музыкального языка; 

 • владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 • называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 • определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 • владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 • применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 • творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 • участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 • размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 • передавать свои музыкальные впечатления;  

 • проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 • различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 

 

 2. Содержание внеурочной деятельности 

  № Название  раздела, содержание Количество   часов 

  Всего Теория Практика 

 1.  Вводное занятие. 

Знакомство с планами работы на учебный 

год. (1ч.)   

1 0,5 0,5 

 2.  Вокальная работа. 

Теория (3ч.)  Беседы о правильной работе 

голосового аппарата и соблюдении 

19 3 16 



 

певческой установки. 

Практика (16 ч.).  Упражнения для 

сохранения необходимых качеств 

певческого звука. Распевания, их 

функции. Упражнения на «дыхание». 

Певческое дыхание – как основа 

вокальной техники. Дикция. Упражнения 

для четкости  дикции. 

 

 3.  Творчество и импровизация. 

Теория (0,25ч.)  Особенности исполнения 

современных песен. 

Практика (2,75ч.)Определение характера 

исполнения  песен, использование 

средств выразительности для передачи 

настроения и замысла композитора. 

 

3 0,25 1,75 

 4.  Знакомство с произведениями различных 

жанров, манерой исполнения. 

Теория (0,25ч.)  Знакомство с различными 

вокальными школами. История развития 

вокального искусства. 

Практика(1,75ч.)Вокальные   упражнения. 

 

2 0,25 1,75 

 5.  Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку.  

Теория (1,5ч.) Постановка танцевальных 

движений. 

Практика (4,5ч.)упражнения на развитие 

дикции,ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка, 

ритмические карточки), работа над 

чистотой интонирования исполняемых 

произведений.) Поведение на сцене, 

умение преподнести исполняемую песню. 

6 1,5 4,5 

 6.  Концертно – исполнительская 

деятельность. 

Практика (3ч.) Выступление на 

праздниках, концертах, демонстрация 

приобретенных навыков и умений. Работа 

с микрофоном, 

3 - 3 

 7.  Промежуточная аттестация 1 - 1 

 Итого: 34 5,5 28,5 



 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа  Концерты, спектакли 

1 занятие в неделю - 45 минут, всего 34 часа. 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество 

Формы проведения промежуточной аттестации.  

Форма  аттестации - концерты. Диагностика результатов работы по 

программе связана с демонстрацией  достижений обучающихся на отчётных 

концертах, конкурсах.  

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей, усвоение музыкального материала, воспитание и развитие 

навыков творческой, самостоятельной работы, развитие умения творчески 

реализоваться на сцене, формирование эстетического вкуса. 

 

Критерии оценивания творческой работы по музыке 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме  

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к созданию работы и 

способов его решения 

3.Знание источников информации 

 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 
1.Умение выявлять проблему по созданию работы 

2.Умение формулировать цель, задачи для создания работы 

3.Умение размещать и подбирать материал  

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, и иллюстрировать работу 

5.Умение соотнести полученный результат с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 

презентации своего продукта 

 

Всего 10 б 

Зачет  ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 30% и 

более;( 3б и более) 

80% - 100%; (10б -8 б) -зачет, высокий уровень 

60% - 79%; (7б – 6б) зачет , повышенный уровень 

30% - 59%; (5б-3б) зачет, базовый уровень 

29 %. и ниже – ( 2б ) не зачет  

 

 

 



 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие. 1 4.09 

2. Знакомство с голосовым аппаратом. Распевки. 1 11.09 

3. Певческая установка. Дыхание. 1 18.09 

4. Детские песни. Использование певческих 

навыков. 

1 25.09 

5 Певческая установка. Артикуляция. 1 2.10 

6. Распевки. Деский фольклор. Певческие 

навыки. 

1 9.10 

7. Музыкальная фраза. 1 16.10 

8. Фразировка, манера исполнения 1 23.10 

9. Элементы движения под музыку, 

раскрепощение певца. 

1 6.11 

10. Певческая позиция. Формы и жанры вокальной 

музыки. 

1 13.11 

11. Детские песни в исполнении эстрадных певцов. 

Манера исполнения. 

1 20.11 

12. Художественный образ песни. Использование 

певческих навыков. 

1 27.11 

13. Дыхание,  артикуляция. Работа над свободным 

исполнением. 

1 4.12 

14. Музыкальные игры, 1 18.12 

15. Подготовка к новогоднему мероприятию. 1 25.12 

16. Участие в новогоднем спектакле. 1 15.01 

17. Распевки. Певческая установка. 1 22.01 

18. Дыхание,фразировка.Хороводные песни.  1 29.01 

19. Движения под музыку, игры.  1 5.02 

20. Певческая позиция. Артикуляция. 1 12.02 

21. Использование певческих навыков. 

Художественный образ песни. 

1 19.02 

22. Распевки. Отработка точности штрихов. 1 26.02 

23. Сценическое движение в песне. 1 4.03 

24. Певческая позиция, артикуляция. 1 11.03 

25. Подготовка к Отчётному концерту.  1 18.03 

26. Участие в Отчётном концерте. 1 1.04 

27. Музыкальная игра – импровизация. 1 8.04 

28. Песни детских кинофильмов. Использование 

певческих навыков. 

1 15.04 

29. Вокальная работа – чистота интонации, 

фразировка. 

1 22.04 

30. Певческая позиция – музыкальная прогулка. 1 29.04 



 

31. Вокальные навыки – хочу увидеть музыку. 1 6.05 

32. Интонационные упражнения. Фразировка и 

дыхание. 

1 13.05 

33. Промежуточная аттестация 1 20.05 

34. Детские песни из мультфильмов. Движение 

под музыку 

1 27.05 

 

 

 

 

 

 


