


Рабочая программа внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль» является 

авторской разработкой, составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования Министерства образования 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование эмоционального отношения к искусству; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, духовно-

нравственных оснований; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

• участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать своё мнение о музыке; 

• применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

Предметные результаты: 

• разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и познавательно- творческой 

деятельности; 

• постижение нотной грамоты; 

• знание особенностей музыкального языка; 

• применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

• создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

• исполнение вокальных произведений разных жанров. 

 



Ожидаемый результат 

1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к музыке, вокалу: 

выработка способности чисто интонировать, чувства ансамбля, гармонического и 

мелодического слуха, интереса к музыке в целом.  

2. Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3. Снижение заболеваемости школьников за счёт активной работы с дыханием. 

4. Снижение психо-эмоциональных расстройств.  

5. Снижение последствий умственной нагрузки. 

6. Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе  

 

Содержание программного материала 

1 год обучения 

«Нотная грамота»-5 часов. 

Знакомство с элементарной нотной грамотой : ноты, паузы. Нотный стан, басовый и 

скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты 

в тексте и на клавиатуре. 

«Хоровое сольфеджио»- 6 часов. 

Умение пропевать простейшие мелодии с названием нот , интонирование простейших 

музыкальных интервалов. Умение ориентироваться в нотном тексте, хоровых и вокальных 

партиях. 

«Исполнение а капелла и с сопровождением»-10 часов. 

Интонирование мелодии а капелла и с сопровождением; сольное и ансамблевое пение; 

правильная певческая установка; развитие координации между слухом и голосом; умение 

слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента и других голосов, работа 

над чистым унисоном и элементами двухголосия в ансамбле. 

«Работа с фонограммой»-5 часов. 

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого 

дыхания; развитие мелодического слуха; умение распределять дыхание при исполнении 

песен различного характера; развитие метроритмических навыков, ощущения темпоритма. 

«Работа с микрофоном»-3 часа. 

Правильно формировать гласные и чётко произносить согласные звуки; приёмы работы с 

микрофоном. 

«Сценическое движение и культура»- 5 часов. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии, творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления. 

2 год обучения 

«Нотная грамота»-5 часов. 

Музыкальная грамота: размер ,простейшие ритмические рисунки. Работа с метроритмом. 

Изучение тональностей. Параллельные тональности.  

 «Хоровое сольфеджио»- 6 часов. 

Чтение с листа по нотам. Упражнения Распевки. Работа с дыханием. Одновременное 

взятие и снятие. 

«Исполнение а капелла и с сопровождением»-10 часов. 

Интонирование мелодий без сопровождения. Работа над чистой интонацией. Затем то-же 

самое с фонограммой. 

«Работа с фонограммой»-5 часов. 

Развитие внимания. Контроля за исполнением и звучанием. Умение анализировать своё 

пение «со стороны». 

«Работа с микрофоном»-3 часа. 

Правильно держать микрофон. Избегать резких шипящих звуков. 

«Сценическое движение и культура»- 5 часов. 



Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии, творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления. 

 

3 год обучения 

«Нотная грамота»-5 часов. 

Музыкальная грамота: переменный лад, гармонический и мелодический минор. Трезвучие 

и его обращение. Функции аккордов в тональности. 

 «Хоровое сольфеджио»- 2 часа. 

Чтение с листа по нотам. Упражнения Распевки. Работа с дыханием. Одновременное 

взятие и снятие. Работа над ансамблевым пением. Чистый унисон. Интервалы. 

Гармонические и интервальные цепочки. Ритмический диктант и его запись. Тональности 

до 2-х знаков при ключе. 

«Исполнение а капелла и с сопровождением»-10 часов. 

Интонирование мелодий без сопровождения. Работа над чистой интонацией. С 

сопровождением инструмента (фонограммы) и без. Пение несложного двухголосия. 

Активная работа над интонацией. 

«Работа с фонограммой»-2 часов. 

Развитие внимания. Контроля за исполнением и звучанием. Умение анализировать своё 

пение «со стороны». 

Слушание и анализ исполнителей.  Совместный выход на концерты в качестве 

слушателей. 

«Работа с микрофоном»-2 часа. 

Правильно держать микрофон. Избегать резких шипящих звуков. 

«Сценическое движение и культура»- 3 часов. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии, творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления. 

 

«Работа с репертуаром»-10 часов. 

 

Форма подведения итогов 

 

Формой подведения итогов освоения программы является результативность участия в 

городских и школьных мероприятиях и конкурса. 

 

Тематическое планирование  

 

№ Вид программного материала 

1 год 

освоения 

программ

ы 

2 год 

освоения 

программ

ы 

3 год 

освоения 

программ

ы 

1 Основы нотной 

грамоты 
5 5 5 

2 Хоровое сольфеджио 2 2 2 

3 Исполнение а капелла и с 

сопровождением. 
10 10 10 

4 Работа с фонограммой 2 2 2 

5 Работа с микрофоном 2 2 2 

6 Сценическое движение и культура 3 3 3 

7 Работа над репертуаром 10 10 10 

 ИТОГО 34 34 34 



 

Тематическое планирование освоения программы (1 год) 

№ Тема Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол – 

во 

часов 

1 Нотная грамота. 

 

Нотный стан, ноты, звукоряд, 

скрипичный и басовый ключ, знаки 

альтерации, тональности до двух 

знаков. 

Освоение 

музыкальной 

грамоты. Чтение 

нот с листа. 

5 

2 Хоровое 

сольфеджио. 

Умение пропевать простейшие 

мелодии с названием нот , 

интонирование простейших 

музыкальных интервалов. Умение 

ориентироваться в нотном тексте, 

хоровых и вокальных партиях. 

 

Умение петь в 

ансамбле, 

чувство строя, 

чистый унисон и 

несложное 

двухголосие. 

2 

3 Исполнение а 

капелла и с 

сопровождением. 

Интонирование мелодии а капелла 

и с сопровождением; сольное и 

ансамблевое пение; правильная 

певческая установка; развитие 

координации между слухом и 

голосом; умение слышать себя и 

соотносить свой голос со 

звучанием инструмента и других 

голосов, работа над чистым 

унисоном и элементами 

двухголосия в ансамбле. 

 

Развитие 

гармонического 

слуха. 

внимания. 

10 

4 Работа с 

фонограммой. 

Развитие артикуляционного 

аппарата; приобретение навыков 

правильного певческого дыхания; 

развитие мелодического слуха; 

умение распределять дыхание при 

исполнении песен различного 

характера; развитие 

метроритмических навыков, 

ощущения темпоритма. 

 

Развитие слуха, 

музыкального 

вкуса. 

2 

5 Работа с 

микрофоном. 

Правильно формировать гласные и 

чётко произносить согласные 

звуки; приёмы работы с 

микрофоном. 

 

Умение петь в 

микрофон, 

находить баланс 

звучания. 

2 

6 Сценическое 

движение и 

культура. 

Сценическое воплощение 

художественного замысла 

исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, 

сцендвижения и хореографии, 

творческое взаимодействие со 

всеми участниками выступления. 

 

Умение 

держаться на 

сцене, работа со 

страхом 

выступления, 

зажатостью. 

3 

7 Работа над Разучивание мелодии, текста, Развитие 10 



репертуаром. анализ вокального произведения. 

 

памяти, дикции, 

техника и 

выразительность 

исполнения. 

 

Тематическое планирование  освоения программы (2 год) 

№ Тема Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол – 

во 

часов 

1 Нотная грамота. 

 

Музыкальная грамота: размер, 

простейшие ритмические 

рисунки. Работа с 

метроритмом. Изучение 

тональностей. Параллельные 

тональности.  

Освоение 

музыкальной 

грамоты. Чтение 

нот с листа. 

5 

2 Хоровое 

сольфеджио. 

Чтение с листа по нотам. 

Упражнения Распевки. Работа 

с дыханием. Одновременное 

взятие и снятие. 

 

Умение петь в 

ансамбле, чувство 

строя, чистый 

унисон и 

несложное 

двухголосие. 

2 

3 Исполнение а 

капелла и с 

сопровождением. 

Интонирование мелодий без 

сопровождения. Работа над 

чистой интонацией. Затем то-

же самое с фонограммой. 

Развитие 

гармонического 

слуха. внимания. 

10 

4 Работа с 

фонограммой. 

Развитие внимания. Контроля 

за исполнением и звучанием. 

Умение анализировать своё 

пение «со стороны». 

Развитие слуха, 

музыкального 

вкуса. 

2 

5 Работа с 

микрофоном. 

Правильно держать 

микрофон. Избегать резких 

шипящих звуков. 

 

Умение петь в 

микрофон, 

находить баланс 

звучания. 

2 

6 Сценическое 

движение и 

культура. 

Сценическое воплощение 

художественного замысла 

исполняемых произведений; 

знакомство с элементами 

пластики, сцендвижения и 

хореографии, творческое 

взаимодействие со всеми 

участниками выступления. 

Умение держаться 

на сцене, работа со 

страхом 

выступления, 

зажатостью. 

3 

7 Работа над 

репертуаром. 

Заучивание мелодии и текста. Развитие памяти, 

дикции, техника и 

выразительность 

исполнения. 

10 

 

Тематическое планирование освоения программы (3 год) 

№ Тема Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол – 

во 

часов 

1 Нотная грамота. 

 

Музыкальная грамота: 

переменный лад, 

Освоение 

музыкальной 

5 



гармонический и 

мелодический минор. 

Трезвучие и его обращение. 

Функции аккордов в 

тональности. 

 

грамоты. Чтение 

нот с листа. 

2 Хоровое 

сольфеджио. 

Чтение с листа по нотам. 

Упражнения Распевки. Работа 

с дыханием. Одновременное 

взятие и снятие. Работа над 

ансамблевым пением. Чистый 

унисон. Интервалы. 

Гармонические и 

интервальные цепочки. 

Ритмический диктант и его 

запись. Тональности до 2-х 

знаков при ключе. 

 

Умение петь в 

ансамбле, чувство 

строя, чистый 

унисон и 

несложное 

двухголосие. 

2 

3 Исполнение а 

капелла и с 

сопровождением. 

Интонирование мелодий без 

сопровождения. Работа над 

чистой интонацией. С 

сопровождением инструмента 

(фонограммы) и без. Пение 

несложного двухголосия. 

Активная работа над 

интонацией. 

 

Развитие 

гармонического 

слуха. внимания. 

10 

4 Работа с 

фонограммой. 

Развитие внимания. Контроля 

за исполнением и звучанием. 

Умение анализировать своё 

пение «со стороны». 

Слушание и анализ 

исполнителей.  Совместный 

выход на концерты в качестве 

слушателей. 

 

Развитие слуха, 

музыкального 

вкуса. 

2 

5 Работа с 

микрофоном. 

Правильно держать 

микрофон. Избегать резких 

шипящих звуков. 

 

Умение петь в 

микрофон, 

находить баланс 

звучания. 

2 

6 Сценическое 

движение и 

культура. 

Сценическое воплощение 

художественного замысла 

исполняемых произведений; 

знакомство с элементами 

пластики, сцендвижения и 

хореографии, творческое 

взаимодействие со всеми 

участниками выступления. 

 

 

Умение держаться 

на сцене, работа со 

страхом 

выступления, 

зажатостью. 

3 

7 Работа над 

репертуаром. 

Заучивание мелодии и текста. Развитие памяти, 

дикции, техника и 

10 



выразительность 

исполнения. 

 


