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«Он, может быть, не станет ни художником, 

ни музыкантом, ни поэтом, но, возможно, 

станет отличным врачом, учителем или 

рабочим, и вот тогда самым благотворным 

образом дадут о себе знать его детские 

творческие увлечения, добрым следом которых 

останется его творческая фантазия, его 

стремление создавать что-то новое, свое, 

двигающее вперед дело, которому он решил 

посвятить свою жизнь.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
     Данная рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Непоседы» составлена и 

разработана в  соответствии  с Положением о порядке  разработке и утверждения  дополнительной 
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общеобразовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Юровская средняя общеобразовательная школа. 

  Данная образовательная программа  написана на основании государственных программ для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: «Учите детей петь», М. «Просвещение» 

2004 г.; «Певческая Школа» /В. В. Емельянова/; «Народное пение» /И. А. Ильина/; «Сольное 

пение» /Р.А. Жданов/. 

    Все перечисленные программы  имеют свою ценность: в одних предусматривается 

знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с 

другими видами музыкального искусства. Содержание программ носит краткий, сжатый характер 

и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же 

более углубленное и расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных школа, 

школах искусств 
           Музыкальное воспитание- это воспитание музыкальной культуры человека, развитие его 

музыкальных способностей, формирование творческой личности. Значимость развития 

музыкальных способностей обусловлено тем, что музыкальное развитие имеет ни чем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается 

воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума 

и «энергия мышления» даже у самых инертных детей, повышается работоспособность и 

умственная активность мозга. 
         Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, 

применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 

непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

Певческое воспитание- процесс многообразный. В основе выразительного пения, формирования 

слуха и голоса лежат вокально-хоровые навыки. Именно в детском возрасте создается 

фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей, духовной культуры в 

будущем. Важно не упустить благоприятный период для развития музыкальных способностей, 

поощрять желание детей петь, а так же необходимо помочь им делать это красиво и правильно. 

  Поэтому моей целью было создание вокального кружка, что бы дети проводили свое свободное 

от уроков время с пользой. Ведь цель музыки – трогать сердца.  

        Направлена образовательная программа на развитие эстетического образования детей и 

подростков.  

Программа нацелена на развитие личности подростков. Освоение данной программы помогает 

подростку сформировать свои взгляды на жизнь, развить творческие способности, убедиться в 

своей социальной значимости, реализовать себя в деятельности. Занимаясь вокалом, молодое 

поколение приобщается к общечеловеческой культуре, осознает свое место в жизни, реализует то 

лучшее и ценное, что в ней есть.  

  При составлении плана работы кружка я учитывала, чтобы при его реализации  каждый получил 

возможность самовыражения, комфортно чувствовал себя в коллективе, гармонично развивался, 

вёл здоровый образ жизни, бережно относился к природе, становился добрее, отзывчивее, 

милосерднее. 

        Актуальность  

В большинстве случаев мы педагоги берём на себя роль семьи,  пытаемся занять свободное время 

подростков, так как известно, что часто в основе причин девиантного поведения лежит неумение 
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использовать своё свободное время.  

Занятия вокалом вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения.  

Исполняя песни, подростки глубже воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, 

настроение: учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, своё отношение к 

нему. 

Новизна и оригинальность данной программы 

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. Новизна программы в том, то в ней 

представлена структура педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

– в реализации идеи эффективного развития творческой личности в условиях сотворчества 

учащихся в разновозрастном творческом объединении; 

– в синтетическом подходе к обучению детей; 

– в использовании в качестве основных репертуарных произведений авторских пьес и текстов 

песен. 

 

Цель: основная цель заключается в передаче положительного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном, вокальном искусстве в его наиболее полном виде и 

развитии на этой основе положительных черт и свойств личности школьника. Привить любовь к 

вокальному искусству и научить исполнять вокальные произведения. 

Задачи: 

- На основе изучения детских песен, народных произведений, современных эстрадных песен 

расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и прививать 

любовь к духовному наследию, пониманию и уважению певческих традиций. 

- Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важнейшую часть каждого 

человека. 

- Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, научить 

2-х голосному исполнению песен. 

- Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 

- Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых произведений. 

Использовать различные приемы вокального исполнения. Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить основы художественного 

вкуса. 

-Сформировать потребности в общении с вокальной музыкой. Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена кружка. 

       Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из 

которых является ансамблевое и сольное пение, слушание различных интерпретаций исполнения, 

пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, 

элементы театрализации. 

   Отличительные особенности данной программы. 
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   Программа предусматривает меж-предметные связи с музыкой, искусством, литературой, 

фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

Музыкальную основу программы составляют произведения современных композиторов и 

исполнителей, разнообразные детские песни, народные песни.  

           Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий, допускается возможность изменения репертуара, замена одних произведений 

другими). 

           Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует 

развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных 

песен с музыкальным сопровождением. 

    Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

      Народная песня, а также современная песня в школе – это эффективная форма работы с 

детьми. Занятия в вокальном кружке пробуждают интерес у ребят к вокальному искусству, что 

дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру.      

Вот почему необходимы оптимальные связи между урочной и дополнительной музыкальной 

работой, которая проводится в вокальном кружке.  

Занятия вокалом развивают у учащихся несколько социально значимых факторов: 

 воспитывает самостоятельность и обязательность; 

 отучают от вредных для здоровья привычек (курение, наркомания), т.к. идет постоянная работа 

над дыханием. 

 воспитывается сознательное  отношение к изучаемым явлениям. 

 пение снимает  психологические зажимы у детей, раскрепощает ребенка, позволяет ему 

сформировать навыки конструктивного общения.  

 преподаватель корректирует педагогическую запущенность подростков, прививая им высокую 

нравственность посредством изучаемых произведений искусства, при помощи бесед и т.п. 

 формирует всесторонний подход к изучаемым явлениям (нравственный, эстетический и 

патриотический) 

Возраст обучающих, участвующих в реализации программы 7 – 14 лет.  

Срок реализации программы -  1год. 

        Занятия  -  1раз в неделю. 

        Кол-во часов в неделю – 2час. 
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        Кол-во часов в год – 76 часов 

Формы и методы проведения занятия 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у 

членов кружка осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимания стиля, 

методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно – 

педагогический метод, определяющий качественно – результативный показатель ее практического 

воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляется 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. 

Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. 

Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого. 

Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных программы. 

Требование времени – умения держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки 

для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и 

ритмическое соответствие исполняемому репертуару. 

Метод - распевание. Ряд упражнений и методов для подготовки голосового аппарата. Под 

аккомпанимент  фортепиано и а капелла. 

Метод - работа над текущим репертуаром. Здесь надо переключать внимание детей на разные по 

характеру произведения, активизируя их восприятие, это улучшает результаты творческой 

деятельности. 

Метод называемый «разрядка» - это просмотр видео записей, прослушивание аудио записей, 

музыкальная викторина и даже небольшая разминка – «дискотека». 

Сотрудничество с родителями учащихся и их помощь. Концерты, проводимые для родителей. 

Участие участников кружка в школьных и районных мероприятиях. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 

мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 



7 

 

– распевание; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Формы проведения итогов реализации программы 

- участие в районных конкурс;  

- выступление на школьных мероприятиях. 

Требования к уровню усвоения  дисциплины:  

-наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально- творческому самовыражению 

(пение ансамблем, хором, участие в импровизациях, участие в музыкально – драматических 

постановках); 

-владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, 

правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, 

вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

-уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

-стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой 

голос; 

-умение исполнять несложные элементы двухголосия – подголоски.  

-участие в концертах, мероприятиях, конкурсах 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№  

п/п 

Тема  занятий  Дата 

пров. по 

Дата 

пров по Всего  Тео Практи
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часов рия ка плану факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж  по ТБ. Пение учебно-

тренировочного материала. Повторение знакомого 

песенного репертуара. 

1 1    

2 Дыхательные, артикуляционные, вокальные 

упражнения. Разучивание песни. 
1   1   

 Работа над исполнением песни. Работа над дикцией.      

3 Сценическая отработка номера. 1  1 1   

4 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Разучивание песни. 
1 1    

5 Звуковедение. Сценическая отработка номера. 1  1   

6 Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни. 
1   1   

 7 Вокальные упражнения. Работа над дикцией. 1   1   

8 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 1   1   

9 Партии в хоре. Сценическая отработка номера. 1   1   

10 Вокальные упражнения. Разучивание песни. 1  1    

11 Разбор песен Татьяны и Сергея Никитиных 

«Школьные окна», «Добрый наш учитель». 

1  1   

12 Работа над дикцией и вокалом в песнях «Школьные 

окна»,  «Добрый наш учитель». 

1  1   

13 Работа над дикцией. 1   1   

14 Дыхательно-певческие упражнения. Разучивание 

песни. 
1  1    

15 Разучивание песни. 1  1    

16 Знакомство и работа над песней «Японский 

журавлик». 
1  1    

17 Сценическая отработка номера. Работа над дикцией. 1   1    

18 Разбор и работа над словами в песне «Мама – 

первое слово», Ж.Буржоа. 

1  1    

19 Работа над мелодическими скачкам в песне «Мама – 

первое слово».  

1 1     

20 Разучивание песни о маме   1    

21 Вокальные упражнения. Повторение выученных 

песен. 
1  1     

22 Работа над дикцией и вокалом в песнях «Мама – 

первое слово», «Мама». 

1  1    

23 Выступление в концертной программе, 1  1    
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посвящённой  Дню Матери. 

24 Жанровое разнообразие музыки. Беседа. 1 1     

25 Типы голосов. Разучивание песни. 1   1    

26 Работа с солистами. Формирование певческих 

навыков. 
1   1    

27 Вокальные упражнения. Разучивание песни. 1   1    

 Разбор новогодних песен. 1 1     

28 Работа над мелодической линией в новогодних 

песнях 

1  1    

30 Работа над дикцией и вокалом в новогодних песнях. 1  1    

31 Работа над художественным образом, ритмом и 

мелодией новогодних песен. 

1 1     

32 Выступление на Новогоднем празднике. 1   1    

33 Пение упражнений  на интонирование. Пение 

выученного песенного репертуара. 

1   1    

34 Вокальная работа над песней. 1   1    

35 Вокальные упражнения. 1  1    

36 Выразительное исполнение песни. 1   1    

37 Русские народные песни. Канон. Разбор р.н.п. песен 

«На горе-то калина», «Утушка луговая».  

1  1    

38 Работа над мелодической линией в песнях «На горе-

то калина», «Утушка луговая».  

1   1    

39 Работа над дикцией и вокалом. 1   1    

40 Работа над художественным образом, ритмом и 

мелодией песен. 

1   1    

41 Слушание и анализ музыкальных произведений. 
1  1   

42 Сценическая отработка номера. Работа над 

произведением. 
1   1   

43 Артикуляционные речевки. Работа над песнями. 1   1   

44 Патриотические песни. Знакомство с песнями «Аист 

на крыше», «Белый снег войны», «И всё о той 

весне». 

1   1   

45 Работа над песнями «Аист на крыше», «Белый снег 

войны», «И всё о той весне». 

1  1   
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46 Работа над выученным репертуаром. 1  1   

47 Участие в конкурсе патриотической песни. 1  1   

48 Участие в концерте посвященному 23 февраля. 1  1   

49 Пение упражнений  на интонирование. Пение 

выученного песенного репертуара. 
1  1   

50 Слушание и анализ музыкальных произведений. 

Отработка вокально-хоровых навыков. 
1  1   

51 Звуковедение. Разучивание песни. 1  1   

52 Вокальные упражнения. 1  1   

53 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 1  1   

54 Роль песни в жизни человека. Беседа. Повторение 

выученных песен. 

1  1   

55 Индивидуальные занятия. Знакомство с песней 

«Песенка о смешном человечке». 

1  1   

56 Работа над звуковедением в песнях. Работа над 

характером исполнения песни 

1  1   

57 Участие в концерте посвященному 8 марта. 1  1   

58 Пение упражнений  на интонирование. Пение 

выученного песенного репертуара. 

1  1   

59 Ансамблевое пение. 1  1   

60 Работа над выразительным пением и двухголосием. 1  1   

61 Работа над художественным  образом песен. 1  1   

62 Отработка полученных вокальных данных. 1  1   

63 Навыки работы с микрофоном. 1  1   

64 Работа с фонограммой. 1  1   

65 Овладение собственной манерой вокального 

исполнения. 
1  1   

66 Работа над имиджем. 1  1   

67 Формирование сценической культуры. 1  1   

68 Формирование сценической культуры. 1  1   

70 Развитие артистических способностей детей. 1  1   

71 Развитие артистических способностей детей. 1  1   

72 Обрабатывание исполнительно-сценического 

образа. 

1  1   
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73 Обрабатывание исполнительно-сценического 

образа. 

1  1   

74 Работа над выразительным исполнением 

репертуара. 

1  1   

75 Отбор лучших номеров, репетиция. 1  1   

76 Отчётный концерт.  1  1   

 Всего: 76ч. 9 ч. 67ч.   

 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Содержание тем 

1 Организационная работа. 1 Вводное занятие. Инструктаж  по ТБ. Пение 

учебно-тренировочного материала 

2 Беседы о музыке. 2 Повторение знакомого песенного репертуара. 

Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. Посадка певца 

исполнителя, положение корпуса, головы. 

3 Учебно-тренировочная 

работа: 

-Современная песня. 

-Фольклор. 

-Музыкальная грамота. 

-Патриотическая песня. 

34 

 

11 

7 

9 

 

7 

Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. Посадка певца 

исполнителя, положение корпуса, головы. 

Разбор песен Татьяны и Сергея Никитиных 

«Школьные окна», «Добрый наш учитель». 

Работа над дикцией и вокалом в песнях 

«Школьные окна»,  «Добрый наш учитель». 

Знакомство и работа над песней «Японский 

журавлик». Разбор и работа над словами в 

песне «Мама – первое слово», Ж.Буржоа. 

Работа над мелодическими скачкам в песне 

«Мама – первое слово». Разбор и работа над 

словами песни «Японский журавлик ». Работа 

над дикцией и вокалом в песнях «Мама – 

первое слово», «Мама».  

Русские народные песни. Канон. Разбор р.н.п. 

песен «На горе-то калина», «Утушка луговая». 

Разбор новогодних песен.  

Работа над мелодической линией в песнях «На 

горе-то калина», «Утушка луговая». Работа над 
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дикцией и вокалом в новогодних песнях. 

Патриотические песни. Знакомство с песнями 

«Аист на крыше», «Белый снег войны», «И всё 

о той весне». 

 Работа над песнями «Аист на крыше», «Белый 

снег войны», «И всё о той весне». 

 Знакомство с песней «Песенка о смешном 

человечке».  

Разбор песни «В каждом маленьком ребенке». 

4 Вокально-хоровая работа   32 ч Навыки пения, сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения; 

различные его приемы (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но 

также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания 

(пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном» дыхании). 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа 

над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое 

единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Понятие а капелла. 

Двухголосие. Интервал. Правила простого 

двухголосия. 

Ансамблевое пение. Пение в унисон. 

Использование а капелла. Пение двухголосием. 

Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. Навыки работы с 

микрофоном и фонограммой. Формирование 

сценической культуры. Обрабатывание 

исполнительно-сценического образа. Развитие 

артистических способностей детей. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 

Обучение ребенка пользованию фонограммой. 

Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. Навыки работы с 

микрофоном и фонограммой. Формирование 

сценической культуры. Обрабатывание 

исполнительно-сценического образа. Развитие 

артистических способностей детей. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 
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Обучение ребенка пользованию фонограммой. 

Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. Овладение 

основными навыками. Беседа о том, что 

полезно, а что вредно для голоса. 

Формирование вокального звука. 

 

 Культурно-массовые 

мероприятия. 

5 Выступление в концертной программе, 

посвящённой  Дню учителя.  

Выступление в концертной программе, 

посвящённой  Дню Матери. 

Выступление на районном фестивале 

патриотической песни «Мы вместе!» с песней 

«Японский журавлик».  

Выступление на Новогоднем празднике. 

Участие в конкурсе «Весёлый карагод».  

Работа над мелодией и словами песен к 

Последнему звонку. 

5 Работа с родителями. 2 Отчётный концерт. Выступление на празднике 

 Итого: 76  

 

 

Методическое обеспечение 

 дидактический и лекционный материалы -  (таблицы, плакаты, картины, фотографии, игры, 

памятки, раздаточный материал,  

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы); 

 техническое оснащение занятий 

  – (декорации, костюмы, специальная форма для занятий, компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон, мультимедийный проектор.). 

 

Литература 

 «Как Рыжик научился петь».  А.Абелян – М. «Композитор».2003г. 

 «Методика музыкального воспитания в школе» Л.Г.Дмитриева – М. «Академия».2000г. 

  «Настольная книга школьного учителя – музыканта». –М.  «Владос»,2000г. 

 «Программы для внеклассной и внешкольной работы» редактор О.А.Апраксина. 

«Просвещение»-М.2003г. 

 «Развитие голоса» В.В.Емельянов «Лань» 2004г. 

 Сборник методических статей «Вокальное пение в художественной самодеятельности»- 

М.2005г. 
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