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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

5. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

6. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: вокальная студия. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Мы учимся петь(9 ч.) 

Вводное занятие. Вокальная музыка. Распевание. Проверка у детей вокальных данных. 

Беседа о вокальной музыке. Пение популярных детских песен. 

Певческая установка, понятие о певческом голосе. Распевание. Знакомство с правильной 

вокально-певческой постановкой корпуса во время пения. Разучивание простейших 

одноголосных песен. 



Берегите свой голос. Распевание. Беседа о человеческом голосе. Работа над постановкой 

артикуляционного аппарата на примерах вокальных упражнений. Упражнения на выра-

ботку единой манеры звукообразования. 

Дыхание, дирижерские жесты. Распевание. Выработка навыка равномерного певческого 

дыхания на примерах вокальных упражнений. Знакомство детей с дирижерскими жестами 

и их значением на примерах простейших одноголосных песен. 

Дикция, унисон. Распевание. Работа над вокальной дикцией и унисоном на примерах 

вокальных упражнений и простейших одноголосных песен. 

Песни об осени. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере одноголосных 

песен. 

Песенно-игровая композиция «Огород».Распевание. Песенно-игровая композиция 

«Огород» (разучивание и исполнение). 

Колыбельные песни. Распевание. Беседа о колыбельных песнях. Исполнение 

колыбельных песен. Игра-импровизация «Моя колыбельная» . Сочинение собственной 

колыбельной песни. 

Считалки, попевки, припевки. Распевание. Знакомство с детскими считалками, 

попевками, припевками.  Сочинение считалок по кругу. 

Тема 2. Мир музыки моей Родины (20 ч.) 

Мажор и минор - выразительные средства лада. Распевание.  Вокальные упражнения на 

примере мажорных и минорных попевок. Определение  лада разученных ранее песен. 

Ритм в музыке. Распевание. Игра в ритмическую сказку для развития чувства ритма. 

Фольклор в жизни человека. Распевание. Знакомство с русским музыкальным 

народным творчеством. 

Плясовые песни. Распевание. Знакомство с особенностями танцевальных и плясовых 

песен. Разучивание  песни  «Ах вы, сени мои, сени» и танцевальных движений к ней. 

Хороводные песни. Распевание. Знакомство с русскими хороводными песнями и их 

особенностями. Разучивание и игра в хоровод «Со вьюном я хожу». 

Рождественские песни. Распевание. Знакомство с рождественскими песнями, 

определение их характера. Разучивание данных песен. 

Колядование в жизни детей. Распевание. Познакомить с колядками в России. 

Разучивание колядовальных песен и игра в колядовщиков. 

Песни о зиме. Распевание. Знакомство  с образом зимы на примере одноголосных песен. 

Образ зимы в русских народных песнях. Распевание. Разучивание и исполнение русских 

народных песен о зиме. 

Народные сказки в вокальной музыке. Распевание. Песенно-игровая композиция 

«Теремок» по  сказке «Теремок» (разучивание и исполнение). 

Песни патриотического характера. Распевание. Беседа о исторических песнях России. 

Разучивание и исполнение  песне о России о солдатах. 

Солдатские песни. Распевание. Слушание русских народных солдатских песен, 

определение их характера, лада. Разучивание народной солдатской песни. Игра «Марш». 

Песни о папе. Распевание. Разучивание и участие в игре «Бравые солдаты». Разучивание и 

исполнение песен про папу. 

Песни о маме. Распевание. Разучивание песен о маме, определение их характера. 

Образ мамы и женщины в русских народных песнях. Распевание. Знакомство с русскими 

народными песнями о матери, женщине. Разучивание и исполнение. 



Песни о весне. Распевание. Знакомство с образом весны в детских одноголосных песнях, 

их разучивание и исполнение. 

Весенние песни – заклички. Распевание. Знакомство с весенними песнями-закличками, их 

разучивание и исполнение. Сочинение собственных песен-закличек. 

Частушки. Распевание. Знакомство с народными частушками. Разучивание и исполнение 

частушек. Сочинение собственных частушек. 

Игровые русские народные песни. Распевание. Знакомство и игровыми песнями. 

Разучивание и участие в исполнении игровой песни «А мы просо сияли».  

Песни о Великой Отечественной войне. Распевание. Знакомства с песнями о Великой 

Отечественной войне. 

Тема 3. Любимые мелодии (4 ч.) 

Образ лета в вокальной музыке. Распевание. Знакомство с образом лета на примере 

одноголосных  детских песнях. Разучивание и исполнение песне о лете. 

Летние обрядовые песни. Распевание. Знакомство с летними обрядовыми песнями, 

разучивание и их исполнение. 

Песни в детской жизни. Распевание. Генеральная репетиция отчетного концерта. 

Праздничный отчетный концерт «Музыкальный калейдоскоп». Участие в 

праздничном отчетном концерте «Музыкальный калейдоскоп». 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Музыка в моей жизни (6 ч.) 

Мир без песен не интересен. Вокальная музыка. Распевание. Проверка у детей вокальных 

данных.  Беседа о вокальной музыке.   Пение популярных детских песен.  

Песня в жизни человека. Распевание. Знакомство с правильной вокально-певческой 

постановкой корпуса во время пения. Беседа о влияние песен на жизнь человека. 

Разучивание  одноголосных песен. 

Песни моего детства. Распевание. Беседа о человеческом голосе. Работа над постановкой 

артикуляционного аппарата на примерах вокальных упражнений. Упражнения на выра-

ботку единой манеры звукообразования. Беседа о любимых детских песнях. 

Импровизация колыбельных песен. Распевание. Выработка навыка равномерного 

певческого дыхания на примерах колыбельных песен. Самостоятельная импровизация 

колыбельных песен. 

Песни об осени. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере вокальной музыки. 

Разучивание песен об осени. 

Обрядовые осенние песни. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере 

обрядовых народных песнях. Разучивание песенно – игровой композиции  «Огород». 

Тема 2. Музыкальное вдохновение моей Родины (24 ч.) 

Средства музыкальной выразительности. Распевание. Использование средств 

музыкальной выразительности во время исполнении песен. 

Мелодия в песни. Распевание. Беседа о значении мелодии в вокальной музыке. Сочинение 

собственной мелодии на любое небольшое стихотворение. 

Лад – мажор, минор. Распевание. Вокальные упражнения на примере мажорных и 

минорных попевок. Определение лада разученных ранее песен. 

Тембровое многообразие. Распевание.  Беседа о тембре голоса. Охрана голосовых связок. 

Разучивание песни. 

Темп и дикция в песни. Распевание. Беседа о дикции. Что означает темп в музыке. 

Исполнение песен в различном темпе и на четкость дикции. 



Динамика в песне. Распевание. Беседа о динамики. Использование динамики в вокальных 

произведениях: «Море», «Эхо». 

Динамические оттенки, их многообразие. Распевание. Знакомство с особенностями 

динамических оттенков. Разучивание песен с использованием различной динамики. 

Песни о зиме. Распевание. Знакомство с образом зимы на примере вокальной музыки и их 

особенностями. Разучивание и исполнение песен о зиме. 

Образ зимы в фольклоре. Распевание. Знакомство с рождественскими песнями, 

определение их характера. Разучивание данных песен. Познакомить с колядками в России. 

Разучивание колядовальных песен и игра в колядовщиков. 

Патриотические песни. Распевание. Беседа об исторических песнях России. 

Разучивание и исполнение  песне о России о солдатах. 

Образ защитника в песнях. Распевание. Слушание русских народных солдатских песен, 

определение их характера, лада. Разучивание народной солдатской песни о защитниках 

Отечества. 

Песни о маме. Распевание. Разучивание песен о маме, определение их характера. 

Образ матери в русских народных песнях. Распевание. Знакомство с образом матери в 

современных вокальных произведениях. Исполнение песен о маме. 

Образ матери в современных песнях. Распевание. Знакомство с образом матери в 

современных вокальных произведениях. Исполнение песен о маме. 

Песни о весне. Распевание. Знакомство с образом весны в детских одноголосных песнях, 

их разучивание и исполнение. 

Весенние песни – заклички. Распевание. Знакомство с весенними песнями-закличками, их 

разучивание и исполнение. Сочинение собственных песен-закличек. 

Образ весны в вокальной музыке. Распевание. Беседа об образе весны в вокальной 

музыке. Слушание песен. Исполнение песен о весне. 

Жанры в песни. Распевание. Беседа о жанрах вокальной музыки. Знакомства и 

разучивание плясовых и хороводных народных песен. 

Фольклор. Распевание. Беседа о значении фольклора в жизни современного человека. 

Исполнение русских народных песен. 

Импровизация детских песен. Распевание. Практикум по созданию собственной детской 

песни. Сочинение слов и музыки. 

Сочинение песен. Распевание. Практикум по созданию собственной детской песни. 

Сочинение слов и музыки. 

Образ Родины в вокальной музыке. Распевание. Беседа об образе Родины в вокальной 

музыке. Разучивание песен о Родине. 

Песни в годы Великой Отечественной войны. Распевание. Беседа о значении песен во 

время войны. Разучивание песен о войне. 

Концерт «День победы!».  Участие в концерте. Исполнение песен и стихов посвященных 

9 Мая. 

Тема 3. Мы в дороге с песенкой о лете (4 ч.) 

Образ лета в вокальной музыке. Распевание. Знакомство с летними обрядовыми 

песнями, разучивание и их исполнение. 

Образ природы в вокальной музыке. Распевание. Беседа об образе природы в вокальной 

музыке. Разучивание песен о природе. 

Песни и мое детство. Распевание. Беседа и значении песен в жизни человека. 

Генеральная репетиция. 



Итоговый отчетный концерт «Музыкальный калейдоскоп».Участие в праздничном 

отчетном концерте «Музыкальный калейдоскоп». 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Мир песен моей Родины (17 ч.) 

Мир без песен не интересен. Вводное занятие. Распевание. Проверка у детей вокальных 

данных.  Беседа о вокальной музыке.   Пение популярных детских песен.  

Песня в моей жизни. Распевание. Знакомство с правильной вокально-певческой 

постановкой корпуса во время пения. Беседа о влияние песен на жизнь человека. 

Разучивание  одноголосных песен. 

Песни в жизни детей. Распевание. Беседа о человеческом голосе. Работа над 

постановкой артикуляционного аппарата на примерах вокальных упражнений. 

Упражнения на выработку единой манеры звукообразования. Беседа о любимых детских 

песнях. 

Образ осени в искусстве. Распевание. Выработка навыка равномерного певческого 

дыхания на примерах осенних песен. 

Осень и музыка. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере вокальной музыки. 

Разучивание песен об осени. 

Обрядовые осенние песни. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере 

обрядовых народных песнях. Разучивание песенно – игровой композиции  «Огород». 

Средства музыкальной выразительности в осенней мелодии. Распевание. 

Использование средств музыкальной выразительности во время исполнении песен. 

Осенняя мелодия. Распевание. Беседа о значении мелодии в вокальной музыке. 

Сочинение собственной мелодии на любое небольшое стихотворение. 

Тембр и осенняя мелодия. Распевание. Вокальные упражнения на примере мажорных и 

минорных попевок. Определение лада разученных ранее песен. 

Образ зимы в искусстве. Распевание. Знакомство с образом зимы на примере вокальной 

музыки и их особенностями. Разучивание и исполнение песен о зиме. 

Темп и дикция в зимней мелодии. Распевание. Беседа о дикции. Что означает темп в 

музыке. Исполнение песен в различном темпе и на четкость дикции. 

Динамика в зимней мелодии. Распевание. Беседа о динамики. Использование динамики в 

вокальных произведениях: «Море», «Эхо», «Вьюга». 

Динамические оттенки, их многообразие. Распевание. Знакомство с особенностями 

динамических оттенков. Разучивание песен с использованием различной динамики. 

Образ зимы в русских народных песня. Распевание. Знакомство с образом зимы на 

примере русских народных песен. Разучивание и исполнение песен о зиме. 

Образ Рождества в музыке. Распевание. Знакомство с рождественскими песнями, 

определение их характера. Разучивание данных песен. Познакомить с колядками в России. 

Разучивание колядовальных песен и игра в колядовщиков. 

Колядование на Руси. Распевание. Практическое колядование. 

Колядки и Крещение на Руси. Распевание. Разучивание Крещенских песен. Исполнение 

колядовальных песен. 

Тема 2. Музыка – душа моя (11 ч.) 

Патриотические песни. Распевание. Беседа об исторических песнях России. 

Разучивание и исполнение  песне о России о солдатах. 

Герои в музыке. Распевание. Слушание русских народных солдатских песен, определение 

их характера, лада. Разучивание народной солдатской песни о защитниках Отечества. 



Концерты на войне. Распевание. Беседа о концертах на войне. Просмотр видео 

фрагментов. 

Концерт посвященный 23 февраля. Выступление на концерте. 

Песни о маме. Распевание. Разучивание песен о маме, определение их характера. 

Образ матери в русских народных песнях.Распевание. Знакомство с русскими 

народными песнями о матери, женщине. Разучивание и исполнение. 

Образ матери в современных песнях. Распевание. Знакомство с образом матери в 

современных вокальных произведениях. Исполнение песен о маме. 

Песни о весне. Распевание. Знакомство с образом весны в детских одноголосных песнях, 

их разучивание и исполнение. 

Детские песенки – заклички. Распевание. Знакомство с весенними песнями-закличками, 

их разучивание и исполнение. Сочинение собственных песен-закличек. 

Образ весны в вокальной музыке. Распевание. Беседа об образе весны в вокальной 

музыке. Слушание песен. Исполнение песен о весне. 

Весенняя мелодия. Распевание. Беседа об особенности весенней мелодии. Совместное 

сочинение песни о весне. 

Тема 3. Я – композитор и исполнитель (6 ч.) 

Импровизация детских песен. Распевание. Практикум по созданию собственной 

детской песни. Сочинение слов и музыки. 

Сочинение песен. Распевание. Практикум по созданию собственной детской песни. 

Сочинение слов и музыки. 

Песни в годы Великой Отечественной войны. Распевание. Беседа о значении песен во 

время войны. Разучивание песен о войне. 

Образ лета в вокальной музыке. Распевание. Знакомство с летними обрядовыми 

песнями, разучивание и их исполнение. 

Образ природы в вокальной музыке. Распевание. Беседа об образе природы в вокальной 

музыке. Разучивание песен о природе. 

Итоговый отчетный концерт «Музыкальный калейдоскоп». Участие в праздничном 

отчетном концерте «Музыкальный калейдоскоп». 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Музыка – душа моей Родины (9 ч.) 

Мир без песен не интересен. Вводное занятие. Распевание. Проверка у детей вокальных 

данных. Беседа о вокальной музыке. Пение популярных детских песен. 

Песни  моего детства. Распевание. Закрепление правильной вокально-певческой 

постановки корпуса во время пения. Беседа о влияние детских песен на жизнь человека. 

Исполнение популярных детских песен. 

Колыбельные песни. Распевание. Беседа о человеческом голосе. Работа над постановкой 

артикуляционного аппарата на примерах вокальных упражнений. Упражнения на выра-

ботку единой манеры звукообразования. Беседа о колыбельных песенках. Сочинение 

собственных колыбельных песен. 

Уж небо осенью дышало. Распевание. Выработка навыка равномерного певческого 

дыхания на примерах осенних песен.  

Осенняя музыка. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере вокальной музыки. 

Разучивание песен об осени. 



Образ осени в искусстве. Распевание. Знакомство  с образом осени на примере обрядовых 

народных песнях. Разучивание песенно – игровой композиции  «Огород». 

Средства музыкальной выразительности в осенней музыке. Распевание. Использование 

средств музыкальной выразительности во время исполнении песен. 

Осенняя мелодия. Распевание. Беседа о значении мелодии в вокальной музыке. 

Сочинение собственной мелодии на любое небольшое стихотворение. 

Русский народный праздник «Осенины». Распевание. Знакомство с русским народным 

праздником «Осенины». 

Тема 2. А снег идёт, а снег идёт (8 ч.) 

Зимняя мелодия. Распевание. Знакомство с образом зимы на примере вокальной музыки 

и их особенностями. Разучивание и исполнение песен о зиме. 

Средства музыкальной выразительности в зимней мелодии. Распевание. Беседа о 

дикции. Что означает темп в музыке. Исполнение песен в различном темпе и на четкость 

дикции. 

Динамика в зимней мелодии. Распевание. Беседа о динамики. Использование динамики в 

вокальных произведениях: «Море», «Эхо», «Вьюга». 

Динамические оттенки, их многообразие. Распевание. Знакомство с особенностями 

динамических оттенков. Разучивание песен с использованием различной динамики. 

Образ зимы в русских народных песня. Распевание. Знакомство с образом зимы на 

примере русских народных песен. Разучивание и исполнение песен о зиме. 

Рождество в искусстве. Распевание. Знакомство с рождественскими песнями, 

определение их характера. Разучивание данных песен. Познакомить с колядками в России. 

Разучивание колядовальных песен и игра в колядовщиков. 

Колядование на Руси. Распевание. Практическое колядование. 

Зима недаром злится. Распевание. Разучивание Крещенских песен. Исполнение 

колядовальных песен. 

Тема 3. Музыка повсюду и везде (17 ч.) 

Патриотизм в искусстве. Распевание. Беседа об исторических песнях России. 

Разучивание и исполнение  песне о России о солдатах. 

Герои в музыке. Распевание. Слушание русских народных солдатских песен, определение 

их характера, лада. Разучивание народной солдатской песни о защитниках Отечества. 

Концерты на фронте. Распевание. Беседа о концертах на войне. Просмотр видео - 

фрагментов. 

Концерт посвященный 23 февраля. Выступление на концерте. 

Образ женщины в искусстве. Распевание. Разучивание песен о маме, определение их 

характера. 

Средства музыкальной выразительности в песнях о маме. Распевание. Знакомство с 

русскими народными песнями о матери, женщине. Разучивание и исполнение. 

Образ матери в современном искусстве. Распевание. Знакомство с образом матери в 

современных вокальных произведениях. Исполнение песен о маме. 

Образ весны в искусстве. Распевание. Знакомство с образом весны в детских 

одноголосных песнях, их разучивание и исполнение. 

Детские песенки – заклички. Распевание. Знакомство с весенними песнями-закличками, 

их разучивание и исполнение. Сочинение собственных песен-закличек. 

Весна в вокальной музыке.Распевание. Беседа об образе весны в вокальной музыке. 

Слушание песен. Исполнение песен о весне. 



Весенние мелодии. Распевание. Беседа об особенности весенней мелодии. Совместное 

сочинение песни о весне. 

Импровизация детских песен. Распевание. Практикум по созданию собственной детской 

песни. Сочинение слов и музыки. 

Сочинение песен. Распевание. Практикум по созданию собственной детской песни. 

Сочинение слов и музыки. 

Песни в годы Великой Отечественной войны. Распевание. Беседа о значении песен во 

время войны. Разучивание песен о войне. 

Образ лета в искусстве. Распевание. Знакомство с летними обрядовыми песнями, 

разучивание и их исполнение. 

Образ природы в вокальной музыке. Распевание. Беседа об образе природы в вокальной 

музыке. Разучивание песен о природе. 

Итоговый отчетный концерт «Музыкальный калейдоскоп». Участие в праздничном 

отчетном концерте «Музыкальный калейдоскоп». 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – ценностное 

общение, досугово – развлекательная деятельность, художественное творчество (вокально 

– хоровая работа. Разучивание и исполнение песен. Распевание. Сочинение мелодий, 

небольших попевок, песенок-закличек, частушек. Сочинение мелодии на стихотворение. 

Анализ музыкальных произведений. Обсуждение иллюстраций, видео фрагментов. 

Инсценирование песен. Разыгрывание песен. Разучивание танцевальных движений к 

песни. Игра в хоровод и марш. Импровизация. Выступление на концертах)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Мы учимся петь. 9    

2. Мир музыки моей Родины. 20    

3. Любимые мелодии. 4    

4. Музыка в моей жизни.  6   

5.  Музыкальное вдохновение моей 

Родины. 

 24   

6. Мы в дороге с песенкой о лете.  4   

7.  Мир песен моей Родины.   17  

8.  Музыка – душа моя.   11  

9. Я – композитор и исполнитель.   6  

10. Музыка – душа моей Родины.    9 

11. А снег идет, а снег идет.    8 

12. Музыка повсюду и везде.    17 

 ИТОГО: 33 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


