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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Вокальная студия «Элегия»  для 
2-4 классов является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ 
«СОШ № 29» и состоит  из следующих разделов:  
1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Вокальной 
студии «Элегия». 
2.Содержание курса внеурочной деятельности Вокальная студия «Элегия». 
3.Календарно-тематическое планирование. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Вокальной студии «ЭЛЕГИЯ» 
 
          Программа курса введена в часть учебного плана, формируемого ОУ в рамках 
художественного   творчества, выходит за рамки общеобразовательной программы, 
направлена на формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 
развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей младшего 
школьного возраста. 
 
Личностные: 
 
- обогащение личного опыта детей; 
 - раскрытие творческого потенциала ребенка; 
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 
- расширение методов познания окружающей действительности; 
- развитие фантазии, творческого мышления и воображения.  
 
Метапредметные: 
 
- обогащение личного опыта детей; 
- раскрытие творческого потенциала ребенка; 
- сочетание индивидуальных форм работы с коллективными; 
- организация содержательного  общения детей; 
- умение сотрудничать в  коллективе. 
 
Предметные: 
- изучение нотной грамоты; 
- умение слушать музыку; 
- развитие вокальных навыков; 
- восприятие музыкально-звуковых ощущений; 
- уметь выступать на сцене. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Вокальной студии 
«ЭЛЕГИЯ» 
1.1. Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 
коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 
вокалиста. Подбор репертуара. 
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Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 
распевания, знакомство с упражнениями. 
Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 
Формирование вокального звука. 
Формирование правильных навыков дыхания. 
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 
звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 
Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная 
на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 
скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 
Ансамбль. Унисон. 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 
манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла. 
Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения. Отработка динамических оттенков и 
штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 
Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай 
мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический 
рисунок мелодии. 
Сценодвижение. 
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 
настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 
образа. Игры на раскрепощение. 
Репертуар. Концертная деятельность. 
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 
разучивание репертуара. 
Разбор технически сложных мест, выучивание текстов с фразировкой, 
нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок 
и поощрение удачных моментов. Анализ выступления. 

 
2.2. Формы занятий  

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 
«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены 
следующие формы занятий: 

• просмотр и обсуждение  фильмов по теме;  
• использование музыкальной аппаратуры и компьютерных технологий для 

работы; 
• инициирование и поддержка творческой деятельности; 
• применение работы в практической концертной деятельности; 
• групповая работа; 
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• ролевая игра; 
• фонопедические упражнения; 
• публичное выступление перед аудиторией; 
• конкурсы 
• экскурсии 
• фестивали творчества 

 
 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Вокальной студии «ЭЛЕГИЯ» 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 

1 08.09  Знакомство с режимом работы коллектива, правилами 
поведения в кабинете 

 

2 15.09  Правила личной гигиены вокалиста Хорошее настроение 
3 22.09  Правила пения  для вокалиста  
4 29.09  Основы вокально – хоровых навыков  
5 06.10  Упражнения на артикуляцию Так уж получилось 
6 13.10  Компоненты голосообразования-гласные и согласные  
7 20.10  Упражнения для правильного дыхания  
8 27.10  Правила охраны детского голоса  
9 10.11  Пение как вид музыкальной деятельности Мама-первое слово 
10 17.11  Звукообразование-пение на легато  
11 24.11  Упражнения на дикцию  
12 01.12  Речевые игры и упражнения  
13 08.12  Звукообразование –пение на стаккато Тик-так 
14 15.12  Ритмические упражнения  
15 22.12  Ритмические игры  
16 29.12  Музыкально-театрализованные игры  
17 12.01  Пение-это мелодия! Святки 
18 19.01  Мелодия-душа музыки   
19 26.01  Вокальные упражнения   
20 02.02  Динамика - сила звука Неразлучные друзья 
21 09.02  Динамические оттенки и нюансы динамики  
22 16.02  Внимание. Дирижер!  
23 02.03  Знакомство с основными 3 размерами  
24 09.03  Звучание в унисон Мама 
25 16.03  Работа над  чистым интонированием  
26 23.03  Одновременное начало и окончание песни  
27 06.04  Пение в сочетании с пластическими движениями Гимн музыке 
28 13.04  Пение с элементами актерской игры  
29 20.04  Работа над образом исполняемого произведения  
30 27.04  Сценодвижение  
31 04.05  Культура поведения на сцене Если б не было школ 
32 11.05  Знакомство работы с микрофоном  
33 18.05  Театрализация  музыки  
34 25.05  Концерт  
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