
 

Аннотация к программе курса по внеурочной деятельности «Вокал» 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии: федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. Данная 
рабочая программа разработана на основе авторской программы «Азбука музыкально- 
творческого саморазвития.»  Юдина Е.И. и «Сольное  пение»./ Под  ред.  В.И.  Лейбсона. 
 
Предмет  изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 136 часов. 

Цель программы - развитие творческого потенциала каждого ребёнка, создание условий 
для формирования и овладения  вокальным искусством. 

 Задачи:  

• развивать общекультурные ценности через приобщение к общечеловеческому 
музыкальному наследию, исполнительской и слушательской культуре;  

• развивать учебно-познавательные навыки через освоение песни. Работа над чистотой 
интонацией, артикуляции и дыхания, резонирования, чтения с листа, аккордового и 
многоголосного пения, через приобретение необходимого объёма знаний в области 
сольного пения, сольфеджио, сценической хореографии;  

• развивать ценностно-смысловые компетенции путём воспитания у детей эстетического 
вкуса, умения работать в коллективе, настойчивости и целеустремлённости в преодолении 
трудностей, ответственности за творческий результат;  

• развивать компетенции личностного самосовершенствования через постоянную работу 
над совершенствованием музыкального слуха, певческого голоса, чувства ритма, 
музыкальной памяти и восприимчивости, творческого воображения, через развитие в 
детях стремления к овладению логикой импровизационного исполнения на основе 
услышанного;  

• развивать информационные компетенции через овладение новыми информационными 
ресурсами и технологиями в области музыкального искусства, через обучение 
пользоваться различными музыкальными носителями и аппаратурой;  

• развивать коммуникативные компетенции через освоение навыка работы в коллективе, 
умение выступать на сцене и работать с публикой. 

Основные разделы внеурочной деятельности 1-2 классов. 

1: Певческий голос. 

2: Дыхание. 

3: Звукообразование. 

4: Концертно-исполнительская деятельность. 



 

Основные разделы внеурочной деятельности 3-4 классов. 

1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

2. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

3. Формирование детского голоса. Работа над певческим репертуаром. 

4. Анализ музыкальных произведений. 

Форма занятий – групповая и сольная.  

Форма проведения  одного занятия сочетаются разные виды деятельности:  

-  вокально-хоровая работа; 

-  музыкально-ритмические упражнения; 

 - дыхательная гимнастика. 

Формы подведения итогов: концерты, конкурсы. 


