
                                                         

 

 

 

 
 

 



                                                         

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



                                                         

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



                                                         

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, 
балалайка); 

– проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

– воспринимать музыку различных жанров; 

– откликаться эстетически на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкально творческой деятельности; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

– воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 

– узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

– исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– Выпускник получит возможность научиться: владеть основами нотной грамоты: 

названия нот, темпов (быстро - медленно) динамики (громко - тихо); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

– демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа рассчитана на 34  часа  в год с проведением занятий  1 час  в 

неделю. Продолжительность занятий 1  академический час. 

 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 



                                                         

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами 
занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

Способы отслеживания результатов освоения 

образовательной программы 
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектируемые результаты обучения. 

Дети осваивают  эстрадную манеру пения в концертных произведениях : народных, 

авторских,детских, патриотических  песнях. Учатся петь грудным звуком. 

Умеют спокойно брать дыхание,  петь без напряжения и крика.   Владеют унисонным 

пением, точно воспроизводят отрывки эстрадных произведений.   

Расширяется певческий диапазон до кварты и квинты в грудном звучании, умеют петь с 

сопровождением и без музыкального сопровождения, своевременно начинать и заканчивать 

мелодию, эмоционально передавать игровые образы. Закрепляются навыки ансамблевого  и 

сольного пения. 

Дети без труда могут проанализировать жанровые особенности народной и авторской 

песни и ее этнографическую принадлежность. Поют в диапазоне сексты- септимы, кватры и 

квинты при грудном и общем звучании голоса.  

Качество исполнения приближается к стандартным общепринятым образцам пения 

народных и авторских песен, исполнение становится более осмысленным, выразительным и 

ярким. Усовершенствовалась система ценностных ориентаций, повысился общекультурный 

уровень, возросла творческая активность, появилось чувство гордости за свой народ, свой край, 

свою родину. 

  



                                                         

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ темы Тема Количество 

часов 

1 Прослушивание 1 

2 Развитие музыкального слуха 1 

3 Развитие музыкальной памяти 1 

4 Развитие чувства ритма 1 

5 Репетиция праздника 1 

6 Проведение праздника Покрова 1 

7 Разучивание музыкальных произведений 1 

8 Певческие упражнения 1 

9 Понятие о сольном и ансамблевом пении 1 

10 Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности 1 

11 Строение голосового аппарата, профилактика заболеваний 

связок 

1 

12 Детские эстрадные песни (под фонограмму) 1 

13 Детские эстрадные песни (под фонограмму) 1 

14 Русские народные песни (без музыкального сопровождения) 1 

15 Песни из мультфильмов (под фонограмму) 1 

16 Упражнения и попевки 1 

17 Детские эстрадные песни (под фонограмму) 1 

18 Развитие музыкальной грамотности (развивающие память 

упражнения) 

1 

19 Патриотические песни для детей и их влияние на личность 

ребёнка 

1 

20 Развитие музыкального ритма средствами эстрадной песни 1 

21 Детские эстрадные песни (под фонограмму) 1 

22 Детские эстрадные песни (под фонограмму) 1 

23 Знакомство с основными вокально - хоровыми навыками 1 

24 Сценический образ, сценическое движение 8 марта 1 

25 Сценический образ, сценическое движение. Масленица 1 

26 Сценический образ, сценическое движение. Театр пантомимы и 

песни 

1 

27 Сценический образ, сценическое движение 1 

28 Литературно - музыкальная композиция 1 

29 Русские народные песни (без музыкального сопровождения) 1 

30 Работа над вокально - хоровыми упражнениями 1 



                                                         

                                                  

 

31 Песни  Великой Победы 1 

32 Песни  Великой Победы 1 

33 Подготовка к отчётному мероприятию, певческая установка 1 

34 Отчётное мероприятие, итоги обучения 1 

Всего 34 


