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                                            Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности художественного направления для 3 

класса «Музыкальный звездопад» разработана в соответствии с нормативными 

документами. 

 

                            Нормативная основа программы 

 

   1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

   2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования,      утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

   3.Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  Санкт- Петербурга, реализующих  основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

  5.Основная образовательная программа  НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

 

           Программа внеурочной деятельности «Музыкальный звездопад» разработана для 

обучающихся 8 - 9 лет. Развитие художественно-творческих способностей личности было 

и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта 

проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее 

остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-

новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не 

представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания 

как художественное творчество. Особое место в котором занимает вокальное творчество, 

способное приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать 

творческое отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, 

самораскрытия и самореализации. 

Изучение основ вокального искусства способствует формированию у школьников 

развитию музыкальности, художественного вкуса и эстетического отношения к 

действительности. Раннее формирование навыков вокального творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по 

данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном учащимся 

виде деятельности. 

Изучение данного курса позволит детям получить более углубленное 

представление технике пения, овладеть азами вокального  мастерства, получить опыт 

сценической культуры, расширить репертуар, пополняя его всё новыми произведениями 

лучших отечественных композиторов. 

Итогом курса является участие учеников в различных мероприятиях в гимназии, на 

других сценических площадках района, города. Выступления в социальных и досуговых 

центрах, районных и городских фестивалях и конкурсах. 
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1.2.Направленность программы: художественная. 

 

 Данная образовательная программа направлена на: 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 

-развитие вокально - хоровых навыков, мелодического, ритмического, 

тембрального слуха, диапазона голоса, динамику и постановку 

диафрагматического дыхания. 

 

- на интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка; 

 

- на развитие мотивации личности к познанию и вокально – хоровому творчеству; 

 

- на обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 

- укрепление психического и физического здоровья; 

      - приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

      - профилактику асоциального поведения; 

      - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

 

1.3 Актуальность программы 

В настоящее время наряду с занятиями хоровым пением у учащихся растёт 

желание петь в малых группах (ансамблях) и заниматься сольным пением, особенно 

эстрадным. Такое желание у детей связано с возможностью реализовать свои 

индивидуальные качества и способности, такие как музыкальность, тембр голоса, 

пластичность, артистизм, эмоциональность, что невозможно показать при пении хором. 

Поэтому учащиеся, имеющие хорошие и отличные данные: развитый мелодический, 

ритмический, вокальный слух, хорошую музыкальную память , эмоциональность, хотят и 

с удовольствием занимаются эстрадным вокалом. 

Задача педагога – увидеть, разглядеть, не пропустить таких детей. Поэтому особое 

внимание следует уделить диагностике, т. е. неоднократному прослушиванию учащихся, 

на котором определяется уровень открытости аудиального  канала и координации между 

слухом и голосом. 
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Сольное пение – самый сложный тип пения, поэтому работа с  этой категорией учащихся 

предполагает высокий уровень подготовки по вокалу, включая все разделы работы над 

постановкой голоса. 

 

1.4 Отличительные особенности программы/новизна 

Введение обучения вокалу и хоровому пению в систему общеобразовательной 

школы способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный  процесс. 

Сплочение коллектива студии, расширение культурного диапазона учеников, повышение 

культуры поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и вокально – 

хоровое творчество на занятиях в школе. Особое значение вокально – хоровое творчество 

приобретает в начальном звене. Оно не только помогает воспитывать, но и быстро и 

правильно обучать вокальному искусству, так как вокальный слух ребёнка наиболее 

оптимально развивается именно в этом возрасте – до 9 - 10 лет.  

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

 Принцип раннего развития. Выявление в раннем возрасте вокального, 

мелодического и ритмического слуха. Быстрое развитие вокальных способностей 

ребёнка. Создание благоприятной обучающей среды. 

 Принцип креативности. Предполагается  максимальная ориентация на вокальное 

и сценическое творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

 Принцип оздоровления. Пение  благотворно влияет на повышение иммунитета 

организма, продолжительность жизни человека, в целом оздоровление организма. 

В процессе пения ставится нижнерёберное  диафрагматическое дыхание, 

укрепляется гладкая мускулатура трахеобронхиального дерева. Оздоровляется вся 

система дыхания. 

1.5 Адресат программы 

 - Данная программа адресована  учащимся 8 - 9 лет. 

 В программе предусмотрены  методы быстрого  вокального  обучения и  освоения 

преподаваемого материала. Существует преемственность между младшей, средней и 

старшей возрастными группами. Старшие дети являются образцом для подражания 

младшим. В такой группе младшие дети быстрее овладевают вокально – хоровыми 

навыками. Сам процесс обучения более эффективен. Всегда есть возможность давать 

мастер – классы старшими для младших. Через общение с обучающимися разного 

возраста, учащиеся учатся выстраивать социальные связи.  

 - До занятий по данной программе допускаются физически здоровые дети без наличия 

противопоказаний к вокально – хоровой деятельности. 
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1.6 Цель программы: 

 Формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспитание общей 

культуры учащихся, развитие вокально – хоровых навыков, становление личности, 

способной к самовыражению через вокальное искусство. 

  

1.7  Задачи программы 

Образовательные:  

- Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам  вокала.                                          

- Способствовать овладению учениками эстрадной манерой пения.                                                                                                       

- Обучать правильному певческому дыханию.           

- Сформировать начальные навыки сценического мастерства. 

 

Развивающие:  

1) - Развитие творческих способностей учащихся 

2) - Развитие эмоциональной  сферы  у обучающихся средствами    вокальных  

занятий.                                        

3) - Развитие артистических способностей в процессе постановки   вокального номера 

и сценического этюда. 

 

Воспитательные :  

1) Формирование нравственных основ личности: взаимопонимание, 

коммуникабельность, взаимоподдержки, сотрудничества. 

2) Культивирование чувства уважения к своей и чужой культуре и искусству,  через 

это понимание своей индивидуальности и ценности.  

3) Воспитание силы воли через стремление к достижению поставленной цели. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 34 учебные недели, всего за год 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 

3-х  классов. 
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Основные содержательные линии: 

Планируемые результаты 

в 3-ом классе   

 

Личностные результаты: 

 Эмоциональность - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и 

проявлять их; 

 Эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей;  сочувствовать, 

сопереживать другим людям; 

 Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту голоса и выразительность 

исполнения музыкального произведения; 

 Любовь и уважение к Отечеству, его музыкальной культуре, выдающимся 

исполнителям вокального искусства. 

 Интерес к пению, к исполняемому репертуару, понимание и выражение собственного 

отношения к исполняемому произведению; 

 Интерес к выбранному произведению, создание   собственной  интерпретации,  показ 

своего сценического видения вокального номера; 

 Интерес к разным видам вокального искусства (академическому, народному, 

эстрадному); 

 Осознание ответственности за разучиваемое произведение и его исполнение. 

 Понимание особенностей и возможности певческого голоса в детском возрасте и в 

период мутации голоса. Соблюдение гигиены вокального аппарата; 

 Постановка  и укрепление диафрагматического дыхания; 

 Развитие диапазона голоса, динамики,  дикции, артикуляции, сглаженности 

регистровых переходов. 

 Понимать элементарные законы публичного выступления и правильно следовать им; 

показ сценической  культуры. 

 Формирование художественного вкуса и понимания значимости искусства вокала. 

 К концу каждого года обучения показывать высокий результат исполнительства, 

согласно  поставленной цели. Осознавать роль творчества и вокально - хорового 

искусства в жизни людей; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

 Составлять план работы совместно с учителем; 

 Учиться работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 Учиться в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (отбирать 

репертуар по тематике, сложности, уметь исполнять в разных тональностях и т.д.); 
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 Пользоваться справочным материалом; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения; уметь оценивать и сравнивать 

 Ставить сценический этюд к исполняемому произведению. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

  Использовать речевые средства для оформления своих мыслей, для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологическими и диалогическими 

формами речи.  

 к концу года исполнять программные произведения выразительно, эмоционально, с 

хорошим качеством звука, интонационно выравненным ансамблем. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся: 

 Научатся исполнять произведения программы в правильной  манере пения. 

  Научатся выражать разнообразные эмоциональные состояния в процессе работы над 

музыкальным произведением (грусть, радость, восторг, печаль, удивление, 

восхищение) 

 Разовьют мелодически, тембральный и ритмический слух, дикцию и артикуляцию,  

диапазон и динамику голоса. 

 Научатся петь, используя нижний и верхний резонаторы, соединять их (микст) 

 Расширят диапазон голоса за счёт  развития верхнего регистра и нижнего регистра. 

 Разовьют правильное певческое дыхание  (нижнерёберное  диафрагматическое) 

 Приобретут опыт пения сольно, в малых ансамблях (дуэт, трио, квартет), хоре. 

 Обогатят свой песенный репертуар новыми произведениями различных жанров. 

 Приобретут умение воплощать музыкальный образ при создании вокально – 

сценического номера. 
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                           Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Введение. Знакомство с вокально- 

хоровым искусством. 
1 1  

2 Работа над интонацией. 9 1 8 

3 Работа над дикцией и артикуляцией. 6 1 5 

4 Работа над дыханием. 6 1 5 

5 Работа над диапазоном. 6 1 5 

6 
Работа над звукообразованием и 

звуковедением. 
4 1 3 

7 
Работа над сценическим этюдом. 

Сценическая культура. 
1 1  

 Итого 33 7 26 

 

 

Содержание программы 3-ого класса 

 

 

Раздел I: Введение. Знакомство с вокально-хоровым искусством. 

  

 Беседа о важности  вокально – хорового творчества в жизни человека, уважительном 

отношении к чужому творчеству, работе в команде, о важности самовыражения, как 

инструмента творчества, дарящего радость окружающим, о предназначении вокально – 

хорового искусства, дающего человеку здоровье и радость и удовлетворение. 

 

Раздел II: Работа над интонацией. 

 

        Работа над чистотой интонирования. Выстраивание точной интонации с помощью 

упражнений. Закрепление точной интонации многократным повторением.  

Комплекс упражнений для выравнивания интонации. Упражнения на пропевание 

музыкальных интервалов, упражнения на стоккато, упражнения на легато. 
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Цель: На начальном этапе обучения пению добиваться  чистого интонирования, 

стремиться к выравниванию тембральной окраски. Подбирать упражнения, 

способствующие чистому интонированию, координации между слухом и голосом. 

 

 

Раздел III: Работа над дикцией и артикуляцией. 

 

 Вокальная дикция, то есть четкое и ясное пропевание слов во время исполнения, 

имеет свои особенности по сравнению с разговорной речью. Отчетливое произношение 

слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении 

произносятся по возможности быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба, 

глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются 

различные скороговорки : «Бык – тупогуб, тупогубенький бычок», «От топота копыт пыль 

по полю летит» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это важное условие успешной 

концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

 

 

Цель: Работа над дикцией и артикуляцией на раннем этапе вокально – хоровой работы.  

          Добиваться хорошей дикции с помощью специальных упражнений и работы с 

зеркалом, когда учащиеся сами могут наблюдать работу органов артикуляции. Умение 

оценивать свою  работу над дикцией и артикуляцией, сравнивать с показом педагога.   

 

 

Раздел IV:Работа над дыханием. 

 

              Объяснение правил дыхания. Познакомить с типами дыхания. Ключичное, 

диафрагматическое. Показать разницу между типами дыхания, преимущества 

нижнерёберного диафрагматического дыхания. Использование комплекса упражнений, 

способствующих укреплению певческого дыхания. Перевод с одного типа дыхания на 

другой. Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. 

Выдох, во время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох 

укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим дыханием 

является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но 

бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время 

вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокально – хоровой работы. 

  

    Цель: Развитие  правильного певческого дыхания. Уход от ключичного дыхания, 

постановка диафрагматического дыхания. Увеличение продолжительности фонации на 

одном дыхании. 
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Раздел V. Работа над диапазоном. 

 

       Подбор репертуара с постепенным расширением диапазона, с постепенно 

возрастающей нагрузкой вокального аппарата в отношении звуковысотного диапазона.  

Пение вокальных упражнений, способствующих постепенному расширению диапазона.  

Расширение звуковысотного диапазона за счёт увеличения объёма второй октавы( 

фальцет) и опускания голоса в малую октаву до нот Ля- Соль. 

       

 

Цель: Постепенное расширение диапазона в рамках возрастной группы  от 1 до 1,5 октав. 

 

Раздел VI: Работа над звукообразованием и звуковедением.  

 

Знакомство с устройством вокального аппарата певца. Показ голосообразующих органов, 

их строение. Значение всех частей вокального аппарата в образовании голоса. Объяснение 

и показ техники образования звука. Отработка мягкой и твёрдой атаки звука. Методика 

правильного владения голосовым аппаратом. Работа над звуковедением. Значение 

поставленного певческого дыхания в работе над звуковедением. 

 

Цель: Познакомиться с методикой звукообразования и звуковедения. Уметь применять 

эти знания на практике( в процессе пения) 

 

Раздел VII: Работа над сценическим этюдом. Сценическая культура. 

          

Сценическая культура. Замысел раскрытия образа в произведении. Составление плана 

развития образа. Освоение сценического пространства. Отработка навыков пения в 

движении. Работа над выразительностью жестов, над пластикой. Постановка рук. 

Создание сценического этюда. 

 

Цель: Уметь создавать сценический образ, исходя из художественного образа 

произведения. Соблюдать правила сценической культуры. 

 

Список используемой литературы: 

1. В. Подольская «А. В. Нежданова и её ученики» 1964 г. Москва. 

  

2. А. М. Вербов «Техника постановки голоса» 2 – ое издание «Музыка»  1961 г. 

 

3. Л. Б. Дмитриев «Основы вокальной педагогики». Москва. «Музыка»   1968 г. 

 

4. В. М. Луканин «Обучение и воспитание молодого певца». Ленинград, 1977 г. 

 

5. В. П. Морозов «Вокальный слух и голос». Ленинград, 1965 г. 

 

6. О. П. Павлищева «Методика постановки голоса». М – Л., 1964 г. 

 

7. О. С. Чишко «Певческий голос и его свойства». М – Л., 1966 г. 
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8. И. Шорин «Развитие, воспитание и охрана творческого голоса». Москва, 1959 г. 

 

9. Л. Ярославцева «Вопросы физиологии пения и вокальной методики». Москва, 1975 г. 

 10. А. Г. Менабени «Методика обучению сольному пению».



12 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3класс (34 часа) 

 
   

№ 

 

Название темы 
Форма 

проведения 

Количество часов 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

теория практика всего план факт 

1 Знакомство с вокально- 

хоровым искусством. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Пение песен. 

Слушание  в аудиозаписи. 

  

2 Разделы вокально – хоровой 

работы. Работа над дыханием. 

практическое 

занятие 

0,5  0,5  1  Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

3 Работа над интонированием. 

 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Работа над 

репертуаром 

  

4 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Пение 

произведений. 

  

5 Работа  над диапазоном. практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

6 Работа над звукообразованием 

и звуковедением. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1  Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

7 Работа над сценическим 

этюдом. Сценическая культура. 

 практическое 

занятие 

  1  Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

8 Работа над интонированием. практическое 0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание   
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занятие песен. Повторение. Слушание. 

9 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

10 Работа  над диапазоном. практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

11 Работа над звукообразованием 

и звуковедением. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

12 Работа над сценическим 

этюдом. Сценическая культура. 

практическое 

занятие 

1  1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

13 Работа над дыханием.  практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

14 Работа над интонированием. 

 

практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

15 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

практическое 0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

16 Работа  над диапазоном. практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

17 Работа над звукообразованием 

и звуковедением. 

практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

18 Работа над сценическим 

этюдом. Сценическая культура. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 
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19 Работа над интонированием. практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

20 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

21 Работа  над диапазоном. практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

22 Работа над звукообразованием 

и звуковедением. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

23 Работа над сценическим 

этюдом. Сценическая культура. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

24 Работа над дыханием.  практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

25 Работа над интонированием. 

 

практическое  1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

26 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

27 Работа  над диапазоном.  практическое 

занятие 

0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

28 Работа над звукообразованием 

и звуковедением. 

практическое 0,5 0,5 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

29 Работа над сценическим практическое  1 1 Вокальные упражнения. Разучивание   
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этюдом. Сценическая культура. занятие песен. Повторение. Слушание. 

30 Работа над интонированием. практическое  1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

31 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 
  

32 Работа  над диапазоном. практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

33 

 

Работа над звукообразованием 

и звуковедением. 

практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

  

34 Заключительное занятие. Практическое 

занятие 

 1 1 Вокальные упражнения. Разучивание 

песен. Повторение. Слушание. 

Всего 

 

6 28 34    
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