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Пояснительная записка 
Основные нормативно – правовые документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Постановление 

Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.» р. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

• Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Информационное письмо МОиН РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года N 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО» 

• Письмо МОиН  РФ от 14 декабря 2015 года N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ» 

• Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности».  

• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор – М., 

2010. 

Программа курса «Эстрадное пение» разработана на основе программы "Хоровой класс", автора 

Стуловой Г.П., утверждённой Министерством культуры РФ (1998г.), программы внеурочной деятельности 

«Вокал» Ковалевой Т.В. (2016г.) 

 

Актуальность 

 Данный образовательный курс призван познакомить учащихся с живым 

музыкальным хоровым искусством, и реализуется в процессе обучения вокально-

хоровому исполнительству в школе во внеурочной деятельности. 

Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, 

гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в 

национальную и мировую культуру, закреплению, преимущественно, практической 

направленности индивидуальной и коллективной деятельности. 

"Эстрадное пение" занимает важное место в системе эстетического воспитания 

современной школы и рассчитана на учащихся среднего школьного возраста. Этот период 

является наиболее сензитивным для приобщения учащихся к основам музыкальной 

культуры, ансамблевому и сольному вокальному исполнительству. Эстрадное пение 

наряду с освоением других жанров музыки развивает художественный вкус учащихся, 

повышает уровень музыкальной грамотности, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор и служит одним из важнейших факторов развития слуха и музыкальности детей. 

Цель обучения эстрадному пению: формирование музыкальной культуры личности 

средствами вокального искусства. 

 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусству на основе лучших вокальных образцов музыкального творчества, как 

народного, классического, так и современного, аккумулирующих духовные, 

эстетические ориентиры и потребности человечества; 

2. развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки 

– искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения вокальных 

произведений разных авторов, жанров, форм, стилей;  

3. формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции певца-исполнителя; 

4. привить школьникам потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и развитию 

традиций отечественной культуры вокального исполнительства. 

 

Режим занятий 34 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. 

Уровень воспитательных результатов (образовательная программа обеспечивает 1-й и   

2-й уровни результатов) 

   Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 45%. 



 

 

Содержание программы  

внеурочной деятельности - «Эстрадное пение». 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (5 часов).  

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете), 

хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокальной занятий. Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков 

речи и пения – гласных и согласных. Регистровое строение голоса. Правила охраны 

детского голоса. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Выработка навыка певческой установки и постоянного контроля за 

ней. 

Формы организации занятия: инструктаж, анкетирование, познавательная и этическая 

беседа, прослушивание. 

Виды деятельности и методы: познавательная, практическая деятельность, проблемный    

метод. 

 
2. Формирование детского голоса и исполнительских навыков (8 часов).  

Звукообразование; виды вокальной атаки (твёрдая, мягкая, придыхательная); образование 

тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо, non 1еgаtо, staccato. Понятие 

кантиленного пения. Навыки слухового контроля. Основные типы и правила певческого 

дыхания. Понятия: crescendo и diminuendo. Понятие о дикции и артикуляции. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Правила орфоэпии. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции. 

Знакомство с музыкальными формами. Роль творческого воображения, фантазии в 

исполнительской деятельности.  

Формы организации занятия: прослушивание, групповой тренинг, познавательная беседа, 

этическая беседа. 

Виды деятельности и методы: познавательная, практическая деятельность, арт-

технологии, метод проблемно – ценностного общения. 

 

3. Слушание и исполнение музыкальных произведений (10 часов). 

 Освоение жанра эстрадной песни, её особенностей: своеобразия интонационной 

составляющей, ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с 

жанрами изучаемых песен. Исполнение эстрадной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Примеры народного и классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов и инструментальной 

фонограммы. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

драматизации.  

Формы организации занятия: тренинг, игра, посещение концерта или виртуальная 

экскурсия. 



 Виды деятельности и методы: метод проблемного изложения, частично-поисковый 

(эвристический) метод, практическая деятельность.  

 

 

 

4. Постановка концертных номеров (6часов). 

Правила поведения на сцене. Основы сценографии. Пение под   фонограмму, работа с 

микрофонами. Формирование навыков сценического поведения. Концертные выступления. 

Психологические тренинги для снятия стресса и приобретения навыков самообладания. 

 

Формы организации занятия: беседа-инструктаж, диспут, концерт, конкурс. 

Виды деятельности и методы: групповая практическая деятельность, метод создания мини 

проекта, инсценирование, анкетирование, художественное творчество. Досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 

5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (5 

часов).  

Просмотр выступлений профессиональных исполнителей и собственных проектов. 

Обсуждение впечатлений, подготовка фото или видео коллажей, выставочных стендов, 

оформление статей. 

Формы организации занятия: тренинг, концерт. 

Виды деятельности и методы: групповая практическая деятельность, анкетирование, 

художественное творчество, метод создания мини проекта. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

Тема 

теоретических и 

практических занятий  

 

Общее 

кол-во 

часов  

теоретич. практич. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

5 2 3 Анкетирование 

2. 

 
Формирование детского 

голоса и исполнительских 

навыков. 

8 2 

 

6 Прослушивание 

3. Слушание и исполнение 

музыкальных произведений. 

10 2 8  

4. Постановка концертных 

номеров. 

6 1 5 Мини-проект 

5. Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5 3 2 Концерт 

 Итого: 34ч.          10ч. 

        29% 

24ч. 

71% 

 



                                          Примерный репертуарный план: 

«Ты,  рябинушка»  Р.н.п. 

« Санта Лючия» Итал.н.п. 

«Люблю Россию» Г. Пономаренко  

«Как пахнет скошенной травой»            

В. Рубашевский.  

«Офицерские жены» В. Газарян  

«Мирный май» В. Петров 

«Мы в доме одном живем»                        

Я. Дубравин   

«Если б не было войны» Марченко Л. 

«Весѐлый крестьянин» Шуман Р. 

«Наш квартет» Колкер А. 

 

 

«Мир красоты» Тухманов Д. 

«Апрель» Ермолов А. 

«Мама» Гаврилин В. 

«Поклонение Баху», «Луна и море»    

Бехтерева Г. 

«Музыкант» Плаксин П. 

«Я и море» Смирнова Е. 

«Голубая луна» Роджер Р. 

«Си – джем блюз» Эллингтон Д. 

«Lulluby of birdland» Shearing G. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности в процессе освоения образцов отечественной 

вокальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания вокальных произведений, разных музыкальных образов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 развитие мотивов учебно-творческой деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений вокальной классики и эстрады, 

их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, понимания функций искусства в жизни 

человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях при выполнении проектных заданий, участии в различных 

акциях и мероприятиях, в процессе индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 

воспитания бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 



Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 способность установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации познавательного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных творческих задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха деятельности; 

 адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из 

частей, выявлять основания его целостности; 

  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(звуковая, графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием музыкального материала и поставленной учебной 

целью;  

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями внеурочного 

курса;  

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свои и 

совместные выступление и выступать с аудио-, видео сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные  действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного и сольного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 ставить учебные цели, формулировать  учебные задачи, исходя из целей, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 



 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобретать опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

- петь свободно, без напряжения; научиться петь в хоровом ансамбле и сольно, 

исполнять свою партию в  элементарных 2-х голосных и сольных произведениях; 

 

- подчинять пение дирижерскому жесту (по руке или ауфтакту  вступать и заканчивать 

пение, изменять динамику, темп, штрихи) или в соответствии со звучанием 

фонограммы «-1» 

 

- соблюдать певческую установку, правила дыхания, звукообразования, правильно 

формировать гласные и произносить согласные; 

 

- самостоятельно исполнять основной комплекс упражнений, учебно-тренировочный 

материал;  

 

- знать основные музыкальные термины (динамика, темп, штрихи); 

 

- уметь описать музыку (жанр, форма, характер, настроение); 

 

- уметь работать с ТСО, петь с инструментальным сопровождением и фонограммой   

(минус 1) 

 

- знать особенности репетиционного и концертного исполнения; 
 

- создавать совместный творческий продукт в виде исполнения концертного номера, 

подготовки драматизации, инсценировки, мини-проекта. 
 

 

 

 

 



Воспитательные результаты: 

 

 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение знаний  

- об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе среди людей; 

- о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

- об основах здорового образа жизни; 

- о правилах конструктивной групповой работы: 

- об основах  разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- о правилах создания проектов. 

 

Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, беседы о здоровом образе жизни, видео-тренинги. 

 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование 

 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, личного приобщения к процессу 

творчества во взаимодействии с ровесниками): 

- развитие ценностного  отношения подростков к творчеству, родной культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру; 

- получение первоначального опыта самореализации; 

 

Формы достижения  результатов второго уровня: инсценирование, социально – значимые 

акции в лицее. 

 

Формы контроля результатов второго уровня: итоговый концерт в лицее, защита мини-

проекта. 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. «Эстрадное пение»   

(внеурочная деятельность) 

 
 

№ 

 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов. 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание курса 

(ученик должен 

знать) 

Личностные  

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

1. Вводное занятие. 

Возможности 

человеческого голоса. 

1 Знать терминологию, 

понимать отличия 

речевого и вокального 

режима. 

Самопознание через 

знакомство с  

музыкальными 

произведениями. 

Установление 

причинно-следственных 

связей.  

Обогащение 

словарного запаса. 

Уметь 

прогнозировать. 

1нед.сент. 

2. Охрана и развитие 

человеческого голоса. 

1 Знать правила 

безопасного 

голосообразования. 

 

Умение правильного 

звукообразования. 

Самостоятельный поиск 

способов голосового 

интонирования.  

Обогащение 

словарного запаса. 

Понимание подходов 

к выбору. 

Уметь 

анализировать. 

2нед.сент. 

3. Основы певческого 

дыхания. 

1 Знать и понимать 

особенности 

правильного дыхания. 

Умение чувствовать 

музыку, выражая её 

характер путём 

вокализации. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Знакомство с 

дидактическим 

материалом 

(анатомические схемы). 

Обогащение 

словарного запаса. 

Умение работать 

индивидуально и в 

группах. 

Уметь 

прогнозировать и 

контролировать. 

 

3нед.сент. 

4. Ансамбль – как 

«единый организм». 

1 Понимать 

особенности 

совместного 

исполнительства. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Уметь слушать себя 

в ансамбле. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

 

Уметь ориентировать 

своё поведение в 

командной работе.  

 

Уметь 

прогнозировать, 

вносить 

коррективы. 

4нед.сент. 

5. Овладение 

голосовыми 

регистрами. 

1 Знать, уметь 

пользоваться 

голосовыми 

регистрами. 

Формирование 

звукового эталона и 

эстетического 

чувства.  

Самостоятельное 

решение практических 

задач. 

Распознавать прямое и 

переносное значение 

слова. 

 

Понимание подходов 

к выбору. Умение 

слушать. 

Самоконтроль. 

Умение 

анализировать. 

1нед.окт. 



6. Основы звуковедения 

при пении. 

1 Понимать отличие 

разных приёмов 

звуковедения. 

Формирование 

чувства 

сопричастности, 

самооценки. 

 

Самостоятельное 

нахождение сходств 

 и различий. 

Умение слушать себя 

и  других поющих. 

Уметь 

анализировать и 

вносить 

коррективы. 

2нед.окт. 

7. Значение метроритма. 1 Уметь слышать и 

вокализировать 

музыкальные темы. 

Формирование 

основ музыкальной 

культуры. 

Развитие 

познавательных 

интересов.  

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Самоконтроль. 

 

3нед.окт. 

8. Интонация – основа 

вокальной музыки. 

1 Понимать 

музыкально-

психологическое 

наполнение музыки. 

Самопознание через 

знакомство с  

музыкальными 

произведениями. 

Самостоятельный поиск 

графических элементов. 

Умение 

аргументировать своё 

предложение. 

Контроль в форме 

сличения 

результатов 

деятельности с 

эталоном. 

4нед.окт. 

9. Репетиционное 

занятие. 

1 Знать терминологию; 

уметь выражать 

характер музыки в 

исполнении. 

Формирование 

толерантности; 

навыка 

критического 

оценивания. 

Самостоятельное 

нахождение аналогий. 

Взаимопомощь и 

взаимоконтроль. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

2нед.нояб. 

10. Работа над партиями. 1 Уметь выявлять на 

слух отличия 

вокальных партий. 

Закрепление 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебно-

музыкальной 

деятельности. 

Выбор способов 

исполнения в 

зависимости от 

изучаемого 

произведения. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Понимание подходов 

к выбору. 

Самоконтроль. 

Волевое 

преодоление 

препятствий. 

3нед.нояб. 

11. Унисон и строй. 1 Уметь применять 

знания на практике. 

Формирование 

основ музыкальной 

культуры. 

Свободная ориентация в 

звуковой сфере 

музыкального 

произведения. 

Умение слушать себя 

и  других поющих. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

4нед.нояб. 

12-13. Интонирование 

восходящих и 

нисходящих мелодий. 

2 Различать, уметь 

воспроизводить муз. 

темы различного 

построения. 

Умение соотносить 

собственное 

интонирование с 

образцом. 

Осуществление простых 

видов классификаций. 

Уметь ориентировать 

своё поведение в 

коллективной 

деятельности. 

Самоконтроль. 

Волевое 

преодоление 

препятствий. 

1,2нед.дек. 

14-15. Исполнительские 

навыки. Отчёт. 

2 Уметь передавать 

образы, сюжет песен; 

знать названия 

основных вокальных 

терминов. 

 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Формирование 

основ музыкальной 

культуры. 

 

Развитие эмпатии, 

сопереживания. 

Обогащение и 

проверка словарного 

запаса. 

Составление 

личного алгоритма 

исполнения.  

3,4нед.дек. 



16. Работа над певческим 

репертуаром. 

1 Знать музыкальные 

темы вокальных 

произведений 

и уметь определять их 

на слух. 

Ознакомление с 

миром музыкальных 

профессий. 

Умение 

классифицировать 

интонации по 

заданному признаку. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

5нед.дек. 

17-18. Инсценирование. 2 Уметь выразительно 

исполнять 

артистическую 

партитуру. 

 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Свободная ориентация в 

образно-сценической 

сфере музыкального 

произведения. 

Умение слушать и 

ориентировать своё 

поведение в 

коллективной 

деятельности. 

Волевая 

саморегуляция. 

Внесение 

дополнений и 

корректив в план 

действий. 

2,3нед.янв. 

19. Развитие 

музыкальной памяти. 

1 Уметь решать 

проблемные задачи с 

минимальной 

поддержкой учителя. 

Закрепление 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебно-

музыкальной 

деятельности. 

Умение 

структурировать знания. 

Взаимопомощь и 

взаимоконтроль. 

Контроль. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

4нед.янв. 

20. Развитие 

музыкального 

внимания. 

1 Знать, вокально  

воспроизводить  темы-

мелодии песен. 

Формирование 

навыка 

критического 

оценивания. 

 

Установление 

причинно-следственных 

связей. 

Обогащение и 

проверка словарного 

запаса. 

Умение 

анализировать. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

1нед.фев. 

21. Развитие 

музыкального 

мышления. 

1 Понимать 

музыкально-

психологическое 

наполнение музыки. 

Самопознание через 

знакомство с  

музыкальными 

произведениями. 

Самостоятельное 

решение творческих 

задач. 

Умение 

аргументировать свои 

ответы. 

Составление плана 

и 

последовательност

и действий.  

Уметь 

прогнозировать. 

2нед.фев. 

22-23. Развитие певческой 

выразительности. 

2 Уметь следить за муз. 

развитием тем, 

выразительно 

исполняя их вокально 

и эмоционально. 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Понимать значение 

эпитетов, сравнений. 

Умение осознано 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения в 

освоении одного 

музыкального 

произведения. 

Уметь 

прогнозировать и 

анализировать. 

3,4нед.фев. 

24. Работа над певческим 

репертуаром. 

1 Уметь выявлять 

смысловое  значение и 

образное содержание 

вокальных сочинений. 

Формирование 

координации 

движений; картины 

культурного мира.  

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

Распознавать прямое и 

переносное значение 

слова. 

 

Уметь ориентировать 

своё поведение в 

коллективной 

деятельности. 

Умение 

анализировать. 

1,2нед.март 



25. Репетиционное 

занятие. 

1 Знать основы 

композиции. 

Понимать 

музыкально-

психологическое 

наполнение музыки. 

Самопознание через 

знакомство с  

музыкальными 

произведениями. 

Формирование 

установки на здоровый 

и безопасный образ 

жизни. 

Самостоятельное 

решение творческих 

задач. 

Взаимопомощь при 

выполнении задания. 

Умение работать в 

группах. 

 

Умение 

целеполагания. 

Внесение 

дополнений и 

корректив в план 

действий. 

3нед.март 

26. Урок – концерт. 1 Уметь выявлять 

смысловое значение 

произведений в 

репетиционной и 

концертной 

деятельности. 

Формирование 

чувства 

сопричастности к 

культуре, истории 

своей страны. 

Самостоятельное 

нахождение сходств 

 и различий. 

Умение слышать себя 

в коллективе и 

доносить свою 

индивидуальную 

интерпретацию до 

слушателей. 

 

Уметь 

прогнозировать. 

4нед.март 

27-30. Формирование 

исполнительских 

навыков. 

Репетиционные 

занятия. 

4 Понимать 

музыкально-

психологическое 

наполнение музыки. 

Формирование 

уважения  

к музыкальной 

истории и 

культурным 

традициям. 

Развитие 

познавательных 

интересов. Развитие 

эмпатии, 

сопереживания. 

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем.  

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Уметь 

прогнозировать. 

Апрель 

31-33. Работа в ансамбле. 

Концертные 

репетиции и анализ 

выступлений. 

3 Уметь выявлять 

смысловое значение 

инсценирования 

номеров. 

Уметь творчески 

применять знания на 

практике. 

Самопознание через 

знакомство с  

музыкальными 

образами. 

Самостоятельный поиск 

элементов театральной 

инсценировки. 

Умение 

аргументировать своё 

предложение, 

действовать в 

команде. 

 

Контроль в форме 

сличения 

результатов 

деятельности с 

эталоном. 

Волевое 

преодоление 

препятствий. 

1-3нед.мая 

34. Итоговое занятие. 1 Понимать 

музыкально-

психологическое 

наполнение музыки. 

Формирование 

образа духовно 

богатого человека, 

чувства гордости за 

Родину, народ, 

историю. 

Самостоятельное 

нахождение аналогий. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение в классе в 

ситуации конфликта 

интересов. 

Самоконтроль. 

Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

4нед.мая 

 Итого: 34ч.       

 
 

 

 


