
Рабочая программа по внеурочной деятельности
вокальная студия «Камертон»

 4 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  внеурочной  деятельности  вокальной  студии

«Камертон»  предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  4-
хклассов  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым  изучением  английского  языка
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Цель
Формирование  основ  музыкальной  культуры  учащихся  для  осуществления

социально-значимой творческой деятельности и развития музыкально-эстетического вкуса
через вокально-хоровое исполнительство.

Задачи
Обучающие:
содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных  вокально-

хоровых  навыков:  певческой  установки,  дыхания,  звукообразования,  чистоты
интонирования, строя, дикции, ансамбля;

создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе работы
над репертуаром;

формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого голоса;
формирование знаний основ хорового пения;
формирование  осознанного  подхода  к  исполнению  музыкального  произведения

(восприятие идей композитора и поэта,  включение воображения, фантазии, постижение
образно-эмоционального  содержания  произведения,  внесение  творческих  идей  в
исполнение).

Развивающие:
развивать  музыкальные  способности:  ладогармонический  слух,  музыкальную

память, метроритм;
стимулировать  развитие  образного  мышления,  воображения,  эмоционального

восприятия музыки, культуры чувств;
развивать осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых произведений;
понимать дирижерский жест;
создать условия для творческой самореализации ребенка.
Воспитательные:
воспитывать культуру слушателя;
содействовать накоплению музыкального багажа, расширению кругозора,  эрудиции,

формированию гармонично развитой личности, с учетом  посещения театров, концертных
залов, исполнительской деятельности;

способствовать воспитанию исполнительского творчества;
воспитывать  коммуникативные  качества  личности,  содействовать  формированию

культуры общения;
способствовать  воспитанию  любви  к  родному  краю,  уважения  к  его  истории и

традициям,  воспитывать уважение к другим национальным  культурам и  народам разных
стран.

Нормативные документы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №   273-ФЗ   «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 



 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.01.2012  №  69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  действие
федеральных государственных стандартов начального общего образования»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
13.05.2013

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.07.2013

№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации
внеурочной деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья  обучающихся  (утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от  28.12.2010  №
2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О

формировании  календарного  учебного  графика  государственных  образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2019/2020 учебном году»;

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  20.03.2019  №  796-р  «О
формировании  учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2019/2020
учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные  программы,  на  2019/2020  учебный  год»  о  10.04.2019  №  03-28-
2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.



Место внеурочной деятельности вокальной студии
 «Камертон» в учебном плане

Для изучения учебного курса вокальной студии «Камертон» на этапе начального
общего  образования  Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит для 4-х классов 136 часов (4 часа в неделю).
Программа  предполагает  определенную  специфику  межпредметных  связей,  которые
просматриваются  через  взаимодействие  сольного,  ансамблевого  и  хорового  пения   с
предметами «Музыка», «Литература». 

Данная  программа  полностью  включают  в  себя  все  виды  УУД,  определенные
ФГОС  (регулятивные,  коммуникативные,  познавательные  и  личностные  УУД)  и
обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности.

Планируемые результаты
Личностные  УУД отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса:
 • Чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю России, знание

культуры  своего  народа,  своего  края,  усвоение  ценностей  многонационального
российского общества.

•  Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  ограниченном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.

•  Формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

 •  Ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

•  Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимание чувств  других людей и сопереживание им.

• Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, творческой и других
видах деятельности.

• Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций.
• Принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи.
•  Эстетическое  сознание  как  результат  освоения  художественного  наследия

народов России и мира.
• Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном  отношении  к  искусству,  понимании  его  функций  в  жизни  человека  и
общества.

Познавательные УУД:
• Стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными

и  новыми  музыкальными  произведениями  различных  жанров,  стилей  народной  и
профессиональной  музыки,  познанию  приёмов  развития  музыкальных  образов,
особенностей их языка.

• Формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей
(профессиональных  и  народных),  особенностям  музыкальной  культуры  своего  края,
региона.

• Расширение представлений о связи музыки с другими видами искусства на основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности.

•  Усвоение  терминов  и  понятий  музыкального  языка  и  художественного  языка
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и
понятиями художественного языка других видов искусства.



•  Применение  полученных  знаний  о  музыке  и  музыкантах,  о  других  видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.

Регулятивные УУД:
• Совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в

коллективной  и  групповой  музыкальной,  творческо-художественной  и  проектно-
исследовательской деятельности.

•  Развитие  критического  отношения  к  собственным  действиям,  действиям
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных
и коллективных проектах.

•  Сравнение  изложения  одних  и  тех  же  сведений  о  музыкальном  искусстве  в
различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета.

• Оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к
ней,  представленное  в  музыкально-творческой  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной).

Коммуникативные УУД:
•  Решение  учебных  задач  совместно  с  одноклассниками,  учителем  в  процессе

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности.
•  Развитие  навыков  постановки  проблемных вопросов  во  время поиска  и  сбора

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки.
•  Совершенствование  навыков  развёрнутого  речевого  высказывания  в  процессе

анализа  музыки  (с  использованием  музыкальных  терминов  и  понятий),  её  оценки  и
представления в творческих формах работы  в исследовательской, внеурочной, досуговой
деятельности.

•  Самооценка  и  интерпретация  собственных  коммуникативных  действий  в
процессе восприятия, исполнения музыки.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности учащихся:

•  Умение определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  устанавливать
причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы.

•  Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений.

• Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров.
• Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
•  Умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития

познавательных мотивов и интересов.
•  Умение  применять  знаки,  схемы,  символы  для  решения  учебных  и

познавательных задач.
•  Приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о

содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации.

•  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности.

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

• Формирование у младших школьников умения составлять тексты,  связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной
форме.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:



• Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры.

•  Формирование  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования,  организации содержательного
культурного досуга  на  основе осознания  роли музыки в жизни отдельного  человека и
общества, в развитии мировой культуры.

• Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха)  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям жизни и искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа.

•  Расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке,  классическому,  современному
музыкальному наследию.

•  Овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

• Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей.

•  Приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной музыкально-учебной деятельности.

• Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.

•  Умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

Выпускник 4 класса научится знать, понимать:
соблюдать певческую установку;
понимать  дирижерские жесты и правильно следовать им («Внимание!»,  «Вдох»,

начало звукоизвлечения и его окончание);
 жанры вокальной музыки;
произведения различных жанров;
элементарные  понятия  нотной  грамоты  (скрипичный  ключ,  ноты  1,  2  октавы,

длительности, размер, пауза, штрихи)
Выпускник получит возможность научиться:
правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
точно повторить заданный звук;
 в подвижных песнях делать быстрый вдох;
правильно показать самое красивое звучание голоса;
петь чисто и слаженно в унисон, 2- голосие и acapella;
петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
использовать элементы ритмики и движения под музыку;
работать в сценическом образе;
принимать участие в творческой жизни вокального коллектива.

Учебно-тематическое планирование
№
п/п

Тема Количество
часов

1 Владение  голосовым  аппаратом.  Законы  вокального
искусства.

24

2 Основы музыкальной грамоты. 26
3 Жанры и стили вокальной музыки. 10
4 Певческие голоса. 10



5 Унисон, многоголосие. 24
6 Концертно-исполнительская деятельность. 42

ИТОГО: 136 часов

Содержание учебного курса
№ п/
п

Тема Количеств
о часов

Содержание

1 Владение голосовым аппаратом.
Законы вокального искусства.

24 Строение  голосового
аппарата.  Гигиена  певческого
голоса.  Певческая  установка  и
позиция.  Значение  дыхания,
звуковедения,  артикуляции  в
вокале. Распевание. Практические
упражнения.

2 Основы музыкальной грамоты. 26 Ноты  первой  и  второй
октавы.  Длительности
(шестнадцатые,  целая).
Музыкальный  размер  (2/4,  3/  4).
Пауза  (  восьмая,  четвертная,
половинная,   целая).  Цезура.
Пение по нотам. Дирижирование.
Динамические оттенки (pp,  ff,  mf,
mp,  crescendo,
diminuendo).Устойчивые  и
неустойчивые  ступени.в
тональности.  Штрихи  (marcato).
Музыкально-ритмические
упражнения.

3 Жанры  и  стили  вокальной
музыки.

10  Романс,  баллада.
Фольклор,  эстрада,  классика,
джаз.

6 Певческие голоса. 10 Типы  женских  и  мужских
голосов  в  вокале.  Диапазон.
Практические упражнения.

7 Унисон, многоголосие. 24 Деление  по  голосам:
сопрано,  альты.  2-х  голосное
пение,  пение  acapella.
Практические упражнения.

8 Концертно-исполнительская
деятельность.

42 Работа  над  певческими
навыками.   Работа  над песенным
репертуаром.  Сценическая
культура.  Сценический  образ.
Участие в концертах, фестивалях,
конкурсах.

ИТОГО: 136 часов

 Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  технологии  и
методы музыкального образования: 

технология развивающего обучения
игровые технологии
технология исследовательской деятельности
метод интонационно-стилевого постижения музыки
метод художественного контекста



метод эмоциональной драматургии
метод создания «композиций»
 Формы организации учебного процесса:
коллективная
групповая
 Виды контроля:
текущий, фронтальный, комбинированный, итоговый.
 Формы контроля:
творческая  работа;  индивидуальные  разноуровневые  задания,  концертно-

исполнительская деятельность.
 Формы  обучения.
Основная  форма  обучения  –  практическое  занятие   (постановка  голоса,

сценическое искусство).
Дополнительные  формы:  вокально-хоровая  работа  над  репертуаром,  концертно-

исполнительская деятельность, запись фонограмм.


