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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности вокальной студии «Камертон» 

предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 6-х классов 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, обеспечивающие реализацию программы 

по внеурочной деятельности 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 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 Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

 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); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1014-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» о 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0; 

 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 2021-2022 учебный год. 

Место внеурочной деятельности вокальной студии «Камертон» 

в учебном плане 

Для изучения учебного курса вокальной студии «Камертон» на этапе среднего общего 

образования Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для 6-х классов 2 часа в неделю. Итого: 6А – 68 ч., 6Б – 68 ч., 

6В – 68 ч. за весь учебный год. Программа предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие вокального хорового 

пения с предметами «Музыка», «Литература».  

Таким образом 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 

Планомерное формирование творческой деятельности способствует личностному развитию 

учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основы. 

Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь, 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Личностные результаты:  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности.  

Формирование эмоциональное отношение к искусству.  



 

Формирование духовно-нравственных оснований.  

Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации.  

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия.  

Выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.     

Коммуникативные УУД:  

Участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.). 

Уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке. 

Применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Познавательные УУД:  

Использовать знаково-символические средства для решения задач. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Предметные результаты:  
Разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и познавательно-творческой деятельности. 

 Знание нотной грамоты. 

Знание особенностей музыкального языка. 

Применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Выражение образного содержания музыки через пластику и движение. 

 Создание коллективных музыкально-пластических композиций. 

Исполнение вокальных произведений разных жанров. 

Выпускник научится: 

соблюдать певческую установку; 

соблюдать при пении законы вокального искусства; 

понимать дирижерские жесты и правильно следовать им; 

жанры вокальной музыки; 

авторов и названия произведений различных вокальных жанров; 

различные понятия нотной грамоты (скрипичный ключ, ноты 1, 2 октавы, малой октавы, 

длительности, размер, пауза, штрихи, синкопа); 

интервалы 

аккорды (Т, S, D). 

Выпускник получит возможность научиться: 

правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

точно повторить заданный звук, интервал, аккорд; 

пользоваться элементарными правилами вокалиста: следить за дыханием, артикуляцией, атакой 

звука; фразировкой в песне; 

правильно показать самое красивое звучание голоса; 

петь чисто и слаженно в унисон и 2-х, 3-х голосие; 

петь a cappella; 

использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

различать музыкальные стили; 

знать имена великих вокалистов; 

работать в сценическом образе; 

принимать участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  п/п Тема Количество часов 

1 Искусство пения. 2 

2 Правила вокального искусства. 8 

3 Основы музыкальной грамоты. 20 

4 Жанры и стили вокальной музыки. 4 

5 Великие певцы прошлого и настоящего. Бельканто. 4 

6 Концертно-исполнительская деятельность. 30 

 Итого: 68 часов 

 

Содержание учебного курса 
 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Содержание 

1 Искусство пения – искусство души 

и для души. 

 

2 Музыка в нашей жизни. 

Положительные эмоции как 

результат воздействия вокала на 

чувства слушателей и 

исполнителя. Влияние пения на 

развитие личности, речи человека. 

 

2 Правила вокального искусства. 8 Звуковедение, дыхание, 

артикуляция – практические 

упражнения. Вибрато: сущность и 

назначение. Резонаторы в 

пении.Фразировка. Распевание. 

3 Основы музыкальной грамоты. 

 

20 Пение по нотам. Дирижирование. 

Знаки альтерации: диез, бемоль, 

бекар. Динамические оттенки (pp, 

ff, mf, mp, crescendo, diminuendo). 

Штрихи (marcato, non legato, 

staccato). Музыкальные интервалы 

от чистой примы до чистой 

октавы. Аккорды (T, S, D). 

Синкопа.  Музыкально-

ритмические упражнения. 

4 Жанры и стили вокальной музыки. 4 Джаз. Импровизация в музыке. 

5 Великие певцы прошлого и 

настоящего. Бельканто. 

4 Федор Шаляпин, Энрико Карузо, 

Мария Каллас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти.  

6 Концертно-исполнительская 

деятельность. 

30 Работа над певческими навыками.  

Работа над песенным 

репертуаром. Сценическая 

культура. Сценический образ. 

Участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

 Итого: 68  

 

● 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. 
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