


Пояснительная записка
Актуальность программы детского хорового коллектива заключается в том,

что она направлена на создание условий для реализации творческих способностей
каждого ребенка, дает возможность каждому проявить себя, почувствовать
успешным.

Помимо этого, программа предусматривает развитие музыкальных и
творческих способностей детей, певческих данных, общей музыкальной
культуры, культуру поведения в обществе.

Хоровое пение – занятие коллективное. Выступление – результат
творческих усилий коллектива. Занятия в хоре могут и должны воспитывать у
школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и
ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и
другим. Здесь дети начинают учиться самодисциплине.

Вся организация работы в хоровом коллективе должна помочь школьникам
осознать, что занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд
творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои
знания и совершенствовать умения. Одновременно надо воспитывать у
кружковцев стремление к творческой отдаче полученных знаний, общественную
активность.

Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие
голоса, расширение певческого опыта детей, что является продолжением
традиций, заложенных в программах данного вида, рекомендованных для
системы дополнительного образования. В тоже время, программа включает
репертуар, необходимый для организации воспитательного процесса школы. Он
предназначен для исполнения на общешкольных праздниках, выездных
выступлениях. Условия школы требуют исполнения произведений караоке,
поэтому в программу включен репертуар, имеющий механическую запись. Во
время занятий развитие голоса проводится с использованием «живого»
аккомпанемента.

Цель программы: создание условия для самореализации личности
через музыкально-эстетическое воспитание обучающихся.

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи:
 создание условий для приобретения навыков коллективного пения,

способов управления своим голосом;
 формирование у обучающихся культуры общения и поведения в

социуме путем подъема и развития хоровой культуры;
 создание условий для развития голосового аппарата, музыкальных и

творческих способностей; деловых качеств: ответственности, социальной
активности, аккуратности;

Результат достигается при помощи использования высокохудожественного
репертуара, соответствующего возрасту обучающихся, проведению коллективных
занятий, выступлений, которые дисциплинируют, объединяют, помогают
раскрыться обучающимся.

Программа рассчитана на 35 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю
по 45 минут.



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОЬСТИ

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса вокальной студии «Мелодия»

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 являются:
 овладение практическими умениями и навыками вокального

творчества;
 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства

родного края.
Мета предметными 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.
Итогом освоения программы является постановочный номер.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс

1.Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами
программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете,
правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.

2.Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во время пения.
Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.



3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона.
Формирование вокального звука.

4.Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для
формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на
выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания.
Твердая и мягкая атака.

5.Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого
произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с
использованием речевых и музыкальных скороговорок, упражнения по системе
В.В. Емельянова.

6.Ансамбдь. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над
интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое
единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование а
капелла.

7.Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного
пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием
форсированного звука в режиме «громко».

8.Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай
мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический
рисунок мелодии – игра «Матрешки».

9.Сцендвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово.
Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания
художественного образа. Игры на раскрепощение.

10.Репертуар. Соединение музыкального материала с танцевальными
движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест,
выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом
исполняемого произведения.

11.Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре
поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя
свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.

6 класс

1.Вводное занятие. Знакомство с программой, режимом работы, правилами
техники безопасности и личной гигиены вокалиста.

2.Охрана голоса. Проведение гимнастики голоса по фонопедическому
методу В.В.Емельянова.

3.Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во время
пения, исполнение вокальных упражнений.

4.Звукообразование. Работа над точным звучанием унисона. Упражнения,
направленные на выработку точного унисона с элементами двухголосия.
Упражнение на расширение диапазона.



5.Дыхание. Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием.
Взаимосвязь звука и дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка
экономного выдоха.

6.Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого
произнесения слов.  Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с
использованием речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных
упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное
произношение гласных и согласных звуков.

7.Ансамбль. Элементы двухголосия. Понятие единства музыкального
звучания. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания.
Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном.

8.Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного
пения в различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», «крещендо»,
«диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках,
репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона.

9.Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование.
Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок
мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – ритмические скороговорки.

10.Сценическое движение. Упражнения и игры на развитие
выразительности, интонации, естественности. Движение и жесты под музыку, для
передачи образа. Психологические игры на раскрепощение.

11.Работа над репертуаром. Умение работать с микрофоном и
фонограммой. Техника безопасности и правила пользования микрофоном. Выбор
и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, выучивание литературных
текстов и технически сложных мест. Художественное совершенствование
выученного репертуара. Репетиции.

12.Концертная деятельность. Умение применять свое исполнительское
мастерство и артистизм при исполнении на сцене. Поощрение более удачных
моментов.

13.Итоговые занятия, творческие отчеты.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Темы Количество часов
5 класс 6 класс

1 Вводное занятие 1 1
2 Знакомство с основными вокально-хоровыми

навыками пения
2 2

3 Охрана голоса 1 1
4 Певческая установка 2 2
5 Звукообразование. Музыкальные штрихи 2 2
6 Дыхание 2 2
7 Дикция и артикуляция 1 1
8 Ансамбль. Унисон 2 2
9 Ансамбль. Элементы двухголосия 2 3
10 Музыкально-исполнительская работа 2 2
11 Ритм 1 2
12 Сценодвижение 2 2
13 Работа с репертуаром 10 8
14 Концертная деятельность 3 3
15 Итоговое занятие, творческие отчеты 2 2
Итого: 35 35



Приложение
Календарно-тематическое планирование 5 класс

№
п/п

Название темы Решаемые проблемы Планируемые результаты (УУД) Кол-во часов
Предметные Мете предметные Личностные

1 Вводное занятие. Знакомство с
учащимися. Диалог о
современной песне.

Воспринимать
музыкальную
интонацию,
эмоционально
откликаться на
содержание
услышанного
произведения

Регулятивные: научиться   исправлять
свою работу
Познавательные: находить нужную
информацию, различать на слух звучание
инструментов
Коммуникативные: высказывать свое
мнение о прослушанной музыке, слушать
одноклассников

Развить творческую
фантазию,
погрузить в мир
драматического
искусства.

1

2 Знакомство с
основными
вокально-
хоровыми
навыками пения
Охрана голоса.
Певческая
установка.

Певческий голосовой
аппарат –
необыкновенный
инструмент.
Совершенствование
навыков
голосоведения.

Формирование
практических умений
и навыков и области
хорового искусства.

Регулятивные: анализировать результаты
собственной и коллективной работы.
Познавательные: проявлять интерес к
музыке, сравнивать музыкальные образы,
фразы, выразительность интонаций.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию.

Обогащение опыта
вокальной
импровизации.

5

3 Звукообразовани
е. Муз. штрихи

Особенности и
возможности
певческого голоса.
Понимать
элементарные
дирижерские жесты
и правильно
следовать им.

Грамотное
использование
детского голоса.
Петь короткие фразы
на одном дыхании,
легким звуком, без
напряжения.

Регулятивные: выполнять учебные
задания, ставить и выполнять цель,
определять этапы выполнения задания.
Познавательные: находить необходимую
информацию.
Коммуникативные:
петь хором, вести диалог, слушать
собеседника.

Заинтересованность
в музыкальном
исполнительстве.
Правильно дышать,
делать спокойный
вздох, не поднимая
плеч.

2

4 Дыхание Особенность
певческого дыхания
Взаимосвязь с
другими элементами
вокально-хоровой
техники.

Снятие мышечного
напряжения в
голосовом аппарате.

Регулятивные: выполнять учебные
действия, ставить и выполнять цель,
определять этапы выполнения задания.
Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии, вести диалог, слушать

Петь легким
звуком, без
напряжения.
Приобретение
навыков опорного
дыхания.

2



собеседника.
5 Дикция и

артикуляция
Учиться петь
выразительно,
осмысленно,
отчетливо
произносить слова во
время пения.

Развитие навыков
уверенного пения.
Обработка
динамических
оттенков и штрихов.

Регулятивные: составлять план и
последовательность своих действий,
использовать известные средства
музыкальной выразительности.
Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий, усваивать особенность
музыкального языка как средства создания
музыкального образа.
Коммуникативные: высказывать
собственное мнение о произведении

Показать самое
красивое
индивидуальное
звучание своего
голоса.

2

6 Ансамбль.
Унисон.
Элементы
двухголосия.

Развитие навыков
уверенного пения.
Обработка
динамических
оттенков и штрихов.

Формирование
практических умений
и навыков и области
хорового искусства.

Регулятивные: определять этапы
выполнения заданий, различать
танцевальные, маршевые, песенные
интонации, ритмы.
Познавательные: формулировать
познавательную цель, понимать
содержание произведения.
Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; работать в паре,
группе.

Заинтересованность
в музыкальном
исполнительстве.
Обогащение опыта
вокальной
импровизации.
Возможность
развития
творческого роста

4

7 Музыкально-
исполнительская
работа

Дикционная
разминка.
Упражнения на
дыхания
Научить петь без
сопровождения,
воспитывая навыки
точного
воспроизведения.

Формирование
практических умений
и навыков и области
хорового искусства.
Грамотное
использование
детского голоса.
Петь короткие фразы
на одном дыхании,
легким звуком, без
напряжения.

Регулятивные: понимать и принимать
учебную задачу, понимать важность
планирования работы, решать творческие
задачи, вносить коррективы в свою работу.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач,
различать и сравнивать музыкальные
произведения на основе полученных
знаний, сравнивать особенности
воплощения разными композиторами
музыкального образа.
Коммуникативные: ставить вопросы,
учитывать настроения других людей, их
эмоциональное восприятие музыки,
участвовать в коллективном обсуждении.

Заинтересованность
в музыкальном
исполнительстве.
Показать самое
красивое
индивидуальное
звучание своего
голоса.
Дать критическую
оценку своему
исполнению.

2



8 Ритм Развитие навыков
ритмической
импровизации

Навыки коллективной
ритмической
импровизации

Регулятивные: планировать учебные
действия. Ориентироваться на нотную
запись в учебнике, использовать приём
свободного дирижирования; делиться на
группы: дирижёр и оркестр.
Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации, проявлять
интерес к музыке, сравнивать музыкальные
образы
Коммуникативные: рассказывать о
прослушанном музыкальном произведении,
отвечать на вопросы, задавать уточняющие
вопросы, договариваться, находить общее
решение при работе в группе.

Развитие чувства
ритма

1

9 Сценодвижение Включения детей в
музыкально –
творческую
деятельность.
Как вести себя на
сцене

Основы концертной
деятельности
Особенности
сценического
движения

Регулятивные: формулировать учебную
задачу, анализировать результаты
собственной и коллективной работы по
заданным критериям.
Познавательные: ставить новые задачи в
сотрудничестве с учителем.
Коммуникативные: рассказывать о
содержании прослушанного музыкального
произведения, о композиторе;
задавать вопросы уточняющего характера
по содержанию и музыкально-
выразительным средствам, участвовать в
создании композиций, работать в паре,
группе.

Воспитание
эстетического
вкуса.
Воспитание
сценического вкуса.

2

10 Работа над
репертуаром

Развитие навыков
уверенного пения.
Обработка
динамических
оттенков и штрихов.
Умение работать с
микрофоном и
фонограммой.
Культура поведения
на сцене.
Разбор ошибок и

Работа над
репертуаром,
выучивание
литературных текстов
и технически сложных
мест.

Регулятивные: понимать цель
выполняемых действий, адекватно
воспринимать оценку своей работы.
Выражать образный  и общий замысел
произведений.
Познавательные: осуществлять поиск
информации для выполнения учебных
заданий, свободно ориентироваться в
учебнике.
Коммуникативные: задавать вопросы,
формулировать собственное мнение и

Художественное
совершенствование
выученного
репертуара.
Воспитание
эстетического вкуса

10



поощрение удачных
моментов.

позицию.

11 Концертная
деятельность

Отбор лучших
номеров, репетиции.
Концертное
исполнение
репертуара.

Анализ звучания
концертной
программы.
Коллективное
исполнение

Регулятивные: формировать замысел и
реализовывать его в исполнении,
выполнять музыкально-творческие задания
по заданным правилам, вносить коррективы
в свою работу.
Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации, отмечать
характер песен, устанавливать взаимосвязь
между музыкой и другими видами
искусств.
Коммуникативные: координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии, договариваться и
приходить к общему решению, работая в
группе.

Воспитание
эстетического вкуса
Художественное
совершенствование
выученного
репертуара.

3

12 Итоговые
занятия,
творческие
отчеты

Выступление на
сцене.
Анализ выступления.

Художественное
совершенствование
выученного
репертуара

Регулятивные: планировать действия,
выполнять музыкально-творческие задания
по заданным правилам.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательную
цель, какие средства музыкальной
выразительности используются для
передачи контраста в музыке,
характеризовать разных персонажей,
определять характеры действующих лиц
кантаты.
Коммуникативные: рассказывать о
прослушанном музыкальном произведении,
отвечать на вопросы, работать в группе,
договариваться, находить общее решение,
выслушивать друг друга, быть терпимыми к
другим мнениям

Воспитание
эстетического вкуса

2



Календарно-тематическое планирование 6 класс

№
п/п

Название
темы

Решаемые
проблемы

Планируемые результаты (УУД) Кол-во часов
Предметные Мета предметные Личностные

1 Вводное
занятие

Знакомство с
учащимися. Диалог
о современной
музыке, песне

Потребность в
эмоциональном
общении,
потребность в
творчестве.

Л: различать простые и сложные жанры вокальной и
инструментальной музыки
П: стремиться определять жизненно- образное
содержание музыкальных произведений различных
жанров
анализировать приёмы взаимодействия и развития
музыкальных сочинений.
Р: оценивать и корректировать собственную
музыкально- творческую деятельность
К: сотрудничать со сверстниками в процессе
исполнения классических и современных
музыкальных произведений
И: владеть навыками работы с различными
источниками информации

Развить
творческую
фантазию,
погрузить в мир
драматического
искусства.
Готовность и
способность
вести диалог с
другими людьми и
достигать в нём
взаимопонимания

1

2 Вокально-
хоровые
навыки
пения

Совершенствование
навыков
голосоведения.

Формирование
практических умений
и навыков и области
хорового искусства.

Регулятивные: анализировать результаты
собственной и коллективной работы.
Познавательные: проявлять интерес к музыке,
сравнивать музыкальные образы, фразы,
выразительность интонаций.
Коммуникативные: формулировать собственное
мнение и позицию.

Обогащение
опыта вокальной
импровизации.

2

3 Охрана
голоса

Особенности и
возможности
певческого голоса

Грамотное
использование
детского голоса

П: овладеть навыками музицирования
Р: участвовать в коллективной деятельности
К: совершенствовать навык охраны голосового
аппарата в процессе анализа музыки, ее
воспроизведения
И: уметь осознанно воспринимать   использовать
музыкальную и художественную информацию
Р: анализировать результаты собственной и
коллективной работы
К: формулировать собственное мнение и позицию.

Заинтересованнос
ть в музыкальном
исполнительстве

1

4 Певческая
установка.

Певческий
голосовой аппарат
– необыкновенный

Формирование
практических умений
и навыков и области

Л: понимать социальные функции музыки в жизни
людей, общества, в своей жизни
П: применить полученные знания о музыке и

Обогащение
опыта вокальной
импровизации

2



инструмент хорового искусства музыкантах во внеурочной творческой деятельности
Р: развивать критическое отношение к собственным
действиям, действиям одноклассников в процессе
познания музыкального искусства
К: высказывать свою точку зрения, слушая и
понимая точку зрения собеседника
И: прибрести навык самостоятельной работы

5 Звукообразо
вание.
Музыкальн
ые штрихи

Единообразное
звуковедение
(легато, нон легато)

Усвоение вокально-
хоровых навыков

Л: определять образное содержание музыкальных
произведений
П: расширить представление о связях музыки с
другими видами искусства
Р: раскрыть образный строй музыкальных
произведений на основе взаимодействия
различных видов искусства
К: развивать навык постановки проблемных
вопросов в процессе поиска и сбора информации о
совершенствовании звукообразования
И: уметь осознанно воспринимать музыкальную
информацию.

Развитие
музыкальности,
восприимчивости

2

6 Дыхание Особенность
певческого
дыхания.
Упражнения на
дыхания
Взаимосвязь с
другими
элементами
вокально-хоровой
техники

Усвоение изучаемых
музыкальных
произведений.
Снятие мышечного
напряжения в
голосовом аппарате

Л: осознать особенности голосоведения
П: формировать интерес к специфике своей
деятельности
Р: оценивать и корректировать собственную
музыкально – творческую деятельность
К: совершенствовать навык опорного дыхания в
процессе исполнения музыкальных произведений
И: уметь осознанно воспринимать музыкальную и
полезную информацию

Обогащение
опыта учебно-
творческой
музыкальной
деятельности.
Приобретение
навыков опорного
дыхания

2

7 Дикция и
артикуляция

Дикционная
разминка.
Научить петь без
сопровождения,
воспитывая навыки
точного
воспроизведения

Формирование
практических умений
и навыков и области
хорового искусства

Р: определять этапы выполнения заданий
П: формулировать познавательную цель, понимать
содержание произведения
К: договариваться о распределении функций и ролей
в совместной деятельности; работать в паре, группе

Заинтересованнос
ть в музыкальном
исполнительстве.
Обогащение
опыта вокальной
импровизации.
Возможность
развития
творческого роста

1



8 Ансамбль.
Элементы
двухголосия

Понятие единства
музыкального
звучания.
Работа над
формированием
совместного
ансамблевого
звучания.
Формирование
умения петь с
сопровождением и
без него. Пение
каноном

Формирование
практических умений
и навыков и области
пения в ансамбле.
Грамотное
использование
детского голоса.
Петь короткие фразы
на одном дыхании,
легким звуком, без
напряжения

Л: определять жизненно- образное содержание
музыкального
произведения
П: стремиться выбирать   наиболее эффективные
способы решения задач в зависимости от
конкретных условий
Р: участвовать в индивидуальном и коллективном
исполнении
К: совершенствовать навык ансамблевого пения  в
процессе анализа музыки
И: ориентироваться в информации, уметь выделять в
них главное и необходимое

Заинтересованнос
ть в музыкальном
исполнительстве.
Показать самое
красивое
индивидуальное
звучание своего
голоса,
коллективное
исполнение.
Дать критическую
оценку своему
исполнению

5

9 Музыкально
-
исполнитель
ская работа

Совершенствование
навыков
голосоведения.
Развитие навыков
уверенного пения.
Обработка
динамических
оттенков и штрихов

Усвоение вокально-
хоровых навыков.
Умение слушать и
слышать,
сознательно
воспринимать
песенный материал

Л: определять жизненно- образное содержание
музыкального
произведения
П: стремиться выбирать   наиболее эффективные
способы решения задач в зависимости от
конкретных условий
Р: участвовать в индивидуальном и коллективном
исполнительстве К: совершенствовать навык
уверенного пения, высказывания в процессе анализа
исполнения произведений
И: ориентироваться в информации, уметь выделять в
них главное и необходимое

Показать самое
красивое
индивидуальное
звучание своего
голоса

2

10 Ритм Развитие навыков
ритмической
импровизации

Навыки
коллективной
ритмической
импровизации

Л: понимать эстетическую функцию музыки в
жизни людей, в своей жизни.
Осмысление взаимодействия музыки и ритма, как
средства расширения представлений о содержании
музыкальных образов.
П: формировать представление о содержании, языке,
форме и функциях музыки, её ритмическую
сущность

Развитие чувства
ритма

2



11 Сценодви-
жение

Включения детей в
музыкально –
творческую
деятельность.
Как вести себя на
сцене Развитие
навыков уверенного
пения. Обработка
динамических
оттенков и
штрихов.
Умение работать с
микрофоном и
фонограммой.
Культура
поведения на сцене.

Включения детей в
музыкально –
творческую
деятельность.
Основы концертной
деятельности
Особенности
сценического
движения
Умение работать с

микрофоном и
фонограммой.
Культура поведения
на сцене, Разбор
ошибок и поощрение
удачных моментов.

Р: участвовать в совместной деятельности при
воплощении музыкального образа.
Уметь передавать собственные впечатления о
музыке.
К: совершенствовать навык уверенного пения,
высказывания в процессе анализа исполнения
произведений
И: увеличить количество источников информации,
необходимой для закрепления знаний о
взаимодействии музыки с другими видами искусства

Художественное
совершенствовани
е выученного
репертуара.
Воспитание
эстетического
вкуса. Воспитание
сценического
вкуса.

2

12 Работа над
репертуаром

Отбор лучших
номеров,
репетиции.

Работа над
репертуаром,
выучивание
литературных
текстов и технически
сложных мест.
Художественное
совершенствование
выученного
репертуара

Л: понимать связь музыки с жизнью
П: стремиться познать законы жанровой музыки,
принципов развития и построения музыкальных
образов музыкальных произведений
Р: самостоятельно выбирать цель и способы
решения учебных задач в процессе восприятия и
исполнения музыки
К: самооценка собственных коммуникативных
действий в процессе восприятия и исполнения
музыки
И: уметь аргументировать влияние информации на
формирование музыкального вкуса, художественных
предпочтений.

Воспитание
эстетического
вкуса
Художественное
совершенствовани
е выученного
репертуара.
Усвоение
изучаемых
музыкальных
произведений

8

13 Концертная
деятельност
ь

Выступление на
сцене. Концертное
исполнение
репертуара.

Анализ звучания
концертной
программы.
Коллективное
исполнение.

Л: понимать связь музыки с жизнью
П: стремиться передать законы жанра вокальной
музыки, принципов развития и построения
музыкальных образов музыкальных произведений
Р: самостоятельно выбирать цель и способы
решения учебных задач в процессе восприятия и
исполнения музыки
К: самооценка собственных коммуникативных
действий в процессе восприятия и исполнения
музыки

Воспитание
эстетического
вкуса

3



И: уметь аргументировать влияние информации на
формирование музыкального вкуса, художественных
предпочтений

Итоговые
занятия,
творческие
отчеты

Анализ
выступления.
Разбор ошибок и
поощрение удачных
моментов.

Хоровое пение Л: Понимать жизненного содержания музыки.
П: расширить представление о музыкальной форме,
контрастных образах
Р: развивать критическое отношение к собственным
действиям, действиям одноклассников в процессе
познания музыкального искусства
К: самооценка собственных коммуникативных
действий в процессе восприятия и исполнения
музыки
И: владеть навыками работы с различными
источниками информации

Дать критическую
оценку своему
исполнению.
Воспитание
эстетического
вкуса

2
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