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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность
В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как 
важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического 
воспитания учащихся: подчеркивается необходимость развивать чувства 
прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы.
Программа курса внеурочной деятельности «Студия «Акварельки» приобщает 
детей к музыкальному искусству через пение, самый доступный для всех детей, 
активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с 
эстетической важностью и художественной ценностью, пение является одним из 
факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а значит, 
помогает решить задачу охраны здоровья детей.
 Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к музыке. 
Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между 
урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в кружковой 
работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 
школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. 
Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в 
сольном исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству.
Цели и задачи программы: 
Цель программы – формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей 
прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.
Задачи:
Воспитательные:
 воспитать музыкальный вкус, эмоциональное отношение к музыке на основе 
восприятия;
 воспитать оценочное отношение к музыке, ее исполнению, что является 
первоначальным проявлением музыкального вкуса;
 воспитать стремление к активному саморазвитию и самооценке обучающегося.
Развивающие:
 развить мотивацию  новых подходов в решении учебных задач;
 развить музыкальное мышление, творческие способности;
 развить устойчивый интерес к классической и современной музыке и 
сопоставлению ее с окружающей жизнью;
 развить умение творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.
Обучающие:
 накопить опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 
разных направлений, жанров и стилей;
 научить анализу, сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 
музыкальной выразительности;
 научить свободно применять полученную информацию в повседневной жизни, 
при выполнении творческих проектов, в учебной деятельности.

Рабочая программа реализуется в рамках линейного курса, рассчитана на 34 часа 
(1 час в неделю). Продолжительность занятий 45 минут. 
Программа курса «Студия «Акварельки»» разработана для 2 класса (обучающихся 
8-9 лет).

Организация процесса обучения



Вокальные упражнения, упражнения для дыхания, разучивание вокальных 
произведений, репетиции в актовом зале, обучение владением микрофоном, 
беседы, выступления на школьных концертах, участие в районных, городских, 
региональных и всероссийских конкурсах. 
На занятиях используется самостоятельная и коллективная работа 
(индивидуальная, в паре, групповая). 

Планируемые результаты
Личностные результаты:
– сформированный музыкальный вкус;
– сформированное критическое   мышление, способность аргументировать свою 
точку зрения по вопросам музыкального искусства;
– интерес к музыкальному фольклору как отражению жизни народа, его истории, 
отношения к человеку, природе, родному краю.

Метапредметные   результаты:
- умение эмоционально-образно оценить музыкальное произведение, структурно 
проанализировать его, сопоставить с другими произведениями;
- умение реализовать свою творческую идею в проектной деятельности, 
фестивалях, праздниках, конкурсах;
- умение анализировать результат своей творческой и практической деятельности и 
ставить новые  задачи в саморазвитии.                                                                                                                                                                                   

Предметные   результаты:
В результате освоения программы учащиеся должны:
– знать художественные направления, стили, жанры русской и зарубежной музыки;
- знать народное музыкальное творчество и уметь сопоставлять его с народным 
искусством других стран и народностей;
- знать музыкальные особенности русской музыки;
- иметь индивидуально сформированные вокальные навыки;
- иметь навыки публичных выступлений на мероприятиях различного уровня.

Методическое обеспечение программы:

1. Ю.Б. Алиев» Настольная книга школьного учителя-музыканта» М.2002.
2. Н.Н. Рябенко « Уроки музыки в 1-7 классах» М. 2006.
3. В.С. Кукушкин «Музыка, архитектура и изобразительное искусство»М.2005.
4. «Вопросы вокальной подготовки» Вып. 1-6 М., 1962-1982
5. М.А. Давыдова «Уроки музыки» м.2008..
6.М.С. Осеннева, Л,А. Безбородова « Методика музыкального воспитания 
младших школьников»М.2001.
7.Л.В.Школяр,М.С. Красильникова, Е.Д.Критская, В.О.Усачева,В.В. Медушевский, 
В.А.Школяр. «Теория и методика музыкального образования детей» М., 1998
8. Д.Б.Кабалевский «Воспитание ума и сердца» М.,1984
11Д.Б.Кабалевский «Как рассказывать детям о музыке?» М.,1977
12Д.Б.Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе» М.,1976
13.Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. М.,1978 
13.Ф.Такун, А.Шершунов «Розовый слон» М.,2002
14.Н.В.Кеворков «Популярные песни кубанских композиторов» Кр-р.,2000
15.Н.Мануйлова «Музыкальный календарь» Ейск. 2005

Литература для детей.



1. «Молодежная эстрада» журналы
2. «Молодежный меридиан» журналы
3. «Энциклопедия юного музыканта» М.,1986
4. «100 великих композиторов» М.,1999.
5. А.Кленов «Там, где музыка живет» М.,1986.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. Вводное  занятие. Техника безопасности.(1 ч)
Теория. (1 ч) Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 
коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 
Беседа о том, что полезно, а что вредно для голоса.  

Тема 2. Жанры вокального исполнения. (3 ч)
Теория (1 ч.) Знакомство с различными вокальными школами. История развития 
вокального искусства: народное пение; академическое пение; эстрадный вокал; джазовый 
вокал; современные музыкальные стили, зародившиеся в афроамериканской культуре. 
Анализ и сопоставление  различных вокальных школ. 
Практика (3 ч.) Вокальные   упражнения: распевание по системе Барра (20 упражнений – 
академического вокала); упражнения на развитие вибрато.

Тема 3. Этапы работы с голосом. Гигиена голоса.(4 ч)
Теория (1 ч.) Здоровый голос и гигиена. Певческая    установка. Дыхание.
Практика(3 ч.) Упражнения  для  закрепления брюшного дыхания (диафрагмальное). 
✓ Задувание свечи. Это упражнение на правильное вокальное дыхание нацелено на 

развитие диафрагмы. 
✓ Считалочка. 
✓ Собачка.
✓ Долгий выдох. 
✓ Мычание. 

Тема 4. Учебно-тренировочные вокальные упражнения. (4 ч) 
Теория (1 ч) Работа над певческим репертуаром. 
Практика (3 ч) Прослушивание песен детского репертуара, разбор средств музыкальной 
выразительности.

Тема 5. Вокальные импровизации. (3 ч)
Теория (1 ч) Виды вокальной импровизации. Анализ и сопоставление  различных видов 
вокальной импровизации.  
Практика (2 ч) Упражнения вокальной импровизации: 
✓ импровизация в заданном ладу: в мажоре или миноре; 
✓ импровизация мелодии на заданный ритм; 
✓ импровизация на жанр; 
✓ импровизация на определённое настроение.

Тема 6. Зарубежная музыкальная культура 18-19 в.в. (4 ч)
Теория  (1 ч) Знакомство  с  историей  музыкального искусства Венских классиков и 
романтиков. 
Практика(3 ч).Биография и творчество  композиторов: Й.Гайдна, В.А.Моцарта, 



Л.Бетховена,  Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И.Штрауса ,Верди.

Тема 7. Сценический образ, сценические движения. (6ч)
Практика (6 ч.) Упражнения для отработки навыков сценического мастерства:
✓ разбор содержания  песни педагогом совместно с исполнителями;
✓ разбор средств музыкальной выразительности;
✓ создание  своего, нового образа, его сценария поведения и действий.

Упражнения для создании образа проводятся в игровой  форме: 
✓ задания со словами «если бы», 
✓ проговаривание и обыгрывание  скороговорок, 
✓ развитие чувства ритма, 
✓ упражнения на умение владеть своим лицом и телом (Мимические этюды: 

«Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», «Ликование», 
«Безразличие», «Злость», «Мечтательность», «Страх», «Надменность», 
«Восторженность», «Удивление»), 

✓ формирование мышечной свободы (этюды коллективной пантомимы (два-четыре 
человека): «В гостях», «Посадка в поезд», «На перемене», «На рыбалке», «Уборка в 
квартире», «Заводная кукла», «Птичий двор», «Факир и змея», «Игра на 
музыкальных инструментах в оркестре» и др.).

Тема 8. Концертная деятельность. (9 ч)
Теория (1 ч) Работа над певческим репертуаром (Прослушивание песен детского 
репертуара).
Практика (8ч) 
✓ Концерт, посвященный Дню Учителя.
✓ Открытый региональный вокальный фестиваль-конкурс "Приморская звезда"
✓ Открытый конкурс  начинающих вокалистов  "Хрустальная нота"
✓ Творческая  гостиная, посвященная встрече Нового Года и Рождества.
✓ Районный вокальный конкурс "Рождественские встречи"
✓ Творческий концерт-встреча, посвященный Дню Снятия Блокады Ленинграда.   
✓ Творческая гостиная, посвященная Международному Женскому Дню.
✓ Творческая гостиная, посвященная Дню Победы.
✓ Отчетный концерт.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема занятий Количество 
часов

1. Вводное  занятие. Техника безопасности 1
2. Жанры вокального исполнения 3
3. Этапы работы с голосом. Гигиена голоса 4
4. Учебно-тренировочные вокальные упражнения 4
5. Вокальные импровизации. 3
6. Зарубежная музыкальная культура  18-19 в.в. 4
7. Сценический образ, сценические движения 6
8. Концертная деятельность 9

Итого: 34 часа



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование 
разделов и

тем

Количество часов Форма проведения занятия Способы выявления 
образовательных результатов

1 Вводное  занятие. Техника безопасности. Гигиена 
вокалиста. Польза и вред для голоса.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Инструктаж по 
технике безопасности.

2 История развития вокальной школы - народного пения 
и академического пения.

1 Работа в группах и 
индивидуально

3 История развития вокальной школы - эстрадного и 
джазового пения.

1 Работа в группах и 
индивидуально

4 История развития  современных музыкальных стилей. 
Вокальные   упражнения на распевание.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

5 Концерт («День Учителя») 1 Концертная 
деятельность

Выступление на сцене 
или запись на видео

6 Упражнения на распевание по системе Барра. 1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.
Творческая работа.

7
Упражнения на распевание по системе Барра.

1 Работа в группах и 
индивидуально

8 Здоровый голос и гигиена. Певческая    установка. 1 Работа в группах и 
индивидуально

9 Упражнения  для  закрепления брюшного 
дыхания (диафрагмальное).

1 Работа в группах и 
индивидуально

10 Упражнение «Сочини песню до конца» для развития 
музыкального слуха  и  музыкальности

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

11 Упражнение «Цепочка» для развития музыкального 
слуха  и  музыкальности.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

12 Разбор детских песен по средствам музыкальной 
выразительности – мелодии, темпа, тембра, ритма, 

размера.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

13 Анализ и сопоставление  различных видов вокальной 
импровизации

1 Работа в группах и 
индивидуально

14 Упражнения на выработку чистой интонации  - пение 
piano.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.



15 Упражнения на выработку  чистой интонации  - пение с 
закрытым ртом

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки

16 Концерт. («Новый год») 1 Концертная 
деятельность

Выступление на сцене 
или запись на видео

17 Упражнения на выработку чистой интонации  -  пение 
без сопровождения

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

18 Упражнения на выработку чистой интонации  - пение 
на гласные;

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

19 Виды вокальной импровизации
Упражнения вокальной импровизации  в заданном ладу: 

в мажоре или миноре.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

20 Упражнения вокальной импровизации  на определённое 
настроение.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

21 Упражнения вокальной импровизации  мелодии на 
заданный ритм.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

22 Концерт.  («День защитника Отечества») 1 Концертная 
деятельность

Выступление на сцене 
или запись на видео

23 Анализ и сопоставление при разборе музыкальных  
произведений Венских классиков (Й.Гайдн, 

В.А.Моцарт, Л.Бетховен).

1 Работа в группах и 
индивидуально

24 Анализ и сопоставление при разборе музыкальных  
произведений романтиков (Ф.Шуберт, Р. Шуман. ).

1 Работа в группах и 
индивидуально

25 Концерт. (Международный женский день) 1 Концертная 
деятельность

Выступление на сцене 
или запись на видео

26 Анализ и сопоставление при разборе музыкальных  
произведений романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист).

1 Работа в группах и 
индивидуально

27 Анализ и сопоставление при разборе музыкальных  
произведений романтиков (И.Штраус, Д.Верди).

1 Работа в группах и 
индивидуально

28 Упражнения для создания образа  - пение отдельных 
мелодических фраз из знакомых произведений с 

различным эмоциональным подтекстом.

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

29 Упражнения для создания образа – система ритмо-
слогов для развития чувства ритма

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.



30 Упражнения для создания образа – мимические этюды: 
«Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», 

«Мечтательность».

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

31 Упражнения для создания образа  - мимические этюды 
«Восторженность», «Удивление», «Страх».

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

32 Концерт. («День Победы») 1 Концертная 
деятельность

Выступление на сцене 
или запись на видео

33 Упражнения для создания образа -  этюды 
коллективной пантомимы: «На рыбалке», «Заводная 

кукла»

1 Работа в группах и 
индивидуально

Практические навыки.

34 Концерт («Отчетный концерт») Концертная 
деятельность

Выступление на сцене 
или запись на видео
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