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Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.
Метапредметными 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.

Уровни воспитательных результатов.
Первый уровень – принцип успешности;
-принцип творческого развития;
-принцип гармонического воспитания личности.
Результаты работы:
Результатом работы на занятиях «Музыкальный фрегат», являются ежегодные традиционные
концерты (ко Дню матери, 8 марта, поздравление ветеранов, Новогодний праздник, Масленица и
пр.) Участие в конкурсах школьного, районного, республиканского и всероссийского уровней.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Название раздела

Тема

Форма
организации
занятий

Виды деятельности

Вводное занятие.
Ансамблевое и
сольное пение (2ч)

Сольное пение

Беседа

- работа над единым ансамблевым
звучанием.
-совершенствование умения слышать
себя в коллективе во время
исполнения музыкальных
произведений.

Певческое
дыхание.(4ч)

Певческое дыхание.

Единая певческая
позиция (4ч)
Звуковедение.
Фразировка (4ч)
Работа с
микрофоном.
Пение под
фонограмму(19)

Единая певческая
позиция
Звуковедение.
Фразировка
Работа с микрофоном.
Пение под фонограмму

Занятие. Работа в
группах.

- овладение певческим дыханием

Занятие. Работа в
группах.
Занятие. Работа в
группах.
Занятие. Работа в
группах.

- уметь петь чисто в унисон

- уметь правильно дышать (спокойно,
бесшумно, не поднимая плеч);

- уметь чисто интонировать

- овладение навыков умения
пользоваться микрофоном
- слушать и воспринимать
фонограммы
- исполнять различные
музыкальные произведения
- создание художественного образа
произведения
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Тематическое планирование 1 класс
№
п/п

Тема

Количест
во часов

1
2

Вводное занятие.
Сольное пение

1
1

3

Певческое дыхание.

4

4

Единая певческая позиция

4

5

Звуковедение. Фразировка.

4

6

Работа с микрофоном. Пение под фонограмму.

19
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