
 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духо

вными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его цел

остности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сф

еры в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и по

зитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (инди

видуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении

 различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовнонравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, пони

мание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деяте

льности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие

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

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через пониман

ие целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-

символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификац

ия по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешн

ости или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, ра

спределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природно

м и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и разл

ичным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов иск

усств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тради

ций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных  

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельнос

ти при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 



 участие в создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения дополнительной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной области 

«Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных в

идах музыкально творческой деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных м

узыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин

струментального) воплощения различных художественныхобразов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

Требования   к   уровню  подготовки : 

 

- развитие устойчивого интереса к  вокальному мастерству; 

- побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

- развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения  

   с ярко     выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

- формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

   словарь), пластике, а  так же мимике; 

- развитие певческих  умений и навыков:  координации  между слухом и голосом,  

  выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

- развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений  

  и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

- формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

  освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

 

 

Универсальные учебные действия. 

 



Личностные: осознание, и принятие жизненных ценностей,  умение понимать и 

сопереживать чувствам других людей; 

-умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм, умение 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира;  

- откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками; 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление. 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, 

движении, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт 

 музыкально- творческой деятельности через сочинение, исполнение, слушание; 

- исполнять, инсценировать песни; 

- осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к  природе, добрым отношением к ней; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- владеть элементами алгоритма сочинения мелодии;  

- самостоятельно выполнять упражнения;  

- владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных интонационных 

оборотов (вопрос — ответ, выразительные и изобразительные интонации и др);  

- реализовывать      творческий     потенциал,  осуществляя собственные   музыкально  - 

исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы; 

- умение выражать свои мысли; 

- умение распознавать группы музыкальных инструментов и их звучание на слух; 

- воплощения собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных  инструментов; 

- умение различать жанры в музыке; 

- участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

- самостоятельную музыкальную творческую деятельность. 

- учащиеся могут оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

- оценивать собственную музыкально - творческую деятельность. 

- реализовывать      творческий     потенциал,  осуществляя собственные   музыкально 

исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности; 

- воплощения собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных инструментов; 

- использовать музыкальную речь как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

- воспринимать художественные образы классической музыки, расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в пластическом движении; 

- получения эстетического наслаждения от восприятия музыки, от общения с миром 

искусства. 

- по звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведение, проникнуться чувством 

сопереживания природе, находить нужные слова  для передачи настроения. 

- выявлять  особенности  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  

красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы; 

- вслушиваться в музыкальную ткань произведения, на слух определять характер и 

настроение музыки, 

- соединять слуховые впечатления со зрительными; 

- воплощать выразительные и изобразительные особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 



- применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально - творческой деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание;  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, ансамблевой и сольной певческой деятельности; 

- слушать своего собеседника, отстаивать свою позицию. 

- размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к различным музыкальным 

явлениям, сочинениям создавать собственные исполнительские интерпретации;  

- сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

- различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- формировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- выполнять учебные действия в качестве композитора;  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

  ее реализации; 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

 - составлять план и последовательность действий;  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- предвосхищать результат, осуществлять первоначальный контроль своего участия в 

интересных видах музыкальной деятельности; 

- моделировать, выделять, обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

- накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного вкуса; 

- расширения  музыкального кругозора и получения общих представлений о музыкальной 

жизни современного социума; 

- формирования отношения к творчеству и искусству как созиданию красоты и пользы; 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и результата. 

 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

- ставить и формулировать проблему; 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; воспринимать 

музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; работать в 

паре, группе; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, контролировать свои действия в коллективной   

работе; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



- использовать речь для регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- ставить вопросы, формулировать свои затруднения, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки; 

 - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Содержание программы. 

 

               Содержание курса, основан на развитии  и совершенствовании детского голоса. На 

занятия сочетаются виды деятельности: игровая, познавательная. Курс основан на на 

теоретическом и практическом усвоении учащимися, языка музыки и составляющих его 

элементов: тембра, ритма, интонации, гармонии. Это способствует тому, что теоретически 

осознанный материал,  становится жизненно-естественной музыкальной речью ребенка, 

которую он с рождения носит,  как бы в себе (начиная с младенческого гуления – певческая 

импровизация у детей предшествует речи). Учащиеся погрузятся  в работу приобретения 

навыков певческого мастерства. Научатся управлять своим голосом, дыханием, интонацией, 

приобретут уверенность в себе при выступлении на сцене. Научатся раскрывать различные 

образы в разных стиля и направлениях. Совершенствуют коммуникативные навыки работы в 

коллективе. 

 

1. Введение. Общие принципы работы певческого голоса.  

Особенности детского голоса.  

      Введение.. Диапазон детского голоса. Здоровье и уход за голосом.  

     

2.   Появление вокального звука. Вибрация.  Теоретическое занятие.  

      Вибрация голосовых связок по схеме. Исходная причина появления звука.  

      Видоизменение звука.  

3.   Управление дыханием, голосовыми связками. Теория.  Работа дыхательной системы. 

Обычный вдох, выдох. Вдох и выдох во время пения. 

4. Высота звука. Интенсивность.  Резонанс. Частота колебаний. Интенсивность. 

Резонансная система. Средний голос. Грудной голос. Головной голос. Физические ощущения. 

5.  Естественная техника речевого пения. Правильное и не правильное  использование 

мышц гортани. Упражнения. Пение на разговорном уровне. Упражнения: «Речевая позиция». 

6.   Пение низких звуков.    

      Речевая позиция. Упражнения. Практическое занятие. 

7.   Пение высоких звуков.    

      Речевая позиция.  Упражнения. Практическое занятие. Естественный звук, естественные 

ощущения. Переходные участки диапазона. Прохождение переходных участков при пении. 

Упражнения. 

 8.   Как заставить свой голос работать на себя. Развитие координации.  

       Увеличение силы голоса.  

      Тренировка голоса. Развитие координации. Увеличение силы голоса. Правила. 

Упражнения. 

 

 9.   Практические упражнения. Игры, викторины.  

10.  Обретение уверенности.  

       Упражнение для положительного психо-эмоционального состояния  

       во время выступления. 

11.  Пение в разных стилях.  Вокально-хоровая работа.  

12. «Музыкальный калейдоскоп». Закрепление приобретённых знаний.   

       Инструкции. Слушание. Беседа. Разучивание. 

       Упра жнения: «Вибрация губами, языком», «Распевы  различных звуков», «Объём звука»,  



     «Воздушность звука», «Фальцет», «Связанность звука», «Острый звук», «Головной звук»,  

     «Трудная нота». 

13. Пение в разных стилях.    

      Поп-музыка. Детские песни. Блюз. Фольклор. История возникновения.  

     Яркие представители стилей и направлений. 

       Разучивание и исполнение песен для концертных программ гимназии. Импровизация.  

                

                Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


