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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

2.      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел, содержание Виды деятельности Формы 

организации 

«Вокально-хоровые 

компетенции – это сложно, 

но необходимо!» 

Формирование 

представления 

обучающихся о типах 

звукообразования, 

звуковедения. 

Знакомство обучающихся с 

понятием диапазона 

певческого голоса, хоровым 

строем, ансамблем звучания. 

Развитие компетенций 

коллективной работы над 

освоением хорового 

многоголосия в процессе 

занятий с учебно-

тренировочным материалом. 

Познавательная 

деятельность: 

лекции-беседы: 

«Голосовые регистры», 

«Певческая позиция» 

Самостоятельная работа 

по поиску примарных зон 

голоса и переходных нот. 

Музыкальная  

практика: 

упражнения на развитие и 

сглаживание регистровых 

переходов (звукоряды, 

скачки, арпеджио), 

упражнения на развитие 

звукового и 

динамического 

диапазонов, выработка 

певческой кантилены. 

Лекция-беседа 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

«В необъятном мире 

хоровых произведений» 

Формирование вокально-

хоровых компетенций 

обучающихся в работе с 

хоровыми партиями. 

Региональный компонент: 

знакомство с вокальными и 

текстовыми особенностями 

русских и сибирских 

народных песен (просмотр 

тематического 

видеофильма). 

Расширение и углубление 

Познавательная 

деятельность 

Лекция-беседа «Хоровая 

партия – первый шаг на 

пути становления 

профессионального 

хорового коллектива» 

Практикум: разучивание 

текстов и мелодий 

русских, сибирских песен. 

Работа над особенностями 

произношения. 

 

Занятие-соревнование 

Лекция-беседа 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

практикум 
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компетенций по освоению 

различных вокально-

хоровых навыков. 

по хоровым партиям: 

(группы-команды) 

разучивание текста песен 

по фразам в темпоритме 

песни нараспев 

(обращается внимание на 

качество унисонного 

ансамблевого звучания, 

ровное звуковедение, 

выработку единой манеры 

пения) 

 

Занятие-

соревнование 

 

 

 

 «Солист – ведущий голос 

любого хорового 

коллектива» 

Развитие компетенций 

обучающихся по 

исполнению вокально-

хоровых произведений с 

солистами. 

Музыкально-
исполнительская 
практика: 

совместная работа над 

произведениями с 

сольными фрагментами: 

разучивание текста, 

напева. Работа над 

смысловой интонацией, 

импровизация.  

Мастер-класс  на 

развитие различных 

вокальных навыков, 

уверенного пения в 

различных музыкальных 

штрихах (легато, 

стаккато, нон легато). 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Без сводных репетиций 

нам никак!» 

Развитие компетенций 

обучающихся по работе в 

хоровых партиях,  

совместному исполнению 

хоровых произведений. 

Формирование правильных 

вокальных слуховых 

представлений 

обучающихся. 

Музыкально-

исполнительская 

практика: 

работа над ансамблем в 

хоровых партиях и 

ансамблем звучания 

всего хора.   

 

 

 

Практикум 

 

Экскурсия: 

Посещение 

отчётного концерта 

Академического хора 

КемГИК 

 

«Концертные и 

конкурсные выступления 

– это здорово!» 

Продолжение развития 

компетенций вокально-

хорового творчества 

обучающихся через 

концертные и конкурсные 

 

 

Художественное 

творчество: 

Концерт 

Праздник 

Открытый урок 

Концертные и 

конкурсные 

выступления перед 

различной 

аудиторией в очном 

формате и формате 

ОН-ЛАЙН. 
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выступления хорового 

коллектива.   

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 учебные недели по 2 часа, 68 часов) 

 

№  Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

  Всего Теория Практика  

Раздел 1: «Вокально-хоровые компетенции – это сложно, но необходимо!» 

1 Певческая установка, 

дыхание 

4 

 

1 

 

3 Наблюдение, 

прослушивание  

2 Артикуляция, дикция 4 1 3 Специальные проверочные 

вокальные упражнения 

3 Звукообразование, 

звуковедение 

4 

 

1 3 Контрольное занятие 

 

Раздел 2: «В необъятном мире хоровых произведений» 

1 Разучивание 

произведений. 

10 1 9 Наблюдение, 

прослушивание 

2 Работа над партиями 6 1 5 Сдача хоровых партий 

3 Региональный 

компонент 

3 1 2 Беседа об особенностях 

народных песен 

Презентация 

Блиц-опрос 

Раздел 3: «Солист – ведущий голос любого хорового коллектива» 

1 Диапазон певческого 

голоса 

4 1 3 Наблюдение, 

прослушивание 

2. Хоровой строй. 

Ансамбль звучания 

(солист – хор) 

4 1 3 Специальные проверочные 

вокальные упражнения 

3 Освоение 

многоголосия 

8 1 7 Сдача хоровых партий 

Раздел 4: «Без сводных репетиций нам никак!» 

1 Ансамбль звучания 

сводного хора  

6 1 5 Наблюдение, 

прослушивание 

2 Поэтический образ в 

вокальных 

произведениях 

4 1 3 Беседа о заложенных в 

хоровые произведения 

поэтических образах  

Контрольное занятие 

Раздел 5: «Концертные и конкурсные выступления – это здорово!» 
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1 Генеральные 

репетиции 

8 1 7 Открытые занятия 

Контрольные занятия 

2 Концертное, 

конкурсное 

мероприятие 

3 1 2 Концертные, конкурсные 

мероприятия 

 


