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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» уровня основного общего 

образования для 5-8 класса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» уровня основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 
 

 размышлять об истоках  расширять музыкальный кругозор и 

возникновения музыкального 

искусства; 

 наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума

 
 

 участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по 

музыке; 

 участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 
 

 умение работать с учебником по музыке; 

 
 

Предметные 
 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии



 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

 понимать степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности 

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных 

инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 

 воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 
 

 узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 
 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 
 
 

 ориентироваться в музыкально-  осмысленно владеть способами 

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора     России, в том числе 

родного края, сопоставлять 

различные     образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к природе, добрым 

отношением к ней. 
 

 реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально - исполнительские 

замыслы в различных видах 

деятельности; 

 
 знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты 

народа Коми; определять на слух 

звучание народных инструментов; 
 

 различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности; 
 

 знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники; 
 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 
 

 накопления музыкально-слуховых  обогащению индивидуального 

представлений и воспитания



 

художественного вкуса 

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

 сопоставлять народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

музыкального опыта; 
 

 воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 
 

 определять названия 

профессиональных инструментов 

,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 
 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 
 

 внимательно слушать музыкальные 

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах; 

 определять смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; 
 

 эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление 

 
 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 
 
 

 определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

 выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

 передавать настроение музыки в 

пении; 
 

 откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 
 

 исполнять, инсценировать песни. 
 

 передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 
 Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения 



коммуникативных и познавательных задач; 
 
 

 использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках; 

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 
 

 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; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песни; 
 

 владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии; 
 

 ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 
 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 
 

 самостоятельно выполнять  видеть взаимосвязь всех школьных 

упражнения; 
 

 участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных явлениях 

жизни; 
 

 узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям, участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать 

и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 
 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 
 
 
 

5. Содержание курса 

Образовательная программа определяет 2 направления обучения детей: вокально-

хоровая работа и концертно-исполнительская деятельность. 

Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной



деятельности, что обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач. 

Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. 

Содержание теоретического материала- сведения из области музыкальной грамоты, 

впоследствии сопровождающие все практические занятия, на которых основное 

внимание уделяется постановке голоса и сценическому искусству. 

Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается 

содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном 

усложнении процесса обучения. Педагог свободно управляет учебным процессом 

и может заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и 

интересна в применении. 

Особое место уделяется концертной деятельности (второе направление 

программы): обучающиеся исполняют хоровые произведения в рамках школьных, 

городских праздников, посвященных разным памятным датам. Это придает 

прикладной смысл занятиям хорового кружка. Обучение воспитанников вокалу 

подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия для 

исполнения предлагаются полюбившиеся песни, хиты, “легкая” музыка. 

1.Пение произведений. 

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для 

школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов 

искусств. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил и творил композитор-

классик. Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. Анализ музыкального и 

поэтического текста, а также стилевых, жанровых, национальных и других 

особенностей произведения. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор его

 содержания. Разучивание произведения с сопровождением и 

acapella. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного 

выступления. 
 

2.Пение учебно-тренировочного материала. 

Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-певческого 

развития кадета. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности 

голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством

 исполнения. Формирование у учащихся 

самоконтроля. 
 

3.Слушание музыки. 

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого 

воспитанниками на занятиях хора, а также инструментальных произведений для 

расширения кругозора учащихся, введения их в многообразный мир художественных     

образов. Формирование     умения грамотно оценивать музыкальные 

произведения. 
 

6. Тематическое планирование



 

№          Наименование 

разделов и тем 
 

1. Певческая установка. 

Диагностика голосов.

 «Гимн 

школы» 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. 

Работа                 над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. « 

Страна чудес», « 

Новогодняя 

сказка» 

3. Работа над 

дикцией                  и 

артикуляцией         « 

Барабанщик» 

4. Формирование чувства 

ансамбля. Знакомство

 с 

новым музыкальным 

репертуаром. 

5. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой 

выученных песен. 

Итого: 

Общее 

количество 

часов 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

34 

в том числе 

теоретическихпрактических 
 
 
 

2 2 
 
 
 
 
 

3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 

18 16 

 

 Тематическое планирование работы вокального кружка.  

   
№ Тема занятия Часы 

 

1 Певческая установка. Посадка певца, 2 

положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом 2 

пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Вид внеурочной 

деятельности 

Познавательная 
 
 
 
Познавательная



 
Различные характеры дыхания перед началом пения

 в зависимости перед характером 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения. 

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 6 

звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

Мягкая атака звука. Округление гласных.

 Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). 

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 2 

согласованности артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение 

губ, освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). 

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка 3 

активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое

 интонирование одноголосого пения 

при сложном аккомпанементе. 

6 Формирование сценической культуры. Работа 2 

с фонограммой. Обучение ребёнка 

пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе , в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 

заключительный этап работы. Формировать у детей 

культуру поведения на сцене. 

7  2 

Певческое      дыхание.      Смена      дыхания      в процессе 

пения, различные приёмы дыхания (короткое        и        

активное        в        быстрых произведениях, более 

спокойное но так же активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками       «цепного»       дыхания       (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном» 

дыхании). 

8 Работа над звуковедением и чистотой 4 

интонирования. Пение нон легато и легато. Работа     над     

ровным звучанием     во всём диапазоне        детского        

голоса,        умением 

 
 
 
 
 

Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательная 
 
 
 
 
 

Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательная



использовать головной и грудной регистры. 
 

9 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа 6 

над особенностями произношения при пении (напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

10 Формирование чувства ансамбля. Выработка 2 

ритмической устойчивости в умеренных темпах

 при       соотношении       простейших 

длительностей            (четверть,            восьмая, половинная). 

Постепенное расширение задач: интонирование 

произведений в различных видах      мажора и

 минора,      ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах     с     более     сложным     

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Навыки            пения            двухголосия с 

аккомпанементом.          Пение          несложных 

двухголосных песен без сопровождения. 

11     Формирование сценической культуры. Работа       3 с 

фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их       умения       

согласовывать       пение       с ритмическими      движениями.      

Работа      над выразительным       исполнением       песни       и 

созданием сценического образа. 

Всего 34 часа 

Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественное 

творчество 



 
 
 
 
 
 
 

 


