
 



 
  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хоровой класс» 

направлена  на создание условий для реализации творческих способностей 

каждого ребенка, дает  возможность каждому проявить себя, почувствовать 

успешным. Помимо этого, программа  предусматривает развитие 

музыкальных и творческих способностей детей, певческих данных, общей 

музыкальной культуры, культуру поведения в обществе.   

Хоровое пение – занятие коллективное. Выступление –  результат 

творческих усилий коллектива. Занятия в хоре могут и должны воспитывать 

у школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность  

чувствовать и ценить красоту  настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе  и другим. Здесь дети начинают учиться 

самодисциплине. 

Вся организация работы в хоровом коллективе должна помочь  

школьникам осознать, что занятия искусством – это не только удовольствие, 

но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности 

постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения. Одновремен-

но надо воспитывать у хористов  стремление к творческой отдаче 

полученных знаний, общественную активность. 
 

I.   ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому 

человеку; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 



- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Формирование представлений о ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира. 

 

- Содействовать накоплению музыкального багажа, расширению кругозора, 

эрудиции, формированию гармонично развитой личности;  

- воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 

формированию культуры общения;  

 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой деятельности; 

 - развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-хоровые 

произведения , 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 традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 - использование элементарных  вокально-хоровых умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах внеурочной  деятельности; 

  - готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 



 - участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

                  

Метапредметные результаты: 

 - наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 - ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума; 

 - овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 - применение знаково-символических и речевых средств для расширения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 - планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

 - участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 - умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

II. Содержание курса 
Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

1. Работа над певческой установкой и дыханием. Посадка певца, 

положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; 

различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками 

«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; 

исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных, способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной 

регистры. 

 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность 

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). Особенности 

произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 

выговаривание согласных.  

 

4. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада), 

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). 

Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения. 

 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, 

развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

 

 

III.     Тематическое планирование. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в соответствии         с 

рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 имени Колесника А.С. 

 

1.Гражданское воспитание; 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 



5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8.Экологическое воспитание. 

 

№ Наименование 

разделов, тем 
            Планируемые результаты           

                                    
Кол

-во 

час

ов 

Осн. 

направ. 

воспит. 

деят-ти 

предметные метапредметные  

1. Певческая 

установка. 

Певческое 

дыхание. 

Правильная 

посадка или 

положение стоя 

при пении. 

Ровное дыхание 

по фразам. 

Цепное дыхание. 

Воспринимает 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке 

Чувство ансамбля  

 при пении. 

4 3,4,6,7,5,8 

2. Музыкальный 

звук. Высота 

звука. Работа 

над звуковеде-

нием и чистотой 

интонирования. 

Развивает муз. 

слух при пении в 

хоре. Чисто 

исполняет 

унисон. Поет 

двухголосие. 

Слушает не только 

себя, но и других. 

Подстраивается к 

правильному звуку. 

16 6,7,3,4,5 

3. Работа над 

дикцией и 

артикуляцией 

Чёткая дикция и 

артикуляция при 

пении. Правиль- 

ное формирова-

ние звуков. 

Взаимная дикция. 

Прислушивается к 

соседним певцам. 

12 6,7,3,4,8 

4. Формирование 

чувства 

ансамбля. 

Формирование 

чувство такта, 

ритма и 

звуковедения. 

Не выделяется 

громким 

исполнением. 

Формируется 

чувство ансамбля. 
Пробует 

импровизировать 

20 6,7,3,4 

5. Формирование 

сценической 

культуры. 

Работа с 

фонограммой. 

Показывает 

сценическое 

мастерство. 

Правильно 

вступает в песню 

и после 

проигрыша. 

Чувствует себя 

комфортно в 

коллективе. 

 Исполняет сольные 

партии. 

12 6,7,1,2,3,4 

 

Итого: 64 часа                                                               
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