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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» для 1-4  

классов является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

Программа рассчитана на 4 года. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы во внеурочной деятельности  

- Формирование устойчивого интереса к пению  

- Обучение выразительному пению  

- Обучение певческим навыкам  

- Развитие слуха и голоса детей 

- Формирование голосового аппарата 

- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма 

-Обучение основам музыкальной культуры, совершенствование  вокального мастерства 

-Формирование основы сценической культуры 

-Развитие навыков сольного и ансамблевого исполнения 

-Развитие творческой активности детей 

-Воспитание эстетического вкуса  и исполнительской культуры 

- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

              Формы организации: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие 

педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

Результаты освоения внеурочной программы вокальной студии: 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по внеурочной  программе вокальной студии являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества 

- овладение основами музыкальной культуры на основе подобранного материала 

- овладение способами решения поискового и творческого характера 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 



Личностными результатами занятий  по внеурочной деятельности 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  

Способы отслеживания результатов освоения  внеурочной  программы: 
    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз в 

полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

    Отслеживание уровня сформированности вокально-слуховых представлений детей проводится с 

помощью сдачи материала по теоретическим и практическим темам. 

  Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в художественный 

образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

Тематическое планирование 

(1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе   

Практических Теоретических   

1. Вводное 

занятие 

1 - 1  

 
 

 

2. Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения 

2 1 1   

3 Изучение 

голосового 

аппарата. 

Дикция. Унисон. 

2 1 1  

 
 

 

4 Работа над 

дикцией. 

Упражнение на 

развитие 

речевого 

аппарата. 

 

2 1 1   

5 Распевка. 

Дыхание  

 

2 1 1   

6 Культура 

поведения на 

сцене 

1 1 -   



7 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосья. 

Распевки. 

3 2 1   

8 Техника дыхания 

во время пения. 
2 1 1   

9 Музыкально-

исполнительская 

работа 

2 2 -   

10 

 

 

Звукоизвлечение. 

Распевки. 

Дыхание. 

2 

 
2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Работа над 

репертуаром 
14 10 4   

12 Итоговые 

занятия, 

творческие 

отчеты 

2 2    

      ИТОГО                 35                       24                   11 

 

Содержание 

1.Вводное занятие.(1 час теоретический) 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

 

2.Знакомство.(2 часа 1 практический, 1 теоретический) 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с 

упражнениями. 

 

3.Пение специальных упражнений для развития дикции, речевого аппарата. Унисон.(2 часа 1 

практический, 1 теоретический) 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука и дикции. 

 

4.Дикция и артикуляция.(2 часа 1 практический, 1 теоретический) 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

 

5.Формирование правильных навыков дыхания.(2 часа 1 практический, 1 теоретический) 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные 

на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая 

атака 

 

 

6.Культура поведения на сцене.(1 час практический) 

Знакомства с правилами поведения на сценических площадках. Культура поведения на концертах. 

Этикет сцены. 

 

7. Ансамбль. Элементы двухголосья. Распевки.(3 часа 2 практических, 1 

теоретический)Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 



манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Использование акапелла. 

 

8.Техника дыхания во время пения.(2 часа 1 практический, 1 теоретический) 

Работа над правильным грудным дыханием. Работа с диафрагмой. Распевки помогающие 

правильно брать дыхание. Снятие напряжения горлового зажима. 

 

9.Музыкально – исполнительская работа.(2 часа практических)Развитие навыков уверенного 

пения. Обработка динамических оттенков и штрихов.  

 

10.Звукоизвлечение. Распевки. Дыхание.(2 часа практических) 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко».Работа над снятием 

форсированного звука в режиме «тихо». Работа над округлостю звуков. 

 

11.Репертуар.Концертная деятельность.(14 часов 10 практических, 4 теоретических) 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, 

на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. (2 часа практических) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 (2-й год обучения) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе   

Практических Теоретических   

1. Вводная часть. 

Народная песня. 

Виды народных 

песен. 

3 1 2  

 
 

 

2. Вокальная 

позиция 
2 1 1   

3 Певческая 

установка. 

Дыхание 

3 2 1  

 
 

 



4 Народный 

ансамбль; 

особенности и 

приѐмы 

исполнения. 

3 2 1   

5 Народная песня. 

Виды народных 

песен. 

Индивидуальная 

вокальная 

работа. 

6 4 2   

6 Понятие 

стилизации в 

контексте 

эстрадного 

пения. 

4 3 1   

7 Приѐмы 

исполнения 

акапелла. 

Индивидуальная 

вокальная 

работа. 

3 2 1   

8 Работа над 

репертуаром 
8 7 1   

9 Итоговые 

занятия, 

творческие 

отчеты 

2 2 -   

      ИТОГО                 34                        24                10 

 

Содержание 

• Тема «Народная песня». Виды народных песен. (3 часа 2 практических 1 час теоретический) 

Постановка певческой задачи. Знакомство с фольклорной музыкой в контексте эстрадного жанра.  

• Вокальная позиция. (2 часа 1 теоретический 1 практический) 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая «место» для звука: 

мягкое нѐбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть 

свободно опускается, и все это должно происходить совершенно естественно. При вдохе у певца 

должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, установиться в низкое певческое 

положение, и в таком положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Работа с 

резонатором. Звуковедение. 

 

• Певческая установка. Дыхание (3 часа 2 практических 1 теоретический) Основой вокально-

хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, так как от него зависит 

качество звука голоса. Основной задачей произвольного управления певческим дыханием 

является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. Работа над 

Цепным дыханием. 

• 4.Тема «Народный ансамбль: особенности и приѐмы исполнения» (3 часа 2 практических 1 

теоретический) 

Знакомство с особенностями стилизованных фольклорных ансамблей, формирование 

представлений о роли солиста в фольклорном ансамблевом пении, слушание записей примеров 

подголосочного исполнения и канонов, пение учебно-тренировочного материала, направленного 

на развитие гармонического слуха, подбор и разучивание стилизованных народных песен с 

приѐмами многоголосного пения канон и пение с подголоском. 

 

5.Народная песня. Виды народных песен. Индивидуальная вокальная работа. 



( 6 часов 4 практических 2 теоретических) 

Расширение представления об особенностях народной песни еѐ жанрах (лирические, плясовые, 

скоморошины, хороводные), еѐ видах (бытовые, игровые, трудовые, военные, календарно-

тематические), пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование 

народной манеры исполнения (стилизация). Индивидуальная вокальная работа. 

 

 

6. Понятие стилизации в контексте эстрадного пения. (4 часа 3 практических 1 теоретический) 

Знакомство с понятием стилизация, прослушивание и сравнивание образцов аутентичного и 

стилизованного фольклора (фольклорная музыка разных регионов записи стилизованного 

фольклора эстрадных коллективов «Русская песня» под рук. Н.Бабкиной, «Золотое кольцо» исп. 

Н.Кадышева), подбор песенного репертуара с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся, пение учебно-тренировочного материал, направленного на формирование народной 

манеры исполнения (стилизация). 

 

7. Приѐмы исполнения акапелла. Индивидуальная вокальная работа. (3 часа 2 практических, 

1 теоретический) Знакомство с понятием акапелла и выразительными особенностями этого приѐма 

исполнения, прослушивание  фольклорных образцов с использованием приѐма акапелла, пение 

учебно-тренировочного материала, направленного на развитие гармонического слуха, пения без 

музыкального сопровождения, разучивание народных песен с приѐмами акапелла. 

 

 

8.Репертуар. Концертная деятельность.(8 часов 7 практических, 1 теоретический) 

 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, 

на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

9.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. (2 часа практических) 

 

Тематическое планирование 

 (3-й и 4-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе   

Практических Теоретических   

1. История джаза. 

Стилевые 

особенности 

6 3 3  

 
 

 

2. Джазовая 

манера 

исполнения 

(стилизация). 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Индивидуальная 

вокальная 

работа. 

10 6 4   



3 Приѐмы 

импровизации. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Индивидуальная 

вокальная 

работа. 

8 

 

6 2  

 
 

 

4 Речитатив. 

Приѐмы 

исполнения. 

Индивидуальная 

вокальная 

работа. 

8 5 3   

5 Беседа о 

творчестве 

современных 

композиторов 

3   

       - 

3   

6 Беседа о 

творчестве 

композиторов-

классиков 

3  

       - 

3   

7 Просмотр 

видеозаписи 

выступления 

детей на 

Евровидении 

4  

       - 

4   

8 Работа над 

репертуаром 
16 12 4   

9 Итоговые 

занятия, 

творческие 

отчеты 

4 4 -   

      ИТОГО                 62                      36                     26 

 

 Содержание 

1. «Вводное занятие. История джаза. Стилевые особенности» (6 часа 3 практических, 3 

теоретических ) 

Знакомство с джазовой музыкой в контексте эстрадного жанра, индивидуальное прослушивание, 

история возникновения джаза, стилевые особенности жанра (манера исполнения, манера 

звуковедения, особенности ритма…), прослушивание образцов джазовой музыки (оркестровые 

композиции Д. Эллинктона, вокальные композиции Э. Фитцжеральд, Б.Смит, Л. Амстронга), 

пение учебно-тренировочного материала направленного на формирование джазовой манеры 

исполнения (стилизация). 

2. Джазовая манера исполнения (стилизация). Пение учебно-тренировочного материала. 

Индивидуальная вокальная работа. (10 часов 4 теоретических 6 практических). Прослушивание 

образцов джаза (записи джазовых композиций И. Отиевой, Л. Долиной),подбор песенного 

репертуара с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, пение учебно-тренировочного 

материала, направленного на формирование джазовой манеры исполнения (стилизация), 

знакомство с понятием синкопа, синкопированный ритм, выполнение учебно-тренировочного 

материала направленного на формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) и развитие 

ритмического слуха, индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих 

навыков стилизованного джазового исполнения, разучивание песенного репертуара с элементами 

джазовой манеры исполнения, изучение технического приѐма глиссандирования звука, пение 

учебно-тренировочного материала, направленного на освоение техники глиссандирования звука, 



знакомство с джазовой певческой манерой исполнения «бибоп», пение учебно-тренировочного 

материал, направленного на формирование навыков вокальной импровизации в технике «бибопа».  

3. Приѐмы импровизации. Пение учебно-тренировочного материала. Индивидуальная 

вокальная работа (8 часа 6 практических 2 теоретический) 

Знакомство с понятием импровизация, слушание примеров вокальных импровизаций, пение 

учебно-тренировочного материала, направленного на формирование джазовой манеры исполнения 

(стилизация) развитие подвижности гортани и чѐткости дикции, знакомство с приѐмами создания 

ритмический и вокальных импровизаций, создание, исполнение ритмических и вокальных мини - 

импровизаций в джазовом стиле, индивидуальная работа с обучающимися по формированию  и 

развитию вокальных навыков. 

4. Речитатив. Приѐмы исполнения. Индивидуальная вокальная работа 

( 8 часа 5 практических 3 теоретический) Знакомство с понятием речитатив и выразительными 

особенностями этого приѐма исполнения, - формирование представлений о роли солиста в 

музыкальных композициях в стиле РЭП,  индивидуальная работа с обучающимися по 

разучиванию музыкальных композиций в стиле РЭП. 

5. Беседа о творчестве современных композиторов (3 часа теоретических) 

6.Беседа о творчестве композиторов-классиков (3 часа  теоретических) 

7. Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении (4 час теоретический) Просмотр 

видео материала, (разновозрастные выступления),  снятие манеры исполнителей, копирование 

жестов. 

 

8.Репертуар. Концертная деятельность.(16 часов 12 практических, 4 теоретический) 

 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, 

на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

 

9.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. (4 часа практических) 

 

 


