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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Хоровое пение» у ребенка наблюдается: 

Личностные результаты освоения курса: 

- сформированное эмоциональное отношение к искусству, 

эстетический взгляд на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

- развита мотивация музыкально-учебной деятельностью 

индивидуальной и коллективной; 

- умение осуществлять собственные   музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   деятельности; 

 

Предметные результаты освоение курса: 

- сформированное представление об истоках музыки и ее взаимосвязи 

с жизнью; 

- знание терминологического аппарата: мелодия, аккомпанемент, 

композитор, исполнитель, слушатель;  

- знание названий русских народных инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного звучания, народные инструменты народа 

Коми;  

- умение определять на слух звучание и тембры народных 

инструментов; 

- знание образцов музыкального фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники;  

- умение различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, 

их характерные особенности;   

- свободное ориентирование в музыкально-поэтическом    творчестве, 

в  многообразии  музыкального    фольклора    России,   в  том  числе  Урала;    

- умение узнавать на слух основную часть произведений; 

- осмысленное владение способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, пронизанное чувством сопричастности к природе, 

добрым отношением к ней.  

- знание названий профессиональных инструментов, выразительных и 

изобразительных возможностей этих инструментов; 

- умение сопоставлять народные и профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное звучание, сходства и различия; 

- умение внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

- узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое 

отношение к различным музыкальным сочинениям, явлениям, определять и 

сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением рук; 



- умение 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.  

Метапредметные результаты освоения курса 

- умение воспринимать учебный материал небольшого объема со слов 

учителя, умение внимательно слушать; 

-умение использовать музыкальную речь, как способ общения между 

людьми и передачи информации, выраженной в звуках;  

- умение выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку; 

- умение выражать собственные мысли, настроения и чувства с 

помощью музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; 

- умение эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление 

- умение самостоятельно   выполнять упражнения; участие в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Певческая установка (2ч).  

Посадка певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения 

сидя и стоя. 

2. Певческое дыхание (2ч).  

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости перед 

характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения. 

3. Музыкальный звук (6ч). 

Высота звука.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования.  

Естественный свободный звук без крика и напряжения.  Мягкая атака звука. 

Округление гласных. Способы их формирования в различных регистрах. 

4. Работа над дикцией и артикуляцией (2ч).  

Развитие 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 (3ч).  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование одноголосого пения 

при сложном аккомпанементе. 

6. Формирование сценической культуры (2ч).  

Работа 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. Певческое дыхание (2ч).  

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 интонирования (4ч).  

Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне детского голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

9. Работа над дикцией и артикуляцией (6ч).  

Работа 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 (2ч).  

Выработка 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 (3ч).  

Работа 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. 

 

 

 

  



3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

1.  Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, 

головы.  

1 

2.  Отработка навыков пения сидя и стоя. 1 
3.  Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры 

дыхания перед началом пения в зависимости перед характером 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена 

дыхания в процессе пения. 

1 

4.  Работа над постановкой певческого дыхания. 1 
5.  Музыкальный звук.  1 
6.  Высота звука.  1 
7.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования.  1 
8.  Естественный свободный звук без крика и напряжения.  1 
9.  Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 
10.  Способы их формирования в различных регистрах. 1 
11.  Работа над дикцией и артикуляцией.  1 
12.  Развитие 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). 

1 

13.  Формирование чувства ансамбля.  1 
14.  Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. 

1 

15.  Работа с ансамблем. 1 
16.  Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  1 
17.  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. 

1 

18.  Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, 

различные приёмы дыхания (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное но так же активное в 

медленных).  

1 

19.  Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном» дыхании). 

1 



20.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования.  1 
21.  Пение нон легато и легато. 1 
22.  Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса,  

1 

23.  Работа над умением использовать головной и грудной регистры 1 
24.  Работа над дикцией и артикуляцией.  1 
25.  Работа над особенностями произношения при пении: 

напевность гласных. 

1 

26.  Работа над особенностями произношения при пении: 

округление гласных. 

1 

27.  Работа над особенностями произношения при пении: 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. 

1 

28.  Работа над особенностями произношения при пении: быстрое и 

чёткое выговаривание согласных. 

1 

29.  Отработка особенностей произношения при пении. 1 
30.  Формирование чувства ансамбля. Выработка 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).  

1 

31.  Отработка пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения. 

1 

32.  Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  1 
33.  Пение под фонограмму. Развитие артистических способностей 

детей, их умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями.  

1 

34.  Работа над выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа. 

1 

 Всего 

 

34 
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