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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Хор «Звонкие голоса» 

1-4 класс 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Хор 

«Звонкие голоса» 

Личностные результаты: 

 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 родного края, нации, этнической общности;   

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на  основе 

мотивации к обучению и познанию;   

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;   

 целостное  мировоззрение,  учитывающее  культурное,  языковое, 

духовное многообразие современного мира;   

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку;  - 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 развитость  эстетического  сознания.               

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности;  

 овладение способами решения поискового и творческого характера;   

 культурно-познавательная,  коммуникативная  и  социально-эстетическая 

компетентности;  

 приобретение опыта в вокально-творческой деятельности.  

Регулятивные УУД:   

 умение самостоятельно определять цели своей художественной деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи; - умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

 возможности  ее  решения;               

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной 

 деятельности.               

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;   

 смысловое чтение;    

Коммуникативные УУД  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение;              - 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования  и  регуляции  своей  деятельности;               

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.   

Предметные результаты     

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;               

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края;               

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и 

 культурной самоидентификации личности;   

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):   

 строение артикуляционного аппарата;  

 особенности и возможности певческого голоса;   

 гигиену певческого голоса;   

 понятия ритм, лад, мажор, минор, пауза;   



 знать приемы работы над песней;  

 основы техники пения;  

 навыки интонирования, правильного звукообразования;  

 ориентироваться в нотной грамоте;  

 применять полученные знания на практике;  

 петь по нотам;   

 ориентироваться в специальной терминологии.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества):  

 анализировать музыкальное произведение;  

 формирование осознанного восприятия музыкального произведения;  

 иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная песня;  

 иметь представления о средствах создания сценического имиджа; - уметь соблюдать 

певческую установку.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия):   

 уметь петь сольно и в ансамбле;  

 видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам;  

 самостоятельно создавать образ исполняемой песни;  

 выступление перед аудиторией родителей, сверстников, педагогов, через участие в 

мероприятиях различного уровня.  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся первого, второго  

года обучения должны получить следующие вокально-интонационные навыки:   

1. Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего.  

2. Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания 

между фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в 

быстром темпе.  

3. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование 

и округление гласных, ровное звуковедение.   

4. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 



произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых 

согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических 

ударений, скороговорки.  

5. Вокальные упражнения:  

 смена гласных на повторяющемся звуке,  

 мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении.  

 трезвучия вниз и вверх,  

 небольшие мелодические обороты, - простые поступенные секвенции. 

Выразительность исполнения: - выражение глаз, лица, мимика.  

 многообразие тембровых красок голоса, - точная и выразительная фразировка, - 

соблюдение темпа, пауз, цезур.  

Навыки строя и ансамбля:  

Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не выделяться 

из общего звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение ритмического 

рисунка.  

Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, интервалов, 

трезвучий, гамм, звукорядов.  

Работа над исполнением хорового произведения: показ - исполнение песни 

педагогом, общая характеристика содержания, разбор текста и музыки: сопоставление 

музыкальных фраз по направлению мелодии и ее строения, показ движения мелодии 

рукой; средства выразительности: темп, размер, ритм, динамические оттенки; исполнение 

- передача художественного образа, фразировка, нюансы, мягкие  

окончания, кульминации.   

Учащиеся третьего и четвертого года обучения должны получить следующие 

вокально-интонационные навыки:  

1. Работа над дыханием. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы «цепного дыхания». 

Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений.  

2. Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы - соль второй октавы. 

Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. Громкость звучания голоса без 

форсировки. 

3. Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения. Сонорные согласные  

«н», «м», а также «в», «д».  



4. Вокальные упражнения, укрепляющие навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение 

гармонических последовательностей.  

Навыки строя и ансамбля:  

1. Выравнивание унисона, работа в горизонтальном строе. Двухголосное пение без 

сопровождения и с сопровождением. Работа над вертикальным строем. Выравнивание 

партий по звучанию. Пение канонов. 

2. Работа над текстом и партиями. Переплетающийся текст в канонах. Упражнения на 

противоположное и параллельное движение голосов.  

3. Двухголосное исполнение гамм (параллельных и с альтерированием ступеней).  

Двухголосное пение интервалов.   

Работа над исполнением художественного произведения:  

- Разбор художественного содержания произведения.   

- Музыкально - теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение 

мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, 

тональность, форма и т. д.) 

- Связь музыки и текста.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Формирование первоначальных слуховых представлений 5 

3. Первоначальное знакомство с характером музыкальных 

произведений 

3 

4. Элементарное сольфеджио 10 

5. Работа по развитию ритмических навыков 5 

6. Развитие вокально- хоровых навыков 15 

7. Работа по координации слуха и голоса 15 

8. Работа над репертуаром  9 

9. Концертная деятельность 5 

 Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план для основного состава коллектива 

№ 

п/п 

Тема занятия Практика + 

теория 

1. Вводное занятие 1 

2. Певческая установка и дыхание: 

- постановка корпуса; 

- обучение дыханию4 

- виды дыхания. 

5+2 

3. Звуковедение и дикция. 

Различные виды атак: 

- звукообразование и звуковедение; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие дикционных навыков; 

- дыхательная гимнастика. 

9+2 

4. Ансамбль и строй: 

- выработка унисона; 

- устойчивое интонирование одноголосного пения; 

- знакомство с элементами двухголосия. 

10+4 

5. Формирование исполнительских навыков 15 

6. Сольфеджирование  3+5 

7. Работа над репертуаром 7 

8. Концертная деятельность 5 

 Итого  68 

 


