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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                                                  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Хоровое пение не только традиционная форма, образующая и формирующая музыкальные 

способности, музыкальную одарённость, музыкальную интуицию, музыкальное 

мировоззрение, - но и обязательный, незаменимый фундамент всякого музыкального развития. 

В процессе совместного, хорового исполнения у ребят развиваются не только музыкальные 

способности, а также способности, имеющие большое значение в общем развитии ребёнка: 

воображение, творческая активность, целеустремлённость, взаимовыручка. 

      Рабочая программа по курсу «Хоровое пение»  является модифицированной, разработана 

на основе типовых программ по хоровому пению для детей младшего школьного возраста:                              

Белоусенко М.И. «Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г;                

Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», Москва, 2003г.; 

«Хоровой класс ДМШ и ДШИ» В. Попова, М., 1988г.Выше перечисленные программы 

скорректированы и адаптированы с учетом возможностей детей. 

На изучение курса «Хоровое пение» в учебном плане МАОУ СОШ№6   отводится 3  часа в 

неделю, 102 часа в год. 

Цель: развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры 

через коллективную исполнительскую деятельность — пение в хоре. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация программы внеурочной деятельности «Хоровое пение» направлена на 

         учеников начальной школы и предусматривает перспективное развитие навыков 

хорового  

          мастерства в средней и старшей школе.  

Форма занятий – групповая. На хоровых занятиях органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на всех учащихся - коллективное воздействие и индивидуальный 

подход к каждому участнику коллектива, т.е. органически сочетаются групповые и 

дифференцированные формы работы. 

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 

вокальные, творческие и воспитательные задачи. 

-беседа; 

-практические занятия; 

- урок-концерт; 

-репетиция; 

-концерт; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

-выездное занятие; 

-мастер-класс; 

-участие в конкурсах и фестивалях. 

В рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- вокально-хоровая работа; 

- элементы хорового сольфеджио; 

- ритмические упражнения; 



- дыхательная гимнастика 

- творческие задания 

- театрализация 

- пластическое интонирование и др. 

 

Раздел 1. Вокальная работа в хоре. 

Певческая установка. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя и стоя. 

Пение знакомых песен. Техника безопасности. Знакомство с голосовым аппаратом, строение 

голосового аппарата. 

Дыхание. 

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 приёмы. Цезуры. 

Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль певческого дыхания в звукообразовании. 

Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание.  

Атака звука. 

Атака – начало певческого звука. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. В 

исполнительской практике работы с детьми используется мягкая и твёрдая атака. Основа 

звучания – мягкая атака, обеспечивающая чистоту интонации, мягкий приятный звук и 

благоприятный режим работы голосовых связок. Объяснение механизма работы – голосовые 

связки при мягкой атаке смыкаются одновременно с посылом дыхания. Целесообразно 

использовать энергичную подачу звука – твёрдую атаку – при инертности голосового 

аппарата. Механизм работы голосовых связок при твёрдой атаке – смыкание голосовых связок 

до начала звука и быстрое размыкание давлением воздуха. Характер звука при твёрдой атаке 

яркий, энергичный, даже жёсткий, но не форсированный. Пример видов атак и стилей 

исполнения: колыбельная поётся мягкой атакой, маршевые песни твёрдой. 

Артикуляция. 

Главное условие хорошего звучания – сохранение высокой позиции на всех звуках диапазона 

детского голоса. Особенно полезны в этом плане песни с нисходящим движением. Добиваться 

у детей правильного формирования различных гласных нужно постепенно. Сначала, 

использовать такие гласные, при которых хорошо раскрывается глотка, звук льётся свободно, 

не напряженно. Предпочтение отдаётся гласному «у». При этой гласной ротовая полость и 

глотка раскрыты хорошо, пение как- бы совершается на «зевке» (поднято верхнее нёбо), что 

так же помогает освободить голос от неприятного носового призвука. Пение песен на гласную 

«у-ю» поможет в выработке высокой позиции, мягкого звучания и отличного унисона и 

ансамбля. Далее изучаются гласные «о-ё», при которых звук не требует округления и при нём 

глотка хорошо открыта, что помогает выработать округлое, красивое звучание. Далее 

следует гласная «и», которая требует округления, приближения к «ю» или «ы», но зато 

помогает найти ощущение близкого и яркого звучания для всех других гласных  и  

заставляет  интенсивно  работать  голосовые  связки  и  дыхание. И, наконец, можно 

освоить гласные «а-е», помогающей раскрепощению голосового аппарата, в частности – 

зажатие челюсти, которое мешает правильному звукообразованию. После пения отдельных 

гласных следует перейти к их чередованию в упражнениях.                                                                                                       

Дикция. 



Если гласные определяют сам процесс пения, то согласные, прежде всего, влияют на дикцию, 

а потом так же требуют особого внимания. При произношении одних гласных необходимо 

активное движение языка (р, т, д ), другие – вызывают утечку воздуха (ж, ш ), третьи – 

требуют значительного выдоха (в, ф, з ). С одной стороны согласные важны для речи, с другой 

– часто нарушают устойчивость гортани и нормативную работу дыхания. Как же объединить 

две противоположные тенденции? Практика показала: согласные должны произноситься не 

только чётко, но и чрезвычайно кратко и энергично. Чтобы добиться лёгкости в произношении 

согласных, следует использовать в работе различные скороговорки, упражнения на различные 

сочетания согласных с гласными. Серьёзная работа над дикцией освободит и разовьёт весь 

артикуляционный аппарат детей, который у них бывает часто крайне пассивен. 

 

Раздел 2. Распевание хора. 

   Система упражнений (комплекс). 

Артикуляционная гимнастика. Помогает включить в работу весь корпус, мимические мышцы 

лица и весь голосовой аппарат. Так как с помощью нее прорабатываются все мышцы, кровь 

приливает к этим частям тела и даёт положительный результат. 

Упражнения на развитие дыхания. Помогают в освоении правильного певческого дыхания, 

раскрепощают ребёнка и избавляют от зажатости. Происходит работа через ассоциативное 

восприятие, что помогает в осознании дыхательной работы на доступном уровне. 

Интонационно-фонетические упражнения. Помогают понять переход от разговорной речи к 

певческой деятельности. Сглаживание регистров. 

Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Разогрев голосовых связок. Сглаживание 

регистровых переходов. Расслабление в работе гортани. 

Вокально - интонационные упражнения. Это распространённые вокальные упражнения, но 

выполняющиеся с теми же задачами, что стояли в предыдущих упражнениях и с теми же 

ощущениями. Пение на одном звуке, пение в пределах квинты. Упражнения на развитие и 

расширение диапазона голоса и т.д. Каждое занятие начинается с этого комплекса 

упражнений, рассчитанного на 15 минут. После этого идёт работа над произведениями, в 

которых выполняются те же задачи, формируются те же ощущения, знания, умения и навыки. 

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Ансамбль. 

Воспитание ансамблевых навыков в хоре, состоящем из младших школьников, задача трудная.             

Для достижения единства в ансамбле все компоненты одинаково важны: интонационная 

слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритмическая и темповая слитность, 

динамическая одноплановость партии в каждый данный момент, одновременное начало и 

окончание произведения целиком и отдельных его частей, и т.д.  

Строй. 

Особое значение имеет работа над строем хора. Достижение достойного пения во многом 

зависит от умения хористов сознательно интонировать на основе накопленных вокальных 

навыков и музыкальных знаний, а так же – от степени развитости слуха. 

Строй принято рассматривать с двух сторон: мелодический и гармонический. Специальная 

тренировка мелодического и гармонического слуха детей создаёт нужные предпосылки для 

достижения стройного пения. Особенно важно научить детей петь тоны и полутоны (большие 

и малые секунды). Терции (большие и малые), так как они являются основным показателем 

лада. На секундах, терциях и их обращениях основываются все музыкальные сочинения. Всё, 

что говорилось о строе, в большей степени относится к пению acapella. 



       Двухголосие. 

Воспитание унисона – очень важная часть хорового дела. Но при этом у детей развивается 

только мелодический слух. А полноценное музыкальное развитие предполагает серьёзную 

работу над совершенствованием гармонического слуха. И чем раньше начнётся эта работа, 

тем плодотворней станет весь процесс хоровых занятий. Гармонические упражнения позволят 

перейти к двухголосию. Начинать следует с несложных песен с приёмом «эхо», затем – 

канонов, потом – двухголосие с большим расстоянием между голосами, а затем двухголосные 

сочинения. 

Раздел 4. Хоровой репертуар. Стили хоровых произведений. 

Хоровой коллектив в своём репертуаре должен иметь произведения, как современных 

авторов, так и классиков. Обязательным условием является исполнение русских народных 

песен. Можно включать в репертуар произведения других народов. Полезно изучать 

произведения разных жанров и стилей, что сделает репертуар разнообразным и интересным 

для учащихся. 

Разучивание хоровых произведений. 

Для этого надо, чтобы учащиеся поняли, чего хочет от них добиться руководитель. А для 

этого нужно научить детей понимать язык жестов дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало пения», «окончание пения» и т.д. Впервые два года работа с 

произведениями идёт с голоса. На последующих годах обучения желательна работа с нотным 

текстом.  

 

Данная программа помогает четко организовать работу вокального кружка. Допускается 

творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога. Это значит, что 

музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять друг друга. Особое место 

уделяется концертной деятельности. Необходимо произведения “подгонять” под те или иные 

праздники и даты. Все это придаёт определённый тематический смысл занятиям хора. 

Теоретическими навыками дети занимаются в процессе обучения в хоре, параллельно с 

изучением нового песенного материала. Песенный репертуар подбирается в течение года и 

может изменяться. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

учащихся универсальных учебных действий. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного пения; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме; 



- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального 

искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни школы; 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСО 



 

№ Тема Форма проведения занятия 

с указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы 

 РАЗДЕЛ 1. Вокальная работа в хоре. Певческая установка. 3 

 «Петь приятно и удобно»: техника безопасности, 

посадка хорового певца. 

1 

 Знакомство с голосовым аппаратом Групповая работа  1 

 Как петь сидя и стоя. Групповая работа 1 

 Дыхание 8 

 Дыхание перед началом пения Групповая работа 2 

 Вдох и выдох в пении. Групповая работа  2 

 Учусь дышать правильно. Групповая работа 2 

 Цепное дыхание. Групповая работа 2 

 Атака звука 10 

 Виды атаки звука. Групповая работа  2 

 Твёрдая атака звука. Групповая работа 2 

 Твёрдая атака звука. Пение упражнений. Групповая работа  2 

 Мягкая атака звука. Групповая работа 2 

 Мягкая атака звука. Пение упражнений. Групповая работа 2 

 Артикуляция 6 

 Тембр голоса. Групповая работа  1 

 Высота звука. Групповая работа 1 

 Пение на гласные «у-ю-и». Групповая работа  1 

 Пение на гласные «а-е», «о-ё». Групповая работа 1 

 Пение русских народных песен «Ой, вставала я 

ранешенько». 

Групповая работа 1 

 Пение русских народных песен «Во поле береза 

стояла». 

Групповая работа 1 

 Дикция 4 

 Разучивание скороговорок. Групповая работа 2 

 Упражнения на различное сочетание согласных с 

гласными. 

Групповая работа 2 

 РАЗДЕЛ 2. Распевание хора 8 

 Артикуляционная гимнастика. Групповая работа 2 

 Интонационно-фонетические упражнения. Групповая работа  2 

 Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Групповая работа 1 

 Упражнения на развитие дыхания, вибрато, грудного 

и головного регистра. 

Групповая работа 2 

 Хоровой репертуар 63 

 Разучивание песни «Дважды два четыре» Групповая работа 7 

 Разучивание песни «Башмачки» Групповая работа  7 

 Разучивание песни «Дружба крепкая» Групповая работа 7 

 Разучивание песни «Мама, будь всегда со мною 

рядом» 

Групповая работа 7 

 Разучивание песни «Считалочка» Групповая работа 7 

 Разучивание песни «Если с другом вышел  впуть» Групповая работа  7 

 Разучивание песни «Новый год приходит снова» Групповая работа 7 

 Разучивание песни «Белые панамки» Групповая работа 7 

 Разучивание песни «Площадь героев» Групповая работа 7 

  Итого  102 
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