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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности  

  Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение языка 

музыки. В своей концепции музыкального воспитания  хоровое пение - самый доступный 

вид детского творчества. Песня объединяет чувства, мысли и волю поющих людей, 

воспитывая их вкус и душу. Пение  не только формирует музыкальные способности, 

музыкальную интуицию и мировоззрение, но и является фундаментом общего духовного  

развития. 

Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и тем, 

что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется 

восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых 

инертных детей. «Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное 

развитие человека», - утверждает известный педагог Сухомлинский. 

Коллективная форма певческого исполнительства обладает огромными 

возможностями. Это и развитие музыкальных способностей, и формирование вокально-

хоровых навыков, и подготовка подлинных ценителей музыки, и наконец, 

воспитаниелучших человеческих качеств.  

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», 

доверия партнеру и уважение к нему. Участие в хоровом пении как совместном действии 

способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, обусловленного 

типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива.  

Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

 Восприятие музыки, ее исполнение и создание являются основными формами не 

только музыкального восприятия, но и музыкальной психотерапии. Творчество требует от 

ребенка координации всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно 

действует на его психику, а значит, и на физическое здоровье. 

 

Цель и задачи с учетом специфики курса внеурочной деятельности 

Цель хорового объединения -    через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся культуру и интерес к хоровому искусству, исполнительские 

вокальные навыки. 

Задачи: 

 формирование творческих умений и навыков; 

 обучение  навыкам бережного отношения к своему голосовому аппарату; 

 развитие базовых музыкальных способностей: музыкального слуха, голоса,метроритма; 

 развитие памяти, внимания, мышления; 

 развитие эмоциональной отзывчивости ребёнка на музыку, способности сопереживать; 

 формирование коллективных отношений, творческой активности, дружбы,товарищества; 

 воспитание культуры поведения в детском хоровом коллективе; 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к хоровому пению как одному 

из видов музыкального искусства. 

Программа направлена на формирование у учащихся умения петь в хоре, понимать 

дирижёрские жесты и следовать указаниям руководителя хора. Начало формирования всех 

вокально-хоровых навыков происходит, начиная с детей младшего возраста. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения хорового пения в младших классах является 

формирование следующих умений: 



• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкальной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; учиться высказывать своё предположение (версию) по исполнению 

музыкальных произведений; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства;  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• планирование, контроль и оценка собственных действий, понимание их успешности или 

причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в творческом объединении, на концертах и следовать им. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Форма организации курса –студия 

 

Вводное занятие  

Формирование состава. Знакомство с планами работы на учебный год. 

Вокальная работа  

Беседы о правильной работе голосового аппарата и соблюдении певческой установки. 

Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого звука. Распевания, их 

функции. Упражнения на «дыхание». Певческое дыхание – как основа вокальной техники. 

Дикция. Упражнения для четкости дикции. Артикуляция. Развитие чувства ритма, дикции, 

динамических оттенков. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. 

Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения  

Работа над выразительностью поэтического текста  

Вокальные упражнения. Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса. 



 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений  

Упражнения на развитие дикции, ритмическая работа (прохлопывание ритмического 

рисунка), работа над чистотой интонирования исполняемых произведений. Поведение на 

сцене, умение преподнести исполняемую песню. Работа с микрофоном. 

Концертно – исполнительская деятельность  

Выступление на праздниках , концертах, демонстрация приобретенных навыков и умений. 

Сценическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№

  

 

Наименование раздела и 

тема занятия. Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие.  

Беседа 

1  

 

Вокально-хоровое исполнительство. 

Формирование состава. Слушать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Уметь воспринимать информацию 

03.09 

 

 

2 Повторение песни «Что 

манит птицу».  

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Ставить задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

неизвестно. Организация учебного 

сотрудничества.  

10.09 

 

 

3 Работа над мелодической 

линией. Занятие-

практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Соблюдение 

гигиены певческого голоса. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

17.09 

 

 

4 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Сценическое 

проставление. Передавать 

настроение музыки в пении. 

24.09 

 

 

 

5 Закрепление песни. 

Занятие-опрос 

1  

 

Умение осуществлять музыкально- 

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

Корректировать собственное 

исполнение. Общаться и 

взаимодействовать в коллективе. 

01.10 

 

 

 

6 Разучивание песни «Три 

кита».  

Беседа 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Индивидуальная 

работа. Развивать чувство эмпатии, 

эмоциональное отношение к 

музыке; ассоциативно-образное 

мышление 

 

08.10 

 

 

7 Работа над песней. 

Артикуляция.  

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

соотносить художественно- 

образное содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

15.10 

 

 

 

8 Работа над песней. 

Музыкальная фраза.  

Занятие-практикум 

1 Вокально-хоровое 

исполнительство. Сравнивать 

процесс и результат музыкального 

развития 

22.10 

 

 

 

9 Художественный образ 

песни.  

Беседа- практикум 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Анализ 

музыкального произведения 

29.10 

 

 

 



10 Работа над песней. 

Движения под музыку.  

Репетиция 

1  

 

Воплощать собственное 

эмоциональное состояние в 

различных видах музыкально- 

творческой деятельности 

12.11 

 

 

 

11 Сценическая постановка. 

Репетиция-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Постановка на 

сцене. Работа с микрофоном. 

Оценивать и осмыслять результаты 

своей деятельности 

19.11 

 

 

 

12 Концертное исполнение. 

Концерт 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Элементы 

движения. Сценическая 

хореография. Эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

26.11 

 

 

 

13 Повторение песни «Что 

манит птицу»  

Занятие-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение песни на сцене. Умение 

приобретать опыт музыкально- 

творческой деятельности через 

слушание, исполнение 

03.12 

 

 

 

14 Работа над 2х голосием. 

Занятие-беседа 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Умение 

осуществлять музыкально- 

исполнительский замысел в 

музыкально-поэтическом 

творчестве 

10.12  

15 Повторение новогодних 

песен.  

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Воплощение 

собственного эмоционального 

состояния в различных видах 

музыкально- творческой 

деятельности  

17.12 

 

 

 

16 Движение в хороводе. 

Творческая импровизация 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Развитие 

сценического мастерства. 

Планировать собственные действия 

в процессе восприятия музыки 

24.12  

17 Формы и жанры 

вокальной музыки.  

Беседа 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Исполнение 

различных по характеру 

музыкальных произведений. Уметь 

отвечать на вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

14.01 

 

 

 

18 Работа над звуковыми 

эффектами в песне. 

Творческая импровизация 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Коррекция 

собственного исполнения 

21.01 

 

 

 



19 Работа над песней из к/ф 

«Офицеры».   

Занятие-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа с текстом 

над произношением. Чистота 

интонирования. Сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

28.01 

 

 

 

20 Работа над песней. 

Занятие-практикум 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

текстом. Проявлять навыки 

вокально-хоровой деятельности. 

04.02  

21 Постановка песни на 

сцене. 

Занятие-репетиция 

1 

 

Вокально-хоровое исполнительство. 

Самостоятельно ставить новые цели 

и задачи. Участвовать в 

коллективном или ансамблевом 

инструментальном музицировании. 

11.02 

 

 

 

22 Разучивание песни 

«Лунатики». 

Беседа-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Чистота 

исполнения. Воплощать 

музыкальное развитие образов в 

собственном исполнении 

18.02 

 

 

 

23 Работа над текстом в 

песне. 

Занятие-практикум 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Размышление о 

музыке. Определять характер 

музыки и передавать ее настроение. 

Слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию.  

25.02 

 

 

24 Работа над чистой 

интонацией в песне. 

Занятие-практикум 

1  

 

Вокально-хоровое исполнительство. 

Развитие сценического мастерства. 

Демонстрировать знания о музыке, 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

11.03 

 

 

 

25 Работа над песней. 

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Развитие 

сценического мастерства. Уметь 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление. 

18.03 

 

 

 

26 Постановка на сцене. 

Занятие-постановка 

1  

 

Вокально-хоровое исполнительство. 

Образное исполнение. 

Корректировать недостатки 

собственной музыкальной 

деятельности, выбирать способы 

решения учебных задач. 

25.03 

 

 

27 Постановка танцевальных 

движений.  

Занятие-постановка 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Работа над 

тестом. Давать самооценку собственных 
действий в процессе восприятия музыки, 
исполнения её 

01.04 

 

 

 



28 Музыкально-

выразительные средства в 

создании образа.  

Беседа  

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Осуществлять 

музыкально- исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

08.04 

 

 

 

29 Работа над песней 

совместно с танцевальной 

студией. 

Репетиция 

1 

 

Вокально-хоровое исполнительство. 

Умение петь выразительно, 

осмысленно. Приобретать 

(моделировать) опыт музыкально - 

творческой деятельности 

15.04 

 

 

 

30 Постановка на сцене 

Репетиция  

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Образное 

исполнение. Работа с 

микрофонами. Понимать и 

принимать учебную задачу, искать 

способы её решения. 

22.04 

 

 

 

31 Работа над песней. 

Репетиция 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Петь 

выразительно, осмысленно. Давать 

характеристику образно-

эмоционального содержания 

произведения, средств 

музыкальной выразительности, 

процесса развития музыкального 

образа. 

29.04 

 

 

 

32 Движения под музыку.  

Занятие-постановка 

 

1 

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки 

06.05 

 

 

 

33 Концертное исполнение. 

Творческий отчет 

1 

 

Вокально-хоровое исполнительство. 

Исполнение различных по 

характеру музыкальных 

произведений. Получать 

эстетическое наслаждение от 

восприятия музыки, от общения с 

миром искусства 

13.05  

34 Детские песни из 

мультфильмов. 

Творческая импровизация 

 

1  

 

Вокально-хоровое 

исполнительство. Приобретать 

опыт музыкально- творческой 

деятельности через слушание, 

исполнение 

20.05  

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Овчинникова Т. Музыкально-ритмические минутки. Логоритмическая гимнастика. 

Музыка для здоровья(электронный вариант). 

2. Огороднов Д. Е. «Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе» (электронный вариант). 

3. Огороднов Д.Е. «Методика комплексного воспитания вокально-речевой и 

эмоционально-двигательнойкультуры человека» (электронный вариант). 

4. Стрельникова А.Н.«Дыхательная гимнастика» (электронный вариант). 

5. Струве Г.А.«Хоровое сольфеджио». 

6. Стулова Г. П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» (электронный 

вариант). 

7. Песенные сборники. 

 

 

Перечень материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Интернет-ресурсы. 

1. Минусовки песен -  http://x-minus.org/ 

2. Коллекция минусовок - http://plus-msk.ru/ 

3. Минусовки песен и караоке - http://viki.rdf.ru/http://b-track.ru/ 

4. Всемирная команда музыкантов (раздел музыка) - http://forums.vkmonline.com/ 

 

Технические средства обучения. 

1. Экран. 

      2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://x-minus.org/
http://plus-msk.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://forums.vkmonline.com/


 

Лист корректировки программы по внеурочной деятельности. 

№ 

занятия 

Название 

темы 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 



 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Дата Краткое содержание 

проведенного 

мероприятия 

Место проведения Уровень 

   

 

 



Учет работы хорового объединения «Страна детства»

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   



 


