
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа  

по курсу внеурочной деятельности 

Хоровое пение 

5-6 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревда, 2020 

 

 



Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь 

ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 

       Дети должны научиться  петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения 
Репертуар подобран с учетом возрастных особенностей и голосовых 

возможностей учащихся младшего школьного возраста  и поделен на разделы по 

принципу формирования тех или иных навыков. На одном занятии допустимо 

формирование разных приемов исполнения музыки. Кроме того, песни, исполняемые на 

занятиях хоровым пением, дополняют материал, изучаемый на уроках музыки, что 

позволяет учащимся укрепить знания, освоив их практически, через эмоциональное 

переживание, движение, игру на элементарных музыкальных инструментах. Занятия 

хоровым пением позволяют выявить музыкально одаренных детей. 

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 на общих мероприятиях. Традиционными являются фестиваль-конкурс и 

смотр строя и песни. 

Основные параметры певческого развития и результата работы по формированию 

певческих навыков в младшей школе приведены  в таблице. 

Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  

результат 

Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

результат 

Музыкальный слух Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону. 

Относительно чистое 

интонирование по всему 

диапазону. 

Чистое 

интонирование по 

всему диапазону. 

Способ 

звукообразования 

Твердая  атака, 

придыхательная атака. 

Мягкая атака с 

элементами 

придыхательной. 

Мягкая атака. 

Тембр голоса Тусклый, сиплый, резкий, 

глухой, бесцветно-тихий. 

Светлый, слабый. 

Чистый, тихий. Легкий, 

тихий. 

Чистый, светлый, 

легкий, нежный, 

звонкий, 

полетный, 

серебристый. 

Диапазон В пределах терции-

кварты. 

В пределах сексты. В пределах 

октавы. Шире 

октавы. 



Дикция Нечеткая. Согласные 

смягченные, пропуск 

согласных 

(в окончании особенно), 

искажение гласных 

Более четкая. 

Исправление 

искаженных гласных, 

согласных. 

Ясная. Согласные 

твердые, 

активные. 

Гласные 

округленные, но 

не расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 

поверхностное. Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный. Дыхание 

шумное. 

Вдох более спокоен. 

Выдох протяженнее. 

Дыхание менее шумное. 

Спокойное, тихое, 

ровное. Вдох 

оптимальный, 

выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку. 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое, безразличное 

пение. При слушании 

музыкальных 

произведений ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

некоторым подъемом, но 

не умеет слушать 

музыку, рассеян, 

невнимателен. К 

слушанию музыкальных 

произведений проявляет 

некоторый интерес, но 

вяло поет. 

При исполнении 

песен активен. 

Поет в характере 

произведения. 

Любит музыку, 

внимательно 

слушает ее. При 

обсуждении 

музыкального 

произведения 

активен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Учащиеся научатся 
 понимать дирижерские жесты 

 познакомятся с различными образцами народного песенного творчества 

 научатся эмоционально откликаться на  звучащую музыку, осознанно 

воспринимать ее 

 расширят кругозор в области музыкального искусства 

 обретут уверенность при публичных выступлениях 

 овладеют навыками совместной певческой деятельности 

Учащиеся получат возможность научиться 

 проявлять творчество при исполнении музыки 

 оценивать свое исполнение и самостоятельно устранять недочеты 

 самостоятельно выбирать музыкальное творчество как сферу своей деятельности 

Личностные результаты освоения программы: 
 формирование основ гражданственности, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности в процессе освоения лучших образцов отечественной песен-

ной культуры; 
 становление толерантности по отношению к истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с их народными песнями; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной де-

ятельности; 
 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музы-

кальной культуры; 
 формирование мотивации к музыкальному творчеству. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

 создавать исполнительский план хорового произведения; 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, ре-

гиона и др.) – участие в концертных выступлениях различного уровня (класс, школа, 

район, город, регион); 
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 работать над унисоном в хоре и хоровой партии; 

 осознавать свою роль в многоголосном пении; 

 работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и само-

стоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 
 работать с минусовками; 

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, 

музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых произведений различ-

ной степени сложности; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 расширять музыкальный кругозор. 

Предметные результаты освоения программы: 

Знать: 



 Элементарные способы воплощения художественно-образного содержания хоро-

вых произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка хорового искусства. 

Уметь: 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного до-

суга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
 исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения; 

 правильно пользоваться вокальным дыханием; 

 исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с возрас-

том и техническими возможностями) в рамках учебного материала; 
 анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур 

Содержание 

1. Работа над певческой установкой и дыханием. Посадка певца, положение кор-

пуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 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 про-

цессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, бо-

лее спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цеп-

ного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение продол-

жительных музыкальных фраз на «цепном дыхании). 
2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой ин-

тонирования. Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровно-

го звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной 

регистры. 
3. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность артикуляцион-

ных 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). Особен-

ности произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных. 
4. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и вы-

разительное интонирование диатонических ступеней лада), 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 тем-

пах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устой-

чивое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровож-

дения. 
5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение ре-

бенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью аккомпанирующе-

го инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – заключи-

тельный этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога – под-

бирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. Также 

необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести 



себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по рит-

мике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сце-

нического образа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Тема или 

раздел 

программы 

Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Охрана 

труда. 

Беседа Словесные, 

наглядные, 

практические 

ТСО, 

оборудование 

кабинета 

 

Обсуждение 

2 Вокально-

хоровая 

работа. 

Репетиция, 

беседа, 

прослушивание. 

Пластическая 

импровизация 

Метод 

многократного 

повтора, показ, 

пропевание, 

практические 

методы, 

сотрудничество 

Записи 

произведений, 

ТСО, нотный 

материал, 

текстовой 

материал, 

фортепиано. 

Участие в 

школьных 

мероприятиях 

концертные 

выступления, 

конкурсы, 

фестивали. 

3 Слушание 

музыки 

Прослушивание, 

беседа, 

рассуждение 

Показ, 

словесный 

(разбор 

произведения),   

творческие 

задания 

Записи 

произведений, 

портреты 

композиторов, 

ТСО, 

Фортепиано. 

Обсуждение 

4 Работа над 

произведение

м 

Репетиция, игра, 

беседа, 

прослушивание, 

импровизация 

Наглядный 

(показ), игровой, 

практический, 

многократного 

повтора, 

элементарное 

дирижирование, 

тактирование, 

пропевание про 

себя. 

Фортепиано, 

записи песен. 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

концерты для 

родителей. 

5 Концертно- 

исполнитель

ская 

деятельность 

Выступления, 

праздники, 

фестивали, 

концерты, 

концертные 

поездки. 

Открытые 

мероприятия, 

открытые 

занятия. 

Необходимая 

аппаратура для 

выступлений 

Выступления 

на 

разных 

концертных 

площадках, 

выездные 

концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Общее ко-

личество 

часов 

в том числе 

 

теоретических      практических    

1. Певческая установка. Певческое 

дыхание. 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

2. Музыкальный звук. Высота зву-

ка. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

 

8 

 

1 

 

7 

3. Работа над дикцией и артикуля-

цией 

 

10 

 

1 

 

9 

4. Формирование чувства ансам-

бля. 

 

7 

 

0,5 

 

6,5 

5. Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограм-

мой. 

 

7 

 

0,5 

 

6,5 

Итого:  34 3,5 30,5 

 

Тематическое планирование работы 

Первое полугодие 

№ Тема занятия 

 

Часы 

1 Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навы-

ки пения сидя и стоя. 
0,5 

2 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. 

0,5 

3 Музыкальный звук. 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 (головное звучание). 

4 

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности артику-

ляционных органов, которые определяют качество произнесения звуков 

речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челю-

сти, свободное положение языка во рту). 

5 

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое 

и выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчи-

вое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

3 

6 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение 

ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью акком-

панирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Форми-

ровать у детей культуру поведения на сцене. 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второе полугодие 

№ Тема занятия Часы 

1 Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, различные приё-

мы дыхания (короткое и активное в быстрых произведениях, более спо-

койное, но так же активное в медленных). 

1 

2 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение нон легато и 

легато. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского голоса, 

умением использовать головной и грудной регистры. 

4 

3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над особенностями произ-

ношения при пении (напевность гласных, умение их округлять, стремле-

ние к чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое выговари-

вание согласных 

5 

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической устойчивости 

в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей (чет-

верть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: интониро-

вание произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

4 

5 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Пение под 

фонограмму. Развитие артистических способностей детей, их умения со-

гласовывать пение с ритмическими движениями. Работа над выразитель-

ным исполнением песни и созданием сценического образа. 

3,5 

 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Репертуар для 5 класса 
 

Распевания: 

Фрагменты из изучаемых произведений, различные вокализы, 

скороговорки на одном, двух звуках, упражнения на развитие слуха и голоса 

по системе Яковлева, Емельянова; 

пение в постепенном движении вверх и вниз; 

 

«Дороги». А.Новиков. 

«Баллада о солдате». В. Соловьев – Седой 

«Милый мой хоровод» р.н.п. 

Песня гардемаринов». В. Лебедев. «Прогулка» И.Кружков. 

«Звездопад». А.Пахмутова. 

«Песня о Моцарте». Б.Окуджава. 

«Ты у меня одна», 

«Домбайский вальс», 

Цветные сны /М. Дунаевский, Н. Олев/ 

Школьный корабль /Г. Струве, К. Ибряев/ 

Ты мне веришь? /А. Рыбников, И. Кохановский/ 

Спасём наш мир /Г. Струве, Н. 

Непогода /М. Дунаевскмй, Н. Олев/ 

Бьют там-тамы /Г. Струве, сл. А. Барто/ 

А может, не было войны? /А. Розенбаум/ 

Просьба /А. Пахмутова, Р. Рождественский/ 

Шехеразада /М. Магомаев,  А. Горохов/ 

Лирическая песенка /Ю. Милютин, Е. Долматовский/ 

«Романтики» Ю.Визбор. 

«Песня о друге». В.Высоцкий. 

«Снег». А.Городницкий. 

«День Победы». Д.Тухманов. 

«До свидания, мальчики». Б.Окуджава. 

«На Братских могилах» В.Высоцкий. 

«Школьный корабль» Г.Струве. 

«Сыновья уходят в бой». В.Высоцкий. 

«Нам нужна одна победа».Б.Окуджава. 

«Счастье»(Школьный вальс) Д.Кабалевский. 

«Как прекрасен этот мир» Д.Тухманов. 

«Счастья тебе, Земля моя!» Ю.Саульский. 

«Союз друзей» Б.Окуджава. 

«Пока горит свеча». А.Макаревич. 

«Город золотой» Ф.да Милана. 

«Узник », 

«В темном лесе», 

«Тонкая рябина». Р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 



Репертуар  для 6 класса 

 

Распевания: 

Фрагменты из изучаемых произведений, различные вокализы, 

скороговорки на одном, двух звуках, упражнения на развитие слуха и голоса 

по системе Яковлева, Емельянова; 

пение в постепенном движении вверх и вниз; 

Атланты /С.Городницкий/ 

Вспомните, ребята /В.Берковский/ 

Гимн России /А.Александров/ 

За туманом /Ю.Визбор/ 

Из вагантов /Д.Тухманов/ 

Лев и брадобрей /М.Дунаевский/ 

Ленинградские мальчишки /И.Шварц/ 

Люди идут по свету /Р.Ченборисова/ 

Мама /А.Варламов/ 

Милая моя, солнышко лесное /Ю.Визбор/ 

Надежды маленький оркестрик /Б.Окуджава/ 

Нам нужна одна победа /Б.Окуджава/ 

Непогода /М.Дунаевский/ 

Он не вернулся из боя /В.Высоцкий/ 

Песня о маленьком трубаче  /С.Никитин/ 

Песня о России /В.Локтев/ 

Три белых коня /Е.Крылатов/ 

Учителя /Е.Плотникова/ 

Оранжевая песенка /К. Певзнер, сл. А.Арканова, Г. Горина/ 
 

 

 

 

 

 

 


