
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и 

др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой 

деятельности; 

 - развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-хоровые произведения, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 - представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 - использование элементарных вокально-хоровых умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах внеурочной  деятельности; 

  - готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 - участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

                  

Метапредметные результаты: 

 - наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

 - ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума; 

 - овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 



 - применение знаково-символических и речевых средств для расширения коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 - планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

 - участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 - умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

 Личностные результаты: 

 - 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 хорового 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 музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 - продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкальных творческих задач.  

 - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1. Вокально-хоровая работа 

 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с программой, основными темами, режимом работы, правилами личной гигиены вокалистов. Проведение начальной 

диагностики. 

 

2. Звукообразование 
Работа над точным интонированием и естественным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного унисона 

(одноголосные и с элементами двухголосия). Упражнения направленные на правильную постановку корпуса, осанки. Работа над формированием 

высокой певческой позиции, раскрепощением вокально-певческого аппарата. Закрепление навыка правильного открытия рта и опускания глотки. 

Работа над достижением однородности звучания регистров. Упражнения, состоящие из мелодических попевок, включающих в себя 

скачкообразный переход в различные регистры. Укрепление верхней и нижней тесситуры, расширение диапазона. 

 

3. Дыхание 
Выработка навыка цепного дыхания. Короткое и задержанное дыхание. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

Взаимосвязь качества звука и дыхания. Укрепление диафрагмального дыхания. Короткий и длинный вдох. Формирование навыка экономного 

выдоха. 

 

4. Дикция и артикуляция 
Формирование навыков правильного певческого произношения слов. Активизация речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков. Сонорные и несонорные (вокально удобные и неудобные) согласные звуки. Гласные и приемы их акустической 

подмены. Формирование у вокалистов четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

 

5. Музыкально-исполнительская работа 
Развитие навыка уверенного пения в различных музыкальных штрихах (1еgаtо, stассаtо, mагсаto, nоn 1еgаtо). Знание динамических 

оттенков сгеsсеndо, diminuendо, р, mр, mf, f, ff. Отработка динамических оттенков и штрихов в упражнениях, распевках и репертуарных 

произведениях. Работа над снятием форсирования звука в режиме пения f и ff. Упражнения, направленные на сохранение певческого тона и 

диафрагмального дыхания при пении mezzo piano, рiаnо. Адекватное восприятие дирижерского жеста. 

 



6. Хоровой ансамбль 
Понятие единства элементов хоровой звучности. Работа над формированием совместного хорового звучания с использованием всех 

вышеуказанных форм. Разновидности хорового ансамбля. Понятие однородной звучности хора. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план образовательной программы кружка  

«Хоровое пение» 

№ 

п\п 

Разделы занятий Часы УУД 

1 1.Вокально-хоровая работа 16 Регулятивные УУД 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

Познавательные УУД  

-овладение практическими умениями и навыками 

вокального творчества; 

Коммуникативные УУД  

– слушать и понимать речь других; 

 

2 2.Элементы хорового сольфеджио 18 



 
 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема часы Дата 

План Факт 

1. Вводное занятие. Начальная диагностика 1 02.09.20  

2 Звукообразование 1 09.09.20  

3 Звукообразование 1 16.09.20  

4 Звукообразование 1 20.09.20  

5 Дыхание 1 23.09.20  

6 Дыхание 1 30.09.20  

7 Дикция и артикуляция 1 07.10.20  

8 Дикция и артикуляция 1 14.10.20  

9 Дикция и артикуляция 1 21.10.20  

10 Музыкально-исполнительская работа 1 28.10.20  

11 Музыкально-исполнительская работа 1 11.11.20  

12 Музыкально-исполнительская работа 1 18.11.20  

13 Музыкально-исполнительская работа 1 25.11.20  

14 Музыкально-исполнительская работа 1 02.12.20  

15 Хоровой ансамбль 1 09.12.20  

16 Хоровой ансамбль 1 16.12.20  

 2.Элементы хорового сольфеджио  23.12.20  

17 Интервал 1 30.12.20  

18 Интервал 1 06.01.21  

19 Метроритм 1 13.01.21.  

20 Метроритм 1 20.01.21.  

21 Метроритм 1 27.01.21  

22 Метроритм 1 03.02.21  



23 2-х-голосие  1 10.02.21  

24 2-х-голосие 1 17.02.21  

25 2-х-голосие 1 24.12.21  

26 Работа над песней 1 03.03.21  

27 Работа над песней 1 10.03.21  

28 Работа над песней 1 17.03.21  

29 Работа над песней 1 24.03.21  

30 Работа над песней 1 31.03.21  

31 Работа над песней 1 07.04.21  

32 Работа над песней 1 14.04.21  

33 Работа над песней 1 21.04.21  

34 Отчетный концерт 1 28.04.21  

 


