
 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      

          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 

 

5-8 класс 

 

Вводное занятие 

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом (рекомендуются различные игровые моменты). 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время занятий. 

Правила пения и охрана детского голоса. 

 

Вокально-хоровая работа 

 

Певческая установка 

Одним из первоначальных этапов в обучении является певческая установка. 

Формирование у учащихся навыков правильной певческой установки: прямое положение корпуса, руки свободно вдоль тела, голова в ровном 

положении, а так же навыков правильной певческой посадки: сидеть на краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под прямым углом (общее 

состояние – активное) достигаются постепенно в процессе занятий. 

 

Дыхание 

Этот раздел основывается на использовании элементов дыхательной гимнастики и ставит перед собой следующие задачи: 

- приобретение навыков певческого дыхания с усвоением трех элементов: вдох, задержка, выдох; 

- развитие среднереберного певческого дыхания; вдох легкий, выдох бесшумный. 

 

Дикция и артикуляция 

Артикуляционные упражнения. 

Самомассаж артикуляционного аппарата. 

Упражнения для губ, упражнения для языка. Губы активные, нижняя челюсть раскрепощена. 

Отработка четкого произношения согласных звуков: взрывных, шипящих. http://diktory.com/dikciya.html 

Работа над скороговорками. Сочетание четкого произношения с движениями рук, ног. 

 

Вокальные упражнения 



Цель упражнений – выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть певческим голосом. Они содействуют укреплению голосового аппарата, 

развивают его гибкость и выносливость, способствуют воспитанию певческих навыков. 

На первом-втором году обучения главная задача упражнений: выработка чёткого унисона, расширение диапазона, овладение основными вокально-

хоровыми навыками. Упражнения исполняются как маленькие произведения с различным образным содержанием. Фортепианное сопровождение  

заключается в гармонической поддержке исполнения. Мелодия упражнений не дублируется. Цель сопровождения – привитие гармонического 

восприятия упражнений. Важную роль играет исполнение гаммы в различных вариантах. Пение простых музыкальных фраз. 

 

Творческие задания 

Выполнение различных заданий, позволяющих проявить творчество, развивающих фантазию. Большое внимание развитию образного мышления 

(образ во всем – от попевок, до произведений). 

 

Работа над произведениями 

Основа этого учебного раздела – тщательная работа над образным содержанием исполняемых произведений, которую условно можно разделить на 

несколько этапов: 

- образное содержание; 

- отработка интонационных оборотов; 

- дикционные сложности; 

- разучивание произведений; 

- концертный вариант исполнения. 

Звуковедение. Звукоизвлечение мягкое, без рывков. Ощущение округлого звука. Сочетание пения и движения рук или всего корпуса.  

Ансамбль, строй. Четкий унисон. Умение слушать друг друга, не выделяя голос из общего звучания. Интонирование простейших мелодий. 

 

Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Знакомство с длительностями, скрипичным ключом, расположением нот на нотном стане. Осознание сильной и слабой доли, ручные знаки. 

Понятие о высоких и низких звуках. Ручные знаки и пение «по руке». Использование ручных знаков при пении вокальных упражнений, например: 

«Живой рояль», «Музыкальное эхо». 

 

Слушание музыки 
Цель этого учебного раздела – развитие хорошего эстетического вкуса, накопление слушательского опыта. Слушание музыки используется для 

развития образного мышления детей. Применяются различные творческие задания (рисунок, придумать сюжет, название). 

Рекомендуемые произведения для слушания: П.И.Чайковский «Детский альбом», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен–Санс 

«Карнавал животных». 



Использование игровых ситуаций, направленных на раскрепощение, на повышение активности на занятиях, основанных на формирование 

позитивного мышления. 

 

 

Воспитательные мероприятия 

Воспитательные мероприятия – важнейший фактор воспитания, осуществляются по трём основным направлениям: 

- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

Итоговое занятие 

Концерт для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Старший хор 5-8 классы. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

План  Факт  

1 Вводное занятие. Сбор учащихся. Инструктаж по технике 

безопасности, гигиене и охране голоса.  

Вокальные упражнения. 

1 05.09.20  

2 Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения. 

Разучивание песни. 

1 12.09.20  

3 Работа над исполнением песни. Работа над дикцией.  1 19.09.20  

4 Сценическая отработка номера. 1 26.09.20  

5 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Разучивание песни. 

1 03.10.20  

6 Звуковедение. Сценическая отработка номера. 1 10.10.20  

7 Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни. 

1 17.10.20  

8 Вокальные упражнения. Работа над дикцией.  1 24.10.20  

9 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 1 31.10.20  

10 Партии в хоре. Сценическая отработка номера. 1 07.11.20.  

11 Вокальные упражнения. Разучивание песни. 1 14.11.20  

12 Работа над дикцией.  1 21.11.20  

13 Дыхательно-певческие упражнения. Разучивание песни. 1 28.11.20  

14 Разучивание песни.  1 05.12.20  

15 Сценическая отработка номера. Работа над дикцией. 1 12.12.20  

16 Вокальные упражнения. Повторение выученных песен.  1 19.12.20  

17 Жанровое разнообразие музыки. Беседа. 1 26.12.20  

18 Типы голосов. Разучивание песни.  1 02.01.21  

19 Работа с солистами. Формирование певческих навыков.  1 09.01.21  

20 Вокальные упражнения. Разучивание песни. 1 16.01.21  

21 Музыкальная игра «Эхо».  1 23.01.21  



22 Вокальная работа над песней. 1 30.01.21  

23 Вокальные упражнения. 1 06.02.21  

24 Выразительное исполнение песни.  1 13.02.21  

25 Слушание и анализ музыкальных  произведений. 1 20.02.21  

26 Сценическая отработка номера. Работа над произведением. 1 27.02.21  

27 Артикуляционные речевки. Работа над песнями. 1 06.03.21  

28 Слушание и анализ музыкальных произведений. Отработка 

вокально-хоровых навыков. 

1 13.03.21  

29 Звуковедение. Разучивание песни. 1 20.03.21  

30 Вокальные упражнения. 1 27.03.21  

31 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 1 03.04.21  

32 Роль песни в жизни человека. Беседа. Повторение выученных 

песен. 

1 10.04.21  

33 Подготовка к концерту. Повторение песен. 1 17.04.21  

34 Выступление на итоговом концерте. 1 24.04.21  



 


