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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  2010 года; 

 Основной образовательной программы гимназии №28 города Костромы; 

 Учебного плана музыкально-эстетического отделения гимназии № 28 города 

Костромы. 

 

Цель программы – комплексное музыкальное развитие детей посредством приобщения к 

хоровому искусству. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 показать детям мир музыкально-хорового искусства; 

 выработать необходимые вокально-хоровые навыки;  

 дать знания об истории и теории музыки; 

 овладеть репертуаром кандидатского хора. 

Развивающие: 

 развить музыкальные способности учащихся; 

 совершенствовать вокально-интонационные навыки; 

 создать условия для творческой самореализации ребенка; 

 подготовить эмоционально и практически к переходу в старший хор. 

Воспитательные: 

 формировать художественный вкус;  

 воспитывать исполнительскую культуру и культуру слушателя;  

 содействовать накоплению музыкального багажа, расширению кругозора, эрудиции, 

формированию гармонично развитой личности, с учетом посещения театров, концертных 

залов, исполнительской деятельности; 

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в коллективе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

  формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

  формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

  формирование эмоциональное отношение к искусству; 

  формирование духовно-нравственных оснований; 

  реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

  планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

 

коммуникативные УУД: 
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 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

Предметные результаты: 

•    формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно  -  

нравственном развитии 

•      формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

•   знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений 

•     формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

•    формирование  устойчивого  интереса  к  музыке  и  различным  видам  музыкально  - 

творческой деятельности 

•   умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным 

произведениям 

•    умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений: 

фольклору,  духовной,  классической  и  современной  музыке;  понимать содержание,  

интонационно  -   образный  смысл  произведений  разных  жанров  и стилей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Пение как вид музыкальной деятельности 

 

1. Понятие о хоре. Хор как живой музыкально-исполнительский инструмент. Роль 

певца и дирижёра. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, секстете, октете),  хоре. Краткие сведения из истории вокально-

хорового искусства.  

2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Распределение по хоровым партиям. 

Техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. 

3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Работа диафрагмы  в пении. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани. Работа артикуляционного аппарата. Понятие о 

резонаторах. Регистровое строение голоса. 

4. Гигиена голоса.  Нарушение правил охраны голосового аппарата: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим 

возможностям), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания 

новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Недопустимость пения во 

время болезни. Аспекты, играющие важную роль в формировании красивого голоса: 
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слушание хорошей музыки, профессиональное  распевание  и соблюдение режим дня 

вокалиста.   

5. Подготовительные невокальные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика по методике В.В.Емельянова,  

Интонационно-фонетические  упражнения В.В.Емельянова.  

Скороговорки 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

 

II. Развитие  вокально-хоровых навыков 

 

1. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля  за ней. 

2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Совершенствование навыков “цепного” дыхания (на длинных фразах, не имеющих пауз; 

на длинных звуках или аккордах в нескольких тактах). 

3. Звукообразование и звуковедение. Образование голоса в гортани; мягкая атака 

звука в пении. Движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

Понятие кантиленного пения. Типы звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо. Пение staccato. 

Выравнивание звучания гласных по тембру; сглаживание регистрового звучания. Пение 

закрытым ртом. 

4. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты.  

Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы 

губ, языка; выработка навыка активного и четкого произношения согласных; развитие 

дикционных навыков в быстрых и медленных темпах; сохранение дикционной активности 

при нюансе пиано. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.  

5. Ансамбль. Строй. Совершенствование ансамбля и строя в произведениях 

различного склада изложения и с различными средствами музыкального языка. Выработка 

чистой интонации при двухголосном пении; владение навыками пения без сопровождения 

в одноголосном  изложении. Продолжение работы над различными видами ансамбля  

(тембровым, динамическим, артикуляционным, метроритмическим). 

Понятие о натуральном и темперированном строе. 

6. Вокально-интонационные  упражнения для развития певческого голоса. 
Концентрический метод обучения пению. Упражнения на укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе от  mp до mf  во избежание  форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Упражнения на сочетание различных слогов-

фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Продолжение совершенствования певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедения 

lеgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 
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артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

Понятие о  твёрдой и придыхательной атаках звука. 

Пение по трихорду, пентахорду и гамме в восходящем и нисходящем движении. 

Секвенции.  

Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-певческого 

развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности 

голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством 

исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля.  

 

III. Работа над музыкальными произведениями 

Ознакомление хора с литературным текстом и музыкой произведения. Знакомство с 

творчеством композитора. Анализ произведения. Разбор содержания, выявление 

художественных образов.  

Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, 

ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, тональность, форма и 

т. д.). Установление взаимосвязи содержания литературного текста с музыкальными 

средствами выразительности. 

Разучивание по партиям и всем хором по нотам, с поддержкой инструмента и без него, 

сольфеджируя и со словами. Работа над культурой звука, дикцией, строем, ансамблем, 

соблюдением всех средств выразительности (эмоциональная подача текста, фразировка, 

кульминация и т.д.), которые должны помочь раскрыть форму и художественное 

содержание текста. 

 

IV. Хоровое сольфеджио 

 

Упражнения для развития внутреннего и внешнего  ладогармонического слуха, 

метроритмического чувства, музыкального мышления  и музыкальной памяти. Работа над 

точностью интонирования.  

Чтение с листа нотного текста. Чтение нот на основе относительной сольмизации. 

Транспонирование простейших мелодий. Сольфеджирование без поддержки инструмента. 

Работа над двухголосием. Пение двухголосных канонов и секвенций. Пение интервалов 

методом «наслаивания» звуков. Гамма в терцовом и противоположном движении голосов.  

 

V. Слушание музыкальных произведений 

 

 Прослушивание аудио и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; вокального коллектива, 

анализировать качество пения.  

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях хора, а 

также инструментальных  произведений для расширения кругозора учащихся, введения их 

в многообразный мир художественных образов. Знакомство с творчеством взрослых и 

детских хоровых коллективов. Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей. Формирование умения грамотно оценивать 

музыкальные произведения. 

Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение. Обмен 

впечатлениями. 

 

VI. Концертно-исполнительская деятельность 

Правила поведения на сцене. Артистизм. Психологическая и эмоциональная подготовка. 

Выступление и последующее обсуждение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа реализуется в течение 34 часа в год  (1 час в неделю). Программа 

предназначена для учащихся 5 - 10 классов.  

Продолжительность  учебного занятия составляет 40 минут.  

 

Хор 5 класс 

№ 
Разделы, название темы Общее кол-

во  

часов 

Теория Практика 

I Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

   

1. Вводное занятие. Понятие о хоре. 

Диагностика. Прослушивание детских 

голосов 

2 0,5 1,5 

2. Строение голосового аппарата 1 1 – 

3 Гигиена детского голоса 1 1 – 

4. 
Подготовительные невокальные  

упражнения. 
2 – 2 

II Развитие  вокально-хоровых навыков    

1 
Вокально-певческая установка. 

Певческое дыхание 
2 0,5 1,5 

2 Звукообразование     1 1 – 

3 Дикция и артикуляция. 1 1 – 

4 . Ансамбль. Строй. 1 1 – 

5 Вокально-интонационные  упражнения 5 – 5 

III 
 Работа над музыкальными 

произведениями 
9 1 8 

IV Хоровое сольфеджио 5 1 4 

V 
Слушание музыкальных 

произведений.  

 

 

2 

      – 

 

 

2 

VI 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

2 – 2 

 Итого 34 8 26 

                                                                    

Хор 6 класс 

№ 
Разделы, название темы Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

I Пение как вид музыкальной 

деятельности 

   

1. Диагностика. Прослушивание детских 

голосов 

1 – 1 

2. Строение голосового аппарата 1 1 – 

3. Гигиена детского голоса 1 1 – 

4. 
Подготовительные невокальные  

упражнения.  
1 – 1 

II Развитие  вокально-хоровых навыков    
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1 
Вокально-певческая установка. 

Певческое дыхание 
2 0,5 1,5 

2 Звукообразование     1 1 – 

3 Дикция и артикуляция. 1 1 – 

4 . Ансамбль. Строй. 1 1 – 

5 Вокально-интонационные  упражнения 6 – 6 

III 
 Работа над музыкальными 

произведениями 
10 1 9 

IV Хоровое сольфеджио 5 1 4 

V  Слушание музыкальных произведений 

 

 

2 

      – 

 

 

2 

VI 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

2 – 2 

 Итого 34 7,5 26,5 

                                 

Хор 7 - 10 классы 

Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1. Вокально-хоровые упражнения   

2. Работа над произведениями. 
Техническое освоение материала 

3. Слушание музыки 

4. Хоровое сольфеджио 

5. Художественная отделка 

произведения 

6. Концертная деятельность 

 

Итого (часов в год): 

 

5 

14 

 

2 

2 

7 

4 

 

 

34 

1 

3 

 

- 

- 

1 

- 

 

 

5 

4 

11 

 

2 

2 

6 

4 

 

 

29 

 


