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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Вокально-хоровой практикум» составлена на основании следующих 

нормативных документов и научно-методических рекомендаций: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 
• Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 

от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с 

изменениями, внесёнными приказами; 
• Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 
      Программа «Вокально-хоровой практикум», составлена на 

основе авторской программы для внеурочной деятельности младших 

школьников художественно-эстетического направления. 
Направление внеурочной деятельности – художественно-

эстетическое. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Данная программа направлена на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений художественно-эстетического воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего 

школьника.  
Основная цель курса – овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 
Задачи: 

 сформировать основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитать эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развивать восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Вокально-

хоровой практикум» 

 

       Личностные результаты: 

 Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

 Принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

 Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга; 

 Воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

        Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 развитие умения анализировать результаты собственной творческой 

деятельности и вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов (на основе слухового анализа); 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 обучение определению целей и задач собственной музыкальной 

деятельности, умению сделать выбор средств и способов ее успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие 

со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

 смысловое постижение языка музыки; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом, 

планировать общие способы работы; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей, 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком; 

координировать различные уровни в сотрудничестве; 

 эмоционально выражать свое отношение к искусству в следующих 

формах: 

 размышления о музыке, свои личные впечатления в форме устных 

высказываний, выступлений, выразительно исполнять музыкальные 

произведения в виде вокального музицирования дома, в кругу друзей, на 

внеклассных и школьных праздниках, мероприятиях; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

https://kzref.org/seminar-po-russkomu-yaziku-i-literature-yazik-este-ispovede-na.html
https://kzref.org/seminar-po-russkomu-yaziku-i-literature-yazik-este-ispovede-na.html
https://kzref.org/ni-odin-prazdnik-ne-jdut-s-takim-neterpeniem-kak-novij-god.html


 участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и 

искусства; 

 применять полученный опыт творческой деятельности. 

Предметные результаты 

 постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания вокальных произведений; 

 Элементарные способы воплощения художественно-образного 

содержания хоровых произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

 Применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  
 исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без 

сопровождения;  

 правильно пользоваться вокальным дыханием, уметь владеть своим 

голосом в период мутации; 

 формирование навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты). 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, понимать 

возможности вокально- исполнительского искусства в отражении 

вечных проблем жизни; 

 понимать специфику музыки как вида языка и её значение в мировой 

художественной культуре; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на основе 

общности идей, тем, художественных образов; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 определять основные жанры народной и профессиональной музыки; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, её 

жанрах, стилях, образной сфере и музыкальной драматургии; 

 определять средства музыкальной выразительности, понимать 

специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, основные формы музыки; определять черты 

творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов на основе 

эмоционально - образного восприятия и определения стилевого 

своеобразия классической, народной, религиозной, современной 

музыки; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки; 



 узнавать на слух жанровую природу произведений русской и 

зарубежной классики, образцов народного творчества, произведения 

современных композиторов.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Вокально-хоровой 

практикум» с указанием форм организации и видов деятельности  

 
№ п/п Содержание курса Форма организации, виды 

деятельности 

1 Беседа об охране и гигиене голоса. 

Беседа о сценической культуре. 

Педагог должен научить вокалистов пользоваться 

фонограммой. Обучение осуществляется с 

помощью аккомпанирующего инструмента в 

классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача 

педагога – подбирать репертуар для участников 

коллектива согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, 

правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности вокалистов. 

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

2  

Беседа об устройстве певческого аппарата 

вокалиста. 

Выполнение дыхательных упражнений по системе 

Стрельниковой. 

Воспитание элементарных навыков певческого 

вдоха и выдоха. В певческой практике широко 

распространён брюшной тип дыхания. 

Современная методика воспитания голоса 

свидетельствует о том, что певцы всех возрастов 

пользуются смешанным типом, при этом у одних 

расширяется живот, у других грудная клетка, у 

третьих только нижние рёбра. Дыхательный 

процесс содержит много индивидуальных 

особенностей, которые не позволяют 

унифицировать внешне-физиологические 

признаки дыхания.  

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

3 Певческая установка. 

Общие правила пения, которые включают в себя 

понятия «установка». Петь можно сидя или стоя. 

При этом корпус должен быть прямым, плечи 

расправлены и свободны. Голову не следует 

задирать, а нужно держать несколько наклонённой 

вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. 

На репетициях студенты, как правило, могут петь 

сидя, но наилучшее голосовое звучание 

происходит при пении стоя.  

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

Разучивание вокальных 

упражнений и песен 



Беседа о правильном звукоизвлечении в 

академическом вокале. 

Интонационные упражнения, правильное 

звуковедение. Распевание, разогрев голоса – 

подготовка голосового аппарата к пению. 

4 Работа над дикцией и артикуляцией 

Беседа о правильной дикции и артикуляции. 

Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

Это качество приобретается на основе ранее 

усвоенных навыков связного пения и чёткой 

дикции. Подвижность или гибкость голоса – 

искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением, замедлением), усилением или 

ослаблением звучности. В работе над 

подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и 

песни в быстром темпе, надо научить учащихся 

исполнять их в умеренном темпе и с умеренной 

силой звучания.  

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

Разучивание вокальных 

упражнений и песен 

5 Беседа о пении сольно и в ансамбле.  

Развитие навыков сольного и ансамблевого пения. 

Пение в группах, в хоровых партиях, в хоре. 

В групповом исполнении следует учить 

школьников прислушиваться друг к другу, 

соотносить громкость пения с исполнением 

товарищей, приучать к слаженному 

артикулированию. Чувство ансамбля 

воспитывается путём решения задач одновременно 

начала и окончания пения. Исполняя произведение 

в ансамбле, ученики должны научиться 

выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять 

свой голос общему звучанию.  

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

6 Работа над репертуаром. 

Разбор хоровых партитур, разучивание партий, 

создание исполнительского плана произведения. 

Любое исполнение песни – эмоциональное 

переживание. Педагогу следует дать участникам 

прочувствовать содержание, определить характер 

исполнения, распределить кульминационные 

зоны. Художественный образ, заложенный в 

песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью 

педагога. Большое значение имеет качество показа 

песни самим педагогом.  

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

Разучивание вокальных 

упражнений и песен 

7 Развитие ритмических навыков. 

Такая работа осуществляется с помощью 

специальных технических упражнений или 

приёмов по преодолению ритмических трудностей 

в песенном репертуаре. Каждое произведение 

должно быть исследовано педагогом на предмет 

выявления трудностей. Соответственно 

Учебный диалог, 

практические задания – 

распев, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н. 

Разучивание вокальных 

упражнений и песен 



составляется план по преодолению таких 

трудностей и подбираются специальные 

конкретные упражнения.  

8 Подготовка к концертам и конкурсам 

Конкурсная и концертная деятельность 

 

Репетиции 

Выступления 

Анализ проделанной работы 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания.  

 
№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные 

задачи 

Количество 

часов 

1 Беседа об охране голоса  Знать особенности и возможности 

певческого голоса; 

Соблюдать гигиену певческого 

голоса. 

1 

2 Певческая установка  Посадка певца, положение корпуса, 

головы. Навыки исполнения сидя и 

стоя. 

1 

3 Певческое дыхание  Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало 

пения. 

1 

4 Работа над 

звуковедением и 

чистотой интонирования  

Различные характеры дыхания 

перед началом пения в зависимости 

от характера произведения: 

медленное, быстрое. 

6 

5 Работа над дикцией и 

артикуляцией  

певческое дыхание и правильная 

атаки звука; 

5 

6 Ансамблевое пение  сформированный комплекс умений 

и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого 

исполнительства, позволяющий 

демонстрировать 

в ансамблевом звучании единство 

исполнительских намерений и 

реализацию 

исполнительского замысла; 

10 

7 Сольное пение исполнить на достаточно техничном 

уровне музыкальное 

произведение; 

грамотно использовать 

музыкальные художественно-

выразительные 

средства; 

10 

Итого:  34 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности.  

№ 

п/п 

Тема часы дата по 

плану 

дата по 

факту 

Беседа об охране голоса 1 ч    

1 Техника безопасности. Вводное занятие.  1   

Певческая установка 1 ч    

2 Что такое певческая установка? 1   

Певческое дыхание 1 ч    

3 Знакомство с певческим дыханием 1   

Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования 6 ч 

   

4 Что такое звуковедение и интонирование? 1   

5 Смена дыхания в процессе пения. 1   

6 Музыкальный звук. Высота звука. 1   

7 Естественный свободный звук без крика и 

напряжения. 

1   

8 Работа над звукоизвлечением и чистотой 

интонации. 

1   

9 Мягкая атака звука. Округление гласных. 1   

Работа над дикцией и артикуляцией 5 ч    

10 Что такое дикция и артикуляция? 1   

11 Работа над дикцией и артикуляцией. 1   

12 Работа со скороговорками 1   

13 Мягкая атака звука. 1   

14 Артикуляционные упражнения 1   

Ансамблевое пение 10 ч 

15 Формирование чувства ансамбля. 1   

16 Выработка активного унисона в ансамбле 1   

17 Формирование сценической культуры. 1   

18 Пение под фонограмму 1   

19 Четкое произношение материала 1   

20 Снятие зажимов 1   

21 Вокальный слух 1   

22 Взаимосвязь речи и пения 1   

23 Восприятие через интонацию 1   

24 Работа над качеством унисона 1   

Сольное пение 10 ч    

25 Звук и механизм его извлечения 1   

26 Правила вокальных упражнений 1   

27 Развитие певческого диапазона 1   

28 Развитие ровности тембрового звучания 1   



29 Сценический образ песни 1   

30 Манера исполнения 1   

31 Жесты вокалиста 1   

32 Сочетание движений с музыкальным 

произведением 

1   

33 Владение собой. Устранение волнения на сцене.  1   

34 Сценический имидж 1   
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