
  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Планируемые результаты освоения программы кружка хорового пения «Звонкие голоса» 

Обучающийся научится: 

 различать жанры музыкальных произведений, определять выразительно-изобразительные  средства  в музыке; 

 анализировать музыкальные произведения; 

 освоение жанра народной песни, её особенностей 
 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем 

 

• звуковысотно чисто и ритмически чётко исполнять песню, выполняя средства музыкальной выразительности; 

осмысленно, выразительно,  

• сопереживательно передать содержание песни  слушателю. 

• правильно брать певческое дыхание, петь фразы ровно, на одном дыхании; 

•  петь с мягкой атакой звука; 

•  точно повторять звук в гармоническом интервале и в аккорде; 

• раскрыть творческое воображение, фантазию; 

• правильно артикулировать на примере скороговорок и речевых упражнений. 
 

Планируемые результаты художественно-эстетического воспитания 

 

Личностные результаты  

• способность к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

• эмоциональное отношение к искусству;  

• духовно-нравственных оснований; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

• знание основ здоровьесберегающих технологий; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

• оценивать собственную музыкальную деятельность  и деятельность своих сверстников 

• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

• 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;  

• делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками, родителями; 

• использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и литературы; 

познавательные УУД: 

• исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов 

• рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников. 

Учебные результаты. 

• понимать возрастные изменения голоса; 

• овладеет правилами охраны голоса в связи с наступлением мутационного периода; 

• пользоваться разными видами дыхания; 

• понимать основные типы голосов;   

• держать хоровой строй и хоровую интонацию. 

• Петь чисто, слажено двухголосные произведения; 

• Петь без инструментального сопровождения и с ним; 

• Владеть дикционными навыками; 

• Осмысленно произносить текст; 



• Пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, обеспечивающим гибкость голоса; 

• Петь выразительно, оптимально эмоционально; 

• Принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Программа обучения предполагает:           

   - групповые ансамблевые занятия;         

   - занятия с солистами и малыми ансамблями;       

   - участие в школьных и районных конкурсах и фестивалях; 

   -  участие в концертах и выступлениях разных уровней. 

 

Место в учебном плане. 

Рабочая программа  разработана для учащихся в рамках внеурочной образовательной деятельности по общекультурному 

направлению в соответствии с планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Готопутовской СОШ и рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю).  Данная программа направлена на развитие вокально-хоровых навыков и рассчитана для учащихся  

5-8 классов на 1 год. 

 

Год 

обучения 

Возраст кол-во 

чело-век 

Занятия с ансамблями и 

солистами 

Работа с солистами  

 

Общее кол-во часов 

кол-во 

часов 

Продолжите

льность 

Кол-во часов Продолжите

льность 

В неделю В год 

1 11-14 15 1 40 1 20 1 34 

 

 

Образовательные цели и задачи программы 

 

Цель программы – через хоровую деятельность сформировать у обучающихся устойчивый интерес к пению и 

исполнительские вокально-хоровые навыки, приобщить их к вокально-песенному искусству, развитие музыкально-

эстетической культуры. Самоопределение детей в музыкальной культуре через хоровое исполнительство. 

 

Основные задачи, которые решает программа:  



 формирование практических умений и навыков в области хорового искусства, исполнительского мастерства и 

художественного вкуса; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, 

певческого голоса; выявление и развитие творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

 воспитание культуры исполнения, нравственных качеств личности, заинтересованного отношения и уважения к 

традициям через музыкальные произведения русской, зарубежной и коми культуры. 

 

Задачи   1 год обучения 

Музыка – как 

элемент 

музыкальной 

культуры 

 Формирование практических умений и навыков в области хорового искусства, исполнительского 

мастерства. 

 Формирование художественного вкуса 

Развитие 

способностей 
 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, 

способности к сопереживанию 

 Развитие образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, 

 Развитие певческого голоса 

 Выявление и развитие творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

Формирование 

отношений 
 воспитание культуры исполнения, нравственных качеств личности, заинтересованного 

отношения и уважения к традициям через музыкальные произведения русской, зарубежной 

культуры. 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Работа над вокально-хоровыми навыками при работе с произведениями (с хором и ансамблями). 

Тема 1.1. Разучивание мелодии. 

Практика: разучивание текста песен по фразам в темпоритме песни нараспев. Освоение различных песенных навыков: 

унисонного ансамблевого звучания, ровного звуковедения, выработка единой манеры пения. 



Тема 1.2. Работа над певческой установкой, дыханием. 

 Теория: типы дыхания. 

Практика: работа над цепным дыханием. Короткое и задержанное дыхание. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Тема 1.3. Работа над чистотой интонирования, ритмом.   

Практика: слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по музыкальным фразам; исполнение 

музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

Тема 1.4.  Работа над артикуляцией, дикцией.  

Теория: подготовка артикулярного аппарата к работе. Тип гласного. Музыкальная фраза. 

Практика: работа над гласными, согласными. Выработка правильного, отчетливого и одновременного произношения слов в  

хоровом произведении. 

Тема 1.5. Работа над звукообразованием, звуковедением. 

Теория: голосовые регистры. Певческая позиция. 

Практика: упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов (звукоряды, скачки, арпеджио). 

Тема 1.6. Работа над хоровым строем. Ансамблем звучания. 

Практика: унисон - основа хорового пения. Выработка активного piano. Кантилена. 

Раздел II. Эмоционально-образное содержание и музыкальная форма произведения 

Тема 2.1. Ознакомление с особенностями музыкального языка произведения 

Практика: Определение средств музыкальной выразительности (мелодия, темп, тембр, ритм, лад, динамика и т.д.) 

Раздел III Музыкально-пластическое интонирование 

Тема 3.1.Работа над пульсацией 

Практика: Метр, доля, двухдольный и трехдольный метр. Упражнения на развитие чувства ритма и метра. Выявление 

пульсации в произведениях. 

Тема 3.2. Работа над ритмом и ритмическим рисунком 

 Практика: Работа над ритмом и ритмическим рисунком в песнях. Прохлопывание, проговаривание. 

Тема 3.3. Работа над ансамблем в движениях 

Практика: выработка умения точно, дружно выполнять выученные движения в произведениях. 

Раздел IV.Работа с солистами.  

Тема 4.1. Разучивание текста, напева. 

Практика: разучивание текста песен по фразам в темпоритме песни нараспев. 

Тема 4.2. Работа над смысловой интонацией 

Практика: Пропевание фраз мелодии с правильной интонацией, в зависимости от содержания произведения. 

Тема 4.3 Работа над умением правильно владеть микрофоном 



Практика: Включение и выключение микрофона. Правильное положение микрофона у рта. Умение правильно обращаться с 

микрофоном. 

Тема 4.4. Работа над сценической культурой 

Практика: Умение ориентироваться на  сценической  площадке. Техника и особенности 

исполнения художественного образа.  Сценическое  воплощение характера 

песни и художественного образа. 

 

Календарно  тематическое планирование 

 

 Наименование темы Кол-во часов 

Всего 34 ч. 

Дата 

проведения 

 

 Вокальные навыки   

  теория  практика 

1 Работа над вокально-хоровыми навыками при работе с 

произведениями (с хором и ансамблями).Певческая 

установка 

2 ч 

 

 4ч 

1.  К. Молчанов Журавлиная песня из к/ф "Доживем до 

понедельника" 

 

1ч   

2.  К. Молчанов Журавлиная песня из к/ф "Доживем до 

понедельника" 

 1ч  

3.  А. Морозов В горнице 

 

1ч   

4.  А. Морозов В горнице 

 

 1 ч  

5.  В. Началов Ах, школа, школа 

 

1 ч   

6.  В. Началов Ах, школа, школа 

 

 1 ч  



2 Эмоционально-образное содержание и музыкальная 

форма произведения. Работа над дыханием 

2 ч. 

 

 3ч 

7.  А. Пахмутова Надежда 

 

1ч   

8.  А. Пахмутова Надежда 

 

 1 ч  

9.  Е.Обухова «Дети России 

 

1ч   

10.  Е.Обухова «Дети России  1ч  

11.  Е.Обухова «Дети России  1ч  

 Работа над звуком 2 ч. 4 ч.  

12.  Р. Гуцалюк, «Дети России» 1ч   

13.  Р. Гуцалюк, «Дети России»  1 ч  

14.  Р. Гуцалюк, «Дети России»  1 ч  

15.  С. Дьяконов-Дьяченко «По берегам Туры» 1ч   

16.  С. Дьяконов-Дьяченко «По берегам Туры»  1ч  

17.  С. Дьяконов-Дьяченко «По берегам Туры»  1 ч  

3 Музыкально-пластическое интонирование. Работа над 

дикцией 

2 ч. 

 

 2ч 

18.  К. Листов В землянке 

 

1ч   



19.  К. Листов В землянке 

 

 1 ч  

20.  Э. Колмановский Алеша 

 

1ч   

21.  Э. Колмановский Алеша 

 

 1 ч  

4. Вокальные упражнения - распевания 2ч. 

 

 3ч 

22.  Не летай, соловей 

 

1ч   

23.  Не летай, соловей  1ч  

24.  Травушка-муравушка 

 

- 1ч  

25.  Травушка-муравушка  1ч  

26.  Что так жадно глядишь на дорогу 

 

1ч   

5. Работа над произведением с хором и солистами 10 ч   

27.  Б. Бычков Все могут короли 

 

1ч   

28.  Б. Бычков Всем могут короли (исполнение)  1ч  

29.  Исполнение 

М. Фрадкин Там, за облаками 

 

1ч   

30.  Исполнение 

М. Фрадкин Там, за облаками 

 1ч.  



31.  В. Липатов Письмо к матери  1ч  

32.  В. Липатов Письмо к матери  1ч  

33.  «Новый год к нам идет»  1ч  

34.  «Новый год к нам идет»  1ч  

35-36 Резерв «Новый год к нам идет»  2 ч  

     

     

 

 

 


