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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы, общие цели и задачи занятий по внеурочной 

деятельности, общая характеристика содержания занятий, описание места в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания занятий, личностные и 

метапредметные результаты занятий по внеурочной деятельности отражены в ООП НОО 

АНО ОСШ «Город Солнца» 

Программа ориентирована на занятия с обучающимися начальной школы в 

возрасте с 6,5 до 11 лет. Срок реализации программы 2 года. На реализацию программы 

отводится  66 ч. (1 кл.) и 68 ч. (2-4 кл.)  в год по 2 часа в неделю. Продолжительность 

занятия 40минут. Тематический план рассчитан на 34 недели. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — создать условия, обеспечивающие выявление и 

развитие одаренных детей в области хорового и вокального творчества, реализацию их 

потенциальных возможностей и оказание им социальной поддержки для дальнейшей 

успешной самореализации в профессиональной и социально – значимой деятельности. 

Программа рассчитана на решение следующих задач: 

- развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к вокально-хоровому 

творчеству; 

- создание комфортных условий для интересной творческой работы в коллективе 

студии, способствующих развитию коммуникативных навыков личности; 

- создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных детей в области вокально – хорового творчества; 

-воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры. 

Приоритетными формами работы в студии является групповое, коллективное 

музицирование с последующим концертным исполнением, выступлением на 

мероприятиях школы, микрорайона, города, а также участие в социально – значимой 

деятельности, предусмотренной планом воспитательной работы ОУ. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

-способность к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

-эмоциональное отношение к искусству; 

-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; 

-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. 

Предметные результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

Научаться: 

- строению артикуляционного аппарата; 

 - особенностям и возможностям певческого голоса; 

- гигиене певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – «мягко, нежно, легко»; 

- понимать элементарные дирижёрские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- основам музыкальной грамоты. 

Получат возможность научиться: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 пето короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать короткий вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь лёгким звуком без напряжения; 

-на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

- к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу 

с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера; 

- к концу года показывать результат элементов двухголосия. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

Научаться: 

- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

- основам музыкальной грамоты; 

-жанрам вокальной музыки. 

Получат возможность научиться: 

-правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 



-в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального 

сопровождения; 

- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

Научаться: 

- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание) ; 

- основным типы голосов; 

- жанрам вокальной музыки; 

- типам дыхания; 

- поведению артиста до выхода на сцену и во время концерта; 

- образцам вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

- реабилитации при простудных заболеваниях; 

- законам драматургического развития; 

- основам театрального мастерства. 

Получат возможность научиться: 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуждённо; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- петь несложные каноны; 

- импровизировать мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические 

модели, стихотворные тексты; 

- исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, 

народное творчество; 

- исполнять этюды на заданную тему; 

- самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 

- моделировать жизненные ситуации, искать пути решения конфликтных ситуаций 

через действенный анализ в сценическом этюде. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны 

Научаться: 

- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

- жанрам вокальной музыки; 

- особенностям многоголосого пения; 

- поведению певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- обоснованностям сценического образа. 

Получат возможность научиться: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое звучание голоса; 



- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- характеризовать выступления хоров 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- принимать активное участие в творческой жизни хорового коллектива. 

Оценочные материалы 

На первом году обучения в начале учебного года осуществляется: 

- вводный контроль - цель вводного контроля: прослушивание, определение 

голосового диапазона, оценивание умения владеть певческим голосом и музыкального 

кругозора. 

- тематический контроль - целью которого является проверка полученных на 

занятии знаний. 

– итоговый контроль - который проходит в виде участия в концертах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня. 

В начале второго, третьего и четвертого года обучения также осуществляется: 

-вводный контроль - цель вводного контроля: прослушивание, определение 

голосового диапазона, оценивание умений, знаний, проверка уровня вокально-хоровой 

подготовки учащегося, определение в группу (солисты или хор) 

-тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения 

данной темы. Во время тематического контроля солисты или хор (в зависимости от 

исследуемого качества пения) исполняют вокальное музыкальное произведение. 

-итоговый контроль проводится в виде участия в концертах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня. 

 

Основные модули (разделы) содержания программы 

1-2 класс 

Содержание курса Количество 

часов 

Перечень универсальных 

действий обучающихся 

1. 1.Вводное занятие. В мире 

звуков. 

 
 

2 Гимнастика для голосового 

аппарата, практическая работа по 

технике безопасности во время 

занятий, вводная диагностика по 

изучению интереса к занятиям. 

1. Дыши правильно. 4 Дыхательная гимнастика(длинное и 

короткое дыхание), первичное 

сольфеджирование, пение 

упражнений на нескольких звуках. 

3. Звукообразование. 
 

5 Пропевание гласных звуков, 

распевка на 4-5 звуках, 

формирование приёмов «легато» и 

«стаккато», исполнение песен на 

разученные приёмы. 



4. Работа над дикцией. 

Фразировка и артикуляция. 

6 Пение вокальных упражнений - 

скороговорок, чтение текстов песен 

с определённым приёмом, 

вокализация поэтических текстов 

5.Ансамбль. Дирижёр и его жесты. 
 

6 Пение в ансамбле в унисон с 

освоением первоначальных навыков 

двухголосия. Пение с 

сопровождением и а-капелла. 

6.Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

6 Исполнение песен под «минус» и с 

инструментальным 

сопровождением, работа на сцене, 

сценическое движение, выход на 

эстраду. Итоговая диагностика. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

5 Выступление на концертах 

школьного уровня, участие в 

общешкольных мероприятиях, 

выступления на родительских 

собраниях. Участие в социально –

значимой деятельности. 

 

3-4 класс 

Содержание курса Количество 

часов 

Перечень универсальных 

действий обучающихся 

1. 1.Вводное занятие. В мире 

звуков. 

 
 

2 Гимнастика для голосового 

аппарата, практическая работа по 

технике безопасности во время 

занятий, вводная диагностика по 

изучению интереса к занятиям. 

1. Дыши правильно. 4 Дыхательная гимнастика(длинное и 

короткое дыхание), первичное 

сольфеджирование, пение 

упражнений на нескольких звуках. 

3. Звукообразование. 
 

5 Пропевание гласных звуков, 

распевка на 5-7 звуках, работа над 

приёмами «легато» и «стаккато», 

исполнение песен и упражнений на 

разученные приёмы. 

4. Работа над дикцией. 

Фразировка и артикуляция. 

6 Пение вокальных упражнений - 

скороговорок, вокализация 

поэтических текстов, формирование 

навыков артикуляции. 

5.Ансамбль. Дирижёр и его жесты. 
 

6 Пение в ансамбле в унисон и в 

двухголосии. Пение с 

сопровождением и а-капелла. 



6.Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

6 Исполнение песен под «минус» и с 

инструментальным 

сопровождением, работа на сцене, 

сценическое движение, выход на 

эстраду. Итоговая диагностика. 

7.Концертная деятельность 5 Выступление на концертах 

школьного уровня, участие в 

общешкольных и городских 

мероприятиях, выступления на 

родительских собраниях. Участие в 

социально – значимой деятельности. 

 

Форма проведения занятий. 

Игра. Сочетание традиционных и нетрадиционных форм: репетиции концертов, 

подготовка участия в социально – значимой деятельности и ролевые игры «семь шляп», 

«конверты». 

Мониторинг результатов освоения программы. 

Входная и итоговая диагностика: анкетирование (выявление степени заинтересованности 

обучающихся в хоровых занятиях), текущий контроль (наблюдения за развитием интереса 

к занятиям и выступлениям обучающихся, опрос детей и родителей о степени 

удовлетворенности занятиями, выявление потребностей). 

Мониторинг результативности занятий – количество выступлений на школьных и 

городских конкурсах и концертах ( вступление на празднике талантов - итоговом 

мероприятии «Апельсин», пополнение портфолио достижений). 

Эффекты реализации программы. Поступление на вокальное отделение в ДШИ и 

ДМШ, углубление в знаниях и умениях вокально- хоровой техники на занятиях студий 

ДК и Центров детского творчества, посещение семинаров и мастер – классов, 

направленных на совершенствование вокальной техники. Поступление на музыкальные 

факультеты ВУЗов и колледжей, участие в конференциях ШМАН по данному 

направлению. 

 

Тематическое планирование 1-2 класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

Раздел 1. Введение. В мире звуков. 1 Знакомство с работой и техникой 

безопасности в студии, дыхательные 

упражнения. Входная диагностика. 

Музыкальная гимнастика. 1 Разучивание дыхательных 

упражнений, попевок, знакомство с 

хоровым музицированием. 

Раздел 2. Дыши правильно. Петь 

приятно и удобно. 

1 Отработка навыка правильного 

певческого дыхания с 



помощью дыхательных упражнений 

Музыкальная азбука - 

сольфеджирование 

1 Пение по нотам с правильной 

певческой установкой. 

Гимнастика для маленького музыканта 1 Работа над вокальной позицией, 

упражнения для голосового 

аппарата 

Вокализация 1 Исполнение коротких мелодических 

упражнений для формирования 

певческого дыхания. 

Раздел 3. Звукообразование. Как 

рождается звук. 

1 Вокально –поисковая деятельность - 

игра « как интонацию найти» 

(использование конвертов). 

Распевка. 

Интонация и выразительность. 1 Интонирование мелодии в 

певческой позиции. Динамические 

оттенки. 

Звукоизобразительность. 1 Игра «пойми меня» - передача 

голосом движения поезда, колокола. 

Говорим и поём правильно 1 Интонирование скороговорок, 

упражнение «смешные интонации». 

Певческая позиция 1 Разучивание хоровых песен с учётом 

певческой позиции. 

Раздел 4. Работа над дикцией. Разучи и 

пропой 

1 Работа над текстом песен, 

дикционные игры («Эхо») 

Поиграем – пропоём. 1 Игры - упражнения на 

формирование правильной дикции. 

Госпожа мелодия и синьора фраза. 1 Игровая деятельность с элементами 

театрализации «Мелодия – основа, 

фраза –это часть». 

Фантом метроном. 1 Соотнесение текстов хоровых 

произведений с метром и ритмом. 

Всё успеть и преуспеть. 1 Работа над артикуляцией и 

выразительностью поэтических 

текстов муз. произведений. 

Задача для маленького музыканта. 1 Исполнение хоровых произведений 

с чёткой дикцией и артикуляцией. 

Раздел 5. Ансамбль. Дирижёр и его 

жесты. Человек за пультом. 

1 Беседа о роли дирижёра в хоре и 

оркестре, дирижёрский жест. 

Дирижерский жест. Дышим вместе. 1 Упражнения на взятие 

одновременного дыхания хорового 

коллектива согласно жесту 

дирижёра. 



Пауза и люфт. 1 Игра на отработку навыка 

одновременного снятия и взятия 

звука. 

Развитие фразы. 1 Исполнение фразы под дирижёрский 

жест. 

Унисон. 1 Пение в унисон – особенность 

приёма, развитие слуховых 

представлений. 

Двухголосие. 1 Первоначальный опыт исполнения 

двухголосия, канон, народные 

песни. 

Раздел 6. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. Первые пробы. 

1 Подготовка к концерту, опыт выхода 

на эстраду. 

Репетиция. 1 Особенности пения на сцене, 

акустика. 

Сценическое мастерство. 1 Работа над мимикой и жестами, 

умением держаться на сцене (опыт 

самопрезентации). 

Мама, папа, я – музыкальная семья. 1 Игра «угадай мелодию» совместно с 

семьями участников студии. 

Я музыкантом стать хочу. 1 Подготовка к выступлению на 

школьном концерте. 

Необыкновенное чудо. 1 Итоговая диагностика. Рост хоровых 

и певческих навыков, личностный 

рост ребёнка и интереса к 

музыкальной деятельности. 

Раздел 7. Концертная деятельность. 

Первые шаги. 

1 Исполнение произведений перед 

участниками студии. 

Классный концерт. 1 Выступление перед классом и 

родителями. 

Репетиция концерта. 1 Подготовка к участию в школьном 

мероприятии. 

Большой концерт. 1 Участие в итоговом празднике 

талантов и достижений «Апельсин» 

Праздник достижений. 1 Родительское собрание, 

награждение участников студии. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3-4 класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

Раздел 1. Введение. В мире звуков. 1 Повторение техники безопасности 

в студии, дыхательные 

упражнения. Входная диагностика. 

Музыкальная гимнастика. 1 Распевка, упражнения для 

голосового аппарата. 

Раздел 2. Дыши правильно. Петь 

приятно и удобно. 

1 Дыхательная гимнастика 

(использование элементов системы 

Стрельниковой). 

Сольфеджирование. Музыкальная 

азбука. 

1 Пение по нотам с правильной 

певческой установкой. Повторение 

средств муз. выразительности. 

Гимнастика для маленького музыканта 1 Работа над вокальной позицией, 

упражнения для голосового 

аппарата 

Вокализация 1 Исполнение мелодических 

упражнений для формирования 

правильного певческого дыхания. 

Раздел 3. Звукообразование. Звук во 

мне. 

1 Распевка. Упражнения на 

формирование ощущений 

звукообразования ( купол). 

Интонация и выразительность. 1 Интонирование мелодии в 

певческой позиции «купол». 

Динамические оттенки. 

Звукоизобразительность. 1 Игровые упражнения с тембровой 

окраской голоса. 

Говорим и поём правильно 1 Интонирование скороговорок, 

попевок, простых песен в унисон. 

Певческая позиция 1 Разучивание хоровых песен с 

учётом певческой позиции (купол). 

Раздел 4. Работа над дикцией. Разучи и 

пропой 

1 Работа над текстом песен, 

дикционные игры («Эхо») 

Учусь петь правильно. 1 Игры - упражнения на 

формирование правильной дикции. 

Фразировка хоровых произведений 1 Умение пропевать фразу на одном 

дыхании с динамическими 

оттенками. 

Фантом метроном. 1 Соотнесение текстов хоровых 

произведений с метром и ритмом. 



Выразительное пение. 1 Работа над артикуляцией и 

выразительностью поэтических 

текстов муз. произведений. 

Задача для маленького музыканта. 1 Исполнение хоровых произведений 

с чёткой дикцией и артикуляцией. 

Раздел 5. Ансамбль. Дирижёр и его 

жесты. Человек за пультом. 

1 Отработка приёмов снятия и взятия 

звука. 

Дирижерский жест. Дышим вместе. 1 Работа над одновременным 

взятием звука и звуковедением. 

Пауза и люфт. 
 

1 Игра на отработку навыка 

одновременного снятия и взятия 

звука. 

Фразировка в хоровом произведении. 1 Исполнение фразы под 

дирижёрский жест, развитие, 

динамический контраст. 

Унисон. 1 Пение в унисон – особенность 

приёма, развитие слуховых 

представлений. 

Двухголосие. 1 Исполнения двухголосия в 

хоровых произведениях, канон, 

народные песни в простым 

двухголосием. 

Раздел 6. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. Первые пробы. 

1 Подготовка к концерту, опыт 

выхода на эстраду. 

Репетиция. 1 Работа над акустическими 

представлениями во время 

выступления на сцене. 

Сценическое мастерство. 1 Работа над мимикой и жестами, 

умением держаться на сцене (опыт 

самопрезентации). 

Музыкальный ринг. 1 Игра «угадай мелодию» с 

самостоятельным 

воспроизведением мелодии песен. 

Я музыкантом стать хочу. 1 Подготовка к выступлению на 

школьном концерте, городском 

мероприятии. 

Необыкновенное чудо. 1 Итоговая диагностика. Замер роста 

хоровых и певческих навыков, 

личностного роста ребёнка и 

интереса к музыкальной 

деятельности. 

Раздел 7. Концертная деятельность. 

Первые шаги. 

1 Исполнение произведений перед 

участниками студии. 



Классный концерт. 1 Выступление перед классом и 

родителями. 

Репетиция концерта. 1 Подготовка к участию в школьном 

мероприятии. 

Большой концерт. 1 Участие в итоговом празднике 

талантов и достижений 

«Апельсин» 

Праздник достижений. 1 Родительское собрание, 

награждение участников студии. 

 

Перечень информационно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания в школе» М.,1983 

2. Добровольская Н., Орлова Н. «Что надо знать учителю о детском голосе» М.,1972 

3. «Вопросы вокальной подготовки» Вып. 1-6 М., 1962-1982 

4. «Практическое руководство по вокальной работе» М., 1982 

5. Ерёменко С.И. «Распевание в детском хоре» Краснодар., 2003 

6. Школяр, Красильникова, Критская, Усачева, Медушевский, Школяр. «Теория и 

методика музыкального образования детей» М., 1998 

7. Д.Б.Кабалевский «Воспитание ума и сердца» М.,1984 

8. Д.Б.Кабалевский «Как рассказывать детям о музыке?» М.,1977 

9. Д.Б.Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе» М.,1976 

10. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. М.,1978 13.Ф.Такун, 

А.Шершунов «Розовый слон» М.,2002 

11. Абдулин Э. Б. «Теория и практика обучения музыке» Москва 1995 год. 

12. Азаров Б. П. «Искусство воспитывать» Москва 1985 год. 

13. Струве Г. А. «Школьный хор» Москва 1981 год. 

14. Самарин В. А. «Методика работы с вокально-хоровым коллективом» Москва 1999 

год. 

15. Алиев Ю. Б. «Настольная книга учителя музыки» Москва 2002 год. 

16. Емельянов В. В. «Развитие голоса: координация и тренинг» Санкт-Петербург 2000 

год. 

17. Плужников К. «Механика пения» Санкт-Петербург 2004 год. 

18. А.Кленов «Там, где музыка живет» М.,1986 

19. Е.Д. Сергеева «Хрестоматия 1-4 класс» 

Видео-, аудиоматериалы: 



аудиосборники эстрадных песен, аудиодиски CD-R с записью фонограмм «минус», 

видеозаписи концертов хоровых коллективов. 

Оборудование: 

1. ноутбук 

2. синтезатор 

3. музыкальный инструмент-фортепиано 

4. микрофоны и микшерный пульт 

5. стойки для микрофонов 

6. аудиосистема 

 


