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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Хоровая студия» разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

N 09-1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности". 

5. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.1.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга. 

9. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

10. Приказ ГБОУ СОШ № 149 об организации внеурочной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность, которая 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Хоровая студия» разработана для учащихся 

5в класса. На её изучение отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Программа предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий. 

Данная программа направлена на стимулирование досуговой творческой 

деятельности учащихся посредством хорового пения.   

Программа «Хоровое пение» предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов самообразования, знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение хорового пения приобретает деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы учащихся, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Цель программы: раскрытие творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных 

качеств, учитывая индивидуальные способности и возможности учащихся, заложенный в 

них творческий потенциал. 

Задачи программы: 

- освоение и совершенствование навыков хорового пения; 

- воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры учащихся; 
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- развитие творческой активности учащихся; 

- формирование сценической культуры; 

- развитие музыкальных способностей учащихся; 

- способствовать расширению музыкального кругозора. 

- освоение знаний о музыке, ее интонационно – образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

Результаты освоения внеурочной деятельности: 

Личностные результаты:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- коммуникативное развитие. 

Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

 

По итогам освоения программы «Хоровая студия» учащиеся должны достичь 

следующих результатов: 

- закрепить навыки певческой установки, полученные ранее; 

- владеть певческим дыханием; 

- владеть начальным навыком пения без сопровождения; 

- уметь исполнять хоровые произведения с элементами двухголосия; 

-четко понимать дирижерские жесты, а также согласовывать свои действия с 

действиями коллектива; 

- исполнять свою хоровую или сольную партию в соответствии с творческим 

замыслом руководителя; 

- уметь выразительно и интонационно чисто исполнять хоровые произведения 

несложных форм и жанров; 

- общаться и взаимодействовать в процессе хорового воплощения художественного 

образа; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально – творческой деятельности; 

- культура поведения в творческом хоровом коллективе; 

- приобретение интереса к образовательному процессу и творческой деятельности; 

- потребность в исполнении и восприятии лучших образцов произведений хорового 

искусства. 
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Содержание программы 

В программе «Хоровая студия» раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка вечные темы искусства: добро и зло, любовь  

и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечество и другие, запечатленные в 

художественных образах. 

Содержание занятий хорового пения базируется на нравственно-эстетическом, 

жанрово-стилевом, постижении учащимися 4 пластов музыкального искусства: 

- фольклор; 

- музыка религиозной традиции; 

- шедевры русской и зарубежной классики; 

- современная музыка. 

В программе «Хоровая студия» используются разнообразные формы и виды 

деятельности:  

- распевание – разогрев певческого аппарата. При распевании используются 

фрагменты из хорошо знакомых учащимся произведений, темы из классических 

произведений, распевание с голоса или с музыкального инструмента, распевание без 

сопровождения. 

Приобретение вокально – хоровых навыков: 

а) певческой установки; 

б) манеры звукоизвлечения; 

в) выработки чистоты интонирования; 

г) пение legato, приобретение навыков кантиленного пения; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- выработка навыков ансамблевого пения при пении в группах и при пении без 

сопровождения; 

- движения или жестикуляция при исполнении музыкальных произведений; 

-использование музыкальных инструментов при исполнении музыкального 

произведения; 

-  концертная деятельность хорового коллектива. 

 

Формы контроля 

 на каждом занятии осуществляется текущий контроль за деятельность 

учащихся 

 в конце занятия, учащиеся под руководством педагога анализируют свою 

работу (самооценка) 

 участие в праздничных программах, концертах, конкурсах. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки. Москва, Владос, 2014г. 

2. общеобразовательных учреждений. Москва, Просвещение, 2013г. 

3. А. Бандина, В. Попов, Л. Тихеева, Школа хорового пения. Москва, Музыка 

4. Адрианова Г.А. Развитие певческого голоса. М., 2012 

5. Дуганова Л.П, Алдакова Л.В. Поет детская хоровая студия «Веснянка». 

Москва, Владос, 2013 г. 

6. Сергеева, Г. П., Критская Е.Д. Музыка. Искусство. Сборник рабочих 

программ. 5-9 классы. Пособие для учителя. Москва, Просвещение, 2015г. 

7.  Сергеева, Г.П. Критская, Е.Д. Уроки музыки. 5 -6 классы. Пособие для 

учителя.  Москва, Просвещение 2014 г. 

8. Смолина, Е.А. Современный урок музыки.  Творческие приемы и задания. 

Ярославль, Академия развития, 2013г. 

9. Роганова И.В. «Наш хор» Учебно-методическое пособие для преподавания 

учебного предмета "Музыка", 2016 
10. Чесноков Павел Григорьевич «Хор и управление им. Учебное пособие», 

2015 г.  

http://my-shop.ru/shop/books/1977639.html?b45=1_17
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Календарно-тематическое планирование 5в 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема Часы 

Вид 

контроля 

1   Организационное занятие. 

Прослушивание учащихся.  
  

2   Дирижерские жесты.  Жесты, 

показывающие вступление, снятие, 

нюансировку.  

  

3   Распевание. Значимость распевания в 

работе хорового коллектива. Хоровое 

сольфеджио. 

  

4   Знакомство с произведением 

«Волшебница-фея», муз. М. 

Просянникова, сл. А.Попова. 

  

5   Формирование певческих навыков в 

хоровом коллективе. Хоровое 

сольфеджио. 

  

6   Углубление знаний о творчестве М. И. 

Глинки. 
  

7   Певческое дыхание (мягкое, спокойное, 

быстрое, бесшумное). 

  

8   Звукообразование. Использование 

головного и грудного регистра. 

Знакомство с методикой «Столбца». 

  

9   Углубление знаний о творчестве М. И. 

Глинки. Опера «Руслан и Людмила». 
  

10   Выработка ансамблевых навыков в 

хоровом коллективе (совместное, 

согласованное исполнение 

произведений). 

 Самостоятель

ное 

оценивание 

работы 

11   Звуковедение. Естественное свободное 

звукоизвлечение. Пение без 

напряжения. 

  

12   Хоровой строй. Выработка 

интонационной слаженности, чистоты 

интонирования двухголосного 

произведения. Хоровое сольфеджио. 

  

13   Углубление знаний о творчестве П. И. 

Чайковского.  Балет «Щелкунчик». 

  

14   Ритм. Ритмическая пульсация.   Самостоятель

ное 

оценивание 

15   Развитие ритмического мышления, 

ровной пульсации. Работа над 

движениями. 

  

16   Оркестр простейших русских народных 

инструментов (деревянные ложки, 

бубны, трещотки, ксилофоны, 

свистульки, треугольники). Разучивание 

оркестровой и хоровой партитуры. 

  

17   Оркестр простейших русских народных 

инструментов (деревянные ложки, 

бубны, трещотки, ксилофоны, 

 Самостоятель

ное 

оценивание 
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свистульки). Разучивание оркестровой и 

хоровой партитуры. 

18   Совершенствование навыков хорового 

пения. Хоровое сольфеджио. 
  

19   Совершенствование навыков хорового 

пения. 
  

20   Пение без сопровождения 

(acapella).Выработка унисонного пения. 

Двухголосное пение. Хоровое 

сольфеджио. 

 Самостоятель

ное 

оценивание 

2

21 

  Развитие навыков владения 

динамической техникой. Динамика 

голоса. Динамические оттенки в 

музыкальных произведениях. 

  

22   Артикуляция. Развитие 

артикуляционного аппарата у учащихся. 

Формирование и углубление певческих 

навыков. 

  

23    Расширение и углубление знаний 

учащихся о творчестве Н.А. Римского – 

Корсакова. Знакомство с оперой 

«Снегурочка». 

  

24   Закрепление навыков хорового строя, 

развитие гармонического слуха, 

развитие певческого дыхания. Хоровое 

сольфеджио. 

  

25   Артистичность и выразительность в 

вокально – хоровой работе. 

 Самостоятель

ное 

оценивание 

26   Фразировка хоровых произведений.   

27   Развитие навыков цепного дыхания в 

хоровом пении. 
  

28   Пение без сопровождения (acapella). 

Работа над развитием навыков 

двухголосного пения и интонационной 

чистоты звучания. 

  

29   Выразительность и создание 

музыкальных образов в изучаемых 

хоровых произведениях. 

  

30   Выразительность и создание 

музыкальных образов в изучаемых 

хоровых произведениях. 

  

31   Звукообразование в хоровом 

коллективе. Использование головного и 

грудного резонаторов. Пение legato. 

 Самостоятель

ное 

оценивание 

32   Значение вокально – хоровых навыков в 

исполнительском мастерстве. 
  

33   Репетиция к концерту. Музыкальная 

шкатулка. Чему научились. 
  

34   Музыкальная шкатулка. Чему 

научились.Участие в концерте 

«Последний звонок» 

 Выступление 

на концерте 
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