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Пояснительная записка 

     Образовательная программа «Академическое пение» реализуется во 

внеурочной деятельности по общекультурному направлению в 

общеобразовательной школе в 1-4 классах, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Цель программы: Создание условий для развития музыкально-вокальных и 

творческих способностей у обучающихся 7-11 лет. 

Задачи: 1) Формирование у обучающихся вокально-хоровых навыков. 

2) Закладывание основ  музыкальной грамоты и теории. 

3) Развитие музыкальных способностей. 

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

5) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

6)  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

7) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Программа актуальна для преподавания в условиях внеучебной деятельности, 

так как создает условия для развития хорового творческого мышления, 

личностного роста в области культуры и искусства, социальной адаптации детей в 

обществе. 

Специфика данного курса состоит в том, что он рассчитан на четырехлетнее 

обучение, направлен на формирование интереса детей к музыке. Акцент ставится 

на  практические формы работы, на творческие умения и навыки детей. С первого 

года обучения дети принимают участие в различных мероприятиях, концертах. 

         Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу для 1-4 года обучения. Общий        

         объем  33 часов в год для 1 года и 34 часов в год для 2-4 года обучения. 



4 

 

Срок реализации программы 4 года. После обучения по данному курсу 

обучающийся сможет участвовать в работе любительских вокальных 

коллективов, поступить в ДМШ или ДШИ, продолжить пение в старшем хоре. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы 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, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. осуществлять е. генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
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общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 
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короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
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сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Академическое пение» 1 год 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. В мире 

детской песни 

Введение в курс 

обучения. 

Теория: Правила 

поведения в творческом 

объединении. Введение в 

мир музыки: «О чем 

может рассказать королева 

музыки?» 

Практика: Дети 

участвуют в сказке о 

королеве музыки: шагают 

под марш, импровизируют 

движение танца, слушают 

музыку. 

 Певческая установка. 

Теория: Обучение 

правильному 

звукообразованию (мягкой 

атаке); сохранению 

устойчивого положения 

гортани; спокойному 

вдоху, без поднятия плеч, 

Репетиция, 

учебное 

занятие 

наблюдение, 

прослушивание 

партий, 

контрольное 

задание 
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сохранению 

вдыхательного состояния 

при пении, спокойно-

активному, экономному 

выдоху. Основы 

кантиленного пения. 

Освоение законов 

певческой орфоэпии, 

достижение унисона. 

Дирижерский жест 

(начало и конец пения, 

ведение фразы). 

Практика: Пение попевок 

и песен в диапазоне ре1-

до2. Работа над чистотой 

интонирования, унисоном, 

кантиленным пением, 

пониманием дирижерского 

жеста. 

 Обучение теории 

музыки. 

Теория: Направление 

мелодии, сравнение двух 

звуков по высоте. Метр, 

ритм, регистр, темп. 

Обучение нотной записи. 

Практика: Показ с 

помощью руки 

направления движения 

мелодии. Прохлопывание 
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ритма. Ритмические игры 

(различные виды «Эхо»). 

Нотная запись с помощью 

педагога простых 

коротких попевок. 

Музыкальное движение. 

 Работа с партитурой. 

Теория: Виды певческого 

голоса. Многоголосие и 

унисон. Правила записи 

партитуры. Партия. 

Практика: Знакомство с 

партитурой. Показ 

направления мелодии 

своей партии с помощью 

руки. 

 Восприятие музыки. 

Теория: Выразительные 

средства музыки: темп, 

ритм, регистр, динамика, 

музыкальные жанры, 

простые интонации и 

ритмические формулы. 

Практика: Слушание 

музыки. Рисование 

музыкальных образов. 

Рассмотрение 

репродукций картин 

художников. Беседа о 

связи музыки  и событий  
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жизни. Времена года. 

 Сольфеджирование. 

Теория: Ручные знаки 

(высота звука). 

Устойчивые и 

неустойчивые звуки, 

мажор и минор. 

Практика: 

Сольфеджирование легких 

попевок. Пение с ручными 

знаками. 

 Знакомство с творчеством 

хоровых коллективов. 

Теория: Изучение 

творчества композиторов. 

Виды хоровых 

коллективов. Известные 

хоровые коллективы.  

Практика: Слушание 

музыки, просмотр 

видеозаписей. 

 Беседы по предмету 

«Хоровое академическое 

пение». 

Теория: Хоровые жанры. 

Хоровая музыка в 

творчестве композиторов. 

История хоровой музыки. 

Практика: Слушание 

музыки, просмотр 
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видеозаписей. 

       Песенное творчество. 

Теория: Знание 

особенностей своего 

голоса и его развитие. 

Художественное 

творчество. Поведение на 

сцене. Практика: Пение 

песен, учебно-

тренировочного 

материала. 

  

      Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши —

 основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы 

осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные 

инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский 
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былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в 

праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые опыты 

вокальных, ритмических и 

пластических 

импровизаций. 

Выразительное 

исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих 

заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

Классификация 

музыкальных звуков. 

Свойства музыкального 

звука: тембр, 

длительность, громкость, 

высота. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Вместе весело шагать Введение в курс 

обучения. 

Теория: Правила 

поведения в 

Репетиция, 

учебное 

занятие 

наблюдение, 

прослушивание 

партий, 

контрольное 
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творческом 

объединении, ТБ 

при пожаре, ЧС, 

угрозе 

террористического 

акта, при 

природных 

катаклизмах. 

Практика: 

Распевание. 

Музыкальные 

игры: «Какой звук 

выше – первый или 

второй?». Игра на 

определение 

направления 

мелодии. 

Певческая 

установка. 

Теория: 

Углубление и 

расширение знаний 

о правилах пения. 

Обучение 

правильному 

звукообразованию 

(мягкой атаке); 

сохранению 

устойчивого 

положения гортани; 

задание 
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спокойному вдоху, 

без поднятия плеч, 

сохранению 

вдыхательного 

состояния при 

пении, спокойно-

активному, 

экономному 

выдоху. Освоение 

законов певческой 

орфоэпии, 

достижение 

унисона. 

Дирижерский жест 

(начало и конец 

пения, ведение 

фразы). 

Практика: Пение 

попевок и песен в 

диапазоне ре1-до2. 

Работа над 

чистотой 

интонирования, 

унисоном, 

кантиленным 

пением, 

пониманием 

дирижерского 

жеста, применение 

законов певческой 
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орфоэпии. 

 Обучение теории 

музыки. 

Теория: 

Углубление 

полученных 

знаний: 

направление 

мелодии, ритм, 

метр, регистр, темп. 

Понятия 

интонации, лада, 

консонанса и 

диссонанса, тоники 

и трезвучия, 

динамики. 

Практика: Нотная 

запись простых 

коротких попевок. 

Сравнение: сколько 

звуков звучит – 

один или много? 

Прохлопывание 

ритма, ритмической 

партитуры. 

Ритмические игры. 

Показ с помощью 

руки направления 

движения мелодии. 

Музыкальное 
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движение. Игры на 

динамику (Дождик: 

накрапывает, 

усиливается, 

ливень и т.д.) 

 Работа с 

партитурой. 

Теория: 

Обозначения темпа, 

динамики, 

характера 

исполнения.  

Практика: Работа 

по партитуре. 

Показ направления 

мелодии своей 

партии с помощью 

руки.  

 Восприятие 

музыки. 

Теория: 

Выразительные 

средства музыки, 

музыкальные 

жанры, 

специфические 

особенности оперы, 

балета, симфонии, 

концерта. Тембры 

основных групп 
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инструментов 

симфонического 

оркестра (семья 

флейты, скрипки, 

трубы). Тембры 

отдельных 

инструментов: 

рояля, контрабаса, 

скрипки, флейты, 

трубы, 

треугольника и 

некоторых других 

инструментов.  

Практика: 

слушание музыки. 

Сравнивание 

близких по 

характеру и 

контрастных 

музыкальных 

произведений и 

нахождение в них 

общего и разного 

по содержанию, по 

использованию 

выразительных 

средств музыки. 

Наблюдать и 

осознавать 

изменения темпа, 
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регистра, лада, 

ритма, динамики, 

тембра. 

Рассмотрение 

репродукций 

картин 

художников.  

Сольфеджировани

е. 

Теория: Изучение 

простых 

тональностей. 

Практика: 

Сольфеджирование 

легких попевок. 

Пение с ручными 

знаками. Допевание 

мелодии до устоя. 

 Знакомство с 

творчеством 

хоровых 

коллективов. 

Теория: Изучение 

творчества 

композиторов. 

Виды хоровых 

коллективов. 

Известные хоровые 

коллективы.  

Практика: 
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Слушание музыки, 

просмотр 

видеозаписей, 

посещение 

концертов детских 

хоровых 

коллективов, 

участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

хорового пения. 

 Беседы по 

предмету «Хоровое 

академическое 

пение». 

Теория: Хоровые 

жанры. Хоровая 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 

История хоровой 

музыки. 

Практика: 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеозаписей. 

 Песенное 

творчество. 

Теория: Знание 

особенностей 
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своего голоса и его 

развитие. 

Художественное 

творчество. 

Поведение на 

сцене. 

Практика: Пение 

песен, учебно-

тренировочного 

материала.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Вместе весело шагать Введение в курс 

обучения. 

Теория: Правила 

поведения в 

творческом 

объединении, ТБ 

при пожаре, ЧС, 

угрозе 

террористического 

акта, при 

природных 

катаклизмах. 

Практика: 

Викторина 

«Музыкальные 

Репетиция, 

учебное 

занятие 

наблюдение, 

прослушивание 

партий, 

контрольное 

задание 
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жанры». 

Распевание. 

Разучивание новой 

песни. 

 Певческая 

установка. 

Теория: 

Углубление и 

расширение 

полученных 

знаний. 

Звукоизвлечение 

стаккато и нон 

легато. Обучение 

умению слушать 

себя в процессе 

пения, 

контролировать и 

оценивать качество 

звучания своего 

голоса, а также 

качество звучания 

хора в целом. 

Обучение 

подчинению всей 

технической 

работы задачам 

создания 

художественного 

образа. 
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Практика: 

Совершенствование 

полученных 

навыков. Пение 

попевок и песен в 

диапазоне ре1-до2. 

Пение стаккато и 

нон легато. Пение 

простого 

многоголосия, 

произведений а 

капелла. 

 Обучение теории 

музыки. 

Теория: 

Продолжение 

изучения понятий 

второго класса. 

Освоение лада и 

внутриладовых 

тяготений, 

соотношение 

устойчивых и 

неустойчивых 

ступеней лада. 

Практика: 

Интонирование 

попевок, 

включающих 

тоническое 
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трезвучие. Игры-

импровизации на 

допевание тоники, 

диалогические 

импровизации 

(вопрос-ответ) 

учителя и ученика. 

Определение на 

слух и пение тона и 

полутона. Работа с 

наглядным 

пособием «Немая 

клавиатура Работа с 

партитурой. 

Теория: 

Углубление и 

расширение 

полученных 

знаний. Штрихи, 

фразировка. 

Практика: Разбор 

своей партии: темп, 

ритм, названия нот, 

тональность, 

указания на 

характер 

исполнения – 

динамика, штрихи, 

фразировка. Работа 

по партитуре. 
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 Восприятие 

музыки. 

Теория: Навыки 

простейшего 

анализа изучаемых 

произведений 

(комплекс 

используемых 

композитором 

выразительных 

средств для 

создания 

художественного 

образа). Понятие 

интонации в 

музыке. 

Двухчастная, 

трехчастная форма, 

форма рондо, 

вариации (освоение 

в практике 

принципов 

строения этих 

форм) 

Практика: 

Вокальное 

исполнение тем 

музыкальных 

произведений. 

Слушание 
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оркестровых и 

вокальных 

произведений в 

переложении для 

фортепиано и т.д. 

Освоение в 

песенном 

творчестве 

принципов 

развития музыки, 

музыкальной 

драматургии: 

повторности, 

периодичности, 

контрастности, 

варьированной 

повторности. 

Определение 

конструкций-форм 

на примерах яркой, 

доступной и 

достаточно простой 

по форме музыки. 

Сочинение о 

музыкальном 

произведении, 

сочинение стихов. 

 

 

Сольфеджирование. 
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Теория: Изучение 

простых 

тональностей. 

Практика: 

Сольфеджирование 

своей партии. 

Интонирование 

трезвучия и 

простых 

интервалов. 

Знакомство с 

творчеством 

хоровых 

коллективов. 

Теория: Изучение 

творчества 

композиторов. 

Виды хоровых 

коллективов. 

Известные хоровые 

коллективы.  

Практика: 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеозаписей, 

посещение 

концертов детских 

хоровых 

коллективов, 

участие в 
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конкурсах и 

фестивалях 

хорового пения, 

обсуждение 

прошедших 

концертов.  

 Беседы по 

предмету «Хоровое 

академическое 

пение». 

Теория: Хоровые 

жанры. Хоровая 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 

История хоровой 

музыки. 

Практика: 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеозаписей. 

Песенное 

творчество. 

Теория: Знание 

особенностей 

своего голоса и его 

развитие. 

Художественное 

творчество. 

Поведение на 



38 

 

сцене. 

Практика: Пение 

песен, учебно-

тренировочного 

материала. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Вместе весело шагать  Введение в курс 

обучения. 

Теория: Правила 

поведения в 

творческом 

объединении, ТБ 

при пожаре, ЧС, 

угрозе 

террористического 

акта, при 

природных 

катаклизмах. 

Практика: 

Викторина «Узнай 

музыкальное 

произведение» 

Певческая 

установка. 

Теория: 

Углубление и 

Репетиция, 

учебное 

занятие 

наблюдение, 

прослушивание 

партий, 

контрольное 

задание 
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расширение 

полученных знаний. 

Подчинение всей 

технической работы 

задачам создания 

художественного 

образа. 

Использование 

выразительных 

возможностей 

своего голоса. 

Практика: 

Совершенствование 

полученных 

навыков. 

Расширение 

голосового 

диапазона. 

Усложнение 

многоголосия, 

пение а капелла. 

Обучение теории 

музыки. 

Теория: Изучение 

простых 

тональностей. 

Практика: 

Интонирование 

попевок, 

включающих 
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тоническое 

трезвучие. Игры-

импровизации на 

допевание тоники, 

диалогические 

импровизации 

(вопрос-ответ) 

учителя и ученика. 

Подбор 

простейшего 

аккомпанемента. 

 Работа с 

партитурой. 

Углубление и 

расширение 

полученных знаний. 

Практика: Работа 3 

года. Продолжение 

усовершенствования 

навыков работы с 

партитурой. 

        Восприятие музыки. 

Теория: 

Совершенствование 

навыков 

художественного 

осмысления 

произведений. 

Практика: Работа 3 

года. 
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Сольфеджирование. 

Теория: Изучение 

простых 

тональностей. 

Практика: 

Сольфеджирование 

своей партии. 

Интонирование 

трезвучий и 

интервалов. 

 Знакомство с 

творчеством 

хоровых 

коллективов. 

Теория: Изучение 

творчества 

композиторов. Виды 

хоровых 

коллективов. 

Известные хоровые 

коллективы.  

Практика: 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеозаписей, 

посещение 

концертов детских 

хоровых 

коллективов, 
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участие в конкурсах 

и фестивалях 

хорового пения, 

обсуждение 

прошедших 

концертов.  

 Беседы по 

предмету «Хоровое 

академическое 

пение». 

Теория: Хоровые 

жанры. Хоровая 

музыка в творчестве 

композиторов. 

История хоровой 

музыки. 

Практика: 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеозаписей. 

 Песенное 

творчество. 

Теория: Знание 

особенностей своего 

голоса и его 

развитие. 

Художественное 

творчество. 

Поведение на сцене. 

Практика: Пение 
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песен, учебно-

тренировочного 

материала. 

 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. В мире детской песни  

1 Введение. Инструктаж по ТБ. Беседа о правилах пения. 

Работа над дыханием 

1 

2 Дыхательная гимнастика 

«Улетают птицы к югу» 

1 

3 Формирование чувства опоры «Улетают птицы к югу» 1 

4 Звукоизвлечение 

«Осенние листья» 

1 

5 Звуковедение 

«Осенние листья» 

1 

6 Работа над интонацией 

«Матерям погибших героев» 

1 

7 Работа над образом 

«Матерям погибших героев» 

1 

8 Пение а капелла 

«Кузбасс-частица России» 

1 

9 Дыхательная гимнастика 

«Кузбасс-частица России» 

1 

10 «Дорогою добра» Разучивание 1 

11 «Дорогою добра» Унисон 1 

12 Чистота интонирования «Джаз Утесова» 1 
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13 Работа над динамикой 

«Джаз Утесова» 

1 

14 Распевание. Слушание известных хоровых коллективов 1 

15 Распевание. Слушание известных хоровых коллективов 1 

16 Распевание. Дыхательная гимнастика 1 

17 Распевание. Работа над звуковедением 1 

18 Распевание. Певческая установка 1 

19 Распевание. Певческая установка 1 

20 Унисон. Пение упражнений 1 

21 Распевание. Работа с ритмом 1 

22 Распевание. Работа с партитурой 1 

23 Распевание. Работа над звукоизвлечением 1 

24 Распевание. Слушание известных хоровых коллективов 1 

25 Распевание. Чистое интонирование 1 

26 Распевание. Изучение попевок 1 

27 Распевание. Разучивание песен 1 

28 Распевание. Работа с партитурой 1 

29 Распевание. Работа с партитурой 1 

30 Распевание. Ритмические упражнения 1 

31 Распевание. Ритмические упражнения 1 

32 Распевание. Повторение пройденного репертуара 1 

33 Распевание. Повторение пройденного репертуара 1 

 

Второй год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Вместе весело шагать.  

1 Введение. Инструктаж по ТБ. Повторение 

пройденного репертуара 

1 

2 Беседа о хоровом пении 1 
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3 Беседа о хоровом пении 1 

4 Разучивание «Спасибо, вам, учителя!» 1 

5 Разучивание «Спасибо, вам, учителя!» 1 

6 Артикуляция «Пестрый колпачок» 1 

7 Распевание. Сольфеджирование 1 

8 Распевание. Работа с партитурой 1 

9 Разучивание «Для чего придуманы колеса» 

Дикция 

1 

10 Поступенное движение. «Лесенка» 1 

11 Работа над дыханием 1 

12 «Сеял мужик просо» Работа над скачками 1 

13 «Сеял мужик просо» Унисон. Звуковедение 1 

14 «Сеял мужик просо» Пение a capella 1 

15 «Память как бессмертие» Разучивание 1 

16 Распевание. Повторение репертуара. 1 

17 Распевание. Развитие внутреннего слуха. 1 

18 Распевание. Пение без сопровождения 1 

19 Распевание. Пение без сопровождения 1 

20 Распевание. Унисон 1 

21 Распевание. Слушание музыки 1 

22 Распевание. Слушание музыки 1 

23 Распевание. Чистое интонирование. 1 

24 Распевание. Эмоциональное исполнение 1 

25 Распевание. Сольфеджирование. 1 

26 Распевание. Работа с партитурой 1 

27 Распевание. Пение legato 1 

28 Распевание. Пение stakkato 1 

29 Распевание. Чистое интонирование 1 

30 Распевание. Пение без сопровождения 1 

31 Распевание. Пение без сопровождения 1 
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32 Распевание. Чистое интонирование. 1 

33 Распевание. «Дорогою добра» Сольфеджирование 1 

34 Распевание. «Дорогою добра» Работа над образом 1 
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Третий год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Вместе весело шагать.  

1 Введение. Инструктаж по ТБ. Беседа о хоровом 

пении. 

1 

2 Повторение пройденного репертуара 1 

3 Повторение пройденного репертуара 1 

4 Дыхательная опора. Распевание. «Во лузях» 1 

5 Звуковедение стаккато. Распевание. «Уж вы мои 

ветры, ветерочки» 

1 

6 Распевание. Сольфеджирование 1 

7 Распевание. Пение легато 1 

8 Распевание. Пение стаккато 1 

9 Распевание. «Если бы парни всей земли» 

Сольфеджирование 

1 

10 Распевание. «Если бы парни всей земли» Работа над 

образом 

1 

11 Распевание. Слушание музыки 1 

12 Распевание. Ритмические упражнения 1 

13 Пение упражнений. Распевание. «Память как 

бессмертие» 

1 

14 Работа с партитурой. Распевание. «Память как 

бессмертие» 

1 

15 Распевание. Пение а капелла. 1 

16 Распевание. Повторение репертуара. 1 

17 Распевание. Пение стаккато. 1 

18 Распевание. Контрольный урок. 1 

19 Распевание. 1 
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Сольфеджирование. «Дорогою добра» 

20 Распевание. 

Эмоциональное исполнение. «Дорогою добра» 

1 

21 Распевание. Слушание музыки 1 

22 Распевание. Слушание музыки 1 

23 Распевание. Чистое интонирование 1 

24 Распевание. Чистое интонирование 1 

25 Распевание. Пение без сопровождения 1 

26 Распевание. Сольфеджирование 1 

27 Распевание. Пение легато 1 

28 Распевание. Пение стаккато 1 

29 Распевание. Работа над образом. 1 

30 Распевание.  Унисон. «Кузбасс – частица России» 1 

31 Распевание. Работа с партитурой «Кузбасс – частица 

России» 

1 

32 Распевание. Работа с партитурой «О России» 1 

33 Распевание. Унисон. «Песня о земной красоте» 1 

34 Распевание. Унисон. «Песня о земной красоте» 1 

 

                                           Четвертый год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Вместе весело шагать.  

1 Введение. Инструктаж по ТБ. Повторение 

пройденного репертуара 

1 

2 Выступление на выборах 1 

3 Беседа о хоровом пении 1 

4 Разучивание «Спасибо, вам, учителя!» 1 

5 Разучивание «Спасибо, вам, учителя!» 1 

6 Артикуляция «Пестрый колпачок» 1 
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7 Дыхательная гимнастика. Формирование чувства 

опоры 

1 

8 Разучивание «Песня о земной красоте»  1 

9 Разучивание «Для чего придуманы колеса» Дикция 1 

10 Поступенное движение. «Лесенка» 1 

11 Работа над дыханием  1 

12 «Сеял мужик просо» Работа над скачками 1 

13 «Сеял мужик просо» Унисон. Звуковедение 1 

14 «Сеял мужик просо» Пение a capella 1 

15 «Вербочки» Разучивание  1 

16 Распевание. Повторение репертуара. 1 

17 Распевание. Развитие внутреннего слуха. 1 

18 Распевание. Пение без сопровождения 1 

19 Распевание. Ручные знаки. 1 

20 Распевание. Ритмические упражнения 1 

21 Распевание. Развитие внутреннего слуха 1 

22 Распевание. Пение legato 1 

23 Распевание. Пение stakkato 1 

24 Распевание. Чистое интонирование 1 

25 Распевание. Пение без сопровождения 1 

26 Распевание. Пение без сопровождения 1 

27 Распевание. «Джаз Утёсова» Разучивание 1 

28 Распевание. «Джаз Утёсова» Разучивание 1 

29 Распевание. Сольфеджирование. 1 

30 Распевание. Работа с партитурой 1 

31 Распевание. Слушание музыки 1 

32 Распевание. Повторение пройденного репертуара 1 

33 Концерт  1 

34 Заключительное чаепитие. Анализ прошедшего 

концерта 

1 
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