
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Вокально – хоровая  студия «Мечта» является 

адаптированной образовательной программой, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего  образования   от «17» 

декабря 2010 года (далее – ФГОС ООО). Программа соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС),  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, планируемых 

результатов с учетом Федеральных государственных требований (далее – ФГТ). 

Программа  разработана,  в  соответствии с  основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ  СОШ №82.  В основе рабочей программы 

использованы Музыкально – певческая методика В.В. Емельянова, Москва, 2000г.; 

Направление программы внеурочной деятельности «Вокально – хоровая  студия «Мечта»    

- общекультурное. Данная рабочая программа является модифицированной, разработана 

на основе типовых программ по внеурочной  деятельности для детей  среднего школьного 

возраста:  

• Примерные программы  внеурочной  деятельности. Начальное и основное  

образование/ В.А.  Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов  и др.;  под  ред. В.А.  Горского 

– М.: Просвещение, 2011. 

•        Авторская  программа «Мир вокального искусства. 5-9 классы: программа, 

разработки занятий, методические рекомендации» авт. Г. А. Суязова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

• Программа «Вокально – хоровая  студия  Гармония»  Ширяева С.П. Камышловский  

городской  округ 2015г. 

• Программа по  внеурочной  деятельности  «Вокальный  ансамбль», Браженко  Ж.В.  

Екатеринбург  2014г.  

II. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

       Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Приобщение детей к певческому искусству способствует 

развитию их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

драматического  искусства.   

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного     

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно  как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в  самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

     Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые 

пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности 

творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, сольном 

пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 

обогащении опыта вокальной импровизации.  

       Педагогическая целесообразность данной образовательной программы  

обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников навыков 



восприятия музыки с точки зрения разных видов вокального музицирования с 

использованием музыкально-пластического интонирования и двигательной импровизации 

и бесспорно дополняет успешное художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовывать потребность в общении  

творческой самореализации личности  ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. Курс  рассчитан  на   достижение  следующих  целей и  задач: 

    Цель: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры, воспитание здоровой, духовно-нравственной, социально-активной, 

интеллектуально-развитой, культурной личности подростка средствами сольного и 

ансамблевого музицирования. 

    Задачи:   

 расширять знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и 

стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; 

 воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству;  

 развивать и закреплять вокально-хоровые навыки; 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма, внимание, воображение, 

музыкальную память и восприятие, способность сопереживать; 

 сохранять и укреплять психическое  и  эмоциональное  здоровье детей.          

Данная программа построена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, в которые входит: развитие вокальных навыков, строй, 

ансамбль, индивидуальная и групповая работа над исполнением вокального произведения.  

III. МЕСТО  КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       Курс  рассчитан  175 учебных  часов (по 35 ч. в 5-7 классах, 36ч. – в 8 классе, 34ч. – в 

9 классе), 1час в неделю.  Личностное, коммуникативное, социальное  развитие  учащихся  

определяется   стратегией   организации   музыкально -  творческой  деятельности.  В   

большей   степени  занятия  носят  коллективный  характер,  хотя   индивидуальной   

работе  уделяется  не  меньше  внимания.  Количество участников хорового урока от 10 

человек и более.  Индивидуальные  занятия  проводятся  как  в  сольном  варианте (с 1 

человеком),  так  и  ансамблевом (2-3 человека). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

-формирование способности к самооценке на основе критериев успешности   творческой 

деятельности; 

-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; 

-формирование эмоциональное отношение к искусству; 

-формирование духовно-нравственных оснований; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 



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

-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели  занятия; 

-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; 

познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства для решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

-разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и познавательно-творческой деятельности; 

-постижение нотной грамоты; 

-знание особенностей музыкального языка; 

-применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

-выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

-создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

-исполнение вокальных произведений разных жанров. 

1-й год обучения 

Планируется, что к концу учебного года учащиеся покажут себя как слаженный 

коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками: 

 пение в унисон; 

 певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; 

 передача простого ритмического рисунка; 

 чёткая дикция; 

 свободное владение дыханием; 

 способность передать характер произведения; 

 владение динамикой p-mf; 

 репертуар 6-8 песен; 

 смогут определять на слух: 

- музыку разного эмоционального содержания; 

- музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

- одно-, двух-, трёхчастные произведения, куплетную форму; 

 средства  музыкальной выразительности: темп, динамику, мелодию, ритм; 

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

2-й год обучения: 

 пение с полнозвучным, ярким звучанием; 

 свободная, ненапряженная певческая установка, правильная 

 организация вдоха и выдоха; 

 выразительная четкая дикция; 

 формирование льющегося, протяжного звука, напевности; 

 умение воспроизводить ритмические фигуры, которые сопровождают исполнение 

песни; 

 умение удерживать темп музыкального произведения; 



 знание произведений детского музыкального фольклора; 

 исполнение песен в унисон. 

3-й год обучения 

 пение в диапазоне ля малой октавы – ми 2-й октавы); 

 умение свободно переходить от грудного регистра к головному; 

 правильное осознание мажорно – минорной системы; 

 определять на слух различные виды движения в мелодии; 

 умение четко и выразительно произносить слова в тексте, согласные звуки в конце 

слова; 

 знание музыкальных инструментов; 

 знание произведений детского музыкального фольклора; 

 умение красиво и правильно двигаться на сцене. 

4-й год обучения 

 знание положения правильной певческой установки; 

 знание основных правил дыхания; 

 умение спокойно переходить голосом из грудного регистра в головной; 

 достижение ритмической устойчивости; 

 знание основ вокальной дикции; 

 навыки пения отдельной партии; 

 работа с любовью, интересом, проявление творческой инициативы в работе над 

вокальным произведением. 

5-й год обучения 

 самостоятельно делать разбор музыкального произведения (характер музыки, 

средства выразительности); 

 исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ля малой октавы – 

ми-фа второй октавы; 

 узнавать пройденные произведения, знать их название и фамилию композитора; 

 иметь любимые произведения; 

 иметь представление о классической музыке; знать и понимать слова: 

симфонический   оркестр, тема, фрагменты произведения; знать группы 

инструментов: ударные, струнные, деревянные и медные духовые; определять их 

по звучанию; 

 положительно относиться к музыке русского народа; 

 узнавать на слух народные песни; знать их; 

 укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса; 

 освоить двухголосное пение; 

 проявлять навыки вокальной деятельности в исполнении  разножанровых и 

разнохарактерных произведений; 

 выражать образное содержание музыки через пластику и движение; 

 создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

 самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли в творчестве. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  (175 ЧАСОВ) 

С первого класса и до старшей школы  выстроена система эстетического воспитания, на 

основе преемственности разных возрастных этапов и методологическом единстве 

целей и задач при разнообразии форм: в начальной школе хор-класс и занятия с детьми 

солистами формируют первоначальные вокальные и слуховые навыки, закрепляя 

результаты внеурочной деятельности; вокальный ансамбль - продолжение этой работы с 



другими возрастными особенностями на новом уровне индивидуального развития 

обучающихся. Главное, объединяющее требование - это отбор музыкального материала, 

формирующего художественно-эстетический вкус юных исполнителей. Все этапы 

нацелены на укрепление и постановку детского голоса (речевого и певческого) как и 

необходимого условия для полноценного развития вокальных данных. Координация 

голоса и слуха, развитие метроритмического чувства – неотъемлемая часть вокально – 

хоровых и ансамблевых занятий. 

Достижение эстетического идеала в жизни происходит в том числе и благодаря 

открытости и наличию позитивного опыта творчества. Без ощущения счастья, принятия, 

воспитания самоуважения и взаимоуважения личность, вобравшая общечеловеческие 

ценности, обладающая «культурой достоинства», способная преображать себя, мир своей 

любовью, творчеством.  

Поэтому программа предполагает использование методов арт-педагогики, включающих 

использование игрового начала, элементов ритмики и методов психологической 

разгрузки, направленных на борьбу с зажатостью – психологической и физической. 

Урочную и внеурочную деятельность объединяет общая методологическая 

направленность на практико-ориентированные формы обучения, такие как: системно-

деятельностный подход, дифференцированный и личностно-ориентированный подход, 

метод проблемного обучения, информационно-коммуникативные и здоровье сберегающие 

технологии. Кроме общепедагогических, мой учительский арсенал включает методы, 

связанные со спецификой предмета:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

 метод эмоциональной драматургии;  

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

 метод художественного контекста;  

 метод междисциплинарных взаимодействий;  

 использование игровых форм.  

Арт- педагогика связана непосредственно и с программой здоровье сбережения и 

здоровье созидания. На всех возрастных этапах происходит процесс постановки детского 

голоса (речевого и певческого) и укрепления певческого аппарата как и необходимого 

условия для полноценного развития вокальных данных. Координация голоса и слуха, 

развитие метроритмического чувства – неотъемлемая часть вокально – хоровых и 

ансамблевых занятий. Программа опирается на достижения современных педагогов-

хормейстеров (В.Г. Соколов, В.С. Попов, Т.А. Жданова, Г.П. Стулова и др.), благодаря 

которому становится возможным решение задач и достижение поставленных целей 

данной программы. Воспитание вокальных навыков в традициях русской вокальной 

школы связывает предлагаемую программу с имеющимися разработками в данной 

области.  

      Еще древние знали, что музыкальные звуки имеют громадную силу в духовном мире и 

оказывают влияние на живую природу. Музыка рассматривалась как сила, которая может 

гармонизовать не только сознание человека, но и его тело. Петь в любом случае полезно, 

даже если вы поете мимо нот: это одно из самых действенных средств снятия стресса, так 

как происходит выплескивание накопленного напряжения, вырабатывается эндорфин – 

отсюда ощущение радости, повышенного жизненного тонуса.  Известно, что когда 

человек поет, только 20% звука направляется во внешнее пространство, а 80% – внутрь, в 

наш организм, заставляя более интенсивно работать все органы. Обертоны воздействуют 

на мозг, повышая общий иммунитет поющего: эти дети значительно меньше подвержены 

простудным заболеваниям, вибрации в целом благотворно влияют на здоровье, они как бы 

пронизывают организм поющего, способствуя очищению клеток и их регенерации. 

Колебания человеческого голоса также улучшают кровообращение: высокие частоты 

благоприятствуют микроциркуляции крови в капиллярах, а низкие – ее току в артериях и 



венах. А еще пение улучшает дикцию, является испытанным методом борьбы с 

заиканием. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№                 Раздел Всего 

часов 

Практика Теория Форма контроля 

1. Развитие вокально -хоровых 

навыков 

30 20 10 Участие в 

отчётных 

концертах,  

в конкурсах. 
2. Учебно-тренировочный 

материал 

30 25 5 

3. Импровизации 

 

20 15 5 

4. Слушание музыки 

 

10 5 5 

5. Музыкальная грамота 

 

5 0 5 

6. Сценические движения 

 

20 15 5 

7. Индивидуальная работа 

 

50 40 10 

8. Мероприятия воспитательно - 

познавательного характера 

10 10 0 

 

1. Развитие вокально - хоровых навыков - закрепление вокально - певческих навыков, 

пройденных ранее, а так же работа над твёрдой и придыхательной атакой звука, 

кантиленным звучанием на цепном дыхании, звуковедением non legato и staccato, 

филировкой звука, фразировкой, нюансировкой, подвижной динамикой, полиритмией, 

точным исполнением нескольких звуков на один слог, соблюдением при пении всех 

дикционных правил, работа над чистотой интонации мелодической и гармонической 

линии, всеми видами ансамбля, выравниванием регистров, тембральной окраской звука, 

одновременным выполнением агогических отклонений, чистым интонированием любого 

звука в трёхголосном аккорде, продолжается работа над характером звучания в 

зависимости от образной сферы музыкальных произведений. 

Методы: 

стимулирования и мотивации учения - объяснение, «соучастие»; организации и 

осуществления учебных действий и операций - иллюстративно - репродуктивный, 

самостоятельная работа, учебная задача; контроля и самоконтроля при пении. 

Компоненты: 

средства - народные песни и песни зарубежных, русских и советских композиторов; 

формы взаимодействия - сольные и групповые; деятельные позиции - субьект-субьектные 

отношения. 

2. Учебно-тренировочный материал - к распевкам, выученным ранее, добавляются 

упражнения с полиритмией; расширяется звуковой и динамический диапазон за счёт 

введения в распевку 2-3 нижних и верхних звуков, контрастной динамики; продолжается 

работа над подвижностью голоса и чистотой интонирования двухголосных и 

трёхголосных созвучий. 

Методы: объяснение, иллюстративный, репродуктивный, самоконтроль. 

Компоненты: фонопедические и ритмические упражнения, групповое и сольное пение. 

3. Импровизации: вокальные - сочинение и пропевание коротких мелодий, ритмические 

– выстукивание несложных ритмических фигураций в сиюминутном создании. 

Методы: импровизации, контроля и самоконтроля. 



Компоненты: короткие вокальные, ритмические заготовки, сольное пение, отстукивание 

ритма, сочинение текста или мелодии песен. 

4. Слушание музыки - к полученным ранее знаниям и умениям добавляется 

формирование представлений об основных принципах развития музыки (повтор, 

вариационность, контрастность) и закрепляются знания о средствах музыкальной 

выразительности. 

Методы: слушание музыкальных произведений, сравнение, анализ, контроль. 

Компоненты: музыкальные произведения, индивидуальная и групповая работа. 

5. Музыкальная грамота - закрепление знаний об основных средствах музыкальной 

выразительности, определение полифонического и гомофонногармонического склада 

музыки, изучение характерных особенностей старинной музыки. 

Методы: объяснение, иллюстрация, викторина, сравнение, контроль. 

Компоненты: таблицы, музыкальные произведения и песни, индивидуальная и 

ансамблевая работа. 

6. Сценические движения - танцевальные движения, инсценировка песен. 

Методы: соучастия, «художественного движения», «музыкальный театр», викторина. 

Компоненты: музыкальные произведения и песни, творческие задания, сольное и 

ансамблевое пение. 

7. Индивидуальная работа - это работа руководителя ансамбля с 2-3 учениками или 

небольшой группой детей над совершенствованием вокально - хоровых навыков 

исполнителей. 

Методы: объяснение, иллюстрация, демонстрация, репродуктивный, самостоятельной 

работы учащегося, контроль и самоконтроль. 

Компоненты: музыкальный материал, наглядные пособия, сольное и групповое пение. 

8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера - выступление ансамбля на 

общешкольных и районных мероприятиях, участие в городских, в фестивале 

патриотической песни, посещение концертов классической и народной музыки. 

Методы: соучастие в творческой работе, практическая деятельность учащихся под 

руководством преподавателя, контроль и самоконтроль, познавательный, сравнение, 

анализ, поощрение. 

Компоненты: музыкальный материал, групповое или сольное пение, слушание музыки. 

 

Тематическое  планирование  5 класс – 35часов 

 

№ 

п/п 

Тема  занятия Количество  

часов 

 

1 

 

1 четверть 

 Школьный  звонок, дорогу  в  жизнь  пророчит.  

(игры, распевки, творческие  задания) 

 

1ч. 

2 Песни  о  Родине. («Берега  России») 2ч. 

3 Нам  радость  и  успех  несёт  родная  школа. («Песня  о  школе») 2ч. 

4 Где  музыка  берёт  начало? (творческие  задания,  упражнения  на  

дыхание,  многоголосие) 

2ч. 

5 Дорога  добра. («Дорога  добра»,  упражнения  на  чувство  ритма) 1ч. 

6 Нежная, моя   мама. ( «Мама» В. Гаврилин  скороговорки) 1ч.    9ч. 

 

7 

 

                                        2    четверть 

 Песни  для  мамы. («Мамины  руки» упражнения  на  звуковедение,  

творческие  задания) 

 

2ч. 

 

8 Чем  нас  встретит новый  год?  («Новогодняя», «Снежинка») 2ч. 



9 В  школе  нет минут  печальных. ( «Черное  белое» «Кошки» игры,  

распевки) 

2ч. 

10 Подготовка  к  новогоднему  празднику (упражнения  на  развитие  

многоголосия,  творческие  задания, игры) 

1ч.      7ч. 

 

11 

 

                                        3    четверть 

Вместе  весело  шагать.   («Цветные  сны»  упражнения  на  чувство  

ритма,  творческие  задания) 

 

2ч. 

 

12 Песни  победы.  («Голос  мира», «На  горных  дорогах», подготовка  

к  празднику.) 

3ч. 

13 Вечная  песнь материнства «Мамины  руки», «Первое  признание»  2ч. 

14 Покой  нам  только  снится. ( «Погоня»  упражнения  на  

звуковедение,  двухголосие.) 

2ч. 

15 Нас утро встречает  прохладой («Страна - детства»  игры,  попевки) 1ч.       10ч. 

 

16 

 

                                        4    четверть 

Навстречу  солнцу,  навстречу  ветру («Подари  улыбку  миру»,  

упражнения  на  развитие  ансамбля) 

 

2ч. 

 

17 Этот  великий  день  («Журавли»,  «Голос  мира») 3ч. 

18 Дети  солнца ( «Дети  солнца»,  «Подари  улыбку  миру») 2ч. 

19 Подготовка  и  проведение  отчетного  концерта 2ч.        9ч. 

 

Тематическое  планирование  6  класс- 35часов 

 

№ Тема  занятия Количество  

часов 

 

1 

 

1 четверть 

 Удивительный  мир  музыкальных  образов  

(игры, распевки, творческие  задания) 

 

1ч. 

2 Песни  о  Родине. («Берега  России», «Песня  о  школе») 2ч. 

3 Нам  радость  и  успех  несёт  родная  школа.(«Крыша  дома  твоего», 

«Новосибирск») 

2ч. 

4 Где  музыка  берёт  начало? (творческие  задания,  упражнения  на  

дыхание,  многоголосие) 

2ч. 

5 Мир  чарующих  звуков («Мир  детства», «Радуга») 1ч 

6 Нежная, моя   мама. ( «Мама» В. Гаврилин, «Мамины  руки»  

скороговорки) 

1ч.      9ч. 

 

7 

 

2    четверть 

 Песни  для  мамы. («Мамины  руки» упражнения  на  звуковедение,  

творческие  задания) 

 

2ч. 

 

8 Чем  нас  встретит новый  год?  («Новогодняя», «Снежинка») 2ч. 

9 В  школе  нет минут  печальных. ( «Черное  белое» «Кошки» игры,  

распевки) 

2ч. 

10 Подготовка  к  новогоднему  празднику (упражнения  на  развитие  

многоголосия,  творческие  задания, игры) 

1ч.         7ч. 



 

11 

 

                                        3    четверть 

Вместе  весело  шагать.   («Цветные  сны»  упражнения  на  чувство  

ритма,  творческие  задания) 

 

2ч. 

 

12 Песни  победы.  («Голос  мира», «На  горных  дорогах», подготовка  

к  празднику.) 

3ч. 

13 Вечная  песнь  материнства («Мамины  руки», «Мама  и  дочка») 2ч. 

14 Покой  нам  только  снится. ( «Погоня»  упражнения  на  

звуковедение,  двухголосие.) 

2ч. 

15 Нас  утро  встречает  прохладой («Страна - детства»  игры,  попевки) 1ч.       10ч. 

 

16 

 

                                        4    четверть 

Навстречу  солнцу,  навстречу  ветру («Подари  улыбку  миру»,  

упражнения  на  развитие  ансамбля) 

 

2ч. 

 

17 Этот  великий  день  («Журавли»,  «Голос  мира») 3ч. 

18 Дети  солнца ( «Дети  солнца»,  «Подари  улыбку  миру») 2ч. 

19 Подготовка  и  проведение  отчетного  концерта 2ч.        9ч. 

 

Тематическое  планирование  7  класс -  35часов 

 

№ Тема  занятия Количество  

часов 

 

1 

 

2 четверть 

  

 

 

1ч. 

2  2ч. 

3  2ч. 

4  2ч. 

5  1ч 

6  1ч.      9ч. 

 

7 

 

2    четверть 

  

 

2ч. 

 

8  2ч. 

9  2ч. 

10  1ч.         7ч. 

 

11 

 

                                        3    четверть 

 

 

2ч. 

 

12  3ч. 



13  2ч. 

14  2ч. 

15  1ч.       10ч. 

 

16 

 

                                        4    четверть 

 

 

2ч. 

 

17  3ч. 

18  2ч. 

19  2ч.        9ч. 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

По окончании курса обучения обучающийся должен:  

- овладеть навыками ансамблевого пения;  

- максимально развить навыки вокального исполнительства:  

- певческое дыхание;  

- высокую вокальную позицию и чистое интонирование;  

- ровность звучания голоса;  

- дикционные навыки, четкую ясную артикуляцию;  

- мелодический и гармонический строй;  

- умение добиться частного и общего ансамбля;  

- исполнение унисона и двух-трехголосия (для старшего ансамбля);  

- исполнение штрихов и нюансов;  

- обладать  хорошим  музыкально – эстетическим  вкусом; 

- повысить  общий  культурный  уровень. 

Формы контроля.  

За 1 учебный год должно быть пройдено не менее 4-6 музыкальных произведений. По 

окончании курса обучения каждый обучающийся должен: уметь применять 

приобретенные знания, умения и навыки в пении; чисто исполнять произведения для 

ансамбля в одноголосном и двухголосном изложении, с сопровождением и элементами a 

capella; творчески подходить к исполнению музыкальных произведений.  

В течение  последующих  учебных годов в классе вокально- хоровой  студии  должно 

быть пройдено  ежегодно 6-8 произведений, из них 4-5 исполняются на публичных 

концертах. Поэтому формами контроля образовательного процесса в классе вокально – 

хоровой  студии являются:  

 выступление в отчетных и праздничных концертах в течение учебного года  

 открытые репетиции для родителей и преподавателей,  

 участие в районных, городских, областных конкурсах и фестивалях.  

Контрольные мероприятия позволяют определить следующие показатели – 

критерии оценки результатов:  
- учитывается результативность, участие ребенка в концертной деятельности вокально – 

хоровой  студии;  

- уровень общих музыкальных способностей;  

- уровень певческих навыков;  

- уровень исполнительского мастерства;  

- навыки ансамблевого исполнительства;  



- воплощение художественного образа;  

- умение держаться на сцене, свободно и пластично двигаться (без ущерба для вокального 

исполнительства);  

- умение пользоваться микрофоном (эстрадный ансамбль);  

- умение работать с фонограммой (-1)  

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего  

образования. 

3. Авторская  программа «Мир вокального искусства. 5-9 классы: программа, разработки 

занятий, методические рекомендации» авт. Г. А. Суязова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

4. Программа «Вокально – хоровая  студия  Гармония»  Ширяева С.П. Камышловский  

городской  округ 2015г. 

5. Программа по  внеурочной  деятельности  «Вокальный  ансамбль», Браженко  Ж.В.  

Екатеринбург  2014г.  

6. Примерные  программы  внеурочной  деятельности. Начальное  и  основное  

образование/ В.А.  Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.  Смирнов  и др.;  под  ред. В.А.  

Горского – М.: Просвещение, 2011. 

7.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурной направленности 

«Хоровое пение» Апанасенко С.Б.,  Ярославль 2015г. 

Методическая  литература: 

1. Методическое  пособие  по хоровому   классу  на  основе фонопедического  метода В.В. 

Емельянова. А.В. Бычкова. г. Новосибирск  2003 г. 

2. Скороговорки  и  чистоговорки. Т.А. Куликовская М.  Гном – Пресс.1997 г. 

3. Формирование навыков  здорового образа  жизни в  школе  с  углублённым   изучением  

предметов  художественно -  эстетического  цикла.  Р.А. Тельчарова. Новосибирск. 2003 г. 

4. Фонопедический метод формирования  певческого  голосообразования. В.В. Емельянов. 

Н.  Наука.  1991 г. 

5. Занимательная  музыка. Ю.А. Ивановский. Ростов  на  Дону. Феникс  2002 г. 

6. Психологическое  воздействие  искусства  на  личность.  Е.П. Крупнин. М.  Институт  

психологии РАН. 1999 г. 

7. Овчинникова Т.Н. Программа для общеобразовательных школ «Хор», М. Просвещение 

1985 г. 

8. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в школе. Вып. 13. 

М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 

9. Шамина Л. Работа с самодеятельным хор-м коллективом. – М., «Музыка», 1988 

Печатные пособия 

1. Портреты  композиторов. 

(И.С. Бах, Л.В. Бетховен, А.П. Бородин, Д. Верди, А.К. Глазунов, Р. Глиэр,  Ш. Гуно,  И. Гайдн,   

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, Д. Дворжак, К.А. Дебюсси, Ф. Лист, Н. Мясковский, В.А. 

Моцарт,  М.П. Мусоргский,  А.П. Петров,  А. Рубинштейн,  Н.А. Римский- Корсаков, К. Сен–Санс,  

В. Салманов, Я. Сибелиус,  Б. Сметана,  А.Н. Скрябин, П.И. Чайковский, Ф. Шуберт,  Ф. Шопен,   

Р. Шуман,   И.  Штраус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Таблицы  музыкальных  характеристик. 

3. Таблицы  средств  музыкальной  выразительности. 

4. Плакат -  Народные  инструменты. 

5. Плакат - Инструменты  симфонического оркестра. 

6. Плакат - Ритм. 

7. Плакат – Темп. 



8. Плакат – Динамика. 

9. Плакат – Музыкальный  звукоряд. 

Экранно – звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

(Фонохрестоматия  музыкального  материала. Музыка  1-4 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.      

Фонохрестоматия   по   програме  Д.Б. Кабалевского  1 -7 класс.  CD  -21  штука.    

Фонохрестоматия  по  программе  Д.Б. Кабалевского  1-7  класс  (Mp 3) – 3  штуки.) 
2. Коллекция  аудиозаписей произведений  отечественных и зарубежных композиторов. 
(Скрябин,  Паганини, Прокофьев, Глинка, Гендель, Берлиоз, Хачатурян, Гершвин, Шнитке, 

Шостакович, Штраус, Свиридов, Стравинский, Итальянская  опера, Щедрин, Испанская  музыка, 

Русский  романс, Кальман, Классическая  оперетта, Мусоргский, Средневековая  церковная  

музыка, А. Рубинштейн, Гуно, Малер, Русская  духовная  музыка, Рахманинов, Дебюсси, 

Итальянское  барокко, Органная  музыка, Лист, Бизе,  Россини,  Римский – Корсаков, Танеев, 

Верди, Мендельсон –Бартольди, Бородин, Бах, Равель) 

3. Аудиозаписи  произведений  композиторов – бардов. 
(Высоцкий, Б Окуджава, Ю.Визбор, Л. Сергеев, А.Городницкий, М.Щербаков, Классики  

бардовской  песни,  Барды – новое  поколение.) 

4.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов.(Портреты   композиторов.    4  фильма  о  творчестве  М.И. Глинки,  Н.А. 

Римского – Корсакова,  М.П. Мусоргского.) 

5.Видеофильмы с записью оперных спектаклей.  

(Wagner. «Der  fliegende  Hollander», Римский – Корсаков «Садко», А. Бородин.  «Князь Игорь», 

Фильм – опера  А. Андерманна  «Риголетто», М.И. Глинка  «Руслан  и  Людмила», 

М.П.Мусоргский. «Борис  Годунов», М.И. Глинка «Иван Сусанин», «Iesus Christ  Superstar», 

Ж.Бизе «Кармен») 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
(И.Стравинский «Петрушка», «Жар-Птица», Н.А. Римский–Корсаков."Шахерезада". П.И. 

Чайковский  «Щелкунчик», С.С. Прокофьев  «Любовь  к  трём  апельсинам») 

5. Видеофильмы с записью известных исполнителей. 

(«50  лет  с  «Берёзкой».  Мира  Кольцова, «Insula  Magika» ООО «Терра», Дмитрий  

Хворостовский  в  проекте  Игоря  Крутого  «Дежа –вю», Музыка.  Сакральность.  Современность.  

«Маркеловы  голоса», «Ноев  ковчег.» Театр   кукол  С. Образцова.) 

6. Нотный и поэтический текст песен. 

(Детские песни. - 20 экз  Песенники -10  экз; Классическая музыка в переложении для   

фортепиано -  6  экз; Классическая   музыка  в   переложении   для   гитары  и  аккордеона- 5  экз; 

Учебная   нотная  литература -10  экз.)       

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Электронное средство учебного назначения «История  искусства»  ООО «Кирилл  

и  Мефодий» 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» изд. «Кирилл и Мефодий». 

3. Мультимедийная программа «Соната» 

4. Электронная  методическая  библиотека  учителя  искусства. 

5. Единая коллекция -http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

7. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

8. Диски   с   детскими  песнями  и   фонограммы  плюс 1  к  ним.  -  (30  шт.) 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр 

2. Экран. 

3. Компьютер 

4. Принтер  

5. Мультимедиа проектор 

6. Фортепиано,  шумовые  инструменты. 

http://viki.rdf.ru/


 

 


