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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» 

Личностные результаты: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, понимание  

роли музыки в собственной жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;  

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным 

видам музыкально-практической деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цель  и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 формирование интереса к хоровому пению; 

 усвоение терминов и понятий вокально-хоровой работы; 

 умение различать  настроения, чувства и характер, выраженные в музыке. 

Коммуникативные УУД: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

 развитие коммуникативных способностей через музыкально-

исполнительскую деятельность. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Хоровое 

пение»:  творческий проект «Я-артист». 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Певческая установка (3 ч), (групповая форма, практические занятия). 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Правила личной гигиены вокалиста. 

Музыкальная азбука (12ч), (групповая форма, практические занятия, 

музыкально-ритмические игры). 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Ритм 

окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Ритмический рисунок. 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Динамические оттенки 

Певческое дыхание (4 ч), (коллективное и сольное исполнение, интонационно-

пластическое интонирование, музыкальные игры). 
Взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Типы певческого дыхания. 

Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. Освоение навыков 

одновременного начала и окончания пения Смена дыхания в процессе пения. 

Звукообразование и звуковедение (9 ч), (коллективное и сольное исполнение, 

интонационно-пластическое интонирование, музыкальные игры). 

Формирование легкого, напевного, негромкого звучания голоса. Использование 

речевых и музыкальных упражнений. Развитие навыков пения в ансамбле, работа 

над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 



Музыкально-исполнительская деятельность (4 ч), (коллективное и сольное 

исполнение, интонационно-пластическое интонирование, музыкальные 

игры). 
Средства музыкальной выразительности. Первоначальные навыки сценического 

исполнения. Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических 

оттенков и штрихов.  

Итоговая работа – проект  «Я - артист» (6ч). Сольное и ансамблевое 

музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Овладение навыками  участия в творческом проекте. 

 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Певческая установка (3ч). 1 2 

1.  Певческая установка. 1  

2.  Певческая установка.  1 

3.  Правила гигиены голоса.  1 

 Музыкальная азбука (8 ч) 3 2 

4.  Волшебные ноты 1  

5.  Волшебные ноты.  1 

6.  Музыкальный ритм 1  

7.  Музыкальный ритм  1 

8.  Высота звука 1  

 Певческое дыхание (4 ч) 2 2 

9.  Певческое дыхание 1  

10.  Вдох и выдох в пении.  1 

11.  Вдох и выдох в пении.  1 

12.  Цепное дыхание 1  

 Звукообразование и звуковедение (9 ч) 4 5 

13.  Звуковедение 1  

14.  Звуковедение  1 

15.  Унисон 1  

16.  Унисон  1 

17.  Хоровой ансамбль 1  

18.  Хоровой ансамбль  1 

19.  Дикция в пении  1 

20.  Дикция в пении  1 

21.  Динамические оттенки в музыке. 1  

 Музыкальная азбука (2 ч) 1 1 



22.  Канон 1  

23.  Канон  1 

 Музыкально-исполнительская деятельность (4 ч) 1 3 

24.  Исполнительская культура 1  

25.  Исполнительская культура  1 

26.  Выступление в концерте.  1 

27.  Выступление в конкурсе.  1 

 Музыкальная азбука (2ч) 1 1 

28.  Длительность звука 1  

29.  Длительность звука  1 

 Творческий проект-концерт  «Я-артист» (6 ч). 1 5 

30.  Шаг первый. Выбор концертных номеров. 1  

31.  Шаг второй. Репетиция.   1 

32.  Шаг третий. Составление программы концерта  1 

33.  Презентация проекта «Я – артист»  1 

34.  Презентация проекта «Я – артист»  1 

35.  Интервью у знаменитостей.  1 

ИТОГО: 34 
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