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1. Пояснительная записка 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и среднего общего образования и концепции «Духовно-нравственного 

воспитания» возникла необходимость создания программ нового уровня. Определены 

новые подходы и принципы построения обучения, которые требуют постановку новых 

целей и задач (особенно воспитательного значения), а соответственно получение результата 

нового качества. В базисный учебный план общеобразовательной школы в рамках 

вариативной части введена внеурочная деятельность. Все направления реализуют 

требования ФГОС. 

Настоящая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО второго поколения (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373). 

Реализация программы хорового кружка осуществляется на основании нормативно-

правовых документов: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образования в Российской 

Федерации», принято в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993. 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373». 

4.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Программы «Хоровой класс» Попова В.С., М.: Советский композитор, 1988. 

Направленность (профиль) программы: музыкально- художественная. 

В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как 

важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического воспитания 

учащихся: подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, формировать 

высокие эстетические вкусы. 

   Программа   приобщает детей к музыкальному искусству через пение, самый 

доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что 

наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, пение является одним из 

факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает 

решить задачу охраны здоровья детей. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос 

об оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в кружковой работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-



техническое развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых 

младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и 

пению в сольном исполнении, что поможет приобщить ребят в вокальному искусству.  

Цель: Создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и 

качественно разучивать и представлять репертуар. 

Основные задачи: 

 формирование вокальных навыков детей; 

 развитие памяти, образного мышления детей; 

 формирование положительных качеств личности. 

Актуальность программы  заключается в обеспечении реализации социального заказа  

общества по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 

Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая 

занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и принимает активное 

участие в решении  задач преобразования. Система российского образования  

ориентирована на стратегические государственные  задачи, строится на принципиально 

новой образовательной парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Отличительные особенности программы. 

Изучение литовской музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование литовской музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры русского государства; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов 

музыкальной деятельности; 

• освоение образцов национальной (литовской), русской и зарубежной классической и 

современной музыки, усвоении знаний о литовских  музыкантах, музыкальных 

инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового пения, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии. О выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; выявление 

особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, определение 

компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 



• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 

от 9 - 15 лет. 

 Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 68 часов, включая индивидуальные 

репетиции, выступления и посещение концертов, экскурсии.  

Форма обучения – очная.  

Основные содержательные линии: 

– обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

вокалу; 

– усвоение литовских изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; 

– обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках программы и получает последовательное раскрытие в содержании 

музыкального образования и требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Тематическое построение программы позволит  объединить (сгруппировать) ряд 

занятий в тематические блоки, что обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач. Творчески подходя к программе, нельзя разрушать ее 

тематическое построение, потому что последовательное развитие определенных тем – 

основа основ данной программы. Я считаю, что материал, отобранный для занятий, 

является педагогически целесообразным. Подчинение всего материала занятия его 

основной теме дает возможность педагогу достаточно свободно заменять одно 

произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами, то есть 

свободно маневрировать. 

Основное содержание программы предполагает работу с текстом выделение в тексте 

разделов и тем внутри разделов, что позволяет формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности. В каждом разделе 

раскрывается содержание тем в том порядке, в котором они представлены в тематическом 

плане. Каждый раздел отличается от другого сменой основного вида деятельности, 

содержанием, конкретными задачами. 

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования 

дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального и обще ансамблевого звучания. 

2.Планируемые результаты.  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа  и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

Дети должны научиться: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно 

переходить к исполнению более сложных вокальных произведений, к песням с более 

широким диапазоном. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, 

к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать 

наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и растить 

таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и его 

вокальному опыту, принимать участие в концертах для тружеников села, для ветеранов 

войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях песни. 

В процессе обучения во внеурочной деятельности   вокального кружка «» репертуар 

должен соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, 

пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях 

рук и корпуса. 

 

 

2. Механизм оценивания образовательных результатов. 



Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала, умение практически использовать полученные умения и 

навыки, например – выступление вокального коллектива с концертами. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений 

на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального 

материала.  

Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческимдыханием 

(2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 



должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так 

как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями 

или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна 

быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё 

это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

В результате обучения пению обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

уметь: 

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

  В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

3. Формы подведения итогов реализации программы 

Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы 

Для оценки уровня развития ребенка и форсированности основных умений и навыков 1 раз 

в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

 Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. 

 Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 



 Методическим источником является фонационная система педагога-музыканта В. 

Емельянова, а также музыкально-педагогическая концепция К. Орфа «Учимся, делая и 

творя». Воспитанники активно участвуют в распевании, в разогревании и подготовке 

голосового аппарата к пению, посредством игры. Комплекс упражнений, используемый при 

распевании, носит здоровьесберегающий характер и используется с целью профилактики 

заболеваний органов дыхания. Процесс проходит в игровой форме, что создает на занятии 

атмосферу эмоционального подъема, радости, веселья - укрепляя тем самым 

психологическое здоровье ребенка. 

    Результатом творческой деятельности кружка является активное участие воспитанников 

в школьных,  муниципальных и региональных мероприятиях. 

     Встреча с музыкой, творческая атмосфера в объединении, участие во 

всевозможных  конкурсах, учит ребят быть социально - активными  личностями, развивает 

коммуникативную компетентность. Своим искусством они приносят радость людям, видят 

мир ярким и цветным. 

4 .Содержание изучаемого курса 

Содержание программы раскрывается в темах каждого занятия и последовательно 

развивают вокальные способности учащихся, приобретенные на уроках музыки. Оно 

направлено на расширение музыкального и художественного кругозора учащихся, который 

способствует обогащению музыкального кругозора и прививает любовь к вокальному 

пению. Программа имеет поэтапную структуру, которая строится на принципе системности 

и последовательности. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, но в 

процессе изучения упражнений, попевок учащиеся знакомятся на занятиях с элементарной 

нотной грамотой. Постепенно вводятся необходимые теоретические понятия и термины. 

Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, музыкально-

ритмическим  движениям,  поведению на сцене. Для заинтересованности и лучшего 

взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты. Все это 

помогает постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом. 

Данная программа помогает четко организовать работу вокального кружка. Но это не 

должно ограничивать творческий, импровизированный подход со стороны детей и 

педагога, отражаться на творческих способностях ребенка и педагога, на вокальных 

занятиях. Музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять друг друга, 

каким-то темам может уделяться большее внимание и время или включаться новые по мере 

необходимости. Особое место уделяется концертной деятельности. Репертуар составляется 

с учетом тех или иных праздников и дат. Все это придаёт определённый тематический  



смысл занятиям вокального кружка. Теоретический курс по каждой возрастной группе 

приводится ниже. А песенный репертуар подбирается  в течение года. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практика Самостоятельная 

подготовка 

1. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности. 

12 4 8 -  

2. Формирование 

детского голоса. 
24 4 20 -  

3. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и  

исполнение 

песен. 

6 2 4 -  

4. Игровая 

деятельность, 

театрализация. 

6 2 4 -  

5. Расширение 

музыкального 

кругозора и 

формирование 

музыкальной 

культуры. 

6 2 4 2  

6. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

12 - 12 -  

 Итого  68 14 52   

 

 

 

 

 

6 .Тематическое планирование вокальный кружок « Русь »                        



№ 

урока 

Тема занятий Количество 

часов 

1-2 Вводное занятие. Сбор учащихся. Инструктаж по 

технике безопасности, о гигиене и охране голоса. 

2 

3-4 Охрана голоса 2 

5-6 Повторение и знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения 

2 

7-8 Певческая установка 2 

9-10 Работа над репертуаром 2 

11-12 Музыкально-исполнительская работа 2 

13-14 Работа над репертуаром 2 

15-16 Звукообразование. Музыкальные штрихи 2 

17-18 Формирование правильных навыков дыхания 2 

19-20 Дикция и артикуляция 2 

21-22 Работа над репертуаром 2 

23-24 Музыкально-исполнительская работа 2 

25-26 Унисон. 2 

27-28 Дикция и артикуляция 2 

29-30 Формирование правильных навыков дыхания 2 

31-32 Работа над репертуаром 2 

33-34 Музыкально-исполнительская работа 2 

35-36 Занятие – концерт 2 

37-38 Формирование правильных навыков дыхания 2 

39-40 Ансамбль. 2 



41-42 Работа над репертуаром 2 

43-44 Музыкально-исполнительская работа 2 

45-46 Занятие – концерт 2 

47-48 Ритм 2 

49-50 Элементы двухголосья. 2 

51-52 Работа над репертуаром 2 

53-54 Сценическое движение 2 

55-56 Музыкально-исполнительская работа 2 

57-58 Занятие – концерт 2 

59-60 Элементы двухголосья. 2 

61-62 Работа над репертуаром 2 

63-64 Сценическое движение 2 

65-66 Музыкально-исполнительская работа 2 

67-68 Работа над репертуаром 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     7. Образовательные ресурсы 

 1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

 2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

 3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 

 4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

 6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 

1997. 

10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000. 

11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Компьютер, ноутбук 

2.Фонограммы. 

3.Технические средства: микрофон, телевизор, DVD. 

4.Аудиокассеты, СД, другие музыкальные инструменты, видеозаписи, фотоматериалы, 

тематическая литература. 

5.Словари, справочники иллюстрированные. 

6. Использование интернет источника. 
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