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1. Пояснительная записка 
 

Курс внеурочной деятельности "Многоголосное пение" относится к общекультурному 

направлению, так как осуществляет образовательную и воспитательную деятельность детей и 

требует от ребёнка большой творческой активности и умственного напряжения: он учится 

слушать, чувствовать и анализировать музыкальные произведения, стремится повысить свой 

уровень музыкальной культуры. Введение детей в многообразный мир музыки через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными к восприятию. 

Музыкальное воспитание школьников – важное звено в художественно-эстетическом 

воспитании, поскольку музыкальное искусство обращено к духовному миру ребенка. 

Эмоциональный отклик на музыку, творческое осмысление музыкальных явлений – важная 

задача для учителя, которая осуществляется как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Отличительной особенностью программы «Музыкальная гостиная» является то, что 

занятия тесно переплетаются и базируются на теоретических и практических знаниях и 

навыках, получаемых детьми на уроках музыки.  

 На занятиях по программе «Музыкальная гостиная» школьники приобщаются к 

музыкально-теоретическому искусству, развивается творческая активность детей. Школьники 

знакомятся с  ленинградскими композиторами и их произведениями. 

Целью программы является формирование личности ребенка путем воздействия 

музыкального искусства, на круг его интересов, способностей, эстетического отношения к 

музыке, оптимальное, индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение 

его умению петь в хоре, формирование певческой культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать навыки слушать и анализировать классическую музыку; 

- формировать представление о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- расширить  музыкальный кругозор; 

- уметь различать средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях; 

- формировать потребности в совместном приобщении к музыкально-эстетической 

деятельности всех участников образовательного пространства (обучающихся, педагогов, 

родителей). 
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- формирование навыков певческой установки 

- обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания, развития гибкости и 

подвижности мягкого неба 

Воспитательные: 

- сформировать музыкальную культуру; 

- содействовать реализация личностной доминанты у ребенка – стремления к самовыражению 

- способствовать развитию у школьника интереса к музыке, накоплению музыкально-

творческого опыта 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес обучающихся к музыке разных жанров, характеров; 

- пробудить желание совершенствовать собственную музыкальную культуру через 

самостоятельную продуктивную деятельность; 

- развить  творческое мышление; 

- развить уверенность в себе; 

- развить воображение. 

- разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

- накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления певца, хора. 

- формирование музыкальной памяти 

- расширение диапазона голоса. 

Используемые формы, методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (мультимедиа); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

- методические ошибки. 

 

- фронтальная: беседа, показ, объяснение, лекция, экскурсия; 

- групповая: практическая работа в группах, деловая игра, проектная деятельность, 

рефлексия, творческая работа, творческий отчет, музыкальная гостиная; 

- индивидуальная: беседа, консультация, анализ проделанной работы. 

2. Планируемые результаты 

  
Личностные результаты: 

-воспитать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

-формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- освоить социальные нормы, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных  особенностей; 

- формировать коммуникативный компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты: 

-уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формировать развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования  разных поисковых систем; 

- формировать развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы учитывает последовательность и систематичность обучения, с 

учётом возрастных особенностей, а также индивидуальность в творческом развитии личности. 

Занятие - главным принципом которого является создание атмосферы эмоционального 

комфорта, успеха, доброжелательности, поддержки творческого самовыражения, открытые и 

комбинированные занятия, игровые программы, тематические беседы и прослушивания. 

 

Вводное занятие. Знакомство с программой, основными темами, ритмом работы, 

правилами личной гигиены хориста. 

Певческая установка и дыхание. 

Хоровая посадка, положение корпуса, головы, артикуляции при пении. Навыки пения 

сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное и быстрое. Смена дыхания в процессе пения. Различные его приёмы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в 

медленных).  

Звуковедение и дикция. 

Естественный и свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание).  
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Ансамбль и строй. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное исполнение диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической 

ровности при произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком. Устойчивое 

интонирование одноголосного пения, в том числе и при сложном аккомпанементе.  

Разучивание многоголосных партий, отработка строя. 

Формирование исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания. Членение на мотивы, фразы, 

предложения. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Различные виды динамики. 

Сольфеджирование:  

— Понятие о высоте и протяжённости звука 

— Графическое изображение коротких мелодий 

— Название звуков, пение звукового ряда 

Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста («внимание», «дыхание», 

«начало», «окончание пения»), понимание требований, касающихся агогических и 

динамических изменений.  

Работа над репертуаром. Закрепление понятий «певческая установка» и общих 

правил пения на практике. Отработка исполнительских умений: пения в унисон, единства 

произношения текста, реагирования исполнителем на дирижёрский жест, чистота 

интонирования, мягкое звукоизвлечение. 

Концертная деятельность. Более свободное сценическое ощущение певцом на 

концертной эстраде (культура поведения и исполнения). Передача характера и музыкального 

образа исполняемого произведения. Ясное понимание жеста дирижёра во время концерта и 

реакция на него. 

Контролируемые умения и навыки: 

—  Воспитание понимания дирижёрского жеста 

—  Понимание и исполнение динамических оттенков и нюансов 

—  Развитие слуховых навыков 

— Вхождение и передача музыкального образа (эмоциональная отзывчивость) 

— Знание и передача текста и мелодии произведения 
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4. Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Певческая установка. 1 

2.  Посадка певца, положение корпуса, головы. 1 

3.  Знакомство и разучивание с песней «Братец Яков» 1 

4.  Навыки пения сидя и стоя. «Братец Яков» разучивание мелодии. 1 

5.  «Братец Яков» работа над дикцией и чистым произношением. Певческое 1 

6.  дыхание. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. 

1 

7.  Различные характеры дыхания перед началом пения. 1 

8.  Знакомство и разучивание песни «Всюду музыка живёт» 1 

9.  «Всюду музыка живёт» разучивание мелодии. 1 

10.  Смена дыхания в процессе пения. 1 

11.  «Всюду музыка живёт» работа над текстом. 1 

12.  «Всюду музыка живёт» Музыкальный звук. Высота звука. 1 

13.  Разучивание песни «Добрый день» Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

1 

14.  Естественный свободный звук без крика и напряжения. 1 

15.  «Добрый день» Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 

16.  Способы формирования гласных в различных регистрах (головное 

звучание). 

1 

17.  «Добрый день» Работа над образом. 1 

18.  Песня «Добрый день». Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

19.  «Камертон» Разучивание песни . 1 

20.  Упражнения на дикцию и артикуляцию. 1 

21.  Песня «Камертон» Формирование чувства ансамбля. 1 

22.  Работа над чистым каноном. 1 

23.  Песня «Камертон» дикционная работа. 1 

24.  «Кмертон». Формирование сценической культуры. 1 

25.  Работа с фонограммой песни «Камертон» 1 

26.  Выступление на новогоднем празднике. 1 

27.  Новогодний хоровод 1 

28.  Знакомство с песней «В сыром бору тропина» 1 

29.  Разучивание мелодии «В сыром бору тропина». 1 

30.  «В сыром бору тропина» Работа с текстом и худ. Образом 1 

31.  Упражнения на различные приёмы дыхания 1 

32.  «В сыром бору тропина» Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

1 

33.  Пение «нон легато» и «легато». 1 

34.  Упражнения на головной и грудной регистры. 1 

35.  Знакомство и разучивание песни «Моя Россия» 1 

36.  «Моя Россия» Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

37.  «Моя Россия» Работа над образом. 1 

38.  Разучивание простых скороговорок 1 

39.  «Моя Россия»-вокальная работа 1 

40.  «Весенняя песня»-знакомство и разучивание. 1 

41.  «Весенняя песня»-знакомство и разучивание. Разбор текста. 1 

42.  Сольфеджирование песни «Весенняя песня». 1 
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43.  Построение двухголосия на собственных ощущениях. 1 

44.  «Весенняя песня». 1 

45.  Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. 1 

46.  «Весенняя песня» - работа над образом. 1 

47.  Работа над двухголосием. Закрепление. 1 

48.  Знакомство с песней «Мы дружим с музыкой». 1 

49.  Формирование сценической культуры. Повторение ранее изученный 

песен. 

1 

50.  Разучивание песни «Мы дружим с музыкой» Работа с фонограммой. 1 

51.  Работа над унисонным звучанием. 1 

52.  «Мы дружим с музыкой» Развитие артистических способностей детей. 1 

53.  Развитие умения артистических навыков, согласовывать пение с 

ритмическими движениями. 

1 

54.  Работа над выразительным исполнением песни и созданием сценического 

образа. 

1 

55.  «Мы дружим с музыкой» 1 

56.  Певческое дыхание. 1 

57.  Подбор номеров для заключительного урока – концерта. 1 

58.  Повторение ранее изученного песенного репертуара. 1 

59.  Прогон групповых песен 1 

60.  Отработка отдельных номеров 1 

61.  Отработка отдельных номеров в концертном сценарии 1 

62.  Вокальная работа в концертных номерах. 1 

63.  Отработка ансамблевых номеров. 1 

64.  Работа над сценическими образами в концертных номерах. 1 

65.  Отработка сольных номеров. 1 

66.  Подведение итогов. 1 

67.  Подбор репертуара на заключительный урок-концерт 1 

68.  Генеральная репетиция на сцене. 1 

69.  Урок-концерт. 1 
 Итого 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


