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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хада» составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.  

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

При реализации программы «Хоровое пение» результатами освоения являются: 

1.Личностные результаты: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к ---

-творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

-способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Певческий голос». 

Певческий голос. Вводное занятие. Собеседование Объяснение целей и задач вокально-

хоровых занятий. Прослушивание детских голосов. Проверка уровня музыкальных 

способностей учащихся. 

Охрана певческого голоса. Инструкции по охране голоса. Беседа о строении голосового 

аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. «Запрещено во время пения». Беседа-игра по выполнению 

и соблюдению правил охраны голоса. Учащиеся рисуют рисунки на тему «Запрещено во 

время пения». 



Певческие голоса и их разновидности. Беседа о трёх видах певческих голосов: мужские – 

бас, баритон, тенор; женские– сопрано, меццо-сопрано, контральто; детские – дискант, 

сопрано, альт. Слушание разновидностей певческих голосов. Выполнение тестового 

задания «Определите тембр исполнителя» (Диск «Учимся понимать музыку. 

Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия». Занятие 03. 

«Вокальная музыка»). 

Позиция и стойка вокалиста при пении. Беседа о соблюдении правил вокально-певческой 

установки корпуса во время пения (сидя и стоя) для правильной работы голосового 

аппарата. Основные положения корпуса и головы для сохранения необходимых качеств 

певческого звука и внешнего поведения певцов. 

Позиция и стойка вокалиста при пении. Упражнения на выработку правильной вокально-

певческой установки корпуса во время пения стоя и сидя перед зеркалом. Разучивание 

попевки «Петь приятно и удобно» - сл.В.Степанова, муз. В.Кистеня. .Закрепление. 

Здоровье и уход за голосом. Беседа «Как снять осиплость голоса». Рекомендации в случае 

заболевания голосовых связок. Рецепты для снятия осиплости голоса. Беседа «Как 

восстановить голос». Рекомендации в случае заболевания голосовых связок. Рецепты для 

восстановления голоса. 

Подготовка вокалиста к пению. Теоретические инструкции. Беседа на тему «Подготовка 

вокалиста к пению». Разучивание специальных упражнений-разминок на снятие 

внутреннего напряжения, для ощущения психологической и физической раскованности 

певца: 1) Для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц; 2) Для развития 

бокового зрения; 3) Для смачивания и размягчения голосовых связок; 4) Прочистка 

носоглоточной системы; 5) Для подготовки дыхательной системы; 6) Для разработки 

корня языка; 7) Для ощущения интонации; 8) Для ощущения работы маленького язычка и 

пропевания ультразвуков; 9) Скороговорки; 10) Пение на одном звуке. 

Подготовка вокалиста к пению. Практическое занятие - разминка. Выполнение 

упражнений: 1) Для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц (повороты 

головы); 2) Для развития бокового зрения (повороты глаз вверх-вниз, вправо-влево, задача 

– увидеть во время вращений окружающие предметы); 3) Для смачивания и размягчения 

голосовых связок (упражнения «Шпага», «Пожовывание языка», «Бежит лошадка»); 4) 

Прочистка носоглоточной системы (Упражнение «Нюхаем цветок»); 5) Для подготовки 

дыхательной системы («Надуваем шарик», «Взлетает самолёт», Заводим мотоцикл»); 6) 

Для разработки корня языка («Старички» - Кха-кха-кха, «Ворона» - Кар-кар-кар); 7) Для 

ощущения интонации («Ослик» - Й-а, «Крик в лесу» - А-у,; 8) Для ощущения работы 

маленького язычка и пропевания ультразвуков («Больной котёнок» - Мяу); 9) 

Скороговорки («По бревну бобры бредут» - проговаривание скороговорки с разной 

интонацией); 10) Пение на одном звуке («Андрей-воробей»). 

 «Я - вокалист». Беседа - обобщение по темам «Певческий голос». «Здоровье и уход за 

голосом».Контрольные вопросы по изученному теоретическому материалу. Практическое 

занятие. Закрепление знаний позиции и стойки вокалиста при пении и выполнение 

учащимися упражнений для подготовки вокалистов к пению. Исполнение попевки «Петь 

приятно и удобно» - сл.В.Степанова, муз. В.Кистеня. 

 «Дыхание». 

Дыхание. Понятие дыхания как основы вокального искусства. Беседа о правильном 

дыхании, как основе вокально-хоровой техники. Дыхание - источник энергии для 

возникновения звука. Рассказ о работе дыхательной системы организма. Практическое 

занятие. Вокалисты должны научиться управлять диафрагмой. Петь на дыхании с опорой 



на диафрагму – развивать ощущение взаимосвязи дыхания (область брюшного пресса) и 

звуковой волны. Разучивание упражнений на ощущение диафрагмы. Упражнение 

«Березка». 

Дыхание и его разновидности. Рекомендации по развитию певческого дыхания. Беседа о 

различных типах певческого дыхания: ключичное (участвуют плечи), грудное (участвуют 

мускулы верхней части грудной клетки), нижнерёберное (расширяются нижние рёбра), 

диафрагмичное или брюшное (опускается диафрагма), как наиболее приемлемый вариант 

певческого дыхания. Краткое изложение основных элементов дыхательного 

комплекса. Беседа о важности дыхательных упражнений. Разучивание упражнений на 

дыхание. Упражнения, способствующие улучшению нижнебрюшного дыхания. 

Тренировка мышц диафрагмы (лёжа и в положении стоя). 

Медленный вдох и выдох. Практическое занятие – разучивание дыхательного упражнения 

«Медленный вдох и медленный выдох». Упражнения на развитие певческого дыхания в 

форме игры («Цветок», «Свеча», «Пароход»). Тренировочные упражнения. Отработка 

навыка правильного певческого дыхания при помощи разученных упражнений. 

Быстрый вдох и выдох. Практическое занятие – разучивание дыхательного упражнения 

«Быстрый вдох и выдох». Упражнение «Животик» с выходом на звук. Тренировочные 

упражнения. Отработка навыка правильного певческого дыхания при помощи разученных 

упражнений. 

Медленный вдох при пении. Упражнения на дыхание «Медленный вдох при пении» с 

позициями рук. Тренировочные упражнения. Отработка навыка правильного певческого 

дыхания при помощи разученных упражнений. Упражнение на выработку правильного 

певческого дыхания на примере русской народной песни «Ой, вставала я ранёшенько». 

Быстрый вдох при пении. Упражнения на дыхание «Быстрый вдох при пении» с 

позициями рук. Упражнение на активное дыхание (их-их, эх-эх, ах-ах, ох-ох,ух-ух). 

Тренировочные упражнения. Отработка навыка правильного певческого дыхания при 

помощи разученных упражнений и на примере песни. «Ой, вставала я ранёшенько». 

Закрепление изученного. Контрольные вопросы на знание теоретического материала по 

теме «Дыхание». Беседа. Тренировочные упражнения. Закрепление и обобщение знаний о 

правильном дыхании, выполнение упражнений на развитие правильного певческого 

дыхания. 

 «Звукообразование». 

Звукообразование. Что такое звукообразование. Беседа о том, что значит «петь красиво». 

Правильное и неправильное положение рта при пении гласных. Пение на одном звуке. 

Пение закрытым ртом звука «м», что помогает добиться правильного звукообразования. 

Пение гласных звуков (а,о,у.ы.и.э) на ноте соль. Певческая гласная основана на активной 

работе мышц дыхания и голосовых связок. 

Длинные звуки. Упражнение на выработку певческих гласных. Работа перед зеркалом. 

Упражнения на гласные: а, о, у. Игра «Морской прилив и отлив». Тренировочные 

упражнения Упражнения на гласные звуки: и, ы, э. Упражнение на выработку певческих 

гласных. Работа перед зеркалом. Разучивание песни «Песенка про гласные» 

(сл.В.Степанова, муз.Л.Абелян). Тренировочные упражнения. Отработка навыка пения 

гласных звуков: и, ы, э. Закрепление. 

Короткие звуки. Упражнения на выработку певческих гласных (а,о,у, и,э) на нон-

легато. Упражнения выработку певческих гласных (а,о,у,и,э) на стаккато. Разучивание 

песни «Песенка про гласные» (сл.В.Степанова, муз.Л.Абелян). 



Дыхание и выход на звук. Беседа о том, что певческая гласная основана на активной 

работе мышц дыхания и голосовых связок. Знакомство с упражнением «Дыхание и выход 

на звук». Пропевание упражнений на гласные звуки. Закрепление. 

Дыхание и выход на длинный звук. Упражнения на дыхание с выходом на длинный звук. 

Игра «Морской прилив и отлив». Закрепление. Отработка навыка пения в упражнении 

«Дыхание и выход на длинный звук». 

Дыхание и выход на короткий звук. Упражнения на сочетание гласных: ай, ой. Отработка 

навыка дыхания с выходом на короткий звук. Упражнения на сочетание гласных: эй, ый. 

Отработка навыка дыхания с выходом на короткий звук. 

Закрепление изученного. Тренировочные упражнения. Закрепление. Отработка навыка 

пения в изученных упражнениях на гласные звуки. Проверочные упражнения. Контроль 

правильности выполнения учащимися упражнений на гласные звуки. 

Звукообразование. Контрольные вопросы на знание теоретического материала по теме 

«Звукообразование». Беседа. Обобщение изученного материала. Выполнение упражнений 

на гласные звуки, пение закрытым ртом, на дыхание с выходом на звук под контролем 

педагога. 

Окончание звука. Беседа «Что такое филирование звука?» Упражнения на окончание 

звука. Филирование звука на гласные: и, а, э, ы, о, у. Отработка навыка филирования звука 

в упражнениях на гласные звуки. «Упражнения на гласные звуки для малышей» 

(«Кукушка», «Курица», «Мотоцикл», «Козочка», «Кошечка», «Ёжик»). Филирование 

звука на слоги: ми, ма, мэ, мы, мо, му. 

Опорный звук. Беседа «Опорный звук». Разучивание упражнения на ощущение 

устойчивого, сильного, плотного опорного звука (Упражнение «Приседэра»). Упражнения 

на опорный звук стоя. Отработка навыка пения в упражнении на опорный звук в 

положении стоя. Упражнения на опорный звук сидя. Отработка навыка пения в 

упражнении на опорный звук в положении сидя. Упражнения на опорный звук с 

приседаниями, наклонами. Отработка навыка пения в упражнении на опорный звук с 

движениями тела. Практическое занятие. Упражнения на мягкую атаку звука (голосовые 

связки смыкаются, сближаясь неплотно, в самый момент начала звучания, а не перед 

ним). 

Атака звука. Практическое занятие. Упражнения на твердую атаку звука (голосовая щель 

плотно смыкается перед началом звука, а затем с силой прорывается напором 

выдыхаемого воздуха). Упражнения на придыхательную атаку звука (неполное смыкание 

связок, когда происходит значительная утечка воздуха). 

Атака звука. Закрепление знаний видов атаки звука (мягкой, твёрдой и придыхательной) и 

применение этих знаний на практике в упражнениях и на примерах песен. Тренировочные 

упражнения. Отработка навыков пения в упражнениях на мягкую, твёрдую и 

придыхательную атаку звука и на примерах песен. 

Закрепление на тему «Звукообразование». Закрепление и обобщение знаний в вокальных 

упражнениях и на примерах песен. 

Контроль. Проверочные упражнения (пение гласных звуков: длинных и коротких звуков; 

упражнения на окончание звука; упражнения на опорный звук; упражнения на твёрдую, 

мягкую и придыхательную атаку). Тестирование на тему «Звукообразование». 

Обобщение по темам учебного года («Певческий голос», 

«Дыхание», «Звукообразование»). Подготовка к отчетному концерту. 



 «Концертно-исполнительская деятельность». 

Отчетный концерт учащихся. Урок-концерт для родителей, как результат, по которому 

оценивают работу коллектива. Отчётный концерт, на котором обязательно выступают все 

дети, и исполняется всё лучшее, что накоплено за весь год, позволяет более полно 

проявить полученные знания, умения, навыки за первый год обучения. 

Обобщение музыкальных впечатлений учащихся. Обмен мнениями и впечатлениями 

учащихся, обобщение их музыкальных впечатлений. Исполнение песен, полюбившихся 

детям. Проверка уровня музыкальных способностей учащихся. 

Формы и методы обучения: демонстрационный, игровой, словесный, метод 

наблюдений, метод упражнений. 

Тематическое планирование 

  

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. «Певческий голос». (9ч.) 

1. Певческий голос. Вводное занятие. 1 

2. Охрана певческого голоса. 1 

3. Певческие голоса и их разновидности. 1 

4-5. Позиция и стойка вокалиста при пении.  2 

6. Здоровье и уход за голосом. 1 

7-8. Подготовка вокалиста к пению.  2 

9. «Я - вокалист». Беседа - обобщение по темам «Певческий 

голос». «Здоровье и уход за голосом».  
1 

Раздел 2. «Дыхание».  (7 ч.) 

10. Дыхание. 1 

11. Дыхание и его разновидности. 1 

12. Медленный вдох и выдох.  1 

13. Быстрый вдох и выдох 1 

14.  Медленный вдох при пении.  1 

15. Быстрый вдох при пении. 1 

16. Закрепление изученного. 1 

Раздел 3. «Звукообразование». (15ч.) 

17. Звукообразование. 1 

18. Длинные звуки.  1 

19. Короткие звуки 1 

20. Дыхание и выход на звук.  1 

21. Дыхание и выход на длинный звук.  1 

22. Дыхание и выход на короткий звук.  1 

23. Закрепление изученного. 1 

24. Звукообразование.  1 

25. Окончание звука.  1 

26. Опорный звук.  1 

27-28 Атака звука.  2 

29. Закрепление на тему «Звукообразование» 1 

30. Контроль. 1 

31. Обобщение по темам учебного года 1 

Раздел 4. « Концертно-исполнительская деятельность». (3 ч.) 



32. Отчетный концерт учащихся 1 

33-34. Обобщение музыкальных впечатлений учащихся.  2 
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