
                                                    

 

  



Пояснительная записка. 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, 

постижение языка музыки. Занятия по курсу внеурочной деятельности 

«Музыкальная студия» призваны помочь учителю в реализации этой задачи.  

Основным предметом обучения на занятиях кружка является хоровое пение - 

самый доступный и активный вид творческой деятельности.   

Рабочая программа по курсу хора для 5-8 классов составлена на основе:  

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

2.  Примерной программы основного общего образования «Искусство 

(Музыка)» и полностью обеспечивает достижение результатов, 

обозначенных в требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС 

ООО по предмету «Искусство (Музыка)», а также углублѐнное изучение 

данного предмета.  Для реализации программы используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

3.  Программа по предмету   авторской программы «Музыка» для 

общеобразовательных организаций: Музыка: 5-8 кл., Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова  

4.  Программа по предмету   авторской программы «Музыка» для 

общеобразовательных организаций: Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова  

5.  Программа Т.Н. Овчинниковой «Хор» для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (Москва: «Просвещение», 1986).  

6.  Технология В.В. Емельянова «Фонопедический метод развития голоса», 

основанная на принципах здоровьесбережения». Целью изучения курса 

«Музыкальная студия» является оптимальное, индивидуальное, певческое 

развитие каждого участника хора, формирование его певческой культуры и 

культуры коллективного музицировании.   

 

Актуальность программы. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана эта программа 

Направление программы – художественно-эстетическая 



Цель курса: привить интерес у обучающегося к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству. 

  Задачи: 

 Образовательные: формирование знаний, умений, вокально-хоровых 

навыков. 

 Развивающие: совершенствовать музыкальное восприятие, умение 

анализировать и сравнивать; развивать ладо-тональный, тембровый слух, 

музыкальную память; развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, 

единства в манере пения. 

 Воспитательные: развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, 

состраданию, к эмоциональной отзывчивости; 

Формы занятий и методы работы: 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного 

отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 

нескольких классов. 

Особенностью данной программы является разнообразие форм проведения 

- учебное занятие; 

- контрольный урок; 

- музыкальные спектакли; 

- отчетный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

 

Условия реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения по 2 часа в неделю.  

Возраст обучающихся: 7-15 лет. 

Режим занятий: 1 час 2 раз в неделю, 68 часов в год. 

Численность групп составляет: 20 человек. 

 

Планируемые результаты работы: 
 

В результате первого-второго года обучения дети должны усвоить понятия о 

культуре поведения во время занятий и выступлений, а также овладеть навыками: 

- правильной певческой посадки и установки, 

- мягкой атаки звука, 

- чистого интонирования мелодии, 

- чѐткого произношения текста, 

- пения в диапазоне c 1 – h 1, 

- пения в хоре несложных песен в унисон с сопровождением ручных знаков 
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов программы Кол-во часов 

1 Интонация 18 

2 Звукообразование 14 

3 Артикуляция 20 

4 Дирижѐрский жест 16 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения. 

Дата № Наименование  тем занятий. Кол-во 

часов 

 1  Интонация. Вводное занятие 2 

 2 Знакомство, разучивание репертуара. 2 

 3-4 Дыхание. Работа над репертуаром. 4 

 5 Концертная деятельность – выступление на «ДеньУчителя» 2 

 6-7 Интонирование унисона.. Работа над репертуаром. 4 

 8-9 Выработка чистоты унисона в партиях.Работа над репертуаром. 4 

  2 четверть:  

 10 Звукообразование. Мягкая атака качество звука. Работа над репертуаром. 2 

 11 Звуковедение-кантиллена. Работа над репертуаром. 2 

 12 Твѐрдая атака. Работа над репертуаром. 2 

 13 Использование цепного дыхания. Работа над репертуаром. 2 

 14 Концертная деятельность –  подготовка, выступление на  праздниках. 2 

 15 Сохранение дыхания на продолжительных фразах Работа над 

репертуаром. 

2 

 16 Концертная деятельность –  подготовка, выступление на праздниках 2 

  3 четверть:  

 17 Артикуляция. Работа над репертуаром. 2 

 18 Выразительное пение с хорошей дикцией. Работа над репертуаром. 2 

 19 Активное и чѐткое пропевание согласных. Работа над репертуаром. 2 

 20 Округлое единообразное звучание всех гласных. Работа над репертуаром. 2 

 21 Артикуляционное – точное одновременное произнесение текста, начало и 

конца фраз. Работа над репертуаром. 

2 

 22 Ансамбль. Работа над репертуаром.        2 

 23 Концертная деятельность –  подготовка, выступление на праздниках 2 

 24 Одновременное вступление голосов по партиям в 2-х-голосии. Работа над 

репертуаром. 

2 



 25 Одновременное использование контрастной нюансировки          (p и f). 

Работа над репертуаром. 

2 

 26 Одновременное исполнение ритмического рисунка. Работа над 

репертуаром. 

2 

  4 четверть:  

 27 Дирижёрский жест. Работа над репертуаром. 2 

 28 Основные жесты . Работа над репертуаром. 2 

 29 Изменение динамики звучания. Работа над репертуаром. 2 

 30 Агогика и агогические оттенки. Работа над репертуаром. 2 

 31 Концертная деятельность –  подготовка, выступление на праздниках 2 

 32 Концертная деятельность –  подготовка, выступление на праздниках. 2 

 33 Итоговые занятия. 2 

 34 Итоговый концерт для родителей. 2 

  Итого:   68 

 

 

Календарный учебный график 

       
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 02.09.2020 25.05.2021 34 68 1 час 2 раза в 

неделю  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 


