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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование ответственного отношения 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7)  формирование коммуникативной 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;  

8) формирование 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;  

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 5 планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2)  развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и    

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
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музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вокальные навыки 

а) Певческая установка 

 Укрепление навыков певческой установки, приобретенных в младшем хоре. 

б) Работа над дыханием 

 Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без смены 

дыхания при исполнении продолжительных мелодических построений. Владение 

дыханием на выдержанном звуке. Приемы «цепного» дыхания. Закрепление навыков 

дыхания, усвоенных в младшем хоре. 

в) Работа над звуком 

Закрепление навыков по формированию гласных. Углубленная работа над 

кантиленой, владением легато. Пение нон-легато и стаккато. Полнота звучания хора без 

форсировки, при правильном звуковедении. Работа над расширением звуковой шкалы 

хора (постепенно доходить вниз – до «соль» малой октавы, вверх - до «фа» («соль») 

второй октавы). Диапазон сопрано: «до»- первой октавы-«фа» («соль»)- второй октавы. 

Диапазон альтов: «соль»- малой октавы- «до»- второй октавы.Укрепление звучания 

крайних регистров при бережном отношении к голосам отдельных учащихся, еще не 

владеющих крайними звуками. 

г) Работа над дикцией 

Дальнейшее укрепление дикционных навыков, приобретенных в младшем хоре. 

Усложненные дикционные упражнения. 

д) Вокальные упражнения 

Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением и укреплением 

звукового диапазона хора. Пение небольших каденций одноголосно и трехголосно: пение 

гармонических последовательностей, укрепляющих строй. 

2. Строй и ансамбль 

а) Работа над строем и ансамблем 

Выравнивание унисона в интонационном отношении (горизонтальный строй). 

Стройное пение двух-, трех- и четырехголосия с сопровождением (не поддерживающем 

голоса) и а-капелла. Работа над чистотой интонации, интервальной и аккордовой 

(вертикальный строй). Выравнивание партий по звучанию (количество поющих может 

быть не одинаковое) и слитность их в аккорде. Точная интонация при хроматизме и 

модуляции. Пение нетрудных примеров полифонического строя. Ансамбль при условии 

выделения ведущей партии хора, то же при пении с солистом (аккомпанемент). 

б) Работа над текстом и партиями 

Освоение навыка четкого произношения текста в случаях несовпадения его между 

партиями; переплетающийся текст в произведениях полифонического склада. 

Соотношение партий в многоголосии – зависимость их друг от друга. Например, 

интервальное соотношение, несовпадение ритма. Сольфеджирование. Разбор незнакомого 

нотного текста (чтение с листа). 
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в) Упражнения на развитие ладового чувств 

Пение упражнений, указанных в работе с младшим хором, с усложненными 

элементами двухголосия. В зависимости от продвинутости хора – пение каденций трех-

четырехголосно, секвенциобразных построений из аккордов, диссонирующих аккордов с 

разрешением. Сольфеджирование партий отдельно и всем хором без поддержки 

фортепиано. 

3. Работа над исполнением хорового произведения 

а) Разбор 

Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся. Например: 

строение мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, 

аккорды, лад, тональность, смена лада, форма и пр. Связь литературных и музыкальных 

образов произведения. 

б) Исполнение 

Выразительность и эмоциональность исполнения; нюансы от пианиссимо до форте;  

кульминация. Использование средств музыкальной выразительности, которыми 

владеет хор на данном этапе своего развития. Владение различными темпами, в 

соответствии с характером музыкального содержания. Координация метроритмических и 

динамических элементов в общем художественном нюансе, подчинение их основной 

задаче- подлинности проживания произведения. 

Примерный репертуарный список 

Молчанов К. Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» 

Соловьев-Седой В.Н. «Баллада о солдате» 

Липатов В. «Письмо матери» 

Глинка М. В.  «Жаворонок» 

Каччини Дж. «Ave, Maria!» 

Глюк К. –В. «Мелодия». 

Окуджава Б.Ш. «Ах, война» 

Мокроусов Б.М. «Неуловимые мстители» 

Покрас Д. и Д. «Прощание» 

Чернышев С.Н. «Этот большой мир» 

Перголези Дж. «Stabat mater» № 1 

Перголези Дж. «Stabat mater» № 7 

Перголези Дж. «Stabat mater» № 12 

Новиков А. «Дороги» 

Френкель Я. «Журавли» 

Эшпай А. «Песня о криницах» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла…» 

Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» 

Русская народная песня «Ты река ли моя, реченька» 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Наименование разделов  (тем) Класс/количество 

часов 

2 3 

1 Певческая установка; работа над дыханием, звуковедением, 

дикцией. Цезуры, активные унисоны, пение нон легато и 

легато 

8 8 

2 Различные виды дыхания; работа над формированием гласных, 8 8 
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дикцией 

3 Работа над нюансами – mf, mp, p, f 9 9 

4 Работа над ритмической устойчивостью в быстрых и 

медленных темпах 

10 10 

 Всего  35 35 

 


