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Пояснительная   записка 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), авторской программы под редакцией Усачевой Н.П.., 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России программы «Хоровой класс» Попова В.С., М.: 

Российский  композитор, 2014г., и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
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Цель программы «Хоровое пение»: 

-через хоровую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые  навыки, 

приобщить их к вокально-песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

Задачами курса являются следующие: 

 -совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и сравнивать; 

 - развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память;  

 -развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в манере пения;  

 -формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков; 

 -развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к эмоциональной отзывчивости;  

 

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В 

осуществлении этих задач и заключается художественно – воспитательное значение данной программы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«Хоровое пение» на ступени основного общего  начального образования на базовом уровне отводится: в 1 классе 34 часа, из расчета 1 

часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса у обучающихся 2 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- развитию музыкальных способностей и творческих качеств; 

-  навыкам пения по нотам; 

- умению осознанно применять навыки академического звукообразования для музыкального образа в зависимости от его эмоционально – 

нравственного содержания; 

- навыкам исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть народные песни, сочинения композиторов – 

классиков, произведения современных композиторов, произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

- формированию желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способности взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и способность понимать чувства и потребности 

других людей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-специфике певческого искусства; 

- основным жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразию музыкальных образов и способов их развития. 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, художественных образов. 

 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и исполнению хоровых произведений ; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике этими критериями; 
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- мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе совместной 

исполнительской деятельности; 

-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учётом имеющихся условий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании различных исполнительских схем хорового 

произведения); 

- рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

- адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё выступление и выступая перед зрителями; 

-удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально  обогащающей личность, расширяющей и 

углубляющей знания о данной предметной области. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-  понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении разных вариантов исполнительской 

интерпретации; 



6 

 

- использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнения народных песен); 

- опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый в ходе хоровых занятий и выступлений 

сценический опыт публичного  исполнения музыкальных произведений. 

 

3. Личностные результаты изучения курса «Хоровое пение». 

У обучающегося  будут сформированы: 

-музыкально-эстетического чувство, заинтересованного отношения е музыке; 

-совершенствование художественного вкуса; 

-оценивать правильное, выразительное исполнение учащихся и свое пение; 

-выражать свои эмоции с помощью пения; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

У обучающегося  могут быть сформированы: 

- удовлетворенность в  потребности в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей личность. 

-устойчивый интерес к музыкальным занятиям и желание заниматься музыкой;  

-терпение и трудолюбие; эмоциональное восприятие музыки; культура поведения и исполнительская культура;  

-навыки взаимодействия в коллективе, опыт творческой деятельности.  
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2. Содержание курса «Хоровое пение» 

2 класс (34 часа) 

 

Певческая установка – является одним из обязательных условий певческого воспитания учащихся, помогает естественному развитию 

певческого дыхания, является частью эмоционально – эстетической настройки на определённый характер пения и обеспечивает 

работоспособность поющих детей. Дыхание. Работа над дыханием должна проводиться в детском хоре постоянно. Правильное дыхание – 

ключ к красивому пению, чистой интонации, точному строю и ансамблю, выразительности исполнения. Анализ вдоха (естественность, 

глубина) на слух. Тренировка вдоха по руке дирижёра – бесшумно, глубоко, не судорожно. Тренировка ровного, без толчков, 

равномерного выдоха. Тренировка задержки при дыхании (в момент взятия воздуха) и сохранения состояния вдоха во время 

выдоха.Тренировка полученных навыков дыхания в процессе пения одного звука, трёх звуков, целой фразы. 

Тренировка смены дыхания во время вокального упражнения. 

 Навык «цепного» дыхания.Очень эффективна в применении на хоровых занятиях дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой. 

Наиболее употребимы и любимы детьми следующие упражнения, требующие не только чёткости исполнения, но и применения фантазии: 

- «Кулачки» (сжатие кулаков на коротком, энергичном вдохе через нос и постепенное их расслабление при медленном выдохе через рот; 

- «Накачка мяча» (энергичный вдох при одновременном наклоне расслабленной верхней части тела и последующий плавный выдох с 

выпрямлением и опусканием рук) 

 - «Кошачий танец» (активный короткий вдох при приседании и развороте туловища направо (налево) и последующий медленный выдох 

при возвращении в исходное положение) 

- «Крепкие объятия» (шумный вдох при заведении сжатых в кулаки рук за спину и последующий спокойный выдох с возвращением в 

исходное положение; 

- Наклоны головы влево-вправо, а также вперёд-назад (на энергичном вдохе) с последующим медленным выдохом при возвращении в 

исходное положение. Артикуляция. Дикция. Правильная и активная работа артикуляционного аппарата – залог хорошей дикции в хоре. 

На попевках и упражнениях постоянно ведётся работа над чётким, с соблюдением орфоэпических норм, произношением согласных и 

гласных звуков; культурой речи; правильными ударениями в словах; соблюдением правил логики; осмысленным и ясным произнесением 

текста. Звукообразование. Работа над звукообразованием включает в себя: работу над естественным, свободным звучанием, без 

напряжения, с ощущением опоры звука на дыхание; исправление недостатков, с которыми дети поступили в хор ( сиплость, пение в нос и 

т.д.)работу над протяжённостью и округлённостью гласных; работу над единовременным и единообразным произношением согласных. 

Звуковедение и фразировка. Ансамбль. Главными задачами в работе над ансамблем назовём: 

 Полную слитность голосов по силе, тембру, манере пения, как в одноголосии, так и между партиями в двухголосном пении. 

Одновременное начало и окончание пения по руке дирижёра. Ритмический ансамбль. Единое ощущение темпа. Динамический ансамбл 
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Календарно-тематическое планирование курса «Хоровое пение» 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

ко

л-

во 

час

ов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

2А 2Б 2В 2Г 

 

дата проведения 

 

дата проведения 

           дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Организационное 

занятие. Тренировка 

 полученных навыков 

дыхания, более 

длинных фраз и 

предложений в 

процессе пения 

1 

Пение упражнений для 

отработки навыков 

дыхание 

05.09 

 

03.09 

 

06.09 

 

06.09  

2 

Глубокое дыхание с 

памятью вдоха. Пение 

на опоре. 

1 

Комплекс специальных 

упражнений, 

направленных на то, 

чтобы дети 

 почувствовали свободу 

своего тела: спины, 

плечевого пояса, шеи. 

 

12.09 

 

10.09 

 

13.09 

 

13.09  

3 

Объединение двух 

навыков: «дыхание в 

пояс» и «зевок» 1 

Подача воздуха «в 

живот» спокойно, 

 естественно, 

экономично. 

 

19.09 

 

17.09 

 

20.09 

 

20.09  

4 
Навык «цепного» 

 дыхания. 
1 

Тренировка вдоха по 

руке дирижёра – 

29.09 
 

24.09 
 

27.09 
 

27.09  
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бесшумно, глубоко, не 

судорожно. 

5 

Артикуляция. Дикция. 

Упражнения на 

 самостоятельное 

нахождение логических 

центров в тексте и 

выделение их голосом 

1 

Тренировка ровного, без 

толчков, 

 равномерного выдоха. 

 

03.10 

 

01.10 

 

04.10 

 

04.10  

6 

Пение упражнений с 

перенесением 

логических ударений 

на разные слова 
1 

Тренировка задержки 

при дыхании (в момент 

взятия воздуха) и 

сохранения состояния 

вдоха во время выдоха. 

 

17.10 

 

15.10 

 

18.10 

 

18.10  

7 

Пропевание 

упражнений в более 

подвижных темпах с 

сохранением чёткой 

артикуляции 

1 

Тренировка полученных 

навыков 

 дыхания в процессе 

 пения одного звука, 

трёх звуков, целой 

 фразы. 

 

24.10 

 

22.10 

 

25.10 

 

25.10  

8 

Звукообразование. 

Округление гласных 

(«е», «и», «ы», «э») 

1 

Тренировка смены 

 дыхания во время 

 вокального 

упражнения. 

 Навык «цепного» 

 дыхания. 

 

31.10 

 

 

 

29.10 

 

01.11 

 

01.11  

9 

Продолжение работы 

над шипящими и 

свистящими 

1 

Игра«Кулачки» (сжатие 

кулаков на коротком, 

энергичном вдохе через 

07.11 

 

05.11 

 

08.11 

 

08.11  
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согласными. нос и постепенное их 

расслабление при 

 медленном выдохе 

 через рот; 

 

10 

Подготовительные 

упражнения для 

твёрдой атаки звука. 

1 

Игра - «Накачка мяча» 

(энергичный вдох при 

одновременном наклоне 

расслабленной верхней 

части тела и 

последующий плавный 

выдох с выпрямлением 

и опусканием рук) 

 

14.11 

 

12.11 

 

15.11 

 

15.11  

11 

Звуковедение. Работа 

над навыком пения 

двух и более звуков на 

один слог 

1 

Игра «Кошачий танец» 

(активный короткий 

вдох при приседании и 

развороте туловища 

направо (налево) и 

 последующий 

медленный выдох при 

возвращении в 

 исходное положение) 

 

28.11 

 

26.11 

 

29.11 

 

29.11  

12 

Пение мелких 

длительностей в 

подвижном темпе. 

Пение non legato 1 

Игра«Крепкие объятия» 

(шумный 

 вдох при заведении 

сжатых в кулаки рук за 

спину и последующий 

спокойный выдох с 

возвращением в 

05.12 

 

03.12 

 

06.12 

 

06.12  
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исходное положение; 

 

13 

Упражнения на 

 отработку пения 

staccato. 

Работа над 

 «полётностью» звука 1 

Упражнения:  работа 

 над 

естественным, 

свободным звучанием, 

без напряжения, с 

 ощущением  

опоры звука на 

 дыхание; 

 

12.12 

 

10.12 

 

13.12 

 

13.12  

14 

Высокая певческая 

позиция звука 1 

Пение легато и нон 

легато. 

 

19.12 

 

17.12 

 

20.12 

 

20.12  

15 

Ансамбль. 

Продолжение работы, 

начатой в прошлом 

году над ритмическим,  

динамическим, 

агогическим, 

дикционным, 

интонационным и др. 

ансамблем 

1 

Пение  фразами. 26.12 

 

 

 

24.12 

 

27.12 

 

 

 

27.12 

 

 

 

16 

Упражнения, 

направленные на 

поиски тембрового 

ансамбля 

1 

Одновременное начало 

и окончание пения по 

руке дирижёра. 

09.01 

 07.01  

10.01 

 

10.01  

17 

Работа над ансамблем в 

двухголосных попевках 

и упражнениях 
1 

Игра 

«Ритмический 

ансамбль.» 

 

16.01 

 

14.01 

 

17.01 

 

17.01  
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18 

Строй. Интонация. 

1 

Работа над унисоном в 

партии; 

работу над унисоном в 

хоре; 

 

23.01 

 

21.01 

 

24.01 

 

24.01  

19 

Упражнения для 

 дальнейшего 

расширения диапазона 

голоса. 

1 

Воспитание ладового 

чувства. 

 

30.01 

 

28.01 

 

31.01 

 

31.01  

20 

Работа над 

двухголосием в 

упражнениях: 

контрастное, терцовое 

(более сложные 

 примеры), 

имитационное (простые 

 упражнения). 

1 

Произведения для 

 детского хора 

06.02 

 

28.01 

 

07.02 

 

07.02  

21 

Работа над 

несложными 

двухголосными 

произведениями. 

Каноны (простые) 

1 

Исполнение «Каноны 

для детского хора 

13.02 

 

04.02 

 

14.02 

 

14.02  

22 

Продолжение работы 

над пением a`capella 
1 

Выполнение 

упражнений 

расширение диапазона 

поющих детей 

27.02 

 

11.02 

 

28.02 

 

28.02  

23 

Пение аккордов в 

гармоническом 

изложении (подготовка 

к пению трёхголосья) 

1 

Работа над пением a’ 

capella; 

 

05.03 

 

25.02 

 

06.03 

 

06.03  

24 Дирижёрский жест. 1 Упражнения на 12.03  04.03  13.03  13.03  
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Закрепление навыков, 

полученных на первом 

году обучения. 

 изменение  темпа, 

 характера 

звуковедения, динамику 

25 

Отработка жестов: 

legato, non legato, 

staccato 
1 

Игра 

«Ритмический 

ансамбль.» 

 

19.03 

 

11.03 

 

20.03 

 

20.03  

26 

Музыкальная грамота. 

Работа над минором 

трёх видов. Отработка 

 ступеней лада, 

моделей, остинат. 

1 

Работа  над 

 протяжённостью и 

 округлённостью 

гласных 

26.03 

 

18.03 

 

27.03 

 

27.03  

27 

 Ручные знаки; переход 

в другую тональность 

 методом 

«приравнивания» 

1 

Пение попевок  и 

скороговорки с целью 

активизации речевого 

аппарата ребёнка. 

 

02.04 

 

25.03 

 

03.04 

 

03.04  

28 

Использование в работе 

над произведениями 

знаний, навыков, 

полученных на 

занятиях хорового 

сольфеджио 

1 

Упражнения:  работа 

 над 

естественным, 

свободным звучанием, 

без напряжения, с 

 ощущением  

опоры звука на 

 дыхание; 

 

16.04 

 

01.04 

 

17.04 

 

17.04  

29 

Работа над 

исполнением 

музыкальных 

 произведений. 

Упражнения на 

1 

Исполнение «Каноны 

для детского хора 

23.04 

 

15.04 

 

24.04 

 

24.04  
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создание разных 

характеров исполнения: 

«задумчивый», 

«сосредоточенный», 

 «радостный», 

«светлый», 

«уверенный». 

30 

Пение одного 

произведения (или его 

отрывков) по разным 

исполнительским 

планам 1 

Игра - «Накачка мяча» 

(энергичный вдох при 

одновременном наклоне 

расслабленной верхней 

части тела и 

последующий плавный 

выдох с выпрямлением 

и опусканием рук) 

 

30.04 

 

22.04 

 

01.05  01.05  

31 

Закрепление навыков, 

полученных на первом 

году обучения 

1 

Комплекс специальных 

упражнений, 

направленных на то, 

чтобы дети 

 почувствовали свободу 

своего тела: спины, 

плечевого пояса, шеи 

07.05 

 

29.04 

 

08.05  08.05  

32 

Повторение правил 

поведения на сцене и в 

концерном зале. 

Составление 

концертной программы 

1 

Работа над унисоном в 

партии; 

работу над унисоном в 

хоре; 

 

14.05 

 

06.05 

 

15.05  15.05  

33 
Подготовка к 

итоговому занятию 
1 

Подготовка к 

 итоговому занятию 

21.05 
 

13.05 
 

22.05  22.05  

34 Итоговое занятие. 1 Исполнение песеенного 28.05  20.05  29.05  29.05  
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Выступление на 

концерте. 

материала 


