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I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса мастерская хорового пения «Северное 

сияние» является дополнительным курсом к основному предмету «Музыка» в системе основного 

общего образования школы №6 с углубленным изучением отдельных предметов. Программа 

направлена:  

на приобретение универсальных учебных действий (далее УУД) в области элементарной 

теории музыки и хорового искусства; 

на выявление и развитие музыкальных природных данных воспитанников; 

на активное участие воспитанников 5-9  классов во внеурочной жизни школы. 

Занятия имеют практический характер, проводятся в группах (вокальные ансамбли) и в едином 

хоровом коллективе. Репертуар обусловлен планом внеклассных мероприятий. 

Программа разработана на основе нормативных документов РФ:  

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

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 

03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 

17.12.2010 №1897; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

Программа мастерская хорового пения «Северное сияние»- приобщает детей к 

музыкальному искусству через пение в хоре, самый доступный для всех детей, активный вид 

музыкальной деятельности.  
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Рабочая программа мастерская хорового пения «Северное сияние» предусматривает 

чередование уроков практического творчества учащихся и уроков коллективной вокально-

технической деятельности.  

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например – выступление вокального коллектива с концертами. 

Комплекс упражнений, используемый при распевании, носит здоровьесберегающий 

характер и используется с целью профилактики заболеваний органов дыхания. Процесс проходит 

в игровой форме,  укрепляя психологическое здоровье ребенка. 

Цель программы 

 Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 

исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы 

Развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности; 

 

Воспитательные:  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры;  

 формирование устойчивого интереса к музыке и  ее различным формам;  

Образовательные: 

 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 

о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных инструментах, 

импровизация); 

  обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании;  

 формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, мягкость, вибраторность)  

при условии звучания здорового детского голоса.  

Развивающие: 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие музыки и 

умение размышлять о ней; 

 развитие подвижности мягкого неба; 

 формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

 развитие певческого дыхания, диапазона; 

 обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию. 

 Программа предусматривает  связь музыки с литературой, ритмикой. 

 Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит 

из теоретической и практической частей. 

 Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного материала, 

индивидуального стиля  каждого композитора. 

 Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен. 

 Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. Отбор 

произведений осуществляется с учетом доступности, художественной выразительности. 
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 Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках внеурочной  деятельности. Имеет место варьирование. Прогнозируемые результаты.  

Дети научатся  петь: звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, выразительно 

исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно переходить к 

исполнению более сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном.  

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии.  

Результатом творческой деятельности мастерской хорового пения «Северное сияние» 

является активное участие воспитанников в школьных,  муниципальных и региональных 

мероприятиях. 

Воспитанники участвуют в проведении внеклассных мероприятий: «День отца», «Мамин 

день», «День учителя», «Виват шестая школа» и т.д.     Концертно-исполнительская деятельность 

солистов студии – это  не только связь с социумом, но и потребность доставить радость людям и 

сохранение русских традиций песенного творчества. 

 

 

 



VI. Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

час

ов 

Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1

1 
Пение как вид 

искусства 

5ч. Общее понятие о культуре певческого мастерства.  

История певческой культуры. 

Знакомство с  музыкальными жанрами. 

Прослушивание произведений различных жанров. 

Ознакомление с основами вокального искусства. 

Виды вокального искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы. 

Строение голосового аппарата певца. 

Артикуляционный  аппарат и его составляющие. 

Процесс звукообразования и звуковедения. 

        Хоровое исполнение  

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Певческая установка – правила 

пения. 

Прохлопать ритмический 

рисунок марша - песни 

Ритмопластика. 

Пение затакта. 

2 

2 
Музыкальные 

термины  и понятия. 

5ч. Ознакомление  с терминами вокального искусства. 

Понятие о высоких и низких звуках. 

Ручные знаки. Знакомство с нотами. 

Одноголосное пение. Понятие интонации. 

Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. 

Знакомство с нотным станом. 

Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот. 

Знакомство детей с гаммой до-мажор. 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Пение звуков трезвучия в мажоре 

и миноре. 

Прохлопать затакт в марше. 

Произношение текста - 

Артикуляция.  

Пульсация – выделить сильные 

 и слабые доли такта 

Ритмопластика 

3. Развитие 

ритмического слуха 

5ч. Долгие и короткие звуки. 

Понятие о музыкальном размере. 

Длительности нот. 

Целые, половинные, четвертые, восьмые, 

шестнадцатые длительности. 

Ритмические упражнения.  

Определение длительностей. 

Выполнение простых ритмических рисунков. 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Пение трезвучия в мажоре и 

миноре. Тоника. 

Вокальная работа над характером 

звука, дыхание. 

Определить и прохлопать 

ритмический танцев.  

Пульс. Метр. Определить сильные 

и слабые доли такта. 
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4

4. 

Развитие певческих 

способностей. 
10ч. Знакомство с различной манерой пения. 

Роль дыхания в пении. 

Знакомство с основными видами дыхания. 

Постановка голоса. 

 Певческая позиция. 

Опора при исполнении различных произведений. 

Дикция. Артикуляция. 

 Формирование культуры исполнения произведений 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Определить жанр музыки – песня, 

танец, марш по характерным 

признакам. 

Прохлопать ритм. Пульс. 

Услышать тонику, звуки 

трезвучия,  

Спеть муз. обороты - опевание, 

затакт.Музыка по выбору 

5. Средства 

музыкальной 

выразительности 

5ч. Кульминация в музыкальных произведениях. 

Темп. 

Динамика. 

Лад. 

Понятие о форме построения песни. 

 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Записать простые попевки 

нотными знаками. Осознать 

понятие высота и длительность 

звуков. Записать метрическую 

организацию музыки – такт. 

Прочитать ритмическую нотную 

запись. 

6 

6. 
Концертная 

деятельность 

5ч Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью 

сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления 

Формирование культуры исполнительской 

деятельности. 

 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Исполнение разученной музыки по 

выбору 

Материал по выбору 

Сочинить простую мелодию с 

сопровождением. 

Подобрать сопровождение. 

Прочитать и сыграть буквенное 

обозначение аккордов. 
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6 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-о 

часов 
Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1

1 
Пение как вид 

искусства 

5ч. Общее понятие о культуре певческого мастерства.  

История певческой культуры. 

Знакомство с  музыкальными жанрами. 

Прослушивание произведений различных жанров. 

Ознакомление с основами вокального искусства. 

Виды вокального искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы. 

Строение голосового аппарата певца. 

Артикуляционный  аппарат и его составляющие. 

Процесс звукообразования и звуковедения. 

       Хоровое исполнение  

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Певческая установка – правила 

пения. 

Прохлопать ритмический 

рисунок марша - песни 

Ритмопластика. 

Пение затакта. 

2 

2 
Музыкальные 

термины  и понятия. 

5ч. Ознакомление  с терминами вокального искусства. 

Понятие о высоких и низких звуках. 

Ручные знаки. Знакомство с нотами. 

Одноголосное пение. Понятие интонации. 

Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. 

Знакомство с нотным станом. 

Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот. 

Знакомство детей с гаммой до-мажор. 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Пение звуков трезвучия в мажоре 

и миноре. 

Прохлопать затакт в марше. 

Произношение текста - 

Артикуляция.  

Пульсация – выделить сильные  и 

слабые доли такта 

Ритмопластика 

3. Развитие 

ритмического слуха 

5ч. Долгие и короткие звуки. 

Понятие о музыкальном размере. 

Длительности нот. 

Целые, половинные, четвертые, восьмые, 

шестнадцатые длительности. 

Ритмические упражнения.  

Определение длительностей. 

Выполнение простых ритмических рисунков. 

 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Пение трезвучия в мажоре и 

миноре. Тоника. 

Вокальная работа над характером 

звука, дыхание. 

Определить и прохлопать 

ритмический танцев.  

Пульс. Метр. Определить сильные 

и слабые доли такта. 
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4

4. 

Развитие певческих 

способностей. 
10ч. Знакомство с различной манерой пения. 

Роль дыхания в пении. 

Знакомство с основными видами дыхания. 

Постановка голоса. 

 Певческая позиция. 

Опора при исполнении различных произведений. 

Дикция.  

Артикуляция. 

 Формирование культуры исполнения произведений 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Определить жанр музыки – песня, 

танец, марш по характерным 

признакам. 

Прохлопать ритм. Пульс. 

Услышать тонику, звуки 

трезвучия,  

Спеть муз. обороты - опевание, 

затакт. 

Музыка по выбору 

5. Средства 

музыкальной 

выразительности 

5ч. Кульминация в музыкальных произведениях. 

Темп. 

Динамика. 

Лад. 

Понятие о форме построения песни. 

 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Записать простые попевки 

нотными знаками. Осознать 

понятие высота и длительность 

звуков. Записать  метрическую 

организацию музыки – такт. 

Прочитать ритмическую нотную 

запись. 

6 

6. 
Концертная 

деятельность 

5ч Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью 

сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления 

Формирование культуры исполнительской 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

Исполнение разученной музыки по 

выбору 

Материал по выбору 

Сочинить простую мелодию с 

сопровождением. 

Подобрать сопровождение. 

Прочитать и сыграть буквенное 

обозначение аккордов. 
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VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество часов 

всего Основные виды деятельности 

1. 

«Развитие певческих навыков» 

1. Диапазон. 

2. Вокальная техника. 

3. Кантилена. 

4. Постановка голоса. 

16  

Разбор записи по голосам .  

Чтение однострочной и двухстрочной записи. 

Деление на партии – двухголосная мелодия и сопровождение – 3 

группы исполнителей. 

Записать 2-хголосие 

Чтение и запись. 

 

2. 
«Развитие чувства ритма» 

1. Музыкальный размер. 

2. Ритм. 

14 Прохлопать затакт в марше. 

Спеть простые лады 

Определить на слух простые лады 

Слушание музыки – определение элементов музыкальной речи. 

Петь гаммы от  звуков До, Ре, Ми 

3. 
«Вокальная речь» 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Упражнения на дыхание. 

8 Пение по нотам 

Исполнение знакомой музыки по партиям 

Записать знакомую музыку по партиям Вокальная работа над 

характером звука, дыхание. 

Определить и прохлопать ритмический рисунок.  

Пульс. Метр. 

Определить сильные и слабые доли такта. 

4. 
«Музыкальная форма» 

1. Многообразие музыкальных форм. 

2. Куплетная форма. 

12 Разбор записи по голосам .  

Чтение однострочной и двухстрочной записи. 

Деление на партии – двухголосная мелодия и сопровождение – 3 

группы исполнителей. 

Записать 2-хголосие 

Чтение и запись.  

5. 
«Развитие чувства лада» 

1. Понятие о тоне и полутоне. 

2. Мажор. Минор. 

8 Мажорный звукоряд 

Спеть гамму от звука  До, Ре, Ми 

Спеть и сыграть мажорное трезвучие  

Пение тонического трезвучия. гаммы 

Записать соотношение звуков мажора 

Найти гаммообразное движение в мелодии 
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Спеть минорную гамму – соотношение звуков в миноре 

Ступени минора – построить минорную гамму. 

Проанализировать лад в музыке. 

6. 

«Концертная деятельность» 

1.Сценическое движение. 

2.Репетиционная работа. 

3.Концертные выступления. 

12 Подобрать основные гармонические функции. 

Подобрать простые аккорды. 

Импровизация. 

Прочитать буквенные обозначения аккордов. 

Сыграть сопровождение. 

Исполнение разученной музыки по выбору 

Исполнение концертных произведений 

ИТОГО:                                                                  70 

ИТОГО ЗА ГОД 35 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

1. Беседа об охране и гигиене голоса. 

2. Певческая установка 

3. Беседа об устройстве певческого аппарата вокалиста. 

4. Упражнения на формирование певческой установки. 

5. Певческое дыхание 

6. Беседа о правильном певческом дыхании.  

7. Упражнения на различные способы певческого дыхания; упражнения по методике 

Стрельниковой. 

8. Работа над звуковедением и чистотой интонирования 

9. Беседа о правильном звукоизвлечении в академическом вокале.  

10. Интонационные упражнения, правильное звуковедение. 

11. Работа над дикцией и артикуляцией 

12. Беседа о правильной дикции и артикуляции.  

13. Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

14. Ансамблевое пение 

15. Беседа о пении в ансамбле.  

16. Развитие навыков ансамблевого пения. Пение в группах, в хоровых партиях, в хоре. 

17. Основы нотной грамоты, чтение хоровых партитур 

18. Теория – элементарная теория музыки.  

19. Практика - чтение хоровых партитур, умение читать свою партию и видеть нотный текст 

другой партии, видеть нотный текст всего музыкального произведения. 

20. Работа над репертуаром – отечественная классика 

21. Теория – Беседа об авторах и эпохе произведений.  

22. Практика - разбор хоровых партитур, разучивание партий, создание исполнительского 

плана произведения. 

23. Работа над репертуаром – народные произведения 

24. Теория – Беседа об авторах и эпохе произведений.  

25. Практика - разбор хоровых партитур, разучивание партий, создание исполнительского 

плана произведения. 

26. Работа над репертуаром – зарубежная классика 

27. Теория – Беседа об авторах и эпохе произведений.  

28. Практика - разбор хоровых партитур, разучивание партий, создание исполнительского 

плана произведения. 

29. Работа над репертуаром – духовная музыка 

30. Беседа об авторах и эпохе произведений.  

31. Разбор хоровых партитур, разучивание партий, создание исполнительского плана 

произведения. 

32. Беседа о сценической культуре 

33. Беседа о сценической культуре.  

34. Концертная деятельность 

35. Ежегодное итоговые выступление на мероприятиях различных уровней – классном, 

школьном, районном, муниципальном, региональном, всероссийском. 

Итого:  35 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


