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   Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 
хорового кружка «Созвучие» составлена в соответствии с ФГОС НОО, 
Основной образовательной програмой начального общего образования (l-4 
классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. 
приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ 
«Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),
       Составлена на основе авторской программы «Музыка. Начальная школа».
Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.
Данная программа рассчитана на учебный год 34 (33) часа 1 раз в неделю по 

1 часу.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

 Личностные результаты:
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
К концу курса обучения обучающийся научится знать/понимать:

-строение артикуляционного аппарата;
-особенности и возможности певческого голоса;
-гигиену певческого голоса;
-понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»
 уметь:
-правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 
плеч;
-петь короткие фразы на одном дыхании;
-наличие интереса к хоровому пению и вокальным произведениям, 
вокально - творческое самовыражение (пение в ансамбле, хоре);
-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые 
элементы двухголосия, фрагментарное пение в терцию, 
фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип “веера”, 
усложненные вокальные произведения);
-умение исполнять песни различной сложности с не дублирующим 
вокальную партию аккомпанементом, пение а-капелла в унисон, 
правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 
цепного дыхания;
-участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 
произведения, правильно двигаться под музыку и повышать 
сценическое мастерство.

        
В результате освоения содержания программы  происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося , 
формируется целостное представление о мире, развивается образное 



восприятие и через эстетическое переживание и получит возможность 
научиться  творческому самовыражению, познанию и самопознанию.

Метапредметные результаты:
Универсальные учебные действия, формируемые в ходе реализации              
данной программы:

Личностные УУД
•  Наличие  широкой  мотивационной  основы  учебной  деятельности,
включающей
социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы;
• Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• Обучающийся научится эмоционально - ценностно отношения к искусству;
•  Научится реализовать  творческий  потенциал  в  процессе  коллективного
музицирования;
• Позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.

Коммуникативные УУД
•  Обучающийся  получит  возможность  научиться разрешать  конфликты,
постановку вопросов.
•Наличие  стремления  находить  продуктивное  сотрудничество  (общение,
взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении  музыкально-  творческих
задач;
• Участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
• Умение применять знания о музыке вне учебного процесса

Регулятивные УУД
•  Умение  строить  речевые  высказывания  о  музыке  (музыкальном
произведении) в устной форме;
• Осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
• Умение формулировать собственное мнение и позицию.
•  Умение  целостно  представлять  истоки  возникновения  музыкального
искусства.

Познавательные УУД:
•  Научится  проводить  простые  сравнения  между  музыкальными
произведениями  музыки  и  изобразительного  искусства  по  заданным
критериям.



•  Обучающийся  получит  возможность  научиться устанавливать  простые
аналогии  (образные,  тематические)  между  произведениями  музыки  и
изобразительного искусства;
• Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий.
•  Формирование  целостного  представления  о  возникновении  и
существовании музыкального искусства
Общеучебные:
•Умение структурировать знания.
•Выделение и формулирование учебной цели.
•Научится искать и выделять необходимую информацию.
•Анализ объектов.



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 
форм организации  и видов деятельности 

Основное содержание программы представлено следующими 
содержательными линиями: «Нотная азбука» - 3 часа.

Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и 
скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. 
Находить ноты в тексте и на клавиатуре.

«Исполнение с аккомпанементом» - 5 часов.

Интонирование мелодии; сольное пение; правильная певческая установка; 
развитие координации между слухом и голосом; умение слышать себя и 
соотносить свой голос со звучанием инструмента.

«Работа с фонограммой» - 5 часов.

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного 
певческого дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха; 
умение распределять дыхание при исполнении песен различного характера.

«Работа с микрофоном» - 5 часов.

Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки; 
приёмы работы с микрофоном.

«Сценическая культура» - 6 часов.

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых 
произведений; знакомство с элементами хореографии; творческое 
взаимодействие со всеми участниками выступления.

«Работа над репертуаром» - 10 часов.

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен.               
Основа этого учебного раздела – тщательная работа над образным 
содержанием исполняемых произведений, которую условно можно разделить 
на несколько этапов:                                                                                                  
- образное содержание;

- отработка интонационных оборотов;

- дикционные сложности;

- разучивание произведений;



- концертный вариант исполнения.

Звуковедение. Звукоизвлечение мягкое, без рывков. Ощущение округлого 
звука. Сочетание пения и движения рук или всего корпуса.                                 
Ансамбль, строй. Четкий унисон. Умение слушать друг друга, не выделяя 
голос из общего звучания. Интонирование простейших мелодий.

Формы обучения:

-Беседа, на  которой  излагаются  теоретические  сведения,  которые
иллюстрируются  поэтическими  и  музыкальными  примерами,
наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.

-Практические  занятия,  где  дети,  разучивают  песни  композиторов-
классиков, современных композиторов, песни народов мира.

-Занятие-постановка, репетиция, отрабатываются концертные номера,
развиваются актерские способности детей.

-Заключительное  занятие,  завершающее  тему  –  занятие-концерт.
Проводится для самих детей, педагогов, гостей, родителей. 

-Выездное  занятие –  посещение  концертов,  праздников,  конкурсов,
фестивалей. 

Виды деятельности:

-Музыкально-теоретическая деятельность.

-Вокально-хоровая деятельность.

-Репетиционная деятельность.

-Музыкально-исполнительная деятельность.

            



                               3.Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей  программы 
воспитания 

                                                       1-Б, В, Ж 

№ Тема Колличество
часов

1 Нотная азбука.
3ч.

2 Работа с аккомпанементом.
5ч.

3 Работа с фонограммой.
5ч.

4 Работа с микрофоном.
5ч.

5 Сценическая культура.
6ч.

6 Работа над репертуаром.
9ч.

                                     Итого   33 ч
 

                                                       2-Б, В

№ Тема Колличество
часов

1 Нотная азбука.
3ч.

2 Работа с аккомпанементом.
5ч.

3 Работа с фонограммой.
5ч.

4 Работа с микрофоном.
5ч.

5 Сценическая культура.
6ч.

6 Работа над репертуаром.
10ч.

                                     Итого   34 ч
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