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Учебно-тематическое планирование 
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Учитель  Горохова Анна Сергеевна  

 

Количество часов:  на год 34 в  неделю 1 час;  
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II полугод.  18 
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Пояснительная записка. 
Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

 Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом директора № 

25 от 26.02.2018г.;  

 - Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2019 -2020 учебный год; 

  - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора № 54/3 от 

05.05.2016г.  

Авторские программы:  

 «Вокальный кружок» по художественно-эстетическому направлению Просвирина О.С, 2012г. 

 Мир вокального искусства 1-4классы Г.А.Суязовой 2009г.; 

Реализация программы  
   Программа предназначена для учащихся  9-х классов  средней общеобразовательной школы и рассчитана на один  

год обучения.    

Программа рассчитана на 35 часов (1 занятие в неделю), в конце года участие в отчетном концерте на  празднике 

«Ура! У нас каникулы!».  

Цель:  

Познакомить детей с вокально-хоровой музыкой, которая оставит глубокий след в сердце, приобщить к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства, способствовать формированию устойчивого интереса к хоровому 

пению, музыкально-творческой деятельности, воспитывать художественно-эстетический вкус.  

Задачи:     
   Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих  задач 

1.На основе изучения детских песен, вокально-хоровых произведений, современных эстрадных песен  расширить 

знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к 

человеческому  наследию, пониманию и уважению певческих традиций.  

2.Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого человека; формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

3.Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокально-хоровых произведений, научить 

двухголосному исполнению песен. Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в хоровом 

коллективе. 

4.Развивать музыкальность, музыкальный слух, музыкальную память и восприимчивость певческого голоса, 

приобщение к певческому искусству посредством вокально-певческого  хорового  жанра как одного из самых 

доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 

5.Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых хоровых  произведений. 

Использовать различные приемы вокального исполнения. Способствовать формированию эмоциональной 

отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса.  

6.Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, 

успешности каждого члена хорового коллектива.  

Ценностные ориентиры содержания курса 

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности способствует 

личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основы. Программа данного курса 

обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь, применять выразительные средства в 

творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обуславливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 

Мною была выбрана авторская программа Просвирина О.С «Вокальный кружок»  и  «Мир вокального 

искусства» Г.А. Суязовой,  так как вокальная работа представлена в программе как синкретичный вид искусства, 

которая тесно переплетается с жизнью, бытом, традициями. Разработки занятий и методические рекомендации 

программы позволят приобщить детей к певческому искусству, хоровому пению, развить и совершенствовать целый 

комплекс вокальных, ритмических, пластических умений и навыков. Воспитание детей на вокальных традициях 

является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятия 

во внеурочное время пробуждают у ребят интерес к вокально-хоровому искусству, что дает возможность развивать 

его музыкальную культуру и художественную самодеятельность школы.  

 Формы организации внеурочного процесса: 
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 -  групповые, парные, индивидуальные. 

 Виды организации внеурочной деятельности: 

 Формы проведения занятий 

 -  беседа, практические занятия, концерт. 

-  занятие – постановка, репетиция. 

Методы и формы работы 
На вокально-хоровых занятиях использую различные формы и методы обучения: 

Слушание и анализ музыкальных произведений 

Исполнение песен в хоре, ансамбле, соло, с запевалами, "цепочкой" и др. 

Музыкальные игры (кроссворды, викторины, "Угадай мелодию", "Юный композитор", игры-импровизации) 

Практическая работа (дыхание, дикция, распевание, звуковедение). 

Физминутки  

Метод обучения в сотрудничестве с детьми 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, устный 

 Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, творческие работы: сочинения, рисование к прослушанным произведениям, концертное исполнение 

хоровых произведений и песен. 

  Реализация программы: 

Программа,   предусматривает перспективное развитие  навыков вокально-хорового мастерства,   подчинена  

основному образовательному принципу – от простого к сложному,  от знаний к творчеству и вокальным концертам. 

Все направления учебно-тематического плана программы в условиях репетиции органически переплетаются 

     Реализация задач осуществляется через различные виды вокально-хоровой деятельности: 

 сольное, хоровое  и ансамблевое пение;  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

Программа примерно 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 и музыкальных произведений. 

      Музыкальную основу программы составляют произведения для хора композиторов-классиков для детей и 

юношества,  песни современных композиторов, разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар 

композиторов - песенников. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Хоровой репертуар 

подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет место 

варьирование. 

     Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, сценическим искусством, 

ритмикой, окружающим миром. 

Планируемые результаты 

       

 

Универсальные 

действия 

Конкретный навык Деятельность учащихся 

Познавательными Общеучебные: самостоятельное выделение, 

формулирование поставленной цели 

Логические: формулирование проблемы 

Рефлексия 

Умение дать оценку своей 

деятельности и деятельности 

группы, соотнося цель и 

результат 

Личностными Самоопределение, смыслообразование Умение поставить цель и пути ее 

достижения 

Регулятивными Целеполагание, планирования, прогнозирование, 

контроль, оценка, самооценка, коррекция 

Выполняются типовые задания с 

комментарием 

Коммуникативными Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

Умение точно выражать свои мысли и предложения о 

дальнейшей работе 

Репетиции, выступления 

 

 наличие интереса к вокально-хоровому  искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению 

(пение соло, ансамблем, хором, участие в импровизациях, участие в концертах);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;  



 5 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно 

вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, 

четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);  

 умение двигаться под музыку, знакомство с культурой поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно распределять дыхание во фразе, 

уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос, чисто интонировать при пении в хоре;  

 умение исполнять  длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также 

несложные элементы двухголосия – подголоски; 

  участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на большой сцене; 

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим голосом и дыханием.  

  

Содержание тем курса 

          Программа имеет трехуровневую  (по годам обучения)  и тематическую структуру. В программе 

выделены следующие направления: 

1. Вокально-хоровая работа 

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

Содержание  первого года обучения 

Вокально-хоровая работа 

Прослушивание голосов 

Содержание: прослушивание голосов детей, выявление диапазона ребенка. 

Певческая установка. Дыхание 

Содержание. Разъяснение основных правил певческой установки: голову держать прямо, стоять твердо, прямое 

положение корпуса. Формирование короткого вдоха и плавного и экономного выдоха. 

Распевание 

Содержание. Занятия начинаются с распевания. Для распевок на   занятиях следует использовать считалки, припевки, 

дразнилки, которые знакомы детям с детства.  

Дирижерские жесты 

Содержание. Дирижерские указания педагога должны обеспечивать точное  и одновременное начало и снятие звука, 

звуковедение (легато, нон легато) 

Унисон 

Содержание. Главной задачей первого года  становится приведение певцов к общему тону. 

Вокальная позиция 

Содержание. Формируется правильное положение певческого аппарата, умение использовать головные и грудные 

резонаторы. 

Звуковедение 

Содержание. Выполнение упражнений : пение закрытым ртом звука "м"; пение на гласные "и", "е", "у"; пение слогами 

лё, му, гу,  ду. 

Дикция 

Содержание. Для развития артикуляционного аппарата используются скороговорки:"От топота копыт...", Купил кипу 

пик..." и т.д. 

 Сводные репетиции 

Содержание. Репетиции проводятся перед выступлением в плановом порядке. 

Музыкально-теоретическая подготовка 

Основы музыкальной грамоты 

Содержание: понятие о высоких и низких звуках, длительностях нот, устойчивых и неустойчивых звуков. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, 

улучшения чистоты интонирования на одном звуке. 

Развитие чувства ритма 

Содержание. Используются ритмические упражнения: движение, марширование, элементы танца, игра на ударных 

инструментах 

Теоретико-аналитическая работа 

Беседа о гигиене певческого голоса 

Содержание. Проводится беседа о профилактике простудных заболеваний и о том , как правильно себя вести, если 

заболел. 

Народное творчество 

Содержание. Воспитанники знакомятся с народными песнями, жанрами народной песни, манерой исполнения 

народной песни. 

Беседа о творчестве композиторов -классиков 

Содержание. В репертуар участников кружка входят произведения русских композиторов-классиков. Проводится 

беседа о творчестве М. И. Глинки и П. И. Чайковского. 

Беседа о творчестве современных композиторов 

Содержание. Чтобы глубже понимать исполняемые произведения современных композиторов, воспитанники  

знакомятся с биографией и творчеством Г. Гладкова, М. Минкова и т.д. 
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Просмотр видеозаписи выступления детских хоров на телевидении 

Содержание. Просмотр и обсуждение главных вокальных конкурсов.  

Концертно-исполнительская деятельность 

Участники кружка составляют совместно план-график выступлений, обсуждают  и выбирают репертуар выступлений, 

планируют  совместные выезды на концерты, экскурсии, в театры. 

 

  

 

 
 

 

Методическое обеспечение 

Требования к материально-техническому оснащению программы: компьютер, мультимедиа проектор, экран, 

элементарные музыкальные инструменты: фортепиано, металлофон, ложки, трещотки, треугольник, барабан; 

портреты композиторов, исполнителей, музыкальных деятелей; магнитофон, фонограммы песен, нотный материал. 

Список литературы 

 
 Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя - музыканта. М.: Владос, 2000 

 Музыкальный энциклопедический словарь / главный редактор Г.В.Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 

1990. – 672 с. 

 Учите детей петь. Составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. 

Интернет-ресурсы 

http://www.dobrieskazki.ru/music_content. Волшебный мир музыки 

 http://www.muz-urok.ru/ Детям о музыке. 

с обучающимися с высоким темпом обучения. 

 

http://www.muz-urok.ru/


 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
№

 у
р

о
к
а 

 

Раздел, тема занятия 

Часы Формы внеурочной деятельности Дата проведения 

план факт 

 Раздел№1        Вокально-хоровая работа 

Тема занятия 

20ч    

1.1 Вводное занятие 1ч Беседа о вокально-хоровом  исполнительстве. 

Что такое школьный хор и пение в хоре. 

 07.09 

 

 

1.2 Прослушивание детских  голосов 

 

2ч Практическая работа.  Проверка владения  

голосовым аппаратом. Проверка певческих 

навыков. 

 

 14.09 

21.09 

 

 

1. 3 Распевание 1ч Практическое занятие. Подготовка вокального 

аппарата: 

а) физические упражнения; 

б) вокальное упражнение; 

в) упражнения на формирование ощущений 

резонаторов. 

  

28.09 

 

1.4 Дыхание 2ч Практическая работа. Работа с комплексом 

упражнений для работы над певческим дыханием: 

Упр№1 Короткий вдох. 

Упр№2 Выполнение упражнения активным 

шепотом; 

 05.10 

12.10 

 

 

 

1.5 Унисон 2ч Практическая работа.  
Пение упражнений выравнивающих унисон: 

«Андрей-воробей» деление на две группы:  1-я 

фраза на звук «м»,2-я фраза на звук «у», 3-я фраза 

на звук «о», 4-я фраза на звук «а»Работа над 

цепным дыханием, вслушиваясь в общее 

звучание, стараясь слиться в унисон по высоте, 

силе и тембру. 

Внимание хористов на певческую уст. 

 19.10 

09.11 

 

 

 

1.6 Вокальная позиция 1ч Практическая работа. Пение гласных в 

правильной вокальной позиции – ощущение 

зевка, овальный « рисунок» рта. Обращение 

внимания на освобождение нижней челюсти, 

особенно при пении гласной «а». 

 16.11 

 

 

 

 

1.7 Дикция 1ч Практическая работа.  Развитие речевого 

аппарата через упражнение: 

 «Речевой портрет» 

  

23.11 
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а)пение птиц (кукушка «ку-ку», воробей- «чив-

чив»,ворона – «ка-а-а-р» 

б) возгласы зверей; 

в)воспроизвести голоса родных, друзей 

 

1.8 Вокальная импровизация 1ч Практическая работа.  Пение песенок  
прибауток  «Гори,гори ясно», сочинение  детьми 

собственных песенок на заданный текст; 

сочинение песни по кругу ( по цепочке). 

 30.11 

 

 

 

 

 

1.9 Двухголосье 1ч Начало двухголосного пения: 

Элементы  двухголосия в хоре даются по группам 

только через упражнения и распевании, в хоровом 

сольфеджио, в песнях. 

  

07.12 

 

1.10 Развитие чувства ритма 

 

1ч Практическое занятие 

Цель: развить чувство метра и ритма; 

привить навыки элементарной ритмической 

импровизации, приобщить к различным формам 

музыкального исполнительства в ролевых играх. 

Упр-игра «Хлопай в такт», «Марщируем под 

музыку». 

Ритмическая сказка 

  

 

14.12 

  

 

1.11 Сводные репетиции 

 

7ч Практическая работа с хором: 

Репетиции проводить перед выступлениями  по 

плану. 

21.12 

28.12 

11.01 

18.01 

25.01 

01.02 

08.02 

 

 

  

 

 Раздел №2   Музыкально-теоретическая подготовка 

Темы занятий: 

4ч    

12 Основы  музыкальной грамоты 

 

1ч Знать: а) название звуков и их расположение на 

нотном стане; 

б) различать знаки альтерации; 

в) определять в песнях фразы, в них запев и 

припев; 

г) различать тембры инструментов; 

д) различать высокие и низкие звуки: 

е)  научить детей петь, чисто интонируя. 

  

  

15.02 
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13. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 

 

2ч Практическое занятие: 

Использование упражнений по выработке 

точного воспроизведения мелодии, воспроятия 

созвучий, для улучшения чистоты интонирования 

на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов 

ля, ле, лю, 

Использование игрового приёма, сопровождая 

мелодию движением руки 

вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги («динь-динь); 

- чуть ниже («дан-дан») 

- ещё ниже («дон-дон»). 

  22.02 

01.03 

 

14. Развитие чувство ритма 

 

1ч Знать понятия: 

Метр-- -ритмическая пульсация, средством 

измерения ритма, его мерой. 

Темп – степень быстроты исполнения 

музыкального произведения. 

Пять темпов: ларго, адажио, анданте, аллегро, 

престо. 

 08.03  

 Раздел №3  Теоретико-Аналитическая работа 

Темы занятий:     

6ч    

15. Беседа о гигиене певческого голоса 

 

1ч Беседа: важно, чтобы в области хорового пения 

обучающиеся приобрели знания об особенностях 

звучания своих изменившихся голосов,  так как 

незнание голосового аппарата, элементарных 

правил пользования голосом ведёт к печальным 

результатам. 

 15.03  

16. Беседа о народном творчестве 

 

1ч Народное творчество как основополагающее 

звено любой культуры – особая тема беседы и 

часть репертуарной программы. 

Механизм создания народной песни. условия её 

существования, особая манера исполнения – всё 

это должно быть известно детям. 

  

05.04 

 

17. Беседа о творчестве композиторов-классиков 

 

1ч Формирование осознанного восприятия 

музыкального произведения, краткий рассказ о 

нём, сообщение об композиторе, об авторе слов. 

  

12.04 

 

18. Беседа о творчестве современных композиторов 

 

2ч Разбор современных произведений: 

разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без 

него, раздельно по партиям и всем хором. 

 19.04 

26.04 

 

 

 19. Просмотр видеозаписи  выступления   детских хоров на телевидении 

 

1ч Беседа на которой излагаются теоретические 

сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, 

 03.05  
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наглядными пособиями, видеоматериалами. 

 Раздел№4     Концертно-исполнительская    деятельность 

 

 

4ч 
   

20. Открытое занятие хора для родителей, учащихся школы 

 

2ч Большое значение для хорового коллектива 
имеют открытые занятия перед родителями, 

учащимися школы. .Практическое занятие 

показывает чему дети научились за год. 

 

   

10.05 

17.05 

 

 

21. Экскурсии,  концерты хоровых коллективов города. 

 

1ч Увидеть занятие детского хорового коллектива 

музыкальной школы Гимназии№3, музыкального 

колледжа, даст возможность сравнить свое 

исполнение и увидеть результат своего труда, что 

будет способствовать творческому росту. 

 24.05 

 

 

22. Праздники,  выступления, отчётные концерты. 

 

1ч Концертно-исполнительская деятельность – 

это результат, по которому оценивают работу 

хора. Концерты активизируют работу, позволяют 

всё более полно проявить полученные знания, 

умения, навыки. 

Отчетный концерт – это финал концертной 

работы. Где должны выступать все дети, 

исполняется всё лучшее, что накоплено за год. 

  

31.05 

 

  

 

23 Резерв 1ч      

        Итого: 34ч.  34 ч.  



 


