
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по хору 1-4  класса разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по музыке, авторской программы по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. 

Кузнецовой УМК «Перспективная начальная школа», федерального перечня учебников 

допущенных Министерством образования Российской Федерации, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса. Для обязательного изучения  предмета «Хоровое 

пение» на этапе основного общего образования, Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит: 

1 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока 

– 2 класс - 34 часа в год (1час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока 

– 3 класс -34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока 

– 4 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока 

 

Рабочая программа реализуется через УМК «Перспективная начальная школа»; 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник 2 класс. – М.: Академкнига/ Учебник.; 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига /Учебник; 

Музыка. Нотная хрестоматия: Методическое пособие для учителя: /Сост. Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. – М.: Академкнига /Учебник. 

 

Программа относится к художественно – эстетической направленности, целью 

которой является заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к 

хоровому и вокальному пению, сформировать вокально – хоровые навыки, чувство 

музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-

эстетический вкус детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения программы по 

внеурочной деятельности «Хоровое пение» 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 основы гражданской идентичности, формирование основ гражданской 

идентичности, принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 эмоциональное отношение к искусству; 

 духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и эмоциональности 

и чувств; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками во время урочной, 

репетиционной и концертной деятельности, умения работать в коллективе; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сформирует: 

 умения планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 навыков выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

музыкальным искусством; 

 исполнительского плана хорового произведения 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

 умение участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.) – участие в концертных выступлениях различного уровня 

(класс, школа, район, город, регион); 

 умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке, 

музыкальном репертуаре; 

 умение работать над унисоном в хоре и хоровой партии; 

 умение осознавать свою роль в  многоголосном пении; 

 умение работать над произведениями с сопровождением разного уровня сложности 

и самостоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 

 умение работать с минусовками; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 навыков применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

 умения использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория 

музыки, музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых 

произведений различной степени сложности; 

 музыкальный кругозор 



Обучающийся получит возможность для формирования 

 навыков осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 

Предметные результаты 

Обучающийся сформирует: 

 умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 умение исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения; 

 умение правильно пользоваться вокальным дыханием; 

 умение исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с 

возрастом и техническими возможностями) в рамках учебного материала; 

 умение анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 знаний и приобретённого опыта творческой деятельности при реализации 

различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 навыков исполнения хоровых произведенийс аккомпанементом и без 

сопровождения; 

 правильного пользования вокальным дыханием; 

 исполнительских навыков хоровый произведения различной сложности (в 

соответствии с возрастом и техническими возможностями) в рамках учебного 

материала; 

 анализа хоровых произведений различных жанров, эпох и культур. 

 

Формы и виды деятельности 

Форма занятий – групповая. На хоровых занятиях органически сочетаются 

фронтальное воздействие руководителя на всех учащихся - коллективное воздействие и  

индивидуальный подход к каждому участнику коллектива, т.е органически сочетаются 

групповые и дифференцированные формы работы. 

 

Содержание программы включает в себя занятия разных типов: 

 беседа; 

 практические занятия; 

 урок-концерт; 

 репетиция; 

 концерт; 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 выездное занятие; 

 мастер-класс; 

 участие в конкурсах и фестивалях. 

 

В рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 элементы хорового сольфеджио; 

 ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика 

 творческие задания 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Основа программы внеурочной деятельности «Хоровое пение. 1-4 класс»: тематическое 

построение учебных задач. Принцип построения учебно-тематического плана: 
от простого к сложному, 
от знаний к творчеству, 
от теории к практике, 
от практической деятельности к хоровым концертам. 

Творчески  подходя к программе, нельзя разрушать тематической целостности и 

последовательности программы. Учебный материал, отобранный для занятий, является 

педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения обусловливает 

особенности методической работы с певческим голосом. Подчинение всего материала 

занятия его основной теме  дает возможность педагогу достаточно свободно заменять одно 

произведение другим с аналогичным художественно — педагогическими задачами. 
Курс «Хоровое пение 1-4 класс» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) для 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы и носит общеразвивающий 

характер. 

Содержание программы включает разделы и темы: 

1 КЛАСС 

• День Учителя (6 часов) 

Охрана голоса. Вводный урок. Певческая установка. Дыхание. Вокальная работа. 

Певческое дыхание. Дикция .Артикуляция. Нотная грамота. Работа над текстом песни. 

Праздничный концерт ко дню Учителя 
• День Матери (5 часов) 

Народные произведения. Разучивание песни «Во кузнице». Работа над репертуаром. 

Подготовка ко дню Матери. Ансамблевое пение. Духовная музыка. Сводная репетиция. 

День Матери Концерт 

• Праздник «Рождество Христово» (6 часов) 

Беседа о сценической культуре. Подготовка к празднику «Рождество Христово». Колядки. 

Вокальная работа. Рождественская песня. Генеральная репетиция. Рождественский 

концерт 

• 12 православных праздников (5 часов) 

Знакомство с программой Пасхального праздника. Вокальная работа. Весна красна идет». 

Сводная репетиция. Концерт «12 Православных праздников» 

• Праздник Пасхальный свет и радость (7 часов) 

Вокальная работа. Работа над инсценировкой. Работа над движениями. Генеральная 

репетиция. Пасхальный концерт 

•  9 мая (день Победы) (2 часа) 

Вокальная работа. Сводная репетиция. Праздничный концерт к 9 мая 

• День Славянской письменности (2 часа) 

Подготовка ко дню Славянской письменности. Концерт 

2 КЛАСС 

• День Учителя (6 часов) 

Охрана голоса. Вводный урок. Певческая установка. Дыхание. Вокальная 

работа.Певческое дыхание. Вокальная работа. Дикция .Артикуляция. Нотная грамота. 

Работа над текстом песни. Праздничный концерт ко дню Учителя. 

• День Матери (5 часов) 

Народные произведения Разучивание песни «Калина — малина». Работа над репертуаром. 

Подготовка ко дню Матери. Ансамблевое пение. Духовная музыка. Сводная репетиция. 

День Матери Концерт 



• Праздник «Рождество Христово» (6 часов) 

Беседа о сценической культуре. Подготовка к празднику «Рождество Христово». Колядки. 

Вокальная работа. Рождественская песня. Тропарь. Генеральная репетиция.. 

Рождественский концерт 

• 12 православных праздников (5 часов) 

Знакомство с программой Пасхального праздника Вокальная работа: Весна красна идет» 

Вокальная работа. Сводная репетиция Концерт «12 Православных праздников».  Колядки. 

• Праздник Пасхальный свет и радость (7 часов) 

Вокальная работа. Пасхальный тропарь. Работа над инсценировкой. Работа над 

движениями. Генеральная репетиция. Пасхальный концерт 

•  9 мая (день Победы) (2 часа) 

Вокальная работа. Сводная репетиция. Праздничный концерт к 9 мая 

• День Славянской письменности (2 часа) 

Подготовка ко дню Славянской письменности.Тропарь. Концерт 

3 КЛАСС 

• День Учителя (6 часов) 

Вводный урок. Певческая установка. Дыхание. Вокальная работа. Певческое дыхание. 

Вокальная работа. Дикция .Артикуляция. Вокальная работа. Нотная грамота. Работа над 

текстом песни «Песня об учителе». Праздничный концерт ко дню Учителя 

• День Матери (5 часов) 

Народные произведения Разучивание песни «Калина — малина». Работа над репертуаром. 

Подготовка ко дню Матери. Ансамблевое пение. «Мамин День». Духовная музыка.. 

Сводная репетиция. День Матери Концерт 

• Праздник «Рождество Христово» (6 часов) 

Беседа о сценической культуре. Подготовка к празднику «Рождество Христово». Колядки. 

Вокальная работа. Рождественская песня. Тропарь. Генеральная репетиция. 

Рождественский концерт 

• 12 православных праздников (5 часов) 

Знакомство с программой Пасхального праздника. Вокальная работа. Весна красна идет». 

Сводная репетиция Концерт «12 Православных праздников» 

• Праздник Пасхальный свет и радость (7 часов) 

Вокальная работа. Вокальная работа. Пасхальный тропарь. 

•  9 мая (день Победы) (2 часа) 

Работа над инсценировкой песни «Алеша». Работа над движениями. Вокальная работа. 

Генеральная репетиция. Пасхальный концерт 

• День Славянской письменности (2 часа) 

Подготовка ко дню Славянской письменности. Тропарью Концерт 

4 КЛАСС 

• День Учителя (6 часов) 

Охрана голоса. Вводный урок. Певческая установка. Дыхание. Вокальная работа 

Певческое дыхание. Дикция .Артикуляция. Нотная грамота. Работа над текстом песни 

«Учительский вальс». Праздничный концерт ко дню Учителя 

• День Матери (5 часов) 

Народные произведения Разучивание песни «Жили были пастух да пастушка». Работа над 

репертуаром. Подготовка ко дню Матери. Ансамблевое пение. «Мамин праздник». 

Духовная музыка. Сводная репетиция. День Матери Концерт. 



• Праздник «Рождество Христово» (6 часов) 

Беседа о сценической культуре. Подготовка к празднику «Рождество Христово». Колядки. 

Вокальная работа. Рождественская песня. Тропарь. Генеральная репетиция. 

Рождественский концерт. 

• 12 православных праздников (5 часов) 

Знакомство с программой Пасхального праздника. Вокальная работа. Весна красна идет» 

Вокальная работа. Сводная репетиция. Концерт «12 Православных праздников». 

• Праздник Пасхальный свет и радость (7 часов) 

Вокальная работа. Пасхальный тропарь. Концерт 

•  9 мая (день Победы) (2 часа) 

Работа над инсценировкой песни «Военный марш». Работа над движениями танцев. 

Вокальная работа. Генеральная репетиция. Сводная репетиция. Праздничный концерт к 9 

мая. 

• День Славянской письменности (2 часа) 

Подготовка ко дню Славянской письменности.Тропарь. Концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование к внеурочной деятельности 

«Хоровое пение» 1-4 классы 

 

№ Наименование разделов и 

тем 
Общее количество часов на 

изучение 
Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Количе

ство 

планир

уемых 

контро

льных 

работ 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Подготовка ко дню Учителя 6 6 6 6   

2 Подготовка ко дню Матери 5 5 5 5   

3 Подготовка к празднику 

«Рождество Христово» 
6 6 6 6   

4 12 православных 

праздников 
5 5 5 5   

5 Праздник Пасхи 7 7 7 7   

6 9 мая (день Победы) 2 2 2 2   

7 День Славянской 

письменности 
2 2 2 2   

 ИТОГО 34 34 34 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно тематическое планирование внеурочной деятельности 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

1 - е классы 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 
Фактические 

сроки 
Примечание 

1.  Охрана голоса. 

Вводный урок 

   

2.  Певческая установка. Дыхание. 

Вокальная работа 
   

3.  Певческое дыхание. Вокальная 

работа 
   

4.  Дикция .Артикуляция. Вокальная 

работа 
   

5.  Нотная грамота. Работа над текстом 

песни 
   

6.  Праздничный концерт ко дню 

Учителя 
   

7.  Народные произведения 

Разучивание песни «Во кузнице» 
   

8.  Работа над репертуаром. Подготовка 

ко дню Матери 
   

9.  Ансамблевое пение.    

10.  Духовная музыка. Сводная 

репетиция 
   

11.  День Матери Концерт    

12.  Беседа о сценической культуре. 

Подготовка к празднику «Рождество 

Христово» 

   

13.  Колядки. Вокальная работа.    

14.  Вокальная работа    



15.  Рождественская песня. Вокальная 

работа 
   

16.  Генеральная репетиция.    

17.  Рождественский концерт    

18.  Знакомство с программой 

Пасхального праздника 
   

19.  Вокальная работа. Весна красна 

идет» 
   

20.  Вокальная работа.    

21.  Сводная репетиция    

22.  Концерт.»12 Православных 

праздников» 
   

23.  Вокальная работа    

24.  Вокальная работа    

25.  Работа над инсценировкой.    

26.  Работа над движениями    

27.  Вокальная работа    

28.  Генеральная репетиция    

29.  Пасхальный концерт    

30.  Вокальная работа    

31.  Сводная репетиция    

32.  Праздничный концерт к 9 мая    

33.  Подготовка ко дню Славянской 

письменности 
   

34.  Концерт    



Приложение 

 

Календарно тематическое планирование внеурочной деятельности 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

2  - е классы 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 
Фактические 

сроки 
Примечание 

1.  Охрана голоса. 

Вводный урок 

   

2.  Певческая установка. Дыхание. 

Вокальная работа 
   

3.  Певческое дыхание. Вокальная 

работа 
   

4.  Дикция .Артикуляция. Вокальная 

работа 
   

5.  Нотная грамота. Работа над текстом 

песни 
   

6.  Праздничный концерт ко дню 

Учителя 
   

7.  Народные произведения 

Разучивание песни «Калина - 

малина» 

   

8.  Работа над репертуаром. 

Подготовка ко дню Матери 
   

9.  Ансамблевое пение.    

10.  Духовная музыка. Сводная 

репетиция 
   

11.  День Матери Концерт    

12.  Беседа о сценической культуре. 

Подготовка к празднику «Рождество 

Христово» 

   

13.  Колядки. Вокальная работа.    



14.  Вокальная работа    

15.  Рождественская песня. Вокальная 

работа. Тропарь 
   

16.  Генеральная репетиция.    

17.  Рождественский концерт    

18.  Знакомство с программой 

Пасхального праздника 
   

19.  Вокальная работа. Весна красна 

идет» 
   

20.  Вокальная работа.    

21.  Сводная репетиция    

22.  Концерт.»12 Православных 

праздников» 
   

23.  Вокальная работа. Колядки.    

24.  Вокальная работа. Пасхальный 

тропарь. 
   

25.  Работа над инсценировкой.    

26.  Работа над движениями    

27.  Вокальная работа    

28.  Генеральная репетиция    

29.  Пасхальный концерт    

30.  Вокальная работа    

31.  Сводная репетиция    

32.  Праздничный концерт к 9 мая    

33.  Подготовка ко дню Славянской    



письменности.Тропарь 

34.  Концерт    

 

 



Приложение 

 

Календарно тематическое планирование внеурочной деятельности 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

3  - еклассы 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 
Фактические 

сроки 
Примечание 

1.  Охрана голоса. 

Вводный урок 

   

2.  Певческая установка. Дыхание. 

Вокальная работа 
   

3.  Певческое дыхание. Вокальная 

работа 
   

4.  Дикция .Артикуляция. Вокальная 

работа 
   

5.  Нотная грамота. Работа над текстом 

песни «Песня об учителе» 
   

6.  Праздничный концерт ко дню 

Учителя 
   

7.  Народные произведения 

Разучивание песни «Калина - 

малина» 

   

8.  Работа над репертуаром. 

Подготовка ко дню Матери 
   

9.  Ансамблевое пение. «Мамин День»    

10.  Духовная музыка. Сводная 

репетиция 
   

11.  День Матери Концерт    

12.  Беседа о сценической культуре. 

Подготовка к празднику 

«Рождество Христово» 

   

13.  Колядки. Вокальная работа.    



14.  Вокальная работа    

15.  Рождественская песня. Вокальная 

работа. Тропарь 
   

16.  Генеральная репетиция.    

17.  Рождественский концерт    

18.  Знакомство с программой 

Пасхального праздника 
   

19.  Вокальная работа. Весна красна 

идет» 
   

20.  Вокальная работа.    

21.  Сводная репетиция    

22.  Концерт.»12 Православных 

праздников» 
   

23.  Вокальная работа.    

24.  Вокальная работа. Пасхальный 

тропарь. 
   

25.  Работа над инсценировкой песни 

«Алеша» 
   

26.  Работа над движениями    

27.  Вокальная работа    

28.  Генеральная репетиция    

29.  Пасхальный концерт    

30.  Вокальная работа    

31.  Сводная репетиция    

32.  Праздничный концерт к 9 мая    



33.  Подготовка ко дню Славянской 

письменности.Тропарь 
   

34.  Концерт    

 

 



Приложение 

 

Календарно тематическое планирование внеурочной деятельности 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

4  -е  классы 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 
Фактические 

сроки 
Примечание 

 Охрана голоса. 

Вводный урок 

   

1.  Певческая установка. Дыхание. 

Вокальная работа 
   

2.  Певческое дыхание. Вокальная 

работа 
   

3.  Дикция .Артикуляция. Вокальная 

работа 
   

4.  Нотная грамота. Работа над текстом 

песни «Учительский вальс» 
   

5.  Праздничный концерт ко дню 

Учителя 
   

6.  Народные произведения 

Разучивание песни «Жили были 

пастух да пастушка» 

   

7.  Работа над репертуаром. Подготовка 

ко дню Матери 
   

8.  Ансамблевое пение. «Мамин 

праздник» 
   

9.  Духовная музыка. Сводная 

репетиция 
   

10.  День Матери Концерт    

11.  Беседа о сценической культуре. 

Подготовка к празднику «Рождество 

Христово» 

   

12.  Колядки. Вокальная работа.    



13.  Вокальная работа    

14.  Рождественская песня. Вокальная 

работа. Тропарь 
   

15.  Генеральная репетиция.    

16.  Рождественский концерт    

17.  Знакомство с программой 

Пасхального праздника 
   

18.  Вокальная работа. Весна красна 

идет» 
   

19.  Вокальная работа.    

20.  Сводная репетиция    

21.  Концерт.»12 Православных 

праздников» 
   

22.  Вокальная работа. Колядки.    

23.  Вокальная работа. Пасхальный 

тропарь. 
   

24.  Работа над инсценировкой песни 

«Военный марш» 
   

25.  Работа над движениями танцев    

26.  Вокальная работа    

27.  Генеральная репетиция    

28.  Пасхальный концерт    

29.  Вокальная работа (продолжение)    

30.  Сводная репетиция    

31.  Праздничный концерт к 9 мая    



32.  Подготовка ко дню Славянской 

письменности. Тропарь 
   

33.  Генеральная репетиция    

34.  Концерт    
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