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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного  курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

Актуальность данной программы  обусловлена тем, что она направлена на 

создание условий для реализации творческих способностей каждого ребенка, 

дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным. 

Данная программа создана с учетом запросов детей их возрастных 

особенностей, а также, в целях возрождения хорового искусства.  

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через развитие музыкальной культуры обучающихся как части их 

духовной культуры через коллективную исполнительскую деятельность. 

Задачи: 

•  выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

• формировать устойчивый интерес к пению; 

• формировать и развивать вокальные умения и навыки; 

• приобщать к концертной деятельности (участие в концертах, конкурсах и 

фестивалях детского творчества); 

• Развивать музыкальные способности: ладового чувства, чувства ритма, 

музыкально-слуховых представлений; 

• развивать фантазию, память, творческое мышление, воображение, 

внимание, чувство пространства и времени. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Сроки освоения программы: 4 года, по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Всего:  5 класс – 34 ч, 6 кл – 34 ч, 7 кл – 34 ч, 8 кл – 34 ч, 9 кл – 34 ч. Всего  

170 ч . 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: творческие занятия; мастер-классы, репетиции, экскурсии, 

виртуальные путешествия, конкурсы, фестивали и др.  

Основным видом деятельности на занятиях является коллективная 

вокальная творческая деятельность.  

Форма проведения занятий варьируется в рамках одного занятия, на 

котором сочетаются разные виды деятельности: 

• вокально-хоровая работа; 

• восприятие (слушание) музыки; 

• дыхательная гимнастика; 

• артикуляционные упражнения; 

• пластическое интонирование; 

• разучивание танцевальных движений; 

• репетиции на сцене; 

• Концертная деятельность. 

Материал программы предполагает межпредметную связь с такими  

учебными предметами, как : хореография, музыка, биология. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: конкурсное выступление, концертное выступление. 

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

                          «Прекрасен мир поющий»                                                                 
 

Раздел, содержание Виды  

деятельности  

 

Форма 

организации 

Модуль1  

«Вокально – хоровые 

компетенции» 

 

  

  

Тема 1.1. Понятие акцента. 

Теория: Понятие акцента. 

Практика: Исполнение 

упражнений с подчёркнутым 

акцентированием слога. 

 

Познавательная 

деятельность: изучение 

понятия «акцент» 

 

Творческая практика: 

Сочинение мелодических, 

ритмических подголосков и 

аккомпанементов к ним 

Беседа 

 

 

Музыкально-

ритмическая 

практика 
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Тема 1.2. Вокализ 

Теория: Вокализ. 

Практика: Пение упражнений 

и произведений на гласную. 

 

Познавательная 

деятельность: изучение 

понятия «вокализт» 

Музыкально-

исполнительская практика: 

Исполнение мелодий 

кантиленного характера 

Беседа 

 

Музыкально-  

вокальное занятие 

Тема 1.3. Певческое 

дыхание. 

Теория: Певческое дыхание. 

Практика: Отработка 

осознанного, управляемого 

выдоха при звукоизвлечении. 

Познавательная 
деятельность: изучение 
понятия «певческое 
дыхание» 

Музыкально-
исполнительская 
практика: 

Выстраивание хорового 
унисона, единого певческого 
вдоха поиск красивого тембра 
звучания хора. 

 

Беседа 

 

Мастер-класс 

 

Групповая и 

парная работа, 

работа в 

творческих 

группах 

Тема 1.4. Мажор и минор. 

Теория: Мажор и минор. 

Практика: Интонирование 

мажорных и минорных гамм, 

тонических трезвучий. 

Познавательная 

деятельность: 

Определение лада. 

Коллективная творческая 

деятельность. 

Пропевание по нотам 

попевок,  в мажоре и миноре.  

Музыкальная игра 

на определение 

лада 

 

Работа в 

творческих 

группах 

 

Тема 1.5. Ритмические 

рисунки. 

Теория: Ритмические рисунки. 

Практика: Исполнение 

разнообразных ритмических 

рисунков. 

Познавательная 

деятельность: 

Ритмические рисунки. 

Творческая практика: 

Анализ мелодического и 

ритмического рисунка 

разучиваемой песни 

Викторина 

«Ритмические 

рисунки» 

 

 

Работа в 

творческих 

группах 

 

Тема 1.6. Освоение 

многоголосья. 

Теория: Освоение 

многоголосья. 

Практика: Исполнение 

произведений включающих в 

себя канон. 

Познавательная 

деятельность: 

Понятие «Многоголосье»; 

освоение многоголосья 

Творческая практика: 

Отработка навыка 

исполнения двухголосного 

произведения  

 

Мастер-класс 

 

 

 

Коллективная 

вокализация 
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2.Модуль 

 «Работа над 

произведениями». 

  

Тема 2.1. Разучивание 

произведений. 

Теория: Работа над образом в 

произведении. 

Практика: разучивание 

мелодии, текста песен по 

фразам. Самоконтроль 

унисонного, звучания. 

Познавательная 

деятельность: знакомство с 

историей, авторами 

музыкальных произведений 

для разучивания.  

Понятие «унисонное 

звучание». 

Музыкальная практика: 

Составление 

исполнительского плана 

песни с опорой на нотный 

текст  

 

 

Беседа-лекция 

 

 

 

 

 

Работа в 

творческих 

группах 

Тема 2.2. Разводные 

репетиции. 

Теория: Разводные репетиции.  

Практика: Разучивание партий 

по голосам. 

 

Музыкально-

исполнительская практика: 

Освоение навыков, 

направленных на 

формирование интонационно 

точного  вокального 

звучания.  

 

Мелкогрупповая и 

коллективная 

практическая 

деятельность 

 

3 Модуль. «Сводные 

репетиции». 

  

Тема: Работа над партиями. 

Теория: Соединение партий. 

Прослушивание интервалов и 

аккордов. 

Практика: Выступление 

творческого коллектива. 

 

Музыкально-

исполнительская практика: 

Выстраивание интервалов и 

унисона 

Социальное творчество:  

Участие в региональных 
смотрах-конкурсах. 

 

Коллективная 

вокальная 

деятельность 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Прекрасен мир поющий» 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Прекрасен мир поющий» достигаются в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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3.2. Личностные результаты освоения данной программы отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

3.2.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие 

в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

3.2.2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3.2.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.2.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
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стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.2.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

3.2.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

3.2.7. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

3.3.  Метапредметные результаты освоения данной программы: 

3.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2)  базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)  работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

3.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 
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открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

3.3.Предметные результаты  

В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном 

пении музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное 

содержание; 

—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще 

и хорового исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями 

лучших традиций отечественного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя 

музыкальные произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосные и многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни 

других народов России и народов других стран, песни и хоровые 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, образцы 

классической и современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, 

понимать специфику совместного музыкального творчества, чувствовать 

единение с другими членами хорового коллектива в процессе исполнения 

музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого 

дыхания, понимать значения дирижёрских жестов, выполнять указания 

дирижёра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на 

материале изученных музыкальных произведений); 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, 

фестивалях и конкурсах результаты коллективной музыкально-

исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в культурно-

просветительской общественной жизни. 
 
 

4.Тматическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы1 

всего теория практика 

1 

 

 

  

Модуль. 

«Вокально – 

хоровые 

компетенции».  

22 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Выполнение 

тренировочных  

упражнений на 

заданную тему 

урока. 

Вокальная 

работа в хоре. 

Прослушивание https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-

razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora 

 
 

1.1 

 

Понятие акцента. 
 

4 

 

2 

 

2 

 

 Наблюдение 

Прослушивание 

https://forum.academ.club/index.php?showtopic=183790 

https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc/ 

1.2 

 

Вокализ 
 

4 

 

1 

 

3 

 

 Наблюдение 

Прослушивание 

https://urok.1sept.ru/articles/634112  

https://rutube.ru/video/90453aa07ccec814c4df923b002c1255/ 

1.3 

 

Певческое 
дыхание 
 

4 

 

1 

 

3 

 

 Зачет по 

партиям 

https://rutube.ru/video/e95d1400dca3fcebf7cf201a538fb66d/ 

https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da50/ 

1.4 

 

 

Мажор и минор 
 

    3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 Творческая 

работа 

https://rutube.ru/plst/108664/  

https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc/ 

1.5 

 

Ритмические 
рисунки 
 

    4 

 

      2 

 

2 

 

  https://rutube.ru/video/0dc1625a19e1a53dec2f859912297149/ 
  

 

1.6 

Освоение 
многоголосья 
 

    4 

   

      1   3   https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc/ 

https://prodod.moscow/archives/18286  

2 

 

 

 

 

Модуль. «Работа 

над 

произведениями». 
 

 

  8 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Беседа, 
практическая 

вокальная 
деятельность. 

Открытое 
занятие или 
концертные 
выступления 

https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-

proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/ 

https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da50/ 

https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://forum.academ.club/index.php?showtopic=183790
https://urok.1sept.ru/articles/634112
https://rutube.ru/video/e95d1400dca3fcebf7cf201a538fb66d/
https://rutube.ru/plst/108664/
https://prodod.moscow/archives/18286
https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
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2.1 

 

 

Разучивание 
произведений. 
 

 

    3 

 

 

     1 

 

 

2 

 

  https://r 
https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc/ 

utube.ru/video/bbcf2030c3b910a6a8fada2fe0c840c2/ 

2.2 Работа над 
партиями 

 

   5 

 

     2 

 

3 

  https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osobennosti-

raboti-nad-stroem-v-horovom-klasse-3631136.html 

3 Сводные 
репетиции 

4 1 3 Коллективная 

вокальная 

леятельность 

Концертные 

выступления 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-

proizvedeniya-s-horom-3626757.html  

 ИТОГО: 34 

часа 

     

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

цифровое пианино; 

музыкальный центр; 

мультимедийный проектор; 

экспозиционный экран; 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий. 

Занятия могут проводиться в хоровом классе, актовом зале. 

Выступления проводятся на концертных площадках гимназии и 

города. 
 


