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1. Планируемые результаты.                                                                

Обучающийся научится: 

 пению в унисон;  

 певческому диапазону в пределах 1 октавы;  

 передаче простого ритмического рисунка;  

 четкости дикции;  

 свободному владению дыханием;  

 способностью передавать характер произведения;  

 владению динамикой p – mf.  

 репертуар 6 — 8 песен 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 музыке разного эмоционального содержания;  

 музыкальным жанрам (песня, танец, марш);  

 одно-, двух-, трехчастным произведениям, куплетным формам;  

 средствам музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, 

мелодию, ритм;  

 различать музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

балалайку, баян;  

 различать по звучанию женские и мужские певческие голоса, названию 

хоров; 

 понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

2. Содержание курса. 

Младший хор характеризуется ограниченным диапазоном: до первой октавы 

– ре второй октавы. Здесь тембр голоса трудно определить на слух. Редко 

встречаются ярко выраженные сопрано, еще реже альты. В начале занятий 

деление на хоровые партии нецелесообразно. Главная задача – добиться 

унисонного звучания. Динамика ограничена. Основное внимание уделяется 

координации слуха и голоса, формированию хорошей артикуляции и четкой 

дикции, овладению элементарными вокальными навыками, а также 

эмоциональной отзывчивости и навыкам художественного исполнения.  

Создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и 

качественно разучивать и представлять репертуар, формирование вокальных 

навыков детей; развитие памяти, образного мышления. 

        Репертуарный план 

1 класс 

1. Вокальные упражнения: «Прятки», «Мамочка моя», «Киска, где была?» 

2. Каноны «Братец Яков», «В погреб лезет Жучка»,  

3. РНП  «Как у наших у ворот», «Осень», «Перед весной», «Блины», «Бравые 

солдаты» 

4. «Колыбельная пчелы» Е.Подгайц, слова В Плудониса, русский текст 

Л.Копыловой 

5. «Первое заданье» 

6. «Белочки» Музыка З.Левиной, слова Л.Некрасовой. 

7. В.Шаинский, стихи Ю.Энтина «Антошка» 

8. Г.Гладков «Колыбельная медведицы»  

9. «Дед Мороз» из репертуара группы «Улыбка». 
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10. «Гусята» Немецкая народная песня, обработка Т.Попатенко, Русский 

текст А.Кузнецовой.  

11. «Тоска по весне» Музыка В.А.Моцарта, слова Кр. Овербека, русский 

текст С.Свириденко. 

12. Г.Струве «Моя Россия»          

13.  Песня ко Дню Победы. 

2-4 классы 
Вокальные упражнения: «Прятки», «Мамочка моя», «Киска, где была?» 

1) Каноны «Братец Яков», «В погреб лезет Жучка»,  

2) РНП «Как у наших у ворот», «Осень», «Перед весной», «Блины», «Бравые 

солдаты» «Солдатушки, бравы ребятушки»  

3) А.Пономарёва, А.Чеменёва «Осень» 

4) «Если б не было школ» В.Шаинского. 

5) «Дед Мороз» из репертуара группы «Улыбка». 

6) «Колыбельная медведицы»  

7) «Гусята» Немецкая народная песня, обработка Т.Попатенко, Русский текст 

А.Кузнецовой.  

8) «Тоска по весне» Музыка В.А.Моцарта, слова Кр. Овербека, русский текст 

С.Свириденко. 

9) «Мама» муз. В.Гаврилина. 

10) «Ку-ку и ква-ква» 

11) «Песня о волшебниках» муз. Г.Гладкова, сл. В.Лугового 

12) «Ленинградские мальчишки» 

13) «Школьное попурри 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 
№ Наименование темы Количество часов 

 1 класс  

1 Организационная работа, подбор репертуара, 

прослушивание детей.                                                     

1 ч 

2 Репетиционная деятельность                                           31 ч 

3 Концертная деятельность                                                 1 ч 

 Итого: 34 ч 

 2-  4 класс  

1  Организационная работа, подбор репертуара, 

прослушивание детей.                                                     

1 ч 

2  Репетиционная деятельность                                           32 ч 

3 Концертная деятельность                                              1 ч 

 Итого: 34 ч 
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