
1 
 

 
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

Принята на заседании      Утверждена  

 педагогического совета     Распоряжением МОУ «СОШ №4» 

Протокол от ________№__     от _____________№ ____ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Хоровая студия 

 
Срок реализации образовательной программы: 1 год 

Возраст, на который рассчитана программа: 10-12 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы:  

Пыхова Ольга Федоровна, 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

Приозерск 

2020г. 



2 
 

Паспорт программы 

Направленность Художественно-эстетическая 

Вид программы Модифицированная 

Уровень освоения Стандартный 

Цель программы Привить интерес у обучающегося к музыкальному 

искусству, хоровому исполнительству. 

Задачи программы Предметные: 

- развить музыкальные способности и творческие 

качеств учащихся; 

- развить общие способности: памяти, внимания, воли, 

воображения, мышления; 

- развить навыка пения по нотам; 

- научить осознанно применять навыки 

академического звукообразования для музыкального 

образа в зависимости от его эмоционально – 

нравственного содержания; 

- научить исполнению двух, трехголосных 

произведений, среди которых могут быть народные 

песни, сочинения композиторов – классиков, 

произведения современных композиторов, 

произведения духовной музыки с аккомпанементом и a 

cappella; 

- сформировать желание продолжить заниматься 

пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- научить взаимодействовать с окружением в 

соответствии с принятыми нормами и способность 

понимать чувства и потребности других людей. 

В рамках программы ученик должен узнать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной 

хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их 

развития. 

Научиться: 

- эмоционально – образно воспринимать и 

выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 
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- устанавливать взаимосвязи между различными 

видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 

Личностные: 

• формирование и развитие художественного вкуса, 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

• формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в 

процессе разучивания хоровых произведений 

(народных и композиторских); 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с музыкальными 

произведениями разных стран и эпох; 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных форм, стилей, эмоциональной 

окраски; 

• овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путём ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и 

формирование личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связи между музыкой и 

жизнью, воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных 

нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного 

обсуждения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе развития музыкально-эстетического 

сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 



4 
 

связанных с исполнительской деятельностью 

(концерты, репетиции, плановые занятия и т.д.); 

• формирование установки на безопасный здоровый 

образ жизни посредством развития представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал; 

• формирование мотивации к музыкальному 

творчеству, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные: 

 Научить планировать свои действия с творческой 

задачей и условиями её реализации; 

 Научить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели урока; 

 Научить выстраивать самостоятельный творческий 

маршрут общения с искусством. 

 Научить участвовать в жизни микро - и 

макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 Научить слушать и слышать мнение других людей, 

излагать свои мысли о музыке; 

 Научить применять знаково-символические и 

речевые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 Научить использовать знаково-символические 

средства для решения задач; 

 Научить осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников. 

Возраст учащихся 10-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Ожидаемый 

результат 
Предметные результаты: 

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих 

качеств учащихся; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, 

воли, воображения, мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического 

звукообразования для музыкального образа в 

зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 
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- навыки исполнения двух, трехголосных 

произведений, среди которых могут быть народные 

песни, сочинения композиторов – классиков, 

произведения современных композиторов, 

произведения духовной музыки с аккомпанементом и a 

cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься 

пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в 

соответствии с принятыми нормами и способность 

понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен 

знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной 

хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их 

развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и 

выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными 

видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие художественного вкуса, 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

• формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в 

процессе разучивания хоровых произведений 

(народных и композиторских); 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с музыкальными 

произведениями разных стран и эпох; 
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• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных форм, стилей, эмоциональной 

окраски; 

• овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путём ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и 

формирование личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связи между музыкой и 

жизнью, воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных 

нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного 

обсуждения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе развития музыкально-эстетического 

сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

связанных с исполнительской деятельностью 

(концерты, репетиции, плановые занятия и т.д.); 

• формирование установки на безопасный здоровый 

образ жизни посредством развития представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал; 

• формирование мотивации к музыкальному 

творчеству, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 планировать свои действия с творческой задачей и 

условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий 

маршрут общения с искусством. 



7 
 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума 

(группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, 

излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

 использовать знаково-символические средства для 

решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Особенности 

реализации 

программы 

Особенность программы в том, что она разработана для 

детей общеобразовательной школы, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При 

этом дети не только разного возраста, но и имеют 

разные стартовые способности. Новизна программы в 

том, что в ней представлена структура педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, сопровождающих систему 

практических занятий. 
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Пояснительная записка 

 

Основание для разработки программы 

Дополнительная общеразвивающая программа "Хоровое пение" 

художественной направленности разработана на основе: Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана эта программа.  

Программа направлена на выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском возрасте. Способствует 

приобретению детьми определенного комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих исполнять вокально-хоровые произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. 

Вырабатывает у детей опыт творческой деятельности. Воспитывает учащихся 

культурным ценностям народов мира и Российской Федерации. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

развития ребёнка. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение 

способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; 

учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. 
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В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или 

ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из фактора 

улучшения речи. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

  Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

 

Цель программы: привить интерес у обучающегося к музыкальному 

искусству, хоровому исполнительству. 

 

Задачи программы: 

Предметные: 

- развить музыкальные способности и творческие качеств учащихся; 

- развить общие способности: памяти, внимания, воли, воображения, 

мышления; 

- развить навыка пения по нотам; 

- научить осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

- научить исполнению двух, трехголосных произведений, среди которых 

могут быть народные песни, сочинения композиторов – классиков, 

произведения современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- сформировать желание продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- научить взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

В рамках программы ученик должен узнать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Научиться: 
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- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и 

вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общих идей, художественных образов. 

Личностные: 

• формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе разучивания хоровых 

произведений (народных и композиторских); 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с музыкальными произведениями разных стран 

и эпох; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной 

окраски; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного 

смысла обучения посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, 

воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе освоения музыкальных произведений, их 

коллективного обсуждения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью 

(концерты, репетиции, плановые занятия и т.д.); 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 

развития представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные: 
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 Научить планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

 Научить самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели 

урока; 

 Научить выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 

 Научить участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

 Научить слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

 Научить применять знаково-символические и речевые средства для 

решения коммуникативных задач; 

 Научить использовать знаково-символические средства для решения 

задач; 

 Научить осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

 

Возраст участников программы: программа рассчитана на учащихся в 

возрасте от 10 до 12 лет. 

 
Сроки реализации программы: продолжительность обучения (1 год, 68 

часов, по 2 академических часа в неделю). 

 

Наполняемость объединения: от 10 до 15 человек. 

 

Продолжительность одного занятия, объем нагрузки в неделю: 68 часов 

в год из расчета 2 раза в неделю по 1 академическому часа (45 минут).  
 

Основные методы работы:  

1. Метод-демонстрация (прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример); 

2. Словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач); 

3. Метод разучивания (по элементам, по частям, в целом виде); 

4. Метод анализа (все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 

выявлять ошибки, подчеркивать лучшие моменты выступления. 
 

Основные формы организации деятельности детей:  

 беседа,  

 тренинг, 

 учебное занятие; 

 контрольный урок;  

 отчетный концерт; 
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 участие в конкурсах, фестивалях. 

Каждое занятие кружка является комплексным, так как оно включает в 

себя различные виды музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, 

игру на ДМИ, музыкально-ритмические движения). 

 

Каждое занятие строится по схеме: 

 настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием; 

 дыхательная гимнастика; 

 речевые упражнения;  

 распевание;  

 пение вокализов; 

 работа над произведениями; 

 анализ занятия. 

 

Планируемые результаты программы 

Предметные результаты: 

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, 

мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут 

быть народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения 

современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и 

вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общих идей, художественных образов. 



14 
 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе разучивания хоровых 

произведений (народных и композиторских); 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с музыкальными произведениями разных стран 

и эпох; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной 

окраски; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного 

смысла обучения посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, 

воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе освоения музыкальных произведений, их 

коллективного обсуждения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью 

(концерты, репетиции, плановые занятия и т.д.); 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 

развития представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

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

города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников 

 

Система оценки реализации программы и формы подведения итогов 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительских навыков;  

 степень выразительности исполнения;  

 проявление совместной творческой активности; 

 умение слышать участников ансамбля (хора) и не выделяться из общего 

звучания.  

При этом также учитывается участие учащегося в концертной 

деятельности, конкурсах и фестивалях.  

Выпускники, проявившие особые способности и склонности к 

профессиональному вокальному исполнительству, подготавливаются к 

поступлению в колледжи соответствующего профиля. 

Основные показатели эффективности реализации данной 

образовательной программы: 

 высокий уровень мотивации кружковцев к вокально-хоровому 

исполнительству; 

 профессиональное самоопределение одаренных детей в области 

музыкально-хорового образования; 

 творческая самореализация воспитанников, участие вокально-хоровых 

коллективов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 

 

Учебно-тематический план  

 

Тема Количество часов Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Практика Теория Всего 

Вводное занятие 1 1 2  

Устройство 

голосового 

аппарата 

2 1 3 Устный опрос 
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Вокально-хоровая 

работа 

25  25  

Дыхание 8 2 10  

Вокальные 

упражнения 

4 3 7 Сравнительный 

анализ 

Музыкальная 

грамота, хоровое 

сольфеджио 

4 1 5  

Дикция и 

артикуляция. 

2 1 3 Речевой 

практикум 

Работа над темпом 

и ритмом. 

1  1 Слуховой анализ 

Слушание музыки 1 1 2  

Работа над 

произведениями 

10 - 40 Открытый урок 

Итого 58 10 37  

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом 

(рекомендуются различные игровые моменты). Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Правила поведения во время занятий. Правила пения и 

охрана детского голоса. 

 

Вокально-хоровая работа 

Певческая установка. 

Одним из первоначальных этапов в обучении является певческая 

установка. Формирование у учащихся навыков правильной певческой 

установки: прямое положение корпуса, руки свободно вдоль тела, голова в 

ровном положении, а так же навыков правильной певческой посадки: сидеть 

на краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под прямым углом (общее 

состояние – активное) достигаются постепенно в процессе занятий. 

 

Дыхание 

Этот раздел основывается на использовании элементов дыхательной 

гимнастики и ставит перед собой следующие задачи: 

 приобретение навыков певческого дыхания с усвоением трех элементов: 

вдох, задержка, выдох; 

 развитие среднереберного певческого дыхания; вдох легкий, выдох 

бесшумный. 

 

Вокальные упражнения 
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Цель упражнений – выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть 

певческим голосом. Они содействуют укреплению голосового аппарата, 

развивают его гибкость и выносливость, способствуют воспитанию певческих 

навыков. 

Главная задача упражнений: выработка чёткого унисона, расширение 

диапазона, овладение основными вокально-хоровыми навыками. Упражнения 

исполняются как маленькие произведения с различным образным 

содержанием. Фортепианное сопровождение заключается в гармонической 

поддержке исполнения. Мелодия упражнений не дублируется. Цель 

сопровождения – привитие гармонического восприятия упражнений. Важную 

роль играет исполнение гаммы в различных вариантах. Пение простых 

музыкальных фраз. 

 

Работа над произведениями 

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. 

 

Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Знакомство с длительностями, скрипичным ключом, расположением нот на 

нотном стане. Осознание сильной и слабой доли, ручные знаки. Понятие о 

высоких и низких звуках. Ручные знаки и пение «по руке». Использование 

ручных знаков при пении вокальных упражнений, например: «Живой рояль», 

«Музыкальное эхо». 

 

Дикция и артикуляция. 

Теория: стимуляции четкой работы различных мышц артикуляционного 

аппарата. 

Практика: Работа над четким произношением согласных; работа над 

четким выражением слов; гибкость, подвижность артикуляционного аппарата; 

работа над активностью артикуляционного аппарата; работа над правильным 

резонированием; четкое выражение слов 

 

Работа над темпом и ритмом. 
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Работа над восприятием длительности звуков; ввоспроизведение 

акцентированных и не акцентированных звуков; работа над координацией 

речи и движения; динамические оттенки, штрихи; работа над гармонией 

ритмического рисунка. 

 

Работа над произведениями. 
Разбор произведения; темп, ритм, характер произведения; 

выразительность, динамические оттенки: p, f, ff, pp, mf, диминуэндо, 

крещендо; разучивание мелодии; работа над чистотой интонации. 

 

Слушание музыки 

Цель этого учебного раздела – развитие хорошего эстетического вкуса, 

накопление слушательского опыта. Слушание музыки используется для 

развития образного мышления детей. Применяются различные творческие 

задания (рисунок, придумать сюжет, название). 

Рекомендуемые произведения для слушания: П.И.Чайковский «Детский 

альбом», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен–Санс «Карнавал 

животных». 

Использование игровых ситуаций, направленных на раскрепощение, на 

повышение активности на занятиях, основанных на формирование 

позитивного мышления. 

 

Итоговое занятие - Школьный концерт. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
1. Учебные пособия 

2. Методическая литература  

3. CD / DVD диски, видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных коллективов, видеофильмы выступлений 

хоров. 

 

Учебно-материальная база: 

1. наличие специального кабинета; 

2. наличие репетиционного зала (сцены); 

3. аккордеон; 

4. музыкальный центр, компьютер; 

5. записи фонограмм в режимах «+» и «-»; 

6. нотный материал. 

Список литературы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  
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2. Концепция развития дополнительного образования детей утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р,  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 

Литература, используемая педагогом: 

4. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

5. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

6. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского 

голоса. – М., 2007. 

7. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

8. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

9. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

10. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998. 

11. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – 

М., 2000. 

12. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

13. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой 

В.Н. — М, 2000. 

 
Литература для учащихся: 
1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 

4. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

5. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

7. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

8. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой 

В.Н. — М, 2000. 

9. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

 

 


