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Раздел  1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеразвивающая  образовательная программа внеурочной деятельности 

«Мир хорового пения» разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Положение о методическом обеспечении учебного процесса  

СОШ №22 

 Направленность (профиль) программы   
Программа «Мир хорового пения» имеет общекультурную  направленность и 

создана для школьного творческого хорового коллектива «Парус мечты». 

Программа направлена на стимулирование творческой деятельности детей 

посредством хорового пения. Коллективное хоровое и ансамблевое 

исполнение – одна из самых эффективных форм музыкального развития 

детей. 
Актуальность программы. Музыка играет важную роль в жизни 

людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся 

песни. Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и 

форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и 

принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят 

ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое 

благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – 

эстетическому развитию личности, но и дают специфические знания и 

умения в этой области искусства. Важной формой самовыражения детей 

является коллективное пение, т.е. личные качества формируются именно там. 

Хоровое пение не должно рассматриваться только как коллективное 

разучивание музыкальных произведений для последующего неминуемого 
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выступления на сцене. Хоровое пение - это часть емкого, глубокого, 

обширного понятия "музыкально-хоровая культура", постигая которую 

человек, прежде всего, постигает и творит самого себя. Мир культуры дает 

человеку духовную свободу, то есть возможность выбора в альтернативных 

условиях. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости воспитания у 

подрастающего поколения «музыкально-хоровой культуры» посредством  

постепенного погружения в Мир хоровой музыки. А также в стимулировании 

потребности детей выражать свой творческий потенциал средствами 

хорового искусства. 

Отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих. 

Программа «Мир хорового пения» создана для обучения детей 

младшего школьного возраста хоровому пению в коллективе «Парус мечты», 

который решает задачи  музыкально-театральной педагогики, семейно-

музыкального воспитания, активно привлекая родителей к образовательному 

процессу, общественной и концертной деятельности.  

Программа создана на основе собственного практического 

педагогического опыта работы педагогов с детьми, с использованием 

современных  научных разработок и тенденций по музыкальному 

образованию детей. 

Таким образом, основной идеей остается обучение хоровому пению и 

эмоциональное развитие детей, в коллективном исполнительстве совмещая  

со сценическим театральным мастерством. 

 Адресат программы. 

Программа «Мир хорового пения» адресована мальчикам и девочкам 

младшего школьного возраста 7-10 лет. Ребенку этого возраста довольно 

непросто освоить процесс коллективного певческого исполнения. Но это 

препятствие практически не снижает изначального стремления ребенка к 

проявлению своей вокальной индивидуальности через участие в 

художественно-творческом коллективе. Из психологии известно, что лично-

значимым продуктом деятельности для ребенка 7-10 лет становится только 

то, во что он вложил силы своей души, где проявил воображение, испытал 

свое терпение, реализовал способности. В этой связи привожу в пример 

точку зрения академика Б.В. Асафьева, который многократно подчеркивал, 

что ребенок, активно осваивающий коллективные формы музыкального 

исполнения, способен качественно по-иному, более глубоко и полно 

воспринимать музыкальное искусство. 
Основные показатели эффективности реализации данной программы: 
- высокий уровень мотивации учащихся к певческому исполнительству 

(сохранность контингента 100%) 
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- творческая самореализация учащихся, участие коллектива в творческой 

жизни школы, массовых мероприятиях. 
 

Объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы;  

 

Программа «Мир хорового пения»  разработана для занятий с учащимися в 

возрасте  от 7 до 10 лет.  

Программа обучения в хоре рассчитана на 2 года. 

1 год обучения – 34 часа 

2 год обучения – 34 часа 

Общее количество часов по программе-  68 часов 

Форма обучения  по этой программе - очная  

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), 

Особенности организации образовательного процесса  

Условия набора. 

В младший хор принимаются дети младшего школьного возраста (7 – 10лет), 

обладающие чувством ритма и интонирующие, в удобном для них диапазоне 

(по результатам прослушивания).  

Занятия проводятся как  с группой учащихся, а также по партиям и 

индивидуально. Учебно-воспитательный процесс по программе 

осуществляется в форме традиционных занятий, сводных репетиций и 

занятий по партиям. Возможно совместное проведение сводных репетиций с 

участием всех возрастных групп  и создание общего хора. Содержание 

занятий включает в себя теоретическую и практическую подготовку. 

Режим занятий:  1 раз в неделю по 1 часу,  34 часа в год 

Программа предусматривает межпредметные связи  музыки с 

изобразительным искусством, литературой, театром 
Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение творчества 

отдельных композиторов. 
Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения 

песен. 
Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков и современных композиторов и исполнителей, разнообразные 

детские песни, значительно обновленный репертуар композиторов- 
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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). Приоритетом в репертуаре являются 

хоровые произведения из детских театральных спектаклей, мюзиклов, опер, 

народные песни. 
Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках творческого коллектива. Имеет место варьирование. 
Формы организации вокальной деятельности: 
- музыкальные занятия; 
- занятия – концерт; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 
Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 
- наглядно – зрительный (видеозаписи) 
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 
- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 
- методические ошибки 
- методические игры 
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, Г.Струве 
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, 

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При 

наборе детей специального отбора не предполагается. 
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, 

задачами которого являются: 
- создание дружного коллектива; 
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Мир хорового пения» 
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Цель программы: Создание условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления детей младшего школьного 

возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Основные задачи программы: 
Метапредметные:  

Способствовать формированию  

 знаний о  взаимосвязи музыки с другими видами искусства и 

жизнью  

 познавательной самостоятельности в процессе выбора 

репертуара. 

  отношения к людям: взрослым и детям, к труду и учебе 

 

 Предметные: 

 Приобщить обучающихся воспитанников к основам музыкально-

эстетической и вокальной культуры.  

 Мотивировать на развитие эмоционально-выразительного 

исполнения песен;  

 Обучить навыкам  изобразительности в пении и  движении. 

 Обучить упражнениям для развития дикции, музыкального слуха, 

координации слуха и голоса. 

 Обучить правилам работы над ролью в творческих проектах 

Личностные:  

 Развивать коммуникативные и музыкальные способности 

обучающегося. 

 Формировать интерес к  музыкальным занятиям. 

 Формировать ценности духовные, культурные, эстетические, 

патриотические. 

 Стимулировать активность и творческую инициативу 

школьников и педагогов в совместной деятельности 

 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 
Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
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Предметными результатами 
занятий по программе «Мир хорового пения» являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края. 

 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «МИР ХОРОВОГО ПЕНИЯ» 

 

1.Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, инструктаж по правилам поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Общее 

понятие о культуре певческого мастерства. 
История певческой культуры. 

Знакомство с музыкальными жанрами. 

Прослушивание произведений различных жанров. 

Ознакомление с основами вокального искусства. Виды вокального искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы. 

Строение голосового аппарата певца. 

Артикуляционный аппарат и его составляющие. 

Процесс звукообразования и звуковедения. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. Формирование культуры 

исполнительского мастерства. 

Ознакомление с терминами вокального искусства. 

3.Охрана голоса. 
Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

. Упражнения на развитие вокальной техники. Постановка голоса. 

4.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 
Певческая установка. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. Упражнения на развитие вокальной техники. Диапазон 

голоса певца. 

Развитие диапазона за счет упражнений. 
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Кантилена 

5.Формирование правильных навыков дыхания. 
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Упражнения 

на дыхание. 

Певческая позиция. 

 

6.Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В. Емельянова. Вокальная 

речь. 

Развитие культуры вокальной речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на дыхание. 

Певческая позиция. 

 

7.Ансамбль. Унисон. 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла 

8.Ансамбль. Элементы двухголосья 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Пение каноном Понятие о тоне и полутоне. 

Понятие о знаках альтерации. Развитие чувства лада. 

Мажор. Минор. 

9.Музыкально – исполнительская работа. 
Понятие о форме построения песни. Многообразие музыкальных форм. 

Основные принципы построения музыкальной формы. Простые формы: 

одночастная форма, двухчастная форма, куплетная форма. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона Уверенное 

исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению 

10.Ритм. 
На примере разных произведений различать длительности. 

Научить детей различать простые и сложные ритмические рисунки. 

Пунктирный ритм. 

Размер. 

Размер 2/4,4/4. 
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Размер 3/4,6/8. 

 

11.Сцендвижение. 
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. Упражнения и игры на развитие 

выразительности, интонации, естественности. Движение и жесты под 

музыку, для передачи образа. Уверенное исполнение песни с помощью 

сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению. Просмотр видеозаписей 

детских выступлений. 

12.Репертуар. 
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание 

текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения. Разучивание репертуара. Работа над репертуаром, выучивание 

литературных текстов и технически сложных мест. 

13.Репетиционная работа. 
Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически 

сложных мест. Художественное совершенствование выученного репертуара. 

Репетиции. Подготовка концертных номеров. Умение применять свое 

исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. 

Поощрение более удачных моментов. 

14.Концертная деятельность. 
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. Формирование культуры 

исполнительской деятельности учащихся. 

Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления. 

Участие в городском ежегодном конкурсе школьных хоровых коллективов  

« Арт фестиваль «Звездный луч» 

 

15.Итоговые занятия. Творческие отчѐты. 
Участие в школьном фестивале по творческим итогам года « Звездопад» 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 год обучения: 

• наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-

творческому самовыражению ( участие в концертах); 
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• владение некоторыми основами нотной грамоты; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, четко и ясно произносить слова); 

• двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

• стремление передавать характер песни, правильно распределять дыхание 

фразы, умение исполнять легато, делать кульминацию во фразе; 

• умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм). 

• умение исполнять несложные одноголосные произведения, чисто 

интонировать. 

2 год обучения: 

• наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

произведениям, вокально-творческое самовыражение (участие в 

импровизациях, активность в концертной деятельности); 

• увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки 

ритмической деятельности; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (несложные элементы 

двухголосья – подголоски); 

• умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания; 

• усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

• участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения на большой сцене, правильно двигаться под музыку и 

повышать сценическое мастерство. 
 

 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график  

программы «МИР ХОРОВОГО ПЕНИЯ»  

Первый год обучения ( 7-8 лет) 

№ Тема Теория Практика Всего 
Форма 

контроля 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с основными 

разделами и темами 

программы, режимом 

работы коллектива, 

инструктаж по правилам 

поведения в кабинете, 

правилами личной 

гигиены вокалиста. 

1 2 3 
Беседа, 

наблюдение 



 12 

Подбор репертуара 

2 

История певческой культуры. 

Знакомство с музыкальными 

жанрами. 

Прослушивание произведений 

различных жанров. 

Ознакомление с основами 

вокального искусства. Виды 

вокального искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы. 

Строение голосового аппарата 

певца. 
 

1 2 3 
Беседа, 

наблюдение 

3. 

. Артикуляционный аппарат и 

его составляющие. 

Процесс звукообразования и 

звуковедения. 

Беседа о правильной 

постановке голоса во время 

пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с 

упражнениями. Формирование 

культуры исполнительского 

мастерства. 

Ознакомление с терминами 

вокального искусства. 
 

1 1 2 

устный опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

2. 
Вокально-хоровая работа.  

Работа над песней  № 1 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

3. 
Вокально-хоровая работа.  

Работа над песней № 2  

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

4. 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над песней № 3 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

5. 
Годовой контроль. Отчетный 

концерт 

 

- 1 1 
отчетный 

концерт 

Посещение и участие в концертах, 

конкурсах 
2 5 7 - 

Всего: 11 23 34  

 

Календарный учебный график  

программы «МИР ХОРОВОГО ПЕНИЯ»  

Второй год обучения (9-10 лет) 
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№ Тема Теория Практика Всего 
Форма 

контроля 

1 

Вводное занятие. 
Охрана голоса. 

Проведение гимнастики 

голоса по 

фонопедическому 

методу В.В.Емельянова. 
. Упражнения на 

развитие вокальной 

техники. Постановк
а голоса 

 

1 2 3 
Беседа, 

наблюдение 

2 

Пение специальных 

упражнений для 

развития слуха и 

голоса. 

Певческая установка. 

Работа над точным 

звучанием унисона. 

Формирование 

вокального 

звука. Упражнения на 

развитие вокальной 

техники. Диапазон 

голоса певца. 

Развитие диапазона за 

счет упражнений. 

Кантилена 

 

1 2 3 
Беседа, 

наблюдение 

3. 

. Формирование 

правильных навыков 

дыхания. 

Упражнения для 

формирования короткого 

и задержанного дыхания. 

Упражнения, 

направленные на 

выработку 

рефлекторного 

певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и 

мягкая 

атака. Упражнения на 

дыхание. 

Певческая позиция. 

 

1 1 2 

устный опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 
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2. 

Вокально-хоровая 

работа.  

Работа над песней  № 1 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

3. 

Вокально-хоровая 

работа.  

Работа над песней № 2  

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

4. 

Вокально-хоровая 

работа. 

Работа над песней № 3 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

5. 
Годовой контроль. 

Отчетный концерт 

 

- 1 1 
отчетный 

концерт 

Посещение и участие в 

концертах, конкурсах 
2 5 7 - 

Всего: 11 23 34  

 

Календарно-тематический план программы  

первый  год обучения 

 
№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организац

ии 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

Раздел № 1  

Вокально-

хоровая 

работа  

 

Правила поведения на 

занятиях 

Правила гигиены голоса. 

Устройство голосового 

аппарата 

Работа над дыханием. 

Дыхательный аппарат.   

1 

 

практичес

кое 

занятие 

сборник 

упражнений 

сентябрь 

 

Развитие гармонического 

слуха 

Работа над дикцией 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 
сентябрь 

 сборник 

упражнений 
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Развитие вокально-хоровых 

навыков 

Вокальные упражнения. 

Атака звука: мягкая, 

твѐрдая. Разные  манеры 

пения.    

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 

 

сентябрь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - - сентябрь 

Раздел № 2 

Вокально-

хоровая 

работа 

Работа над 

песней  № 1  

 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано,  

октябрь 

 

Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, пение 

скороговорок 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

 

октябрь 

Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

октябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - октябрь 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 
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Длительности нот, хлопки. 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 ноябрь 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение. 

Работа с минусовой 

фонограммой  «минус 1». 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 
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Раздел № 3. 

Вокально-

хоровая 

работа. 

Работа над 

песней  №2) 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

Фортепиано, 

усилитель 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

декабрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  декабрь 

Артикуляция.  

Активизация работы 

артикуляционного аппарата 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 

Музыкальные игры.  

Чистое интонирование 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 
1 

практичес

кое 

занятие 

январь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  январь 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

 

 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 
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Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo. 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  февраль 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение 

Развитие слуховых 

представлений, обогащение 

новыми музыкальными 

красками.  

Сопоставление двух ладов  

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Представление песни, 

смысловое понимание 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

март 

 
Раздел № 4. 

Работа над 

песней № 3  

Фортепиано,  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 март 

Разучивание мелодии. 

Высота звука. Развитие 

звуковысотного слуха 

учащихся.  

 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 
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Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Ансамблевое пение. 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  

 

апрель 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

май 

Отчетный концерт 1  

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

май 

Всего: 
34    

 

        Календарно-тематический план программы  

второй год обучения 
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№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организац

ии 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

Раздел № 1  

Вокально-

хоровая 

работа  

 

Инструктаж. Техника 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях 

Работа над дыханием. 

Дыхательный аппарат.   

Типы дыхания.  

Правила певческого 

дыхания. Дыхательная 

гимнастика  

И.А.Стрельниковой 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

сборник 

упражнений 

сентябрь 

 

Развитие мелодического  

слуха 

Работа над дикцией 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 
сентябрь 

 сборник 

упражнений 

Развитие вокально-хоровых 

навыков 

Вокальные упражнения. 

Совершенствование 

академической манеры 

пения   

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 

 

сентябрь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - - сентябрь 

Раздел № 2 

Вокально-

хоровая 

работа 

Работа над 

песней  № 1  

 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано,  

октябрь 
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Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, 

пропевание скороговорок 

Артикуляция.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

 

октябрь 

Активизация работы 

артикуляционного 

аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, 

подъем эмоционального 

тонуса 

Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

октябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - октябрь 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 
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Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 ноябрь 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение. 

Работа с минусовой 

фонограммой  «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 
«минус 1».  

Пение под фонограмму 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 

Раздел № 3. 

Вокально-

хоровая 

работа. 

Работа над 

песней  №2) 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

Фортепиано, 

усилитель 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

декабрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  декабрь 
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Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Активизация работы 

артикуляционного 

аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, 

подъем эмоционального 

тонуса 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

минусовая 

фонограмма 

январь 

 

Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 
Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 
1 

практичес

кое 

занятие 

январь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  январь 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 
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Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

 Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo. 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  февраль 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение 

Развитие слуховых 

представлений, обогащение 

новыми музыкальными 

красками.  

Сопоставление двух ладов  

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Представление песни, 

смысловое понимание 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

март 

 
Раздел № 4. 

Работа над Фортепиано,  
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песней № 3  Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, 

пропевание скороговорок 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 март 

Разучивание мелодии. 

Высота звука. Развитие 

звуковысотного слуха 

учащихся.  

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 
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Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  

 

апрель 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

май 

Отчетный концерт 1  

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

май 

Всего: 
34    

 

 

2.2  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для проведения занятий используется оборудованный кабинет музыки  

в школе №22. 
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Кабинет содержит: 

- мультимедийный проектор 

- синтезатор 

- рабочее место педагога (компьютер) 

- колонку и микрофон. 

Учебно-методическое    обеспечение  

Методологической основой программы является личностно-

ориентированный подход, ориентирующийся на развитие неповторимой 

индивидуальности ребенка и  основывающийся на учете индивидуальных 

особенностей учащихся. Дети рассматриваются как личности, имеющие свои 

характерные черты, склонности и интересы. 

К технологиям личностно-ориентированного обучения, реализуемым в 

рамках данной программы,  относятся такие проникающие технологии, как  

игровая технология, здоровьесберегающая технология, технология 

индивидуального обучения. 

Здоровьесберегающая технология.  

В настоящее время мы все чаще наблюдаем прогрессирующее 

ухудшение здоровья детей.  Создание условий, препятствующих этому 

процессу – одна из самых актуальных задач современной педагогики. В 

данной программе используется дыхательная гимнастика  А.Н. 

Стрельниковой. Занятия по системе А.Н. Стрельниковой превосходно 

помогают при заболеваниях органов дыхания, позволяют излечиться от 

различных сердечно-сосудистых болезней и многих других недугов. 

Включение в занятия каждого года обучения дыхательной гимнастики 

способствует массажу голосовых связок,  развивает и совершенствует 

диафрагмальное дыхание. Детский организм лучше насыщается кислородом, 

повышается тонус кровеносных сосудов. Активные дыхательные движения 

не только укрепляют мышцы грудной клетки, но и производят тренировку 

сердечной мышцы, улучшая кровообращение.  Из четырех функций органов 

дыхания: дышать, говорить, кричать и петь – пение самая сложная. 

Следовательно, гимнастика, которая восстанавливает даже певческий голос, 

то есть, самую сложную функцию, по дороге к цели неизбежно 

восстанавливает функции более простые, и прежде всего дыхание. 

Особое внимание в программе уделяется эстетическому воспитанию 

личности ребенка. При организации процесса эстетического воспитания 

особую важность приобретает  обогащение и уточнение начальных 

эстетических представлений детей  о предметах и явлениях окружающей 

действительности, произведениях искусства (способности понимания 

прекрасного в искусстве, музыке, природе, человеческих отношениях).  

  



 28 

Кадровое обеспечение  

      Специфика программы предполагает грамотную методическую и 

творческую работу педагога с специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. В настоящее время занятия по хору ведет учитель 

музыки высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования РФ, доцент, Дмитрик Татьяна Дмитриевна 

         2.3 Формы  аттестации 

Оценка результативности обучения в ходе реализации программы 

происходит в ходе текущего контроля (наблюдение, устные опросы). 

 Вокально-хоровая работа по темам (тематический контроль) 

завершается контрольными прослушиваниями. 

Годовой контроль уровня развития вокальных навыков проходит в 

форме отчетного концерта, где успешность каждого учащегося оценивается 

по разработанным педагогом коллектива критериям.  

В программе, помимо оценивания педагогом, предусмотрена 

самооценка учащихся (рефлексия после концертных и конкурсных 

выступлений) по разработанным критериям самооценки. 

Кроме того, творческая активность и успешность учащихся 

отслеживается в ходе  внутренних концертов  студии для родителей, участия 

в различных праздниках, фестивалях,  концертах и конкурсах эстрадной 

песни  как внутри  учреждения, так и  в городских, и в региональных.  

Для определения результативности реализации  программы 

используется такие формы представления образовательных результатов, как 

- электронное портфолио с дипломами учащихся по результатам 

конкурсов (творческая активность) 

- материалы средств массовой информации (электронное портфолио); 

- отзывы родителей благодарственные письма организаций, в которых 

проводились мероприятия 

- сведения из журнала учѐта работы объединения. 

Развитие творческой активности ребѐнка  педагог отслеживает исходя из 

качества концертных выступлений, а также по результатам участия в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Обязательными являются  

выступления (концерты, программы), посвященные Дню Учителя, Дню 

матери (ноябрь), Новогоднему празднику (декабрь), Дню защитника 

Отечества (февраль) , Международному женскому дню (март), отчетный 

концерт в конце учебного года (май).  Планируются творческие встречи с 

коллективами,  работающими в том же направлении (февраль). 

 



 29 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинговая карта развития учащихся 

 

№ 
ФИО 

учащегося 

Вокальны

е навыки, 

исполните

льский 

уровень 

 

Артисти

чность, 

умение 

двигатьс

я по 

сцене 

Теорет

ические 

знания 

Творческ

ая 

активнос

ть 

(участие 

в 

конкурса

х, 

концерта

х) 

Эстети

ческая 

воспит

анност

ь 

Общ

ий 

балл 

        

        

 

Критерии оценивания выступления (самооценка) 

 

№ 

Фамилия,  

имя  

обучающего

ся 

Критерии 

Всего 

баллов 

Певчес

кая 

устано

вка 

Певче

ское 

дыха

ние 

Вокально-

технически

е навыки 

Чистая 

интонация 

Артист

ичность 

Культура 

сценическ

ого 

движения 

1        

 

Показатели к критериям для оценивания выступления  по 10-балльной 

системе: 

10 – яркое, артистичное исполнение произведений, соответствие авторскому 

стилю. Исполнение программы на опѐртом дыхании с безупречной 

артикуляцией, выровненном звучании голоса по всему диапазону. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, 

конкурсах, фестивалях. 
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9 – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чѐткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, 

ощущение высокой певческой позиции. Правильное выполнение вокально-

технических и исполнительских задач. Участие в отчѐтных концертах, 
конкурсах, фестивалях. 

8 – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не очень 

уверенное применение вокально-технических навыков, недостаточное 

понимание стиля произведения. Выступление в концертах, конкурсах 

фестивалях. 

7 – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-технических навыков, наличие одной ошибки в 

средствах музыкальной выразительности. Обязательное участие в 
концертных выступлениях, участие в школьных конкурсах. 

6 – исполнение произведений со знанием нотного и словесного текста, но 

допущены две ошибки в интонировании мелодии, недостаточно 

выразительная фразировка, недостаточно опѐртое дыхание. Участие в 

концертах. 

5 – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

три ошибки в нотном тексте, слабое дыхание, не проставлены смысловые 

акценты в словесном тексте. Участие в концертных выступлениях. 

4 – неточное знание музыкального материала, допущены три-четыре 
ошибки, нечеткая дикция. Незаинтересованность участия в концертах. 

3 – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Допускается использование оценки «3» при 

слабых музыкальных данных, а также в связи с проявлением некоторых 

особенностей психического и физического развития, выявленных в 

процессе дальнейшего обучения. 

2 – полное незнание вокальной партии и словесного текста.  

1 – неоднократное нарушение норм поведения, принятых в коллективе. 
Непосещение занятий. 

 

2.5  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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детским вокально-хоровым коллективом. Учебное пособие. –М.: 
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12. Очерки по методике детского музыкального образования . Часть 2. – 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерный репертуарный список для младшего хора 

Произведения русских композиторов 

Аренский А., сл. Майкова А.«Расскажи, мотылек» 

Глинка М. , сл. Забилы В. «Ты, соловушка, умолкни» 

Глинка М., сл. Кукольника Н. «Жаваронок» 

Гречанинов А. «Осень» 

Кюи Ц. «Под липами» 

Ройтерштейн М. «Матушка весна» 

«Вечерины» 

Чайковский П., сл. Аксакова К.«Мой Лизочек» 

Чайковский П.,сл. Н.Кончаловской «Старинная французская песенка» обр. 

Соколова В. (Из «Детского альбома») 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. «Осень» (ария) 

Бетховен Л. «Волшебный цветок» 

Брамс И. «Божья коровка» 

«Колыбельная» 

Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой» 

«Старый добрый клавесин» 

Григ Э. «Заход солнца» 

Моцарт В. «Колыбельная» 

«Детские игры» 

Народные песни 

Литовская н.п. «Солнышко вставало» 

Польская н.п. «Вы не прячьтесь, музыканты» 
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Р.н.п. : 

«А я по лугу» 

«Во кузнице» 

«Во поле береза стояла» 

«Дрема» (обр. Юрлова) 

«Земляничка спела, зрела» 

«Как у наших у ворот» 

«Как пошли наш подружки» 

«Мой лен» 

«Ой, вставала я ранешенько» 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

«Со вьюном я хожу» 

«У меня ль во садочке» 

«Ходила младешенька по борочку 

Чешская нар. п. «Раз-два-три-четыре-пять» 

Эстонская детская песня «Кукушка» 

Эстонская н. п. «У каждого свой музыкальный инструмент» 

Произведения современных композиторов 

Абелян Л. «Петь приятно и удобно»/сл. В. Степанова 

Аверьянов Л. «Ленительный падеж» 

«Летучая кошь» 

Бойко Р. «Как казак мыл коня» 

Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» (из м/ф «Веселая карусель») 

Гладков –Югин Гр. «Мистер Жук» 

Дубравина Я., сл. В. Суслова «Про Емелю» 

Дунаевский М. «Лев и брадобрей»/ сл. И. Олева 
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Лученок И. «Доброта» 

Парцхаладзе М., сл. М. Пляцковского «Лягушонок» 

Портнов Г., сл. Д. Хармса «Веселый старичок» 

Присс Л. «Песенка Почемучки» 

Савельев Б. «Мир вам, люди!» 

Семенов В. «Когда я стану миллионером» 

Синенко В. «Колыбельная» 

«Полон музыки весь свет» 

Струве Г., сл. Н. Соловьевой «Пестрый колпачок» 

Струве Г., сл. В. Степанова «Что мы родиной зовем?» 

Черчиль Р. «Улыбайся и пой» (из м/ф Уолта Диснея «Белоснежка и 7 

гномов» 

Шаинский В. ,сл. М. Пляцковского «Мир похож на цветной луг» 

Шаинский В.,сл. А. Ламм «Пропала собака» 

 


