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Пояснительная записка 

 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение 

языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания  хоровое пение 

рассматривается, как самый доступный и активный вид творческой деятельности: в 

школе, наряду с уроками музыки, создана система музыкально-эстетического воспитания 

детей на основе собственно хорового пения, в процессе которого освещаются вопросы 

истории и теории музыки, эстетики и культуры. 

В основе реализации концепции лежат следующие принципы: 

1.  Обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной школы; 

2.  Методика вокальной работы с детьми строится на понимании физиологических 

механизмов звукообразования в различных голосовых регистрах и позволяет педагогу 

произвольно управлять творческим процессом; 

3.  Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные произведения 

композиторов-классиков и современных авторов, а также народные песни. 

Цель программы 

Создание условий для развития музыкальных способностей, эстетического воспитания 

детей средствами хорового пения. 

Задачи: 

Образовательные: 

– формирование навыков певческой установки, накопление музыкально-слуховых 

представлений; 

– формирование музыкальной памяти; 

– формирование стереотипа координации деятельности голосового аппарата с основами 

певческого голоса: звонкостью, полётностью, вибраторностью, мягкостью, с оптимальной 

для каждого силой, при условии сохранения индивидуальности звучания здорового 

детского голоса; 

– формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности, 

формирование вокальной артикуляции; 

- формирование умения решать творческие задачи. 

Воспитательные: 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

- воспитание эстетического вкуса, высоких нравственных качеств; 

- воспитание умения работать в коллективе;  

- воспитание артистических, творческих способностей; 

- самореализация и самовыражение детей через создание условий непрерывного 

музыкально-эстетического образования. 

Развивающие: 

– развитие певческого дыхания; 

– расширение диапазона голоса; 

- разностороннее развитие вокально-хорового слуха; 

- развитие мышления певца хора. 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана на  1 год обучения, 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения, исполнения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 



русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты. 

Познавательные:                                                                                                               

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

установление аналогий в процессе музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы);   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 
Регулятивные: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

 освоение способов решения проблем творческого характера в процессе исполнения, 

восприятия и оценки музыкальных сочинений;                                                
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности;   

 вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки. 

Коммуникативные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками, при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

 приобретение умения рассуждать и высказываться о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных жанров;                                                    

 формирование потребности в общении с музыкой, искусством вне школы; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в исполнительской 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Результаты внеурочной деятельности: 

Обучающиеся будут знать/понимать: 



- дирижёрский жест; 

- некоторые формы музыкальных произведений;  

- простейшие жанры музыки;  

- размеры 2/4,3/4,4/4; 

- лады музыки: мажор и минор;  

- устойчивые и неустойчивые ступени;  

- средства музыкальной выразительности: легато, стаккато, акценты,   

   кульминация, форте, пиано; 

- пофразное, цепное дыхание; 

- ансамблевость;  

- пение в унисон, двухголосие, пение без сопровождения;  

- основные тембры голоса;  

- музыкальные инструменты; 

-  хоры по составу. 

Получат следующие вокально-интонационные навыки:  

1. Певческая установка при пении сидя и стоя: сидеть или стоять при пении  

   прямо, не напряжённо, слегка отведя плечи назад. 

2.  Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания между 

фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

3.  Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и 

округление гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от до¹ (ре¹)  - 

до² октавы. 

4.  Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, артикуляционные 

упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое произнесение согласных в 

конце слова, раздельное произнесение одинаковых согласных, соблюдение единой 

позиции для всех согласных, выделение логических ударений, скороговорки. 

5.  Вокальные упражнения: 

- смена гласных на повторяющемся звуке, 

- мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

- трезвучия вниз и вверх, 

- небольшие мелодические обороты, 

- простые поступенные секвенции. 

6.  Выразительность исполнения: 

- выражение глаз, лица, мимика. 

- многообразие тембровых красок голоса, 

- точная и выразительная фразировка, 

- соблюдение темпа, пауз, цезур. 

Навыки строя и ансамбля: 

1.  Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не выделяться 

из общего звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение ритмического 

рисунка. 

2.  Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, интервалов, 

трезвучий, гамм, звукорядов. 

3.   Пение канонов. Работа над текстом и партиями. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п\п Наименование разделов и тем  Общее количество часов 

 1. Вокально-хоровая работа  

   1. Вводное занятие 1 

   2. Постановка дыхания 3 

   3. Вокальное воспитание 

- устройство голосового аппарата 

- певческая установка 

- вокальные упражнения 

 

1 

1 

4 

   4.  Дикция и артикуляция 

- артикуляционная гимнастика 

- скороговорки 

 

1 

1 

   5.  Хоровой ансамбль 2 

   6. Музыкально-исполнительская работа 4 

 2. Хоровое сольфеджио  

   7. Интервал 2 

   8. Аккорд 2 

   9. Полифоническое многоголосие 2 

   10. Метроритм 4 

   11. Работа над репертуаром 5 

   13. Итоговое занятие 1 

 
                                                          ИТОГО 34  часа 

 

Содержание программы 

Вокально-хоровая работа 

1. Вводное занятие 

Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами личной 

гигиены хориста. 

2. Вокальное воспитание. Уделяется внимание   звучанию голоса каждого учащегося. 

Проводятся упражнения на правильную постановку корпуса, осанки; работа над 

формированием высокой певческой позиции. Периодически учащиеся опрашиваются 

индивидуально, идёт наблюдение за развитием каждого поющего.  Отношение к детскому 

голосу должно быть очень осторожным, так как он подвержен изменениям в зависимости 

от роста и развития организма ребёнка. Следует добиваться правильного в вокальном 

отношении, лёгкого, максимально естественного, не форсированного звука. 

3. Дыхание. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

Выработка опоры при дыхании. Пение по руке дирижёра (жесты «вступление» и 

«снятие»). Выработка умения распределять дыхание по фразам. Работа над развитием 

цепного дыхания. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой как вспомогательное 

средство для разгрузки и снятия напряжения с голосового аппарата. 



4. Звукообразование, дикция и артикуляция. Развитие головного, формирование грудного 

резонаторов, их правильное использование. Достижение ровного звучания во всём 

диапазоне голоса. Формирование навыков правильного певческого произнесения слов, 

чёткой взаимосвязи между дикцией и ритмом. Вырабатываются правильные 

артикуляционные навыки: напевность гласных и умение их округлять; чистота звучания 

неударных гласных; быстрое и чёткое произнесение согласных. 

5. Музыкально-исполнительская работа. Развитие навыка уверенного пения в различных 

музыкальных штрихах. Адекватное восприятие дирижёрского жеста. Воспитание 

культуры исполнения и восприятия музыки различных эпох, жанров, стилей. 

6. Хоровой ансамбль. Понятие единства элементов хоровой звучности. Работа над точным 

и естественным звучанием унисона. Воспитание чувства личной ответственности за 

звучание хора в целом.     

Хоровое сольфеджио 

7, 8. Интервал, аккорд. Интонирование малых, больших и чистых интервалов. Умение 

интонировать трезвучия и их обращения. Гармоническое исполнение интервалов; 

мажорного и минорного аккордов. Учащимся даётся минимум теоретических сведений. 

Внимание уделяется чистоте исполнения интервала, ровности звучания голоса, хоровому 

ансамблю (при гармоническом исполнении). 

9. Полифоническое многоголосие. Канон, разнообразные формы и методы работы над 

каноном. Имитация. Горизонтальное мелодическое движение голосов. 

10. Метроритм. Простые, сложные размеры. Основные длительности. Упражнения, 

включающие движение. Ритмические каноны. Ритмический аккомпанемент. Простейшее 

дирижирование. 

11.Работа над хоровым репертуаром. Работа над репертуаром занимает большую часть 

отведённого на занятия времени. В неё входят все перечисленные выше виды работы. 

После периода разучивания происходит «впевание» произведения, его доведение до 

наиболее высокого уровня готовности. 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Обращается внимание на успехи каждого 

учащегося и всего коллектива. В практической части занятия проводится мини-концерт из 

наиболее полюбившихся произведений. 

Формы контроля 

Формами контроля работы педагога по реализации данной программы являются: 

- открытые занятия; 

- выступления на школьных праздниках и концертах. 

Методическое обеспечение программы 

Используются различные формы и методы:  

- пение по ручным знакам,  

-относительная сольмизация,  

- артикуляционные, дыхательные, ритмические упражнения;  

- метод пластического интонирования. 

 Принципы обучения: 

- доступности содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями 

детей, тщательный подбор музыкальных произведений; 

- последовательности и систематичности изложения; 

- принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 

мыследеятельности, единства художественного и технического развития учащихся; 

- оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм организации 

педагогического процесса.  

- освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во     

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие.  1   

2 Постановка дыхания. 1   

3 Постановка дыхания. 1   

4 Постановка дыхания. 1   

5 Вокальное воспитание. Устройство голосового 

аппарата. 

1   

6 Вокальное воспитание. Певческая установка. 1   

7 Вокальное воспитание. Вокальные 

упражнения. 

1   

8 Вокальное воспитание. Вокальные 

упражнения. 

1   

9 Вокальное воспитание. Вокальные 

упражнения. 

1   

10 Вокальное воспитание. Вокальные 

упражнения. 

1   

11 Дикция и артикуляция. Артикуляционная 

гимнастика. 

1   

12 Дикция и артикуляция. Скороговорки. 1   

13 Хоровой ансамбль. 1   

14 Хоровой ансамбль. 1   

15 Музыкально-исполнительская работа. 1   

16 Музыкально-исполнительская работа. 1   

17 Музыкально-исполнительская работа. 1   

18 Музыкально-исполнительская работа. 1   

19 Интервал. 1   

20 Интервал. 1   

21 Аккорд. 1   

22 Аккорд. 1   

23 Полифоническое многоголосие. 1   

24 Полифоническое многоголосие. 1   

25 Метроритм. 1   

26 Метроритм. 1   

27 Метроритм. 1   

28 Метроритм. 1   

29 Работа над репертуаром. 1   

30 Работа над репертуаром. 1   

31 Работа над репертуаром. 1   

32 Работа над репертуаром. 1   

33 Работа над репертуаром. 1   

34 Итоговое занятие. 1   

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходим хорошо проветриваемый кабинет (зал), оборудованный 

удобной мебелью (стулья, хоровые подставки); фортепиано, CD-проигрыватель с дисками, 

компьютер; комплект детских шумовых инструментов. 

Список литературы: 
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