
ПРИНЯТО 



 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Дополнительная общеразвивающая Программа «Хор» краевого 

государственного общеобразовательного учреждения, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

Программы " Школа 5 " (далее «Программа») 

Основания для разра-

ботки Программы 

- Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным Программам». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

- Устав Школы. 

Заказчик Программы Администрация  краевого государственного общеобразовательного 

учреждения, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные Программы " Школа 5 " (далее «Школа») 

Координатор Программы Администрация Школы 

Основной разработчик 

Программы 

Учитель музыки высшей категории  - Третьякова Е.В. 

Направленность   

образовательной   

Программы  

Художественно-эстетическая 

 

Цель Программы 

 

Создание оптимальных условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья через  вовлечение их в 

певческую деятельность. 

 Задачи Программы 

 

Образовательные: 

 выявить и развить индивидуальные творческие 

способности; 

 формировать устойчивый интерес к пению; 

 формировать и развить вокальные умения и навыки; 

 приобщить учащихся  к концертной деятельности (участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях детского творчества). 

 Развивающие: 

 развить музыкальные способности: ладовое чувство,  

чувство ритма, музыкально-слуховые представления; 

 развить фантазия, память, творческое мышление, 

воображение, внимание, чувство пространства и времени.  

Коррекционные: 

 развить психические процессы, мелкую моторику, мимику, 

дикцию; 

 корригировать эмоциональное состояние учащихся; 

 создать условия для адаптации ребёнка с ОВЗ посредствам 

общения с музыкальным искусством в активной 

музыкальной деятельности. 

 Воспитательные: 

 приобщить учащихся к художественно-эстетической 

культуре средствами     музыкального искусства; 



 формировать навыки коммуникации, отношений между 

ребятами на основе дружбы, товарищества; 

 формировать положительное отношение к хоровому пению, 

как одному из видов музыкального искусства; 

 сформировать и развить социальный опыт; 

 создать максимальные условия для освоения учащимися 

духовных и культурных ценностей. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2021 учебный год. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
Предметные результаты: 

 овладение практическими умениями и навыками хорового 

творчества; 

 формирование  певческих умений и навыков; 

 формирование устойчивого интереса к пению; 

 развитие навыков бережного отношения к своему 

голосовому аппарату. 

 развитие музыкальных способностей: ладового чувства,  

чувства ритма, музыкально-слуховых представлений; 

 

Метапредметные  результаты: 

 овладение способами решения поискового и творческого 

характера; 

 развитие культурно – познавательной, коммуникативной и 

социально – эстетической компетентности; 

 приобщение учащихся  к концертной деятельности 

(участие в концертах, конкурсах и фестивалях детского 

творчества) и приобретение опыта в творческой 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 приобщение учащихся к художественно-эстетической 

культуре средствами     музыкального искусства; 

 формирование навыков коммуникации, отношений 

между ребятами на основе дружбы, товарищества; 

 формирование положительного отношения к хоровому 

пению, как одному из видов музыкального искусства; 

 формирование и развитие социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися 

духовных и культурных ценностей;  

 формирование осознанного выбора дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 увеличение числа учащихся, готовых к успешной адаптации 

в социуме. 

Утверждение Программы Решение педагогического совета 

Протокол № 8 от 27.11.2017г., приказ № 210-од от 28.11.2017г.  
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1. Пояснительная записка 

“Музыка – могучий источник мысли. 

Первоисточником музыки является 

не только окружающий мир, 

но и сам человек, его духовный мир, 

мышление и речь”. 

                                                                                                               В.А.Сухомлинский 

     Реализация дополнительной общеразвивающей программы «ХОР» осуществляется на 

основании нормативно-правовых документов: 

- Концепции развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным Программам». 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

- Устава Школы. 

      Программа дополнительного образования «Хор» (младший состав) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет художественно-эстетическую 

направленность, общекультурную по уровню освоения, но содержит коррекционную 

составляющую, поэтому может быть использована в работе с разными категориями детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Хоровое пение – один из самых распространённых видов музыкальной деятельности 

ребёнка, творческий и познавательный процесс, источник музыкального развития и 

воспитания юного человека. Это вид исполнительского искусства, который способствует 

развитию его психических функций, оказывает глубокое воздействие на эмоциональную 

сферу ребёнка, а также на психофизиологические процессы, такие, как дыхание, 

кровообращение, сердечную деятельность, работу эндокринной системы. Оно помогает 

углублению и регуляции дыхания, укреплению голосового аппарата. Хоровое пение 

способствует развитию у детей эмоциональной отзывчивости, музыкального слуха, чувства 

ритма. Правильное пение вызывает у ребёнка чувство комфорта, а сочетание музыки и 

литерного текста делает пение самым доступным видом музыкальной деятельности. 

     У детей с ОВЗ пение поможет развить голосовой аппарат, укрепить голосовые связки, 

улучшить речь, сформировать вокально-слуховую координацию. В хоровой деятельности 

тесно взаимодействуют такие средства воспитания, как музыка и коллектив. С одной 

стороны, в хоре развиваются музыкальные способности, формируется художественный вкус 

учащихся, с другой – создаются условия для выработки у ребёнка внимания и усидчивости, 

дисциплины и воли, чувства ответственности и целеустремлённости, серьёзного отношения к 

порученному делу, определённых норм поведения, общения с товарищами, уважительного 

отношения к труду. 

     Данная программа позволит детям с ОВЗ проявить индивидуальные особенности, 

научиться подчинять свои действия общим задачам и требованиям. Влияние музыки 

непосредственно воздействует на чувства ребёнка через эмоционально-образное содержание 

музыкального произведения, побуждает ребёнка к сопереживанию, формирует его 

внутренний мир. 

     



 

     Актуальность данной программы заключается в необходимости воспитания у 

подрастающего поколения духовности посредством многообразной хоровой культуры. А 

также в потребности детей выражать свой творческий потенциал средствами хорового 

искусства. 

      Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает использование 

специфических приёмов работы с учётом индивидуальных возможностей детей с ОВЗ. 

Программа ориентирована на организацию коррекционно-развивающей работы с детьми, 

основанной на их посильном участии в музыкальной деятельности (хоровое пение). 

Программа нацелена на знакомство с отдельными музыкальными произведениями, на 

формирование и развитие художественного вкуса учащихся, проявление интереса к 

музыкальному искусству. 

     Данная программа педагогически целесообразна, так как её реализация органично 

вписывается в образовательное пространство и систему комплексного сопровождения 

учащихся с ОВЗ. Занятия хоровым искусством помогают удовлетворить особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ средствами музыки, что благоприятно влияет на 

становление личности ребёнка в целом, на развитие его общих и специальных способностей 

и возможностей. Навыки творческой активности и самостоятельности в музыкальной 

деятельности постепенно переходят на все другие сферы деятельности ребёнка. Занятия 

хоровым пением развивают умение видеть прекрасное в окружающей жизни, в 

произведениях искусства. 

2.Цель и задачи Программы 

Цель программы – создание оптимальных условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления учащихся с ограниченными возможностями здоровья через  

вовлечение их в певческую деятельность. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач. 

Образовательные: 

 выявить и развить индивидуальные творческие способности; 

 формировать устойчивый интерес к пению; 

 формировать и развить вокальные умения и навыки; 

 приобщать учащихся  к концертной деятельности (участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях детского творчества и т.д.). 

     Развивающие: 

 развивать музыкальные способности: ладовое чувство,  чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления; 

 развивать фантазию, память, творческое мышление, воображение, внимание, чувство 

пространства и времени. 

Коррекционные: 

 развивать психические процессы, мелкую моторику, мимику, дикцию; 

 корригировать эмоциональное состояние учащихся; 

 создавать условия для адаптации ребёнка с ОВЗ посредствам общения с 

музыкальным искусством в активной музыкальной деятельности. 

    Воспитательные: 

 приобщить учащихся к художественно-эстетической культуре средствами     

музыкального искусства; 

 формировать навыки коммуникации, отношений между ребятами на основе 

дружбы, товарищества; 

 формировать положительное отношение к хоровому пению, как одному из видов 

музыкального искусства; 



 

 формировать и развивать социальный опыт; 

 создавать максимальные условия для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей. 

Адресность программы. 

Программа обучения в хоре адресована учащимся младшего школьного возраста 8-11 лет. 

3. Срок реализации программы 

Программа обучения в хоре рассчитана на 4 года обучения. 

1 год обучения – 34 часа 

2 год обучения – 34 часа 

3 год обучения – 34 часа 

4 год обучения – 34 часа 

Условия набора. 

В младший хор принимаются дети младшего школьного возраста (8 – 11лет), обладающие 

чувством ритма и интонирующие, в удобном для них диапазоне (по результатам 

прослушивания). 

Режим занятий. 

1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год для 1, 2,3,4 года обучения; 

Наполняемость: 25 -30 человек. 

4. Формы организации занятий 

Форма проведения занятий варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 восприятие (слушание) музыки; 

 артикуляционные упражнения; 

 дыхательная гимнастика; 

 логопедические распевки; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 пластическое интонирование; 

 разучивание танцевальных движений; 

 репетиции на сцене. 

Учебно-воспитательный процесс по программе осуществляется в форме традиционных 

занятий, сводных репетиций. Содержание занятий включает в себя теоретическую и 

практическую подготовку. 

5. Основные показатели эффективности реализации Программы 

-высокий уровень мотивации учащихся к исполнительству; 

-творческая самореализация учащихся; 

-участие хорового коллектива в смотрах, конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

      Обучение хоровому пению  в учебной деятельности обеспечивает формирование 

певческих умений и навыков, учит навыкам бережного отношения к своему голосовому 

аппарату. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, развивается их 

сенсорно-музыкальные способности, тембровый, ладововысотный, динамический, 

ритмический слух. Так же развиваются психические функции: память, внимание, мышление.  



 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального 

и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие через эстетическое переживание. 

Предметные результаты: 

 овладение практическими умениями и навыками хорового творчества; 

 формирование  певческих умений и навыков; 

 формирование устойчивого интереса к пению; 

 развитие навыков бережного отношения к своему голосовому аппарату. 

 развитие музыкальных способностей: ладового чувства,  чувства ритма, 

музыкально-слуховых представлений; 

Метапредметные  результаты: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 развитие культурно – познавательной, коммуникативной и социально – эстетической 

компетентности; 

 приобщение учащихся  к концертной деятельности (участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях детского творчества) и приобретение опыта в творческой 

деятельности. 

Личностные результаты: 

 приобщение учащихся к художественно-эстетической культуре средствами     

музыкального искусства; 

 формирование навыков коммуникации, отношений между ребятами на основе 

дружбы, товарищества; 

 формирование положительного отношения к хоровому пению, как одному из видов 

музыкального искусства; 

 формирование и развитие социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей;  

 формирование осознанного выбора дальнейшей профессиональной деятельности; 

 увеличение числа учащихся, готовых к успешной адаптации в социуме. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании 

различных исполнительских схем хорового произведения); 

- рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

исполнительской деятельности; 

- адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё 

выступление и выступая перед зрителями; 

- довлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально  

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной 

области. 



 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и 

исполнению хоровых произведений ; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике 

этими критериями; 

- мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении 

разных вариантов исполнительской интерпретации; 

- использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных 

технологий) для решения коммуникативных и познавательных задач (например, при 

обсуждении особенностей исполнения народных песен); 

- опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый в 

ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт публичного  исполнения 

музыкальных произведений. 

Способы проверки ожидаемого результата: наблюдения педагога. 

7. Формы подведения итогов реализации Программы 

Программой предусмотрены следующие виды аттестации: 

- промежуточная (октябрь, декабрь, март) в форме концерта, открытого занятия, хоровой 

олимпиады и т.д.; 

- итоговая (апрель, май) в форме зачёта,  либо конкурса, концерта, индивидуального опроса, 

открытого занятия, фестиваля. 

Принципы и методы работы: 

Принципы:  

В основе хорового пения лежат следующие педагогические принципы:  

- единство технического и художественно-эстетического развития учащихся; 



 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного пения;  

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения;  

- индивидуальный подход к учащемуся.  

Методы:  

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). 

                                                      

                                                               8. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Вводное занятие. 1 1 1 2 

2 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

2 - - - 

3 Охрана голоса. - 1 1 2 

4 Певческая установка. - 2 2 2 

5 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи. 

2 2 2 2 

6 Дыхание. 2 2 2 2 

7 Дикция и артикуляция. 1 1 1 1 

8 Ансамбль. Унисон. 2 - - - 

9 Ансамбль. 

Элементы двухголосья. 

1 2 2 2 

10 Музыкально-исполнительская работа. 2 2 2 2 

11 Ритм. 1 2 3 2 

12 Сценодвижение. 2 2 3 1 

13 Работа над репертуаром. 14 12 7 9 

14 Концертная деятельность. 2 3 3 5 

15 Итоговые занятия, творческие отчеты. 2 2 2 2 

ИТОГО 34 34 34 34 

 



 

9. Содержание Программы 

1 –й год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.  

2. Знакомство. 

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

знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4. 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. 

5. 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.  http://diktory.com/dikciya.html 

6. Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9. Сценодвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10. Репертуар. 

Соединение музыкального  материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Заучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения. 

11. 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. 

12. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 

По итогам 1 – го года обучения учащиеся должны знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- музыкальные  штрихи; 

- средства музыкальной  выразительности. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

 

 2 – й год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и личной 

гигиены вокалиста. 

2. Охрана голоса. 

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

3. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений. 

4. Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного 

унисона с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона. 

5. Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6. Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. 

Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

7. Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном. 

8. Музыкально – исполнительская работа. 



 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

9. Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – 

ритмические скороговорки. 

10. Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение и 

жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

11. Работа над репертуаром. 

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

12. Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. 

Поощрение более удачных моментов. 

13. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы 2 – го года обучения. 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 

- умение чисто интонировать; 

- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

Примерный список произведений, рекомендованный для исполнения младшим хором в 

течение 1-2 года обучения (Приложение 1). 
 

3 – й год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара. 

2. Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4. Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5. Дыхание. 



 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6. Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7. Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь 

с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9. Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение 

канонов. 

10. Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11. Работа над репертуаром. 

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

12. Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы 3 – го года обучения. 

- пение в хоре в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение певческой позицией; 

- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

- умение анализировать свои действия 

Примерный список произведений, рекомендованный для исполнения младшим хором в 

течение 3 года обучения (Приложение 2). 
 

 4 – й год обучения 

1. Введение.  

Прослушивание в студию. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая установка. 

Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 

В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика в 

вокальной студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) 

способностей, выяснить его способность к сосредоточению внимания. Условиями принятия 

ребёнка в студию являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, звучный голос, 

правильное произношение, которое можно выявить, прослушав его речь. 

2. Дыхание.  

Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. 



 

Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От 

правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), грудной, брюшной 

(диафрагматический), смешанный (грудобрюшное) 

 

Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание берётся 

не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания. 

3. Распевание. 

 Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона. Работа над 

тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого голоса. Сглаживание 

регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы звуковедения. 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков являются 

упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, специально 

организованное действие, которое направлено на улучшение качества его выполнения. Часть 

занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения обычно 

выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат целям формирования и 

развития навыков, но и «разогревают» голосовой аппарат. 

Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и голосового 

аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной важности, т.к. они 

определяют характер звучания. Атака звука определяется различными вариантами 

взаимодействия голосовых связок и дыхания. 

Кантилена и способы звуковедения. 

Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она образуется 

только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы 

«выливается» из него. Такая манера пения называется связной или пением легато. 

4. Дикция.  

Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над выразительностью слов в пении. 

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со словом. 

Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, формирующая 

звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его состав, — 

артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым нёбом, 

нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание звуков речи 

(гласных и согласных), называется артикуляцией. 

5. Работа над сценическим образом.  

Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю 

необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить 

из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений. 

6. Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. Психологическая 

готовность к выступлению. 

Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний 

голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков 

можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и 

звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются результатом регулярных 

колебаний, поэтому их высота может быть точно определена. 

 



 

Результаты освоения программы 4 – го года обучения. 

-соблюдение певческой установки; 

-понимание дирижёрского жеста; 

-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-умение точно повторить заданный звук; 

-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-умение петь чисто в унисон; 

-умение дать критическую оценку своему исполнению; 

-умение работать в сценическом образе; 

-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать участие в творческой жизни кружка; 

-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

Примерный список произведений, рекомендованный для исполнения младшим хором в 

течение 4 года обучения (Приложение 3). 
 

10. Календарно – тематическое планирование 1 -4 год 

 

1 – й год обучения 

 

 

№ 

 

ТЕМА 

Всего 

часов  

Теория  Практика Дата Примечан

ие 

1 

 

Певческая установка: 

музыкальная зарядка -  

знакомство и отработка музыкальных 

сигналов: «внимание», «встать», «садиться». 

2 

2 

1 - 8.09 

 

 

2 «Мы любим вас родные ваши лица» - 

авторская песня, исполнители Непоседы. 

  1 15.09  

3 

 

Дыхание: 

упражнения дыхательной гимнастики, 

отработка навыков дыхания. «Кто добрее всех 

на свете». 

2 1  22.09 

 

 

4 «Кто добрее всех на свете?» муз. и сл. 

Л.Мельниковой 

«Мы любим вас родные ваши лица»  - 

авторская, исполняют Непоседы. 

  1 29.09  



5 

 

Звуковедение: 

работа над унисоном, приёмы прикрытого 

звука, протяжность гласных. 

2 1  6.10 

 

 

6 «Осенняя песенка» муз. и сл.Т.Агафоновой. 

«Весёлый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

  1 13.10  

7 

 

Дикция и артикуляция: 

упражнения для развития артикуляционного 

аппарата, скороговорки в распевании, в 

произношении. 

2 1  20.10 

 

 

8 Дирижёрский жест: 

Понимание жестов дирижёра: «внимание», 

«дыхание», «снятие звука». 

  1 27.10 

 

 

9 Дирижерский жест. «Мы дети солнца». 1  1 10.11  

10 

 

Песни из детских кинофильмов. 1  1 17.11 

 

 

11 

 

Слышу голос из прекрасного далека.   1 24.11 

 

 

12 Вокальный портрет сказочных героев. 1 1  1.12  

13 

 

Картины природы в песнях и сказках. 1 - 1 8.12 

 

 

14 

 

Сказки шагают по свету. 2 1  15.12 

 

 

15 Новогодний карнавал.   1 22.12 

 

 

16 

 

Здравствуй, здравствуй Новый год! 1 - 1 29.12 

 

 

17 Картинки с выставки. «Должны смеяться 

дети». 

1  1 12.01  

18 Музыкальная шкатулка. 1  1 19.01  

19 

 

Дружба крепкая «Должны смеяться дети». 1  1 26.01 

 

 

20 Души прекрасные порывы «Росиночка – 

Россия». 

2 1  2.02  

21 Души прекрасные порывы «Росиночка –  - 1 9.02  



Россия». 

 

22 

 

Россия – Родина моя. 1  1 16.02 

 

 

23 Музыка весны. 1  1 2.03  

24  Все мы дружим с музыкой и песней. 1 - 1 9.03  

25 

 

Музыкальная шкатулка. 2 1 - 16.03 

 

 

26 Музыкальная шкатулка.  - 1 23.03  

 Музыкальный калейдоскоп. 1  1 6.04  

27 Концерт художественной самодеятельности. 1 - 1 13.04  

28 "Мир красоты» - разучивание песни. 1 - 1   

29 

 

«Будущий солдат»  - авторская песня. 1 - 1 20.04  

30 «Вечный огонь». Музыка А. Филиппенко, сл. 

Д. Чибисова. 

1 - 1 27.04 

 

 

31 

32 

Музыкальная композиция «Воспоминание» - 

исполнение на диатонических колокольчиках. 

2 - 2 4.05 

11.05 

 

33 Музыкальный калейдоскоп. 1 1 - 18.05  

34 Выступление на «Кают – компании». 1 - 1 25.05  

 ИТОГО 34 9 25   

 

 

 2 –й  год обучения  

 

 

№ 

 

ТЕМА 

Всего 

часов  

Теория  Практика Дата Примеча

ние 

1 

 

Вводное занятие. 1 

2 

- 1   

2 

 

Охрана голоса. 1 1 -   

3 

4 

Певческая установка. 2 1 1   



5 

6 

Звукообразование. Музыкальные штрихи. 2 1 1   

7 

8 

Дыхание. 2 1 1   

9 Дикция и артикуляция. 1 - 1   

10 

11 

 

Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Разучивание распевок с элементами 

двухголосья. 

2 - 2   

12 

13 

 

Музыкально-исполнительская работа. 

Упражнение на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

2 2 -   

14 

15 

Ритм. Песня «Кадриль» с музыкальными 

инструментами. 

2 1 1   

16 

17 

Сценодвижение. 2 - 2   

 Работа над репертуаром 12 2 10   

18 Разучивание песни «Мы дети солнца». 1 - 1   

19 

20 

« Мы дети солнца» - разучивание движений , 

разучивание танцевального номера. 

2 - 2   

21 « Мы дети солнца»- исполнение с 

музыкальным сопровождением . 

1 - 1   

22 

23 

« Мы дети солнца»- работа над 

голосоведением, исполнение с музыкальным 

сопровождением. 

2 1 1   

24  « Гимн детей России» - разучивание песни. 1 - 1   

25 

26 

« Гимн детей России» - разучивание движений 

, разучивание танцевального номера. 

2 1 1   

27 « Гимн детей России» - работа над 

голосоведением, исполнение с музыкальным 

сопровождением. 

1 - 1   

28 Попурри «Память о войне» » - разучивание. 1 - 1   

29 

 

Попурри «Память о войне» »  - разучивание 

движений , разучивание танцевального номера. 

1 - 1   

30 Попурри «Память о войне» » - работа над 

голосоведением, исполнение с музыкальным 

сопровождением. 

1 - 1   



31 

32 

Музыкальная композиция «Здравствуй мир» - 

исполнение на диатонических колокольчиках. 

2 - 2   

33 Музыкальный калейдоскоп. 1 1 -   

34 Выступление на «Кают – компании». 1 - 1   

 ИТОГО 34 12 22   

 

 

 

 3 –й год обучения  

 

 

№ 

 

ТЕМА 

Всего 

часов  

Теория  Практика Дата Примеча

ние 

1 

 

Вводное занятие. 1 

2 

- 1   

2 

 

Охрана голоса. Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса. 

1 1 -   

3 

4 

Певческая установка. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 1 1   

5 

6 

Звукообразование. Музыкальные штрихи. 2 1 1   

7 

8 

9 

Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа 

над певческим дыханием. Цепное дыхание. 

3 1 2   

10 

11 

12 

Дикция и артикуляция. Работа над согласными 

и гласными. Распевание. Развитие 

звуковысотного и динамического диапазона. 

3 1 2   

13 

14 

 

15 

Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Разучивание распевок с элементами 

двухголосья. 

3 1 2   

16 

17 

 

Музыкально-исполнительская работа. 

Распевание. Работа над тембром. 

2 1 1   

18 

19 

20 

Ритм. Музыкальная композиция с 

музыкальными инструментами. 

3 1 3   

21 Сценодвижение. Работа над сценическим 

образом. Использование элементов ритмики, 
3 - 3   



22 

23 

сценической культуры. Движения под музыку. 

 Работа над репертуаром. Распевание. Работа 

над подвижностью голосов. 

6 1 5   

24 Разучивание песни «Планета детства». 1 - 1   

25 

26 

«Планета детства»- разучивание движений , 

разучивание танцевального номера. 

2 - 2   

27 «Планета детства» - исполнение с 

музыкальным сопровождением . 

1 - 1   

28 

29 

Работа над голосоведением, исполнение с 

музыкальным сопровождением. 

2 1 1   

30  «Музыкальная композиция» исполнение на 

диатонических колокольчиках. 

1 - 1   

31 

32 

Музыкальный калейдоскоп. 2 - 2   

33 Итоговое занятие. 1 1    

34 Выступление на «Кают – компании». 1 - 1   

 ИТОГО 34 11 23   

 

 

 4 –й  год обучения 

 

 

№ 

 

ТЕМА 

Всего 

часов  

Теори

я  

Практик

а 

Дата Примеч

ание 

1 

 

Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. 

1 

2 

- 1   

2 

3 

 

Охрана голоса. Теоретические основы. Гигиена 

певческого голоса. 

2 1 1   

4 

5 

 

Певческая установка. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 1 1   

6 

7 

8 

Звукообразование. Музыкальные штрихи. 3 1 2   

9 

10 

Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное дыхание. 

3 1 2   



11 

12 

13 

Дикция и артикуляция. Работа над согласными и 

гласными. Распевание. Развитие звуковысотного 

и динамического диапазона. 

2 1 1   

14 

15 

 

Ансамбль. Элементы двухголосья. Разучивание 

распевок с элементами двухголосья. 

2 1 1   

16 Музыкально-исполнительская работа. 

Распевание. Работа над тембром. 

1 - 1   

17 

18 

Ритм. Музыкальная композиция с 

музыкальными инструментами. 

2 1 1   

19 Сценодвижение. Работа над сценическим 

образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. 

1 - 1   

 Работа над репертуаром. Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 

9 1 8   

20 Разучивание песни «Планета детства». 1 - 1   

21 

22 

«Планета детства»- разучивание движений , 

разучивание танцевального номера. 

2 - 2   

23 

24 

«Планета детства» - исполнение с музыкальным 

сопровождением . 

2 - 2   

25 

26 

Работа над голосоведением, исполнение с 

музыкальным сопровождением. 

2 1 1   

27 

28 

Работа над голосоведением, исполнение с 

музыкальным сопровождением. 

2 - -   

29 

30 

 «Музыкальная композиция»  - исполнение на 

диатонических колокольчиках. 

2 - 2   

31 

32 

Музыкальный калейдоскоп. 2 - 2   

23 Итоговое занятие. 1 1 -   

34 Выступление на «Кают – компании». 1 - 1   

 ИТОГО 34 10 24   

 

 

 

 

 



 

11. Перечень используемой методической продукции 

Печатные издания 

«Большая Российская энциклопедия» 

«Вольна о музыке глаголить» В.Б.Вершинина 

«Настольная книга школьного учителя музыканта» Ю.Б.Алиев 

«Русские народные песни» Сборник, Москва, 1987 

«В мире музыкальных инструментов» С Газарян 

«Слово о музыке» Русские  композиторы 19 века, В.Б. Григорович 

«Музыкальные вечера в школе» М.Давыдова 

«Детский оркестр в начальной школе» И.Г.Лаптев 

«Уроки музыки в 1-7 классах», книга  для учителя 

«30 музыкальных занятий» И.А.Агапова 

«Хрестоматия по сольфеджио и ритмике», Т.Бырченко, Г.Франио. 

«Сольфеджио. Одноголосье» Б. Калмыков 

«Пение в школе», Пособие для учителя 

 «Фонопедический метод развития голоса  В.В. Емельянов» (упражнения, артикуляционная 

гимнастика и др.) (Приложение 4). 

«Дыхательная гимнастика» А. Н. Стрельниковой (Приложение 5). 

«Образно-речевые упражнения для учащихся младшего хора». Методическое пособие. 

Составитель: преподаватель музыкальных дисциплин Карпова О.Б. (Приложение 6). 

«Логопедические распевки» Т.С. Овчинникова. (Приложение 7). 

 

12. Материально – техническое обеспечение 

1. Наличие учебного кабинета. 

2. Стол для педагога. 

3. Стулья. 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркала. 

7. Музыкальные  инструменты. 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. Записи выступлений, концертов. 

11. Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

 http://www.mp3sort.com/ 

 http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 



 http://forums.minus-fanera.com/index.php 

 http://alekseev.numi.ru/ 

 http://talismanst.narod.ru/ 

 http://www.rodniki-studio.ru/ 

 http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

 http://www.lastbell.ru/pesni.html 

 http://www.fonogramm.net/songs/14818 

 http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

 http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

 http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

 http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

 http://notes.tarakanov.net/ 

 http://irina-music.ucoz.ru/load 

 http://school-collection.edu.ru/  

 http://fcior.edu.ru  

 http://window.edu.ru 19. http://music-fgosooo.jimbo.com/  

   12. Цифровые ресурсы (диски) 

 «Музыкальный класс» 

 «Картинки с выставки» М.Мусоргский 

 «Карнавал животных» 

 «Дракоша по следам….» 

 «Дракоша в музыке» 

  «Аудиоэнциклопедия русских композиторов» 

 «Соната» 

 «Шедевры классической музыки»  

 Энциклопедия классической музыки 
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