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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей

программы.
Художественная

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
        Программа создана  с  целью образования  и  воспитания  развитие  гармоничной
личности. Хоровое пение – уникальное средство в достижении этой цели, положительно
влияющее  на  познавательное  и  эмоциональное  развитие  ребенка.  В  своей  концепции
музыкального  воспитания  мы  рассматриваем  хоровое  пение  как  самый  доступный  и
активный вид творческой деятельности: в школе, наряду с уроками музыки.
          Следует  заметить,  что  в  общеобразовательных школах дети поют на  уровне
“массового  пения”,  и  в  большинстве  случаев  многие  из  педагогов  не  занимаются
проблемами постановки голоса.  А ведь пение не поставленным голосом только вредит
здоровью ребенка,  пагубно  влияет  на  его  психику,  прививает  негативное  отношение  к
музыкальному  искусству  в  целом.  В  данной  программе  большое  внимание  уделяется
постановке  детского  голоса  (речевого  и  певческого),  так  как,  на  наш  взгляд  –  это
необходимое  условие  для  полноценного  развития  вокальных  данных  ребенка.
Использование  определенных  принципов,  методов  и  приемов  в  обучении,
способствующих  более  успешной  постановке  детского  голоса  ребенка
определяет новизну данной программы.

3. Цели и задачи дополнительной образовательной программы.
Цель  программы: воспитание  личности  ребенка  средствами  хорового
искусства; развитие  музыкальных  и  общих  способностей  детей,  формирование  их
эстетических  взглядов  и  вкусов;  воспитание  и  развитие  музыкального  слуха  и  голоса
ребенка.
Содействовать  развитию  художественного  вкуса,  творческих  способностей,
познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора,
воспитанию  личностных  качеств,  учитывая  индивидуальные  возможности  детей,
заложенный в них творческий потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от
его природных данных.
Задачи  программы: научить  детей  основам  голосообразования,  т.е.  работать  над
постановкой голоса  ребенка;  прививать детям любовь к  хоровому пению и выработать
потребность  в  систематическом  коллективном  музицировании; развивать  и  укреплять
интерес  к  учебной  деятельности; организация  учебно-воспитательной,  творческой,
концертной деятельности ребенка.
Образовательные:
- освоение  знаний  о  музыке,  ее  интонационно-образной  природе,  жанровом  и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
- освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
- освоение знаний о воздействии музыки на человека;
- освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
   Развивающие:
- развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки;
- развивать творческую активность и творческие способности учащихся;
- развивать у детей стремление к творческой деятельности.
Воспитательные:
- формировать  у  детей  интерес  и  любовь  к  серьезному  музыкальному  искусству;
понимание народного, классического и современного музыкального творчества;



- способствовать расширению музыкального кругозора;
- формировать навыки общения и культуры поведения.
4.Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

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, советских композиторов и современных детских композиторов,
которые позволяют решать следующие ключевые учебные задачи:
- развитие  музыкальности образного  и  ассоциативного  мышления,  творческого
воображения, музыкальной памяти;
- умственное и эмоциональное развитие ребенка.
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, музыкального вкуса
учащихся, устойчивого интереса к музыке;

5. Возрастная категория. 
6 класс (12-13лет).

6.Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа). 
2

7.Формы и режим занятий.
Формы  организации  учебного  процесса:  групповое  занятие,  комбинированное

занятие.
При разработке  программы учитывались  психолого-педагогические  закономерности

усвоения знаний семиклассниками.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Программа  предусматривает  дальнейшее  формирование  у  учащихся
следующих универсальных учебных действий:
1. личностных  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  ценностно
смысловую ориентацию учащихся:
 умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами;
 знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;
 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.
2. регулятивных  универсальных  учебных  действий, обеспечивающих  учащимся
организацию своей учебной деятельности:
 овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;



 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при
решении различных музыкально-творческих задач;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных стилей и жанров;
3. познавательных универсальных учебных действий, включающих:
 умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни школы;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 формирование  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
4. коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающих социальную
компетентность:

 умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем;
 способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Методы контроля: в результате прохождения программы, обучающиеся приобретут
правильную  певческую  установку,  пение  в  определенном  диапазоне,  правильно
формировать  гласные,  чётко  произносить  согласные,  умение  петь  выразительно,
осмысленно естественным природным звуком.

9.Формы  проведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы

Проверка уровня успешности обучения проводится  не  реже 1 раза  в  полугодие.
Учет  успеваемости  детей  проводится  преподавателем  на  основе  текущих  занятий,
индивидуальной  и  групповой  проверки  знаний  хоровых  партий,  а  также  учитывается
участие ребенка в концертной деятельности хорового коллектива. 

Ожидаемый результат:
За учебный год должно быть пройдено не менее 15 музыкальных произведений. По

окончании  года  обучения  каждый  ребенок  должен:  уметь  применять  приобретенные
вокально-хоровые знания,  умения  и  навыки  в  пении;  чисто  исполнять  произведения  в
одноголосном  и  двухголосном  изложении,  с  сопровождением  и  a  capella;  творчески
подходить к исполнению музыкальных произведений.

Учебно-тематический план
Название темы Кол-во

часов
1 2

Певческая установка.Посадка певца, положение корпуса, головы. 1
Навыки пения сидя и стоя. 1
Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 1
Одновременный  вдох  и  начало  пения.  Различные  характеры  дыхания  перед
началом пения  в  зависимости перед характером исполняемого произведения:
медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения.

1

Музыкальный звук. Высота звука. 1
Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1
Естественный свободный звук без крика и напряжения. 1
Мягкая атака звука. 1



Округление гласных. Способы их формирования в различных регистрах 1
Головное звучание. 1
Работа над дикцией и артикуляцией. 1
Развитие  согласованности  артикуляционных  органов,  которые  определяют
качество произнесения звуков  речи.  Разборчивость  слов  или дикции (умение
открывать рот. 

1

Правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней
челюсти, свободное положение языка во рту).

1

Формирование чувства ансамбля. 1
Выработка  активного  унисона  (чистое  и  выразительное  интонирование
диатонических ступеней лада) 
Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе.

1

Формирование сценической культуры. 1
 Обучение  ребёнка  пользованию  фонограммой  осуществляется  с  помощью
аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

1

Пение под фонограмму - заключительный этап работы. 1
Формировать у детей культуру поведения на сцене. 1
Певческое  дыхание.  Смена  дыхания  в  процессе  пения,  различные  приёмы
дыхания (короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное но
так же активное в медленных). 

1

Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука
в конце произведения; 

1

Цепное  дыхание  (исполнение  продолжительных  музыкальных  фраз  на
«цепном» дыхании).

1

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1
Пение нон легато и легато. 1
Работа  над  ровным  звучанием  во  всём  диапазоне  детского  голоса,  умением
использовать головной и грудной регистры.

1

Работа над дикцией и артикуляцией. 1
Работа  над  особенностями  произношения  при  пении  (напевность  гласных,
умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных) 

1

 Работа над согласными (быстрое и чёткое выговаривание согласных). 1
Формирование чувства ансамбля. 1
Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении
простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). 

1

Выработка унисона. 1
Постепенное  расширение  задач:  интонирование  произведений  в  различных
видах  мажора  и  минора,  ритмическая  устойчивость  в  более  быстрых  и
медленных  темпах  с  более  сложным ритмическим  рисунком  (шестнадцатые,
пунктирный ритм).

1

Чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней. Навыки пения
двухголосия  с  аккомпанементом.  Пение  несложных  двухголосных  песен  без
сопровождения.

1

Итого 33

Содержание учебного курса.
Тема  1. История  хорового  искусства.  Музыкальная  викторина.  Техника  безопасности:
проведение  инструктажа по технике  безопасности  (правила  поведения детей  на  улице,
дома,  в  школе,  в  общественном  транспорте  (правила  дорожного  движения)  и  т.д.;
проведение музыкальной викторины по хоровым произведениям (из репертуара младшего
и среднего ансамбля);



Тема  2.  Вокально-хоровые  навыки.  Совершенствование  знаний  и  исполнительских
навыков: задержка  дыхания  перед  началом пения;  исполнение  пауз  между звуками без
смены  дыхания  (стаккато);  работа  над  дыханием  как  фактором  выразительного
исполнения;  совершенствование  навыков  “цепного”  дыхания  (на  длинных  фразах,  не
имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в нескольких тактах; пение произведений
целиком  на  “цепном”  дыхании);  развитие  свободы  и  подвижности  артикуляционного
аппарата за счет активизации работы губ, языка; выработка навыка активного и четкого
произношения согласных; развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах;
сохранение дикционной активности при нюансах риано и пианиссимо.
Тема  3.  Музыкально-выразительные  средства  в  музыке.  Фразировка.
Нюансировка: многообразие педагогических  и  динамических возможностей исполнения
произведения  (сопоставление  нескольких  темпов  и  замедление  в  конце  произведения;
ускорение и замедление музыкального произведения);
Тема  4. Ансамбль  и  строй: совершенствование  ансамбля  и  строя  в  произведениях
различного склада изложения и с различными средствами музыкального языка; выработка
чистой  интонации  при  двух-,  трехголосном  пении;  владение  навыками  пения  без
сопровождения.
Тема  5.  Вокально-хоровой  жанр: знакомство  детей  с  вокально-хоровыми  жанрами
(оратория, кантата, и др. )
Тема 6. Развитие сольного голоса. Работа с солистами: пение хоровых произведений (2-х и
3-х  голосных)  с  солистами;  работа  над  развитием  музыкального  слуха  и  голоса  при
условии сочетания коллективного пения с сольной партией.
Тема 7. Чтение с листа хоровых партитур: свободное чтение хоровой партитуры с листа (с
предварительным анализом произведения)
Тема 8. Слушание музыки. Беседы и размышления о ней: воспитание умения слушать и
понимать  музыку,  беседовать  о  ней.  Для  этого  на  занятии  дети  часто  слушают
музыкальные  произведения  в  исполнении  различных  детских  и  взрослых  хоровых
коллективов,  а  также  посещают  различные  концерты  хоровой  музыки,  фестивали,
участвуют в концертных программах школы № 629.
Тема  9.  Одноголосие: устойчивое  интонирование  одноголосного  пения  со  сложным
аккомпанементом, не дублирующим мелодическую линию; владение навыками пения без
сопровождения( a capella).
Тема  10.  Двухголосие:  навыки  пения  двухголосия  с  аккомпанементом;  пение  более
сложных  двухголосных  произведений  без  сопровождения.  В  старшем  ансамбле
продолжается  воспитание  навыков  многоголосного  пения,  а  также  происходит  их
усложнение.  В  программу  включаются  трехголосные  сочинения  a  capella,  и  с
сопровождением.
Тема 11. Анализ музыкального произведения. Музыкальная форма: сложная (рондо): более
глубокий  анализ  музыкального  произведения;  разбор  тонального  плана,  ладовой
структуры, гармонической канвы произведения;
Тема 12.  Постановка голоса  ребенка : распевание,  различные виды вокализации; пение
гамм, упражнений на различные интервалы; работа над развитием певческого голоса и
слуха ребенка.

Методическое  обеспечение    дополнительной  образовательной
программы
Все  виды музыкальной деятельности  на  вокально-хоровых занятиях  (вокально-хоровая
работа, слушание музыки, музыкальная грамота и т.д.) друг с другом взаимодействуют и
взаимообусловлены.  Каждый  раздел  или  тема  предполагает  использование
различных форм организации занятий, основанных на творческом содружестве педагога и
всего  коллектива.  В  младшем  и  среднем  ансамбле  педагогом  широко  применяются
различные игровые приемы и методы, способствующие успешному певческому развитию



детей:  физкультминутки,  подвижные  музыкально-дидактические  игры  (“Эхо”,
“Ступеньки”, “Повтори звуки”, “Дирижер”, и т.д.),  инсценировки, драматизацию (пение
русских народных сказок с игрой на детских музыкальных инструментах), музыкально-
ритмические  композиции  на  разучиваемый  репертуар,  различные  импровизации
(пластические,  вокальные,  речевые,  инструментальные).  На  занятиях  целесообразно
использовать и музыкально-ритмические движения в сочетании с речевой декламацией
или  пением  (под  музыку  или  без  музыкального  сопровождения).  Это  способствует
созданию  необходимых  условий  для  эффективного  развития  слуходвигательной
координации учащихся. В старшем ансамбле – больше уделяется внимания на концертно-
артистическую деятельность (концерты, конкурсы, вокально-хоровые фестивали и т.д).
В практической работе  широко используются элементы таких частных методик развития
слуха  и  голоса,  как  “хоровое  сольфеджио”  Г.  Струве,  методики  относительной
сольмизации П. Вейса, Н. Долматова, методика развития детского голоса Г.П. Стуловой.
Этот  процесс  сопровождается  зрительной  наглядностью  (рисунки,  таблицы,  нотная
запись) и подкрепляется двигательно-моторной активностью учащихся. С этой целью на
занятии  применяются  различные  игровые  методы  включения  элементов  музыкальной
грамоты в процесс вокально-хоровой работы.
Поэтапность  обучения  пению  (от  простых  навыков  к  сложным)  в  данной  программе
предполагает  и  постепенное  усложнение  музыкального  материала,  который  должен
соответствовать  не  только  возрастным  особенностям  детей,  но  и  способствовать
реализации  принципа  постепенного  расширения  диапазона  на  основе
высокохудожественных произведений, в которых заложены идеи красоты и добра.
При обучении детей пению используются следующие методы:
1)  Словесные  методы  (рассказ,  беседа,  показ,  объяснение);
2)  Методы  организации  и  стимулирования  музыкальной  деятельности  (метод  игровых
ситуаций,  упражнение);
3)  Методы  вокальной  работы  с  детьми  (концентрический  метод  М.И.  Глинки,
фонетический метод, метод мысленного пения и др.).
Каждый  метод  представляет  собой  систему  приемов,  направленных  на  достижение
наилучших  результатов  в  обучении  пению.  К  основным приемам обучения  пению
относятся следующие: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пение без
сопровождения, пение закрытым ртом, вокализация, речевая декламация и т.д.
Дидактический материал:
– Методическая литература;
– Музыкально-дидактический материал: нотные тетради, доска учебная с нотным станом;
– Объяснительно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, наглядные пособия; 
– Аудио и видео-фонотека; 
– Нотная библиотека;
– Наличие достаточного количества отпечатанных хоровых партитур.
Техническое оснащение занятий:
– Помещения с инструментами (фортепиано), актовый зал;
– Музыкальный центр, видеоаппаратура, 
– Шкафы для хранения нот, аппаратуры;
– Комплект детских музыкальных инструментов;
– Костюмы для выступлений;
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