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Пояснительная записка 

 

Целью образования и воспитания является формирование и 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, создана 

система музыкально-эстетического воспитания детей на основе собственно хорового пения, 

в процессе которого освещаются вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры.  

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. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденные Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

Цели 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. 

Содействование 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:  

- 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; 
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- освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- ориентация в выборе музыкального инструмента 

-           участии  в деятельности музыкальных объединений школы. 

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. 

Программа является авторской. Разработана с учетом требований к организации 

внеурочной деятельности. 

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; 

- приобретение навыков пения по нотам; 

 Задача учителя музыки - открыть для ребенка культурные пути всего человечества, 

освоить опыт, накопленный творцами духовных богатств. Классическая музыка раскрывает 

и обогащает духовный мир каждого ребенка, яркая одаренность которого несомненна. 

Духовно-интеллектуальное возвышение ребенка - основной смысл и содержание нашей 

работы. Высокое искусство имеет ни с чем несравнимую силу воздействия на духовный 

мир человека, оставляет основу нравственного развития личности. 

Управление процессом развития детского голоса, максимально учитывая его 

естественную природу, а также использование принципа звукоподражания, открывает у 

каждого ребенка способность к чистому интонированию. 

Предмет «хоровое пение» имеет глубокие интеграционные связи со всеми 

гуманитарными дисциплинами: литературой, русским и иностранными языками, 

риторикой, историей, мировой художественной культурой. Особенно ценно, что эти связи 

постоянны, устойчивы и регулярны. 

Программа реализуется в 7 классах. Сроки реализации программы, формы и 

режим занятий. Программа рассчитана на один год обучения. В учебном плане кружка 

предусмотрено 35 часов учебных занятий, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы подведения итогов: 

Проверка уровня успешности обучения проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий, а также 

учитывается участие ребенка в концертной деятельности хорового коллектива. В течение 

каждого учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для 

родителей и преподавателей, выступления на школьных мероприятиях и праздничных 

концертах, а также участие в городских  конкурсах и фестивалях. 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 овладение техникой одноголосного, двухголосного пения, пения с 

сопровождением и a capella; 

 овладение основами музыкальной культуры  

Метапредметные: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

 компетентность; 

 приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностные 

 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Техническое оснащение занятий: 

– Помещения с инструментами (фортепиано), актовый зал; 

– Музыкальный центр, видеоаппаратура,  

– Шкафы для хранения нот, аппаратуры; 

– Комплект детских музыкальных инструментов; 

– Костюмы для выступлений; 

– Музыкально-дидактический материал: нотные тетради, доска учебная с нотным 

станом; 

– Объяснительно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, наглядные пособия;  

– Наличие достаточного количества отпечатанных хоровых партитур. 

– Аудио и видео-фонотека;  

Методическая литература: 

1. Назаренко, И.К. Искусство пения / И.К. Назаренко .- М., 2012, с.213 

2. Немыхина, И.Н. Основы музыкальной педагогики / И.Н. Немыхина .-

Екатеринбург, 2013, с.345 

3. Осеннева, М.С., Самарин, В.А., Уколова, Л.И. Методика работы с детским 

вокально-хоровым коллективом / М.С. Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова .- М., 2014, 

с.430 

4. Павлюченко, С.А. Вокально - артикуляционные упражнения / С.А. 

Павлюченко .- М.,2012,с.154 

5. Программы дополнительного художественного образования детей. - М.: 

Просвещение, 2007.- с. 238 7. Романовский, И. Хоровой словарь / И. Романовский - М., 

2011,с. 153. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Тема 1. История хорового искусства. Музыкальная викторина. Техника 

безопасности: проведение инструктажа по технике безопасности (правила поведения во 

время занятий) 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 
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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. 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по правилам ТБ. Прослушивание, 

распределение по голосам. 

1 

2 Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 2 

3 Фразировка. Темпы исполнения музыкальных произведений 2 

4 Работа над навыками пения без сопровождения. 5 
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5 Знакомство с вокально-хоровыми жанрами (оратория, кантата, и др.) 1 

6 Пение хоровых произведений (2-х и 3-х голосных) с солистами 5 

7 Отработка чтения хоровой партитуры с листа (с предварительным 

анализом произведения) 

2 

8 Слушание музыки. Беседы и размышления о ней 2 

9 Интонирование одноголосного пения со сложным аккомпанементом 4 

10 Отработка навыков пения двухголосия с аккомпанементом 5 

11 Анализ музыкального произведения. 2 

12 Различные виды вокализации 4 

Итого 35 

 

 

 

 


