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 Введение 

 Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому  

воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, является хор. На занятиях хорового 

пения  педагог прививает  учащимся любовь  к народной музыке, творчеству 

русских композиторов-классиков, современных  композиторов, лучших 

представителей зарубежной музыки, развивает их музыкальные данные.  

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. Знание теоретических 

основ способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, 

вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям.  
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Пояснительная записка 

Программа  по хору   составлена для занятий с детьми младшего 

возраста  на основе примерной программы «Коллективное  музицирование. 

Хор» для ДМШ и ДШИ (Министерство культуры РФ Научно-методический 

центр по художественному образованию. Москва 2003) и в соответствии со 

следующими документами: 

 1. Приказ Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 2. Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

 3. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»;  

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 6. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 

г. № 09 – 3242) 

 6.Образовательная программа учреждения. 

 7.Учебный план учреждения. 

 8.Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

 9.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 10. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г.  № 1726-р)        
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    Как показывает практика, не все дети могут реализовать себя в процессе 

учебной деятельности в силу неоднородности развития когнитивных и 

психических процессов, чувствуют себя неуспешными.  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

создание условий для реализации творческих способностей каждого ребенка, 

дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным. 

Помимо этого, программа предусматривает развитие музыкальных и 

творческих способностей детей, певческих данных, общей музыкальной 

культуры, а также культуры поведения в обществе. 

Отличительные  особенности. 

В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения системы дополнительного образования, ее методические 

установки характеризуются рядом особенностей. Особенность программы в 

том, что она разработана для учащихся младшего возраста, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети  имеют разные  

стартовые способности. 

Дети принимаются независимо от их музыкальных способностей и, 

хотя большая часть детей обладает средними музыкальными данными, они 

могут успешно учиться в данном коллективе. 

     Программа включает в себя блоки занятий, направленные на 

развитие голоса, расширение певческого опыта детей, что является 

продолжением традиций, заложенных в программах данного вида, 

рекомендованных для системы дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность деятельности педагога 

дополнительного образования заключается в развитии творческих 

способностей учащихся. Хоровое пение – занятие коллективное. 

Выступление – результат творческих усилий коллектива. Занятия в хоре 

могут и должны воспитывать у детей такие ценные качества, как 

коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы 
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и товарищества, требовательность к себе и другим. Здесь дети начинают 

учиться самодисциплине. 

Новизна. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней 

представлена структура  индивидуального педагогического воздействия  на 

формирование хоровых и певческих навыков учащихся в 

последовательности, сопровождающей систему практических занятий на 

основе духовных песнопений. Программа учитывает реальные возможности 

большинства учащихся, не снижая требований к качеству обучения и 

воспитания,  позволяет значительно активизировать работу с репертуаром. 

Вся организация работы в хоровом коллективе должна помочь 

осознать, что занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, 

труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно 

расширять свои знания и совершенствовать умения. Одновременно надо 

воспитывать стремление к творческой отдаче полученных знаний, 

общественную активность. 

Уровень сложности программного материала – стартовый. 

Цель программы: создание условий для самореализации личности через 

хоровое пение и музыкально-эстетическое воспитание учащихся. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи:  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- формировать положительные черты характера; 

- воспитывать культуру труда и уважительное отношение к труду других 

людей; 

- формировать в коллективе культуру межличностных отношений; 

- способствовать формированию духовных и нравственных ценностей в 

процессе творческой деятельности. 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

- развить у детей мелодический и гармонический слух, чувство метроритма, 

музыкальную память и мышление; 
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- включать в репертуар произведения, различные по жанру, стилю, тематике, 

позволяющие раскрыть для исполнителя различные грани мирового наследия 

хоровой и духовной музыки; 

- регулярно проводить отчетные концерты, конкурсы, тематические занятия, 

принимать участие в Богослужении. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- дать начальное представление о музыке как об искусстве, развить 

эмоциональное отношение к музыкальным произведениям; 

- развивать дыхательную систему ребенка, способствовать укреплению его 

физического здоровья; 

- способствовать развитию творческого потенциала ребенка, помогая ему 

реализовывать свои способности и культурные потребности. 

    Результат достигается при помощи использования высокохудожественного 

репертуара, соответствующего возрасту учащихся, проведению 

коллективных занятий, выступлений, которые дисциплинируют, объединяют, 

помогают раскрыться учащимся. 

Программа рассчитана на 2 года. Программа адресована детям 

младшего возраста – мальчикам и девочкам 5-7 лет. Комплектование группы 

происходит без предъявления особых требований к знаниям и подготовке 

обучающихся.  Главное – желание принимать участие в коллективном пении.  

Состав группы постоянный, допускается прием в коллектив обучающихся 

по желанию без специального отбора. Состав коллектива – дети 5-7 лет, 

допускается +, – 1 год. Максимальное количество воспитанников – 30 

человек, минимальное – 20 человек. Форма проведения занятий-групповая.       

Программа рассчитана на 72 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа на группу.  

Программа позволит сформировать у ребенка компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 
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 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).    

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Пройдя обучение по программе, учащиеся получат:  

 широкий спектр информации эстетического содержания; 

 комплекс знаний и навыков по хоровому пению; 

 практические навыки для самостоятельного исполнительства; 

 знания и умения, которые в дальнейшем он сможет применить во 

взрослой жизни (умение наладить контакт с другим человеком и 

коллективом, раскрыть свои творческие возможности и применить их 

на деле, общаться с аудиторией, не теряться в различных жизненных 

ситуациях и т.д.).    

 Прогнозируемые результаты: 

в конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

   - навык правильной певческой постановки корпуса (сидя    и стоя); 

   -отличие певческого дыхания и обиходного, навык нижнереберного 

диафрагмального дыхания; 

уметь: 

- умение петь вместе, ориентируясь на дирижерский жест; вместе вступать и 

заканчивать фразу. 

в конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

 -навык правильной певческой постановки корпуса (сидя и стоя); 
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 -основы музыкальной грамоты; 

уметь: 

- умение петь вместе, ориентируясь на дирижерский жест;  

-исполнять свою партию в двухголосном произведении; 

-умение сконцентрироваться на исполнении, не волноваться до и во время 

исполнения. 

Формы подведения итогов реализации программы 

№ Вид Цель Форма Сроки 

1 Текущий 

Отслеживание 

результатов  усвоения 

учащимися знаний, 

умений и навыков, 

полученных в ходе 

занятия. 

Наблюдение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Каждое 

занятие 

2 Промежуточный 

Отслеживание 

результатов  усвоения 

учащимися знаний, 

умений и навыков, 

полученных по 

определенной теме. 

Наблюдение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

индивидуальные 

и групповые 

зачеты (по муз. 

репертуару) 

Последнее 

занятие по 

каждой 

теме.  

3 Итоговый 
Выявление уровня 

практических знаний. 

Концертное 

выступление 

 

Итоговое 

занятие в 

конце  

каждого 

года 

обучения, а 

итоговый 

контроль – 

в конце 

освоения 

программы 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов 

Года обучения 

I II 

1.  

         

Введение в образовательную 

программу. Вводный инструктаж 

1 1 

2.  Основные правила хорового пения 7 3 

3.  Певческая установка 10  

4.  Дыхание 6 6 

5.  Дирижерский жест 6  

6.  Звукообразование 12  

7.  Дикция 4  

8.  Скороговорки 2  

9.  Фразировка 10 2 

10.  Строй и ансамбль 8  

11.  Охрана детского голоса 3  

12.  Музыкальная грамота  17 

13.  Развитие голоса  23 

14.  Двухголосное пение  9 

15.  Исполнительские задачи хора  5 

16.  Творческие задания.  3 

17.  Промежуточная и итоговая аттестация 2 2 

18.  Итоговое занятие 2 1 

19.  Итого 72 72 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

Цели и задачи 1 года обучения 

 Приобрести навыки коллективного пения; 

 привить любовь к  пению; 

 развитие деловых качеств: ответственности, аккуратности; 

  привить навык самоконтроля за своим пением. 

                                  ТЕМА Кол-во часов 

Всего Практи

ка 

Теор

ия 

1  Введение в программу. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. 

1 0 1 

2  Основные правила вокально-хорового 

пения. 

7 6 1 

2.1 В гости к музыке (советы желающим войти в 

мир музыки). 

3   

2.2 Что такое петь хором? 3   

2.3 Мы учимся петь. 1   

3 Певческая установка. 10 8 2 

3.1 «Петь приятно и удобно» Л. Абелян 5   

3.2 Как петь сидя и стоя. 5   

4 Дыхание.  6 4 2 

4.1 Вдох и выдох в пении. 3   

4.2 Учусь дышать правильно. Тренировка 

нижнереберного диафрагмального дыхания. 

3   

5 Дирижерский жест. 6 4 2 

5.1 Я хочу стать дирижером. 3   

5.2 Что такое «та» и «ти»? 3   

6 Звукообразование.   12 10 2 

6.1 Звуки музыкальные и шумовые. 2   
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6.2 Звуки гласные и согласные в пении. 2   

6.3 Артикуляция. 4   

6.4 Высота звука и звуковысотный слух. 4   

7 Дикция.   4 3 1 

8 Скороговорка 2 1 1 

9 Фразировка. 10 8 2 

9.1 Что такое фраза? 2   

9.2 Поиск выразительности фразы. 2   

9.3 Понятие о мелодии. 2   

9.4 Двухголосная мелодия. 4   

10  Строй и ансамбль.  8 6 2 

10.

1 

Что такое петь вместе. 2   

10.

2 

Унисон. 2   

10.

3 

Вместе весело петь. 2   

11 Охрана детского голоса. 2 1 1 

12 Промежуточная аттестация 2 2 0 

13 Итоговое занятие 2 2  

                                                                         

Всего: 

72 55 17 
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Содержание программного материала первого года обучения 

Тема 1. Введение в программу. Организационное занятие, вводный 

инструктаж по ОТ и ТБ. Теория. Знакомство с участниками хора. Беседа о 

целях и задачах занятий по программе, инструктирование обучающихся. 

Тема 2.  Основные правила вокально-хорового пения. 

Теория. Беседа о том, как нужно беречь голос, о певческой посадке и 

постановке корпуса. Практика. Упражнения. 

Формы контроля над результатами обучения: устное оценивание 

Тема 3. Певческая установка. 

Теория. Беседа о правильном положении корпуса во время пения, сидя и 

стоя. 

Практика. Упражнения, исполнение певческого репертуара. 

Тема 4. Дыхание. 

Теория. Беседа о певческом дыхании, его особенностях и способах 

тренировки. Практика. Тренировочные упражнения. 

Тема 5. Дирижерский жест. 

Теория. Показать учащимся необходимость внимательно следить за рукой 

дирижера, отработать пение с дирижерским жестом песенного материала. 

Тема 6,7,8,9. Звукообразование. Дикция. Скороговорка. Фразировка. 

Теория. Беседа о том, как ясно и четко выговаривать слова песен, 

упражнений, правильно формировать гласные и четко произносить 

согласные. Учить правильной необходимой активности артикуляционного 

аппарата. Пояснить необходимость осознания фразы для ее правильного, 

художественного исполнения. Практика. Вокально – хоровая  работа над 

репертуаром. 

Тема 10. Строй и ансамбль. 

Теория. Беседа о том, что необходимо при исполнении произведений 

слушать других исполнителей, стараться петь в унисон со своей партией. 

Практика. Упражнения, песенный материал. 

Тема 11. Охрана детского голоса. 
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Теория. Беседа о правилах сохранения детского голоса. 

Практика. Упражнения. 

                                     Учебно-тематический план 2 года обучения. 

Цели и задачи 2 года обучения. 

 Научить управлять своим голосом во время коллективного пения; 

 формировать культуру поведения в социуме; 

 развитие деловых качеств: ответственности, социальной  

активности, аккуратности. 

 развитие певческого голоса; 

 формирование навыка двухголосного пения. 

№                                  ТЕМА Кол-во часов 

Всего Практика Теория 

1  Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. 

1 0 1 

2  Правила вокально-хорового пения. 3 2 1 

3 Дыхание.  6 6 0 

3.1 Отличие певческого и обиходного 

дыхания. 

2   

3.2 Тренировка певческого дыхания. 

Задержка дыхания. 

2   

3.3 «Цепное» дыхание. 2   

4 Музыкальная грамота 17 12 5 

4.1 Что такое нота? Ручные знаки. 3   

4.2 Звукоряд. Скрипичный ключ. 3   

4.3 Такт и тактовая черта. Пение по нотам. 3   

4.4 Лады. 2   

4.5 Длительности нот. 2   

4.6 Гамма. 2   
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4.7 Сочиняем сами. 2   

5 Развитие голоса. 23 25 3 

5.1 Гласные звуки. Правильное положение 

рта при пении гласных. 

5   

5.2 Звуки гласные и согласные в пении. 

Вокализ. 

6   

5.3 Артикуляционная гимнастика 

В.Емельянова. 

6   

5.4 Интонационно-фонетические 

упражнения В.Емельянова. 

4   

5.5 Голосовые сигналы доречевой 

коммуникации. 

4   

6 Двухголосное пение. 9 7 2 

6.1 Ритмическое двухголосие. 4   

6.2 Канон в народной песне. 3   

6.3 Двухголосная мелодия. 2   

7 Исполнительские задачи хора. 5 2 2 

7.1 Концентрация на исполнительских 

задачах. 

3   

7.2 Устранение сценического волненения 2   

8 Промежуточная и итоговая аттестация 2 2  

8 Итоговое занятие 1 1 0 

                                                                     

Всего: 

72 58 14 
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                                   Содержание учебной программы 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный  инструктаж по ТБ и ОТ. 

Теория. Беседа о целях и задачах занятия в хоре. Проведение инструктажа  

ОТ и ТБ. 

Тема 2. Правила вокально-хорового пения. 

Теория. Беседа о том, как нужно соблюдать правильную певческую 

установку при пении, сохранять дыхание на более продолжительных фразах, 

сознательно следить за кратковременной задержкой дыхания перед пением, 

сознательно следить за дыханием в песнях, исполняемых пиано и 

пианиссимо, при длительном ослаблении звучности. Менять характер 

дыхания в зависимости от характера песни или ее части. 

Практика. Практические занятия и упражнения по закреплению навыка 

правильной певческой установки, певческого дыхания. Закрепления навыков 

на песенном материале. 

Тема 3. Дыхание. Теория. Рассмотреть разницу между певческим и 

обиходным дыханием. Практика. Упражнения, тренирующие дыхание, 

отработка задержки дыхания и «цепного» дыхания. 

Тема 4. Музыкальная грамота. Теория. Помочь детям усвоить основные 

музыкальные понятия. Практика. Сочинение попевок самостоятельно. 

Тема 5. Развитие голоса. Теория.  Освоение основных приемов пения через 

усвоение упражнений В.Емельянова. Практика. Освоение системы 

упражнений ФМРГ. 

Тема 6. Двухголосное пение. 

Теория. Особенности пения на два голоса. Народные песни и двухголосие. 

Практика. Разделение детей по голосам. Освоение навыков двухголосия 

через ритмическое двухголосие,   затем двухголосных мелодий. 

Тема 7. Исполнительские задачи хора. 

Теория. Советы по стилю поведения на сцене и перед выступлением. 



18 
 

Практика. Психологические тренинги для снятия стресса и приобретения 

навыков самообладания. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Задача руководителя хорового класса - пробудить у детей любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение -наиболее доступный вид подобной деятельности. 

    На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного  кругозора детей,  о  том, что 

хоровое  пение мощное средство патриотического, художественно-

эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных 

композиторов и народными песнями разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с 

куплетной формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами 

хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к отдельным 

произведениям используются руководителем хорового класса для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных 

эпох. Такие беседы способствуют обогащению музыкального кругозора 

учащихся, помогают формировать их художественную культуру. 
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При организации учебного процесса целесообразно руководствоваться 

интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с 

групповыми, мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет способствовать успешной работе 

хорового класса как исполнительского коллектива. 

В процессе занятий используются следующие методы: наглядно-

слуховой, наглядно-зрительный, метод самоконтроля, словесный  (рассказ, 

объяснение, беседа), практический (исполнение упражнений, песенного 

материала, участие в концертах и т.д.). 

При реализации программы   используются технологии:  развивающего 

обучения, личностно-ориентированная технология, игровая технология. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес  к учебному процессу.  

Условия реализации программы. Кабинет должен соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещение 

должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной 

аудитории. Учебные классы для занятий должны быть оснащены пианино. 

Пианино должно быть хорошо настроено. На занятиях используются 

фонограммы песен, наглядный материал к песенному репертуару, 

репертуарные сборники современных, зарубежных композиторов. 

Для реализации программы имеется следующая материально-техническая 

база:  

 музыкальный инструмент- фортепиано 

 стулья ученические- 15шт 

 стул учительский -1шт 

 доска – 1шт 

 аудиоаппаратура 
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