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Данная программа составлена в соответствии с:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
14.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств»; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года;  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"». 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Эстетические идеалы, заложенные в песне, оказали благотворное влияние на 
многие поколения людей. Благодаря исключительной задушевности, искренности песня 
глубоко эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. Она учит с 
достоинством, но без ложной патетики, любить свою Родину, народ, природу, 
воспитывает чувство коллективизма и товарищества.  

Хоровое пение является весьма действенным средством эстетического воспитания 
учащихся, развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный 
кругозор, пробуждает творческие способности, является фундаментом оющего духовного 
развития.  

В системе дополнительного художественно-эстетического образования хоровое 
пение является  неотъемлемой составной частью музыкального развития учащихся.  
Данная программа является авторско-составительской и рассчитана на три года обучения: 

I год обучения -  144 часа в год, 
II год обучения – 216 часов в год, 
III год обучения – 216 часов. 
 

В хоровой коллектив принимаются все желающие в течение всего учебного года. При 
этом необходимо самое внимательное и широкое знакомство руководителя с уровнем 
музыкального развития ребенка, в частности с диапазоном, характером и тембром голоса.. 
В большом хоре легче избежать перегрузок, форсированного звучания. 

Каждого принятого в хор записывают в специальный журнал, где указывают год его 
рождения, школу, класс, домашний адрес, телефон. Участие учащихся в концертных 
выступлениях и др. мероприятиях также фиксируется в журнале. По этим записям и 
анализе работы педагога легко проанализировать итоги творческой деятельности 
учащихся и коллектива в целом. 

При организации занятий целесообразно делить хор на два состава – младший, средний 
и старший. Младший состав могут представлять дети 2 -4 классов, средний  - учащиеся 5 
– 7 классов, старший – учащиеся8 – 9 классов. 

Занятия проходят по группам:  
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I год обучения – 15 человек в группе, 
II год обучения – 12 человек, 
III год обучения – 12 человек. 
 

Для I года обучения занятия поводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 
для II и III года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 
Статус групп – профильный, состав – постоянный. 
На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, 
строем, дикцией и пр.), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 
возможностей детей. 

На первых порах следует укреплять вокально-хоровые навыки на одноголосных 
песнях. Хорошее чистое унисонное пение базируется на правильных вокальных навыках, 
создает самые благоприятные условия для перехода к элементам двухголосия. Переход от 
унисона к двухголосию должен совершаться постепенно, путем воспитания 
гармонического слуха учащихся, на материале самого разнообразного репертуара и 
специальных упражнений. В репертуар должны войти песни с различными видами 
двухголосия (подголосочное, каноническое, имитационное, гармоническое). 

В воспитании вокально-хоровых навыков определенное место принадлежит 
распеванию. Упражнения, включенные в распевание, должны не только как бы 
разогревать голос, но и закреплять и развивать все вокально-хоровые навыки.  

Большое внимание уделяется также и русским народным песням, так как на них 
учащиеся приобщаются к интонациям родной музыкальной речи, к многоголосию. 
Русские песни в значительной степени прививают навык широкого дыхания и 
протяжного, льющегося звука. Большое значение играет также разучивание произведений 
западной классики, современных композиторов с целью общемузыкального развития. 

Особое внимание уделяется куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в 
репертуаре хорового класса. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-
хоровыми навыками, репертуар усложняется. Наряду с куплетной формой учащиеся 
знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Представленный  в  
рекомендательном  списке  репертуар  не  является  исчерпывающим.  Можно  
использовать  произведения  из  вновь  выходящих  сборников  в   печати. 
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II Проблемы, цель и задачи программы. 
 

В наше время музыкальная информация необычайно возросла. Ребенок ежедневно 
получает ее по радио и телевидению, в театре и в кино, с концертной эстрады и домашних 
проигрывателей. Несомненно, что этот музыкальный поток оказывает значительное 
влияние на формирование интересов и вкусов детей. И музыкальная педагогика не может 
игнорировать столь серьезное общественное явление. Именно в этом вопросе ей 
огромную помощь может и должна оказать культура хорового пения.  

Чтобы защитить ребенка от многих вредных влияний стихийного музыкального 
потока, необходимо с самого раннего возраста заложить в нем прочный фундамент 
хорошего вкуса, основанного на лучших образцах вокально-хоровой музыки. В этом 
случае он сможет интуитивно точно оценивать самые различные формы музыкального 
искусства, откликаясь только на его высокие проявления.  

 
Целью программы является: 

 формирование культуры детей и интереса к вокальному искусству, воспитание 
эстетического вкуса, пониманию и уважению певческих традиций; 

 обучение навыкам индивидуального и коллективного труда, потребности в 
систематическом коллективном музыцировании; 
 

Задачи и методы вокально-хоровой работы: 
 Обучающая -  формирование творческих способностей, художественного вкуса, 

навыков и умений вокально-хорового исполнения; потребности в систематическом 
коллективном музыцировании; 

 Воспитательная - расширение  общего  кругозора,  накопление репертуара,  знаний  
о  музыке  и   творчестве  композиторов, формирование потребности в музыкально-
творческой деятельности; 

 Развивающая – развитие музыкальных и творческих   способностей учащихся; 
развитие и укрепление навыков и умений вокально-хорового исполнения: 
вокального слуха и певческого голоса, диапазона голоса, выравнивание всех его 
звуков; знакомство с элементами музыкальной выразительности, 
формообразованием; 

 Социально-педагогическая – формирование общественной активности учащихся 
через участие их в городских, районных, школьных мероприятиях; реализациях; 
реализация их творческого потенциала, потребности в музыкально-творческой 
деятельности; 

 Мотивационная – ощущение собственной значимости, уверенности в себе и своих 
силах. 
 
В выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит 

репертуару и методам работы. Правильно и умело подобранный репертуар не только дает 
возможность повысить музыкальную и певческую культуру коллектива, но и в 
значительной мере будет способствовать всестороннему развитию учащихся, 
формированию их нравственных взглядов, воспитанию эстетического вкуса.  

При подборе репертуара следует учитывать соответствие эмоционального, 
психологического содержания произведения, его музыкального языка возрастным 
возможностям учащихся. За учебный год должно быть пройдено примерно 8 – 10 
произведений, некоторое количество из этого числа может быть пройдено в порядке 
ознакомления.  
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В репертуаре основное место занимают высокохудожественные произведения 
советских и русских композиторов, воспитывающие патриотизм и любовь к своей Родине, 
уважения к ее прошлому и настоящему. 

III Деятельность,  

используемые методы и формы,  

этапы реализации 
 

Деятельность направлена на систематизацию учебного процесса.  
Организация обучения проходит на добровольных началах: дети – родители – 

педагоги. В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 
взаимопонимания, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера 
способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, 
воспитывает чувство товарищества. 

Занятия рекомендуется проводить в просторном, хорошо проветриваемом  
помещении с необходимым оборудованием: наличие инструмента (фортепиано), 
музыкального центра, компьютера, нотного и методического материала, дисков с 
фонограммами. Костюмы для хора хранятся в отдельном помещении.  

Концертные выступления обычно проходят в зале, где есть все условия для 
выступления: настроенное фортепиано, техника для озвучивания фонограмм, хорошая 
акустика, большая сцена. Перед концертными выступлениями организуются сводные 
репетиции всего хора. В середине занятий устраивается перерыв. 

Учащиеся делятся на три основных состава -  младший, средний и старший. По 
достижению определенного возраста (11лет) или способностям учащиеся из младшей 
группы переходят в среднюю, из средней (14 лет) – в старшую. Занятия проходят 
группами: 

1 год обучения -  по 15 человек, 
2  обучения – по 12 человек;  
3  обучения – по 12 человек. 
 
Методы обучения и воспитания учащихся зависят от возрастных особенностей 

детей. Поэтому, особенно в первоначальный период обучения, необходимо находить 
такие формы занятий, которые в наибольшей степени заинтересовали начинающих 
вокалистов, чтобы учащиеся получали удовольствие от занятий и от самого процесса 
пения. 

Основные методы обучения,  используемые на занятиях: словесный, наглядный 
показ, практический, объяснительно-иллюстративный, запоминание по слуху.  

В содержании  программы  отражены  как  теоретические сведения по данному 
предмету, так  и задания для практической деятельности учащихся. Основным способом 
изучения материала является наглядный показ. 

Основными формами проведения занятий могут быть: лекции, беседы, 
практические уроки, индивидуальные занятия, конкурсы, праздники, творческие 
концерты и встречи, сводные репетиции. 

Во время занятий должно уделяться постоянное внимание певческой установке 
учащихся – положению корпуса при пении сидя и стоя, причем руководитель непременно 
заставляет хор петь и в том и в другом положении. Стоя обычно рекомендуется проводить 
распевание, репетиции выступлений, а также исполнять уже выученные произведения.  
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При воспитании навыков певческого дыхания, звукообразования необходимо 
развивать у учащихся самоконтроль. Только в этом случае все навыки могут быть 
усвоены успешно и основательно.  

Одной из важнейших традиций русской советской вокальной школы является 
исключительное внимание к процессу развития детского голоса. Вокальная педагогика 
требует бережного отношения к неокрепшему детскому голосу и вместе с тем указывает 
на большие возможности работы с ним. 

Значительное место в обучении и воспитании хорошего коллектива занимают 
пояснения руководителя. Краткие пояснения полнее раскрывает перед детьми содержание 
песен, связь их с эпохой, в которую они создавались, помогают глубже почувствовать и 
осознать высокие художественные качества классических произведений. Из пояснений 
дети узнают и жизни и творчестве композиторов, об эпохе, в которую они жили и 
творили, о характере и особенностях их музыкального языка. 

 
Программа рассчитана на три этапа, три года обучения: 
Первый – формирование вокально-хоровых навыков и умений: певческая установка и 

дыхание, работа над звуком, работа над дикцией, упражнения; 
Второй – закрепление навыков полученных в первый год обучения, дальнейшее 

совершенствование вокально-хоровых навыков («цепного» дыхания, развитие 
дикционных навыков, чувство ансамбля), повторение пройденного репертуара, 
знакомство и разучивание новых произведений, расширение музыкального кругозора; 

Третий – дальнейшее развитие приобретенных навыков за первые два года обучения; 
приобретение новых вокально-хоровых навыков, используя различные приемы 
вокального исполнения; понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 
произведений. 
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Вокально-хоровые навыки 

 
а) Певческая установка и дыхание. 

Младшая группа 
Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. 

Навыки пения сидя и стоя. 
Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 
произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его 
приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 
активное в медленных). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 
выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных 
фраз на «цепном» дыхании). 

Средняя группа 
Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания перед 

началом пения. Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения. 
Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз; 
на длинных звуках в несколько тактов. 

Старшая группа 
 Закрепление вокальных навыков, полученных в младшей и средней группах, 

дальнейшее развитие приобретенных вокально-хоровых навыков, совершенствование 
навыков «цепного» дыхания, выработка кантиленного звучания. 
 
б) Работа над звуком 

Младшая группа 
В меру открытый рот; естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки); правильное формирование и округление гласных; способы их 
формирования в различных регистрах (головное звучание); протяженность отдельных 
звуков; пение закрытым ртом; достижение чистого, красивого, выразительного пения. 
Нюансы (пиано, форте). Преимущественно мягкая атака звука. Постепенное расширение 
общего диапазона в пределах: «до» - первой октавы – «ми» - второй октавы.  

Средняя группа 
Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ. Выработка 
навыка активного и четкого произношения согласных.  

Старшая  группа 
 В процессе обучения формируются те же навыки, что и в предыдущих группах, но 
с постепенным их углублением. Продолжается работа над звукообразованием, 
интонированием, ансамблевым слушанием, выразительностью исполнения, расширяется 
звуковысотный диапазон. 
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в) Работа над дикцией 

Младшая группа 
Активность губ без напряжения лицевых мышц; элементарные приемы 

артикуляции. Ясное произношение согласных и опорой на гласные; отнесение согласных 
к следующему слогу; короткое произношение согласных в конце слова. Развитие 
дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. 

Средняя  группа 
Дальнейшее развитие дикционных навыков; совершенное произношение текста, 

выделение логического ударения. Дикционные упражнения. 

Старшая  группа 
Закрепление  и дальнейшее развитие приобретенных навыков. Дикционные 

упражнения. 
 

г) Вокальные упражнения – распевания 

Младшая группа 
Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – наилучшему 
усвоению изучаемого репертуара. Например: 

1) нисходящие трех- пятиступенные построения, начиная с середины регистра 
(секвенции); то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков регистра. 

2) Смена гласных на повторяющемся звуке. 

Средняя группа 
Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Упражнения: небольшие 

мелодические обороты – отрывки песен, попевки петь, как в пределах тональности, так и 
не меняя тональность, в хроматическом порядке. 

Старшая  группа 
 Упражнения усложняются: пение на два голоса, использование канонов. 

Ансамбль и строй 
 
а) Работа над строем и ансамблем 
Младшая группа 

Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. Слитность голосов и 
устойчивость интонации (чистота унисона); умение прислушаться к голосам поющих, не 
выделяться из общего звучания; соблюдение динамической ровности при произнесении 
текста. 

Усвоение элементарных дирижерских указаний: «внимание», «дыхание», «начало», 
«окончание» пения; усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др. 
Средняя группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Совершенствование 
ансамблевого звучания.  Выработка чистой интонации. Осознанное  отношение ко всем 
указаниям дирижера, касающимся художественно-исполнительского плана произведения. 
Старшая группа 

Закрепление навыков, полученных за первые два года обучения. Дальнейшее 
совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения и с 
различными средствами музыкального языка. Выработка чистой интонации при 
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использовании элементов двухголосного пения (подголосочное, каноническое, 
имитационное, гармоническое); 

 

Работа над исполнением хорового произведения 
 
а) Разбор 

Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся 
форме: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии, ее строение. Средства 
выразительности: темп, размер, характерность ритма, динамические оттенки. 

 
б) Исполнение 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в 
соответствии с общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие 
окончания, кульминация, различные виды динамики. Многообразие агогических 
возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; 
сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; 
замедление и ускорение в середине произведения; различные виды фермат. Воспитание 
навыков понимания дирижерского жеста 
Примечание: В работе над исполнением важна роль руководителя-дирижера. Его указания – 
жесты должны быть понятны детям. 
Хороший контакт с самого начала между хором и дирижером – залог наилучшего исполнения 
хорового произведения. 
 
в) Формирование исполнительских навыков 
 

Анализ словесного текста и его содержание. Определение формы (куплетная, 
двухчастная). 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания.  
Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения 

произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный 
и быстрый); замедление в конце произведения; замедление и ускорение в середине 
произведения; различные виды фермат. Воспитание навыков понимания дирижерского 
жеста 

Самое благоприятное влияние на развитие детского певческого голоса оказывает 
мягкая атака. Твердая атака недопустима для детей младшего возраста. Для среднего и 
юношеского – твердая атака может иметь место как отдельный выразительный прием. 
Постоянное употребление твердой атаки нарушает равномерную работу дыхания, 
отрицательно влияет на работу голосовых связок. 
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IV. Оценка эффективности программы, мониторинг 
 

Эффективность программы предполагается оценивать при помощи мониторинга, 
который будет проводиться два раза в год: по окончании первого и второго полугодий. 
Для мониторинга будут использоваться такие данные, как теоретическая и практическая 
подготовка учащихся хорового коллектива.  

Теоретическая подготовка - это теоретические знания учащихся, необходимые 
музыкальные термины. 

Практическая подготовка: практические умения и навыки вокально-хорового 
музыцирования, участие в фестивалях, конкурсах, концертных выступлениях, шефских 
мероприятиях. Концертные выступления в жизни коллектива имеют большое значение. 
Они активизируют коллектив, повышают ответственность за выполнение выученных 
произведений, прививают навыки выразительного, вдохновенного исполнения песен на 
эстраде перед слушателями.  

 
Мониторинг 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень  выраженности 

оцениваемого  качества 

Возмож-
ное  

кол-во             
баллов 

Методы 
диагностики 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания по основным 
разделам учебно-
тематического 
плана программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка 
программам 
требованиям 

- минимальный уровень -  
ребенок овладел менее чем 
половиной объема знаний, 
предусмотренной 
программой; 
- средний уровень – объем 
усвоенных знаний составляет   
более 50 %; 
- максимальный уровень - 
ребенок освоил практически 
весь объем знаний, 
предусмотренных 
программой; 

3 
 
 
 
4 
 
 
5 

Наблюдение,  
Прослушивание 



12 
 

1.2.Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

- минимальный уровень –  
ребенок не понимает 
значения специальной 
терминологии; 
- средний уровень - ребенок  
понимает значение 
специальной терминологии 
на среднем уровне; 
- максимальный уровень -  
специальную терминологию 
понимает осмысленно и в 
полном соответствии с ее 
содержанием.  

2 
 
 
4 
 
5 
 
 
 

Наблюдение 

2. Практическая подготовка: 

2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой 
по основным 
разделам учебно- 
тематического 
плана программы. 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям. 

- минимальный уровень - 
ребенок овладел менее чем 
половиной, предусмотренных 
программой умений и 
навыков;  
- средний уровень - объем 
усвоенных умений и навыков 
составляет более 50 %; 
- максимальный уровень - 
ребенок овладел практически 
всеми умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой. 

2 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

Прослушивание. 
наблюдение 

3. Общеучебные умения и  навыки 

3.1.Учебно-
коммуникативные 
умения 

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога  

-минимальный уровень - 
ребенок испытывает 
серьезные затруднения при 
восприятии информации; 
-средний уровень  
воспринимает информацию с 
небольшими трудностями; 
-максимальный уровень - 
ребенок полностью адекватно 
воспринимает информацию. 

2 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

Наблюдение 

3.1.1.Умение 
слышать и слушать 
педагога, выполнять 
поставленную 
задачу 

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога 

-минимальный уровень - 
ребенок  плохо овладевает 
необходимыми вокальными 
навыками; 
-средний уровень – овладевает 
навыками, но испытывает 
некоторое затруднение;  
-максимальный уровень - 
свободно овладевает 
навыками вокально-хорового 
пения. 

2 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

Наблюдение 
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V. Тематический план занятий первого года обучения 
 

№ Разделы программы Количество часов 

  Всего  Теория   Практика  

1. Инструктаж по технике 
безопасности. 4 4  

2. 
Вводное занятие. Музыка в 
жизни человека. Знакомство с 
вокально-хоровым репертуаром. 

4 2 2 

3. Теоретические сведения 16 8 8 

4. Формирование вокально-
хоровых навыков. 40 8 32 

5. 
Работа  над  учебно-
тренировочным  материалом  
(упражнения) 

16 4 12 

6. Исполнение. Строй и ансамбль. 40 8 32 

7. Сводные  репетиции и  
концертные  выступления 24 4 20 

Всего  часов 144 38 106 

 
 

3.1.2.Умение 
выступать перед 
аудиторией 

Умение 
свободно 
держаться на 
сцене во время 
выступлений 

-минимальный уровень -  
эмоциональная скованность и 
зажатость; 
-средний уровень – 
достаточно свободно 
чувствует себя перед 
аудиторией;  
-максимальный уровень -  
уверенно и  раскрепощено.  

2 
 
 
4 
 
 
 
5 

Наблюдение 
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VI. Содержание тем первого года обучения 
 

№ Тема, 
содержание Вс

ег
о 

 
Ч

ас
ов

 

Задачи 

К
ол

-в
о 

Ч
ас

ов
 Список 

исполняемых 
произведений 

1. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

4 

Научить учащихся правилам 
собственной безопасности: поведение 
во время занятий, выездов на массовые 
мероприятия и т.п. 

  

2. 

Вводный  курс.  
Знакомство с 
вокально-хоровым 
репертуаром, 
общие сведения о 
музыкальных 
жанрах, 
инструментах, 
задачах хорового 
музицирования.  

4 

Заинтересовать детей интересным 
хоровым репертуаром, побудить их к 
участию в коллективном хоровом 
музицировании. 
Раскрыть значение музыки в жизни 
человека. 
Дать понятия о разных жанрах в 
музыкальной литературе. Дать 
характеристику детских голосов. 

 

Сл. П.Синявского, муз. 
И.Кадомцева, 
«Семицветная дорога». 
М.Дунаевский «Брадобрей», 
«Моя Россия» Г.Струве, 
«Семь веселых нот»  
Я. Дубравин, сл. Суслова, 
«Песня о снежинке» 
Е. Крылатов, 
 сл. М. Пляцковского.  
 

3. 

Теоретические 
сведения. 
Освоение 
музыкальной 
терминологии. 

16 

Ввести понятия: дирижер, 
концертмейстер, цезура, фразировка, 
регистр. 
Средства выразительности:: 
характерность ритма, динамические 
оттенки, темп, размер, и т.д. 
Воспитание навыков  понимания 
дирижерского жеста. 

 
8 
 
 
 
 
8 
 

Упражнения 
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4. 

Формирование 
вокально-
хоровых 
навыков. 

40 

Певческая установка, дыхание. 
Посадка хорового певца, положение 
корпуса, головы, артикуляция при 
пении. Навыки пения сидя и стоя. 
Дыхание перед началом пения. 
Одновременный вдох и начало пения. 
Работа над звуком: добиваться 
свободного звука без крика и 
напряжения (форсировки); 
правильного формирования и 
округления гласных. 
Дикция: элементарные приемы 
артикуляции, ясное произношение 
согласных. 
Интонирование и фразировка.: 
чистое интонирование мелодии. 
фразировка и нюансы в соответствии с 
общим художественным замыслом. 

4 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
4 
 
 
16 
 
 

 

Дикционные упражнения. 
Сл. П.Синявского, муз. 
И.Кадомцева, 
«Семицветная дорога». 
М.Дунаевский «Брадобрей», 
«Моя Россия» Г.Струве, 
«Семь веселых нот»  
Я. Дубравин, сл. Суслова, 
«Песня о снежинке» 
Е. Крылатов, 
 сл. М. Пляцковского.  
 

5. 

Работа  над  
учебно-
тренировочным  
материалом  
(упражнения). 
Разбор. 

16 

Пение несложных вокальных 
упражнений, помогающих укреплению 
детских голосов, улучшению 
звукообразования, расширению 
диапазона и в то же время – 
наилучшему усвоению изучаемого 
репертуара. 
Слуховой контроль. 
Анализ словесного текста и его 
содержание. Определение формы 
(куплетная, двухчастная). 

12 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Пение секвенций, 
Небольшие мелодические 
обороты как в пределах 
тональности, так и не меняя 
тональность, в 
хроматическом порядке. 
В.Шаинский,  
сл. А. Внукова 
«Снежинки» 

6. Исполнение. 
Строй и ансамбль.  40 

Формирование исполнительских 
навыков: правильная передача 
художественного образа; 
фразировка и нюансы в соответствии с 
общим художественным замыслом, 
логические ударения, мягкие 
окончания, кульминация. 

32 
 
 
8 
 
 
 

В.Шаинский,  
сл. А. Внукова 
«Снежинки», 
Сл. П.Синявского, муз. 
И.Кадомцева, 
«Семицветная дорога», 
М.Дунаевский «Брадобрей», 
«Моя Россия» Г.Струве, 
«Семь веселых нот»  
Я. Дубравин, сл. Суслова, 
«Песня о снежинке» 
Е. Крылатов, 
 сл. М. Пляцковского.  

7. 

Сводные  
репетиции и  
концертные  
выступления 

24 

Организационное построение: вход – 
выход, построение; 
подготовка хорового коллектива к 
концертному исполнению на эстраде 
перед публикой; 
Повышение ответственности за 
выполнение выученных произведений; 
Формирование общественной 
активности учащихся, их творческого 
потенциала, потребности в 
музыкально-творческой деятельности. 

4 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Дунаевский «Брадобрей», 
«Моя Россия» Г.Струве, 
«Семь веселых нот»  
Я. Дубравин, сл. Суслова, 
«Песня о снежинке» 
Е. Крылатов, 
 сл. М. Пляцковского.  
В.Шаинский,  
сл. А. Внукова 
«Снежинки» 
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VII. Тематический план второго года обучения 
 
 

 

№ Разделы программы Количество часов 

  Всего  Теория   Практика  

1. Инструктаж по технике 
безопасности. 4 4  

2. 
Вводное занятие. 
Закрепление теоретических 
знаний.  

12 4 8 

3. 
Закрепление и дальнейшее 
развитие вокально-хоровых 
навыков 

38 8 30 

4. Знакомство с новым хоровым 
репертуаром 16 8 8 

5. 
Работа  над  учебно-
тренировочным  материалом  
(упражнения) 

20 8 12 

6. Работа  над  исполнением 
Хорового  произведения. 92 20 72 

7. Сводные  репетиции и  
концертные  выступления 34 6 28 
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Всего  часов 216 52 164 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. Содержание тем второго года обучения 

 

№ Тема, содержание 

Вс
ег

о 
Ч

ас
ов

 

Задачи 

К
ол

-в
о 

Ч
ас

ов
 Список 

использованной 
литературы 

1. Инструктаж по технике 
безопасности. 4 

Научить учащихся правилам 
собственной безопасности: 
поведение во время занятий, выездов 
на массовые мероприятия, поведение 
в общественном транспорте и 
общественных местах и т.п. 

4  

2. 

Закрепление 
приобретенных 
теоретических знаний 
за 1 год. 
Повторение 
репертуара. 

12 

Выявить знания учащихся по теории 
музыки, приобретенные в течение 1 
года обучения.  
Повторение репертуара, пройденного 
за 1 год обучения. 

4 
 
 
8 
 

Упражнения 
М.Дунаевский 
«Брадобрей», 
«Моя Россия» Г.Струве, 
«Семь веселых нот»  
Я. Дубравин, сл. Суслова, 
«Песня о снежинке» 
Е. Крылатов, 
 сл. М. Пляцковского.  
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3. 

Закрепление и 
дальнейшее развитие 
вокально-хоровых 
навыков. 

38 

Закрепление навыков, полученных в 
1 год обучения: 
Певческая установка; 
Дыхание – как фактор 
выразительного исполнения.  
Совершенствование навыков 
«цепного» дыхания.  
Работа над звуком. Способы 
формирования гласных звуков в 
различных регистрах (головное 
звучание); протяженность отдельных 
звуков; пение закрытым ртом; 
достижение чистого, красивого, 
выразительного пения. Развитие 
свободы и подвижности 
артикуляционного аппарата за счет 
активизации работы губ. Развитие 
дикционных навыков в быстрых и 
медленных темпах.  
Преимущественно мягкая атака 
звука.  
Постепенное расширение общего 
диапазона в пределах: «до» - первой 
октавы – «ми» - второй октавы. 

8 
 
8 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 

Упражнения 
М.Дунаевский 
«Брадобрей», 
«Моя Россия» Г.Струве, 
«Семь веселых нот»  
Я. Дубравин, сл. Суслова, 
«Песня о снежинке» 
Е. Крылатов, 
 сл. М. Пляцковского.  

4. 

Знакомство с новым 
хоровым 
репертуаром. 
Разбор новых 
произведений. 

16 

Расширение музыкального 
кругозора. Накопление репертуара, 
знаний о музыке и творчестве 
композиторов.  
Знакомство с новыми элементами 
музыкальной выразительности, 
формообразованием. 

8 
 
 
 
8 
 
 

Упражнения 
Звездный дождь, Облака 
из пластилина, Кактус; 
Родная земля, 
Всюдумузыка живет, 
Семьвеселых нот, 
Я.Дубравин, слова 
Суслова.  
Колокола, Прекрасное 
далеко, Ваши глаза, Пора 
золотая, Три белых коня, 
Песня о снежинке, 
Е.Крылатов, слова М. 
Пляцковского.  
 

5. 

Работа  над  учебно-
тренировочным  
материалом  - 
вокальные упражнения-
распевания. 

20 

Закрепление навыков, полученных в 
1 год обучения.  
Пение несложных вокальных 
упражнений, помогающих 
укреплению детских голосов, 
улучшению звукообразования, 
расширению диапазона и в то же 
время – наилучшему усвоению 
изучаемого репертуара. 
Слуховой контроль. Выработка 
навыков чистого интонирования.. 

8 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нисходящие трех-
пятиступенные 
построения, начиная с 
середины регистра 
(секвенции);  
то же в восходящем 
движении.  
Смена гласных на 
повторяющемся звуке. 
Небольшие мелодические 
обороты – отрывки песен, 
попевки петь, как в 
пределах тональности, 
так и не меняя 
тональность. В 
хроматическом порядке. 

6. Работа  над  92 Разбор: общая характеристика 20 Звездный дождь, Облака 
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исполнением 
хорового  
произведения. 

содержания; разбор текста и 
музыки в доступной учащимся 
форме;  
Исполнение: правильная 
передача художественного образа, 
фразировка и нюансы в 
соответствии с общим 
художественным замыслом. 
Логические ударения, мягкие 
окончания, кульминация, 
различные виды динамики. 
Формирование исполнительских 
навыков: анализ словесного 
текста и его содержание; 
определение формы (куплетная, 
двухчастная); фразировка, 
вытекающая из музыкального и 
текстового содержания;  
различные виды динамики, 
различные виды фермат. 
Выработка навыков ансамблевого 
исполнения. 
Воспитание навыков понимания 
дирижерского жеста 

 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

12 

из пластилина, Кактус; 
Родная земля, 
Всюдумузыка живет, 
Семьвеселых нот, 
Я.Дубравин, слова 
Суслова.  
Колокола, Прекрасное 
далеко, Ваши глаза, Пора 
золотая, Три белых коня, 
Песня о снежинке, 
Е.Крылатов, слова М. 
Пляцковского.  
 

7. 
Сводные  репетиции и  
концертные  
выступления 

34 

Организационное построение.  
Работа над концертным исполнением 
произведения. 
Повышение ответственности за 
выполнение выученных 
произведений, привитие навыков 
выразительного. Вдохновенного 
исполнения на эстраде перед 
слушателями. 
Формирование общественной 
активности учащихся, их 
творческого потенциала, 
потребности в музыкально-
творческой деятельности. 

6 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звездный дождь, Облака 
из пластилина, Кактус; 
Родная земля, 
Всюдумузыка живет, 
Семьвеселых нот, 
Я.Дубравин, слова 
Суслова.  
Колокола, Прекрасное 
далеко, Ваши глаза, Пора 
золотая, Три белых коня, 
Песня о снежинке, 
Е.Крылатов, слова М. 
Пляцковского.  
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IX. Тематический план третьего года обучения 
 
 

№ Разделы программы Количество часов 

  Всего  Теория   Практика  

1. Инструктаж по технике 
безопасности. 4 4  

2. 
Вводное занятие. 
Закрепление теоретических 
знаний.  

8 2 6 

3. 
Закрепление и дальнейшее 
развитие вокально-хоровых 
навыков 

25 5 20 

4. Знакомство с новым хоровым 
репертуаром 29 10 19 

5. 
Работа  над  учебно-
тренировочным  материалом  
(упражнения) 

20 4 16 
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6. Работа  над  исполнением 
Хорового  произведения. 80 10 70 

7. Сводные  репетиции и  
концертные  выступления 50 6 44 

Всего  часов 216 41 175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.Содержание тем третьего года обучения 
 

№ Тема, содержание Задачи 

К
ол

-в
о 

Ч
ас

ов
 Список 

использованной 
литературы 

1. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Повторение правил собственной 
безопасности: поведение во время 
занятий, выездов на массовые 
мероприятия, поведение в 
общественном транспорте и 
общественных местах и т.п. 

4  

2. 

Закрепление 
приобретенных 
теоретических знаний 
за 2 года. 
Повторение 
пройденного 
репертуара. 

Выявить знания учащихся по теории 
музыки, приобретенные в течение 2 
лет обучения.  
Закрепление знаний элементарной 
теории музыки: динамические 
оттенки, регистр и тембр, 
кульминация, музыкальная и речевая 
интонация. 
Повторение репертуара. 

4 
 
 
8 
 

Упражнения 
Звездный дождь, Облака из 
пластилина, Кактус; Родная 
земля, Всюдумузыка живет, 
Семьвеселых нот, Я.Дубравин, 
слова Суслова.  
Колокола, Прекрасное далеко, 
Ваши глаза, Пора золотая, Три 
белых коня, Песня о снежинке, 
Е.Крылатов, слова М. 
Пляцковского.  
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3. 

Закрепление и 
дальнейшее развитие 
вокально-хоровых 
навыков на более 
углубленном уровне 

Закрепление музыкально-
теоретических и вокально-хоровых 
навыков: 
певческая установка; 
дыхание – как фактор 
выразительного исполнения; 
чистая интонация; 
навыки «цепного» дыхания; 
работа над унисоном;  
ансамбль в нюансах; 
активность артикуляционного 
аппарата, осмысленное и ясное 
произношение текста; 
выделение главных мыслей и 
отдельных слов в связи с идейно-
художесвенным содержанием 
произведения; 
художественная выразительность в 
пении, фразировка, местная и общая 
кульминации; 
расширение общего диапазона в 
пределах: «ля» - малой октавы – 
«ми» - второй октавы. 

8 
 
8 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 

Упражнения 
Звездный дождь, Облака из 
пластилина, Кактус; Родная 
земля, Всюдумузыка живет, 
Семьвеселых нот, Я.Дубравин, 
слова Суслова.  
Колокола, Прекрасное далеко, 
Ваши глаза, Пора золотая, Три 
белых коня, Песня о снежинке, 
Е.Крылатов, слова М. 
Пляцковского.  
 

4. 

Знакомство с новым 
хоровым 
репертуаром. 
Разбор новых 
произведений. 

Расширение музыкального 
кругозора. Накопление репертуара, 
знаний о музыке и творчестве 
композиторов.  
Знакомство с новыми элементами 
музыкальной выразительности, 
формообразованием. 

8 
 
 
 
8 
 
 

Упражнения 
Англ. рождественская песня 
«Мы желаем вам веселого 
рождества» 
Некогда стареть учителям, 
Учителя вы в нашем сердце, 
Ю.Чичков, слова М. 
Пляцковского.  
Замыкая круг. К.Кельми, слова 
М.Пушкиной.  
Под музыку Вивальди. 
В.Берковский и С.Никитин. 

5. 

Работа  над  учебно-
тренировочным  
материалом  - 
вокальные упражнения-
распевания. 

Закрепление навыков, полученных в 
предыдущий период обучения.  
Пение более сложных вокальных 
упражнений на два голоса, канонов. 
Осознанный слуховой контроль. 
Дальнейшая выработка навыков 
чистого интонирования.. 

8 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нисходящие трех-
пятиступенные построения, 
начиная с середины регистра 
(секвенции);  
то же в восходящем движении.  
Смена гласных на 
повторяющемся звуке. 
Небольшие мелодические 
обороты – отрывки песен, 
попевки петь, как в пределах 
тональности, так и не меняя 
тональность. В хроматическом 
порядке. 

6. 

Работа  над  
исполнением 
хорового  
произведения. 

Разбор: общая характеристика 
содержания; разбор текста и 
музыки в доступной учащимся 
форме;  
Исполнение: правильная 
передача художественного образа, 
фразировка и нюансы в 
соответствии с общим 

20 
 
 
 

24 
 
 
 

Муз. А. Журбин,  
сл. Синявского 
«Планета детства»; 
Школьное попурри»; 
Стихи В. Бусаренко, муз. А. 
Тихонова  
«Мир, каким он должен быть»; 
М. Минков, сл. Ю. Энтина 
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художественным замыслом. 
Логические ударения, мягкие 
окончания, кульминация, 
различные виды динамики. 
Формирование исполнительских 
навыков: анализ словесного 
текста и его содержание; 
определение формы (куплетная, 
двухчастная); фразировка, 
вытекающая из музыкального и 
текстового содержания;  
различные виды динамики, 
различные виды фермат. 
Выработка навыков ансамблевого 
исполнения. 
Воспитание навыков понимания 
дирижерского жеста 

 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

12 

«Дорога добра»  
 

 

7. 
Сводные  репетиции и  
концертные  
выступления 

Организационное построение.  
Работа над концертным исполнением 
произведения. 
Повышение ответственности за 
выполнение выученных 
произведений, привитие навыков 
выразительного. Вдохновенного 
исполнения на эстраде перед 
слушателями. 
Формирование общественной 
активности учащихся, их 
творческого потенциала, 
потребности в музыкально-
творческой деятельности. 

6 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муз. А. Журбин,  
сл. Синявского 
«Планета детства»; 
Школьное попурри»; 
Стихи В. Бусаренко, муз. А. 
Тихонова  
«Мир, каким он должен быть» 
М. Минков, сл. Ю. Энтина 
«Дорога добра»  
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XI. План воспитательной работы и 
массовых мероприятий 

 

№ Мероприятия Задачи Сроки 
Место 

проведения 
Ответствен-

ный 

1.  
Индивидуальная работа с 
родителями учащихся в течение 
года. 

Решение 
организационны
х моментов 

В течение 
года СОШ № 67 Иванова С.В. 

2.  

Организация работы хорового 
коллектива с учетом 
мероприятий, проводимых в 
клубе «Надежда 

Решение 
организационны
х моментов 

В течение 
года 

Клуб 
«Надежда» Иванова С.В. 

3.  

Посещение педсоветов. 

Организационная  работа с 
классными руководителями. 

Организация работы хорового 
коллектива с учетом школьных, 
районных и городских   
мероприятий. 

Решение 
организационны
х моментов 

В течение 
года СОШ № 67 Иванова С.В. 

4.  Посещение и участие в школьных 
мероприятиях 

Обучающие 

Воспитательные 
В течение 

года СОШ № 67 Иванова С.В. 

5.  Участие в районных и городских 
мероприятиях Развивающие В течение 

года 

ЦДТ 

 СОШ № 82 

Гимназия № 2 

Иванова С.В. 

6.  Посещение концертов других 
творческих коллективов 

Познавательные 

Воспитательные 
В течение 

года СОШ № 67 Иванова С.В. 

7.  
Участие хорового коллектива в 
концертах, посвященным разным 
датам 

Воспитательные В течение 
года 

Клуб 
«Надежда» 

СОШ № 67 
Иванова С.В. 

8.  

Участие в фестивалях детского 
творчества :  

«Военно-патриотической песни», 

«Весенняя капель»  

Воспитательные 
Февраль 

апрель 
ЦРТДЮ 

«Надежда»  Иванова С.В. 

9.  Участие хорового коллектива в 
отчетных концертах Воспитательные 

апрель  

май 

Клуб 
«Надежда» 

СОШ № 67 
Иванова С.В. 

10.  
Участие в мероприятиях 
«Последний звонок», «Выпускной 
вече» 

Воспитательные Май СОШ № 67 Иванова С.В. 
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XII. Список литературы 
 
1. В. Г. Ражников. «Резервы  музыкальной  педагогики» М, «Знание»,   

1980 г. 
2. В. Натансон «Вопросы методики начального музыкального 

образования» М., 1981 г. 
3. Концепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  

2010  года. М, АПК и ПРО, 2002г. 
4. О. А. Апраскина. «Методика  музыкального  воспитания  в  школе». 

Москва, Просвещение. 1983 г. 
5. Хоровой класс. Коллективное музицирование. Программа для 

инструментальных и хоровых отделений детских музыкальных школ и 
школ искусств. Министерство культуры СССР, Москва – 1988 г. 

6. Русская народная песня в детском хоре. В. Попов, Москва «Музыка» 
1985 г. 

7. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. 
М., 1972 г. 

8. Кружки и студии общего музыкального воспитания. М. , 1971 г. 
9. Методические рекомендации к урокам музыки  в общеобразовательной 

школе. М., 1971 г. 
10. Соколов В., Попов В., Абелян Л. Школа хорошего пения. Советы 

руководителю хора. М., 1971 г., вып. 2. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 
Песня, современная песня в школе – это эффективная форма работы с детьми различного 
возраста. 

Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 
возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и 
школьную эстраду. 

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить вокальную 
культуру, проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. 
Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между 
урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в нашем ансамбле. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 
школьников будут идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших 
школьников. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению в ансамбле, хоровым и 
сольным понятиям, что поможет приобщить ребят в вокальному искусству. 

Одними из главных задач коллектива являются: формирование общественной 
активности учащихся, потребности в музыкально-творческой деятельности, 
систематическом коллективном музыцировании, развитие музыкальных и творческих 
способностей учащихся. 

Формирование общественной активности учащихся ведется через привлечение и 
участие их в  городских и районных мероприятиях, концертах, фестивалях. Следует 
отметить, что учащиеся хорового кружка активно участвуют в самых разных 
мероприятиях, проводимых как на местном уровне, так и на районном и городском. 

Формирование потребности в музыкально-творческой деятельности, систематическом 
коллективном музыцировании происходит одновременно с развитием музыкальных и 
творческих способностей учащихся, навыков и умений вокально-хорового исполнения. 
Все эти задачи успешно решаются и претворяются в жизнь. Учащихся объединения 
отличает хороший уровень профессиональной подготовки, владения навыками и 
умениями вокально-хорового исполнения, сценического мастерства. 

Хоровой коллектив по своему составу носит стабильный характер. При этом в кружок 
принимаются все желающие не зависимо от природных данных (наличие мелодического и 
гармонического слуха, ритма, музыкальных данных и т. д.). В концертах на местном 
уровне могут принимать участие все члены коллектива, но в наиболее ответственных 
мероприятиях (конкурсы, фестивали), выступают, как правило, более подготовленные 
учащиеся. Таким образом, в творческой жизни хорового коллектива принимают участие 
все учащиеся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


