
 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Хор Концертино» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского и юношеского творчества» Сакского района 

Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  дополнительного 

образования детей «Хор Концертино» художественной направленности имеет 

модифицированную структуру. В ее основе лежит программа по хору Т.Н.Овчинниковой 

(М.Просвещение, 1986г.). Деятельность организуется по направлению развития личности 

духовно-нравственно, общекультурно, художественно, эстетично. Целями и задачами 

программы в первую очередь является обеспечение обучения, воспитания, развития 

учащихся.   

Хор - открытая дверь в мир музыки, и чем раньше человек соприкоснется с чарующим 

царством звука, тем лучше. Можно часто ходить на концерты, слушать музыку, но важнее 

самому участвовать в творческом процессе. Благодаря своей доступности, хоровое 

творчество представляется наилучшей формой коллективного  музицирования. 

         Занятие хоровым пением вносят свой специфический вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения. Оно является  одним из средств разностороннего развития 

учащихся: музыкально-творческого и личности. Хоровое пение имеет ряд особенностей, 

благоприятствующих массовому охвату школьников. Эти особенности состоят в качестве 

музыкального «инструмента» - голосового аппарата, органа речи и пения, а также в 

коллективной природе хорового пения. Важным моментом является тот факт, что 

правильное обучение пению с детства есть наиболее массовая форма охраны голоса, 

тренировки голосового аппарата. Процесс хорового пения создает хорошую возможность 

наблюдать проявление характера каждого учащегося, т.к. в хоровом коллективе ребенок 

окружен сверстниками, вместе с ними занят общим делом и не чувствует по отношению к 

себе какой-либо учительской заинтересованности.             

 

   



  

Содержание учебной  программы направленно на:  

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культуры; 

- укрепление психического и физического здоровья;  

- взаимодействие педагога с семьей  ребенка. 

Актуальность программы развития учащихся посредством хорового пения имеет ряд 

очевидных преимуществ, что объясняется рядом причин: 

- общедоступность хорового пения; 

- адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностям детей; 

- значимость воспитания чувств человеческой общности в современном мире.  

Цель программы: оптимальное певческое развитие каждого участника хора, обучение 

его умению петь в хоре, формирование его певческой культуры. 

Задачи программы:  

- формирование навыков певческой установки, разностороннее развитие вокально-

хорового слуха, накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления 

певца хора; 

- формирование музыкальной памяти; 

- формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

- формирование вокальной артикуляции, развитие певческого дыхания, расширение 

диапазона голоса, обеспечение роста выносливости голосового аппарата 

- воспитание гражданских убеждений, отношения к людям, природе, труду, чувства 

коллективизма, потребности и готовности к эстетической певческой деятельности, 

эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

На этой основе в процессе хорового пения происходит формирование хоровых 

навыков, пения без сопровождения, многоголосное пение, умение петь в ансамбле. 

Характеристика программы 

 По уровню усвоения – «общеразвивающая»; 

 По типу – модифицированная; 

 По сроку реализации –4 года. Возраст обучающихся 13-17 лет; 

Формы и методы реализации программы: 

- фонетический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- мысленного пения; 

- сравнительного анализа; 

- повторения и закрепления; 

Каждый метод представляет собой систему приемов: 

- развитие слуха; 

- развитие голоса; 

- психолого-педагогического воздействия. 

Формы организации деятельности на занятии – ансамблевое пение, хоровое пение, игра. 

Методы в основе которых лежит способ организации занятия: 

Словесные: беседы, рассказ, объяснения, показ. 

Наглядные: просмотр видео выступлении, праздников; слушание фольклорных 

записей, традиционной русской музыки; просмотр репродукций музыкальных 

инструментов. 

Практические: изучение песенных произведений, народных игр и обрядов, хороводов. 

Участие в концертах, мероприятиях. 

 

Тематическое планирование программы на  первый год обучения 



  

№ 

п/п 
Тема занятия 

 
Виды 

деятельности 
 

Кол- во 

часов 
 

теория практика 

1 Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 6.5 23.5 30 

1.1 Артикуляционная гимнастика. Звуковые игры. 

Интонационно-фонетические упражнения. 

 

1.5 8.5 10 

1.2 Разбор произведений 2.5 2.5 5 

1.3 Пение произведений 

 

2.5 12.5 15 

2 Работа по алгоритму постановки голоса и     

воспитанию  вокально-хоровых навыков 

 

20 50 70 

2.1 Певческая установка и дыхание 2.5 2.5 5 

2.2 Распевание 

 

2.5 7.5 10 

2.3 Дирижерские жесты 

 

2.5 2.5 5 

2.4 Унисон 

 

2.5 7.5 10 

2.5 Вокальная позиция 

 

2.5 2.5 5 

2.6 Звукообразование и звуковедение 

 

2.5 12.5 15 

2.7 Артикуляция и дикция 5 15 20 

3 Восприятие музыки 7.5 32.5 40 

3.1 Слушание музыки  10 10 

3.2 Поиск выразительных движений под музыку 2.5 17.5 20 

3.3 Декламация с жестикуляцией 5 5 10 

4 Музыкально-ритмические движения. Игровые и 

творческие задания. Игра на музыкальных 

инструментах 

2.5 7.5 10 

5 Хоровая работа. Работа над произведениями  12 12 

 Итого 36.5 125.5 162 

 

 

 

Содержание программы для первого года обучения 

 

Тема 1. Вокально-хоровая работа. 

Строится на основе Емельянова В.В. – Развивающие голосовые игры. 

Цель:  познание – осознание внеречевых энергетических и режимных регистров и 

возможностей голосового аппарата, связей мимической мускулатуры. 

Три цикла: «Артикуляционная гимнастика», «Голосовые сигналы доречевой 

коммуникации», (звуковые игры), «Интонационно – фонетические упражнения» - это 

единый процесс, который начинается без звука голоса, затем вступает в работу сам голос, а 



  

далее все переводится на высший уровень максимальных энергетических затрат. Все циклы 

могут проходить под любое сопровождение (музыка, стишки и т.д.) 

Тема 2. Работа по алгоритму постановки голоса и воспитанию  вокально-хоровых 

навыков. 

Певческая установка. 

Необходимое условие – соблюдение правил певческой установки: 

- голову держать прямо, свободно, не опускать вниз и не запрокидывать назад; 

- стоять -  твердо на ногах, равномерно распределив тяжесть тела, сидеть – слегка касаясь 

стула, с опорой на ногах; 

- корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть живота; 

- сохранять ощущение внутренней подтянутости. 

Дыхание. 

Певческое дыхание – основа вокально-хоровой техники. Навык певческого дыхания 

формируется постепенно, с учетом возрастных особенностей, и требует систематической 

тренировки. 

-активный, бесшумный, глубокий вдох через нос с ощущением легкого полузевка  по руке 

дирижера. Используется нижнерёберно - диафрагматическое (смешанное)  дыхание. 

-после вдоха – задержка. Скорость вдоха и задержки дыхания зависит от темпа 

исполняемого произведения. 

-продолжительный фонационный выдох, при котором   необходимо стремиться сохранить 

положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра  в раздвинутом состоянии. 

Стремление певца к сохранению этого положения во время пения будет способствовать 

появлению у него ощущения опоры звука. 

Основные правила при выработке  навыка цепного дыхания: 

-не делать вдох одновременно с поющим рядом; 

-не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а по возможности внутри длинных нот; 

-дыхание брать незаметно и быстро 

-вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно 

-чутко прислушиваться к  пению соседей и общему звучанию хора. 

Навык певческого дыхания осваивается и развивается  вначале в упражнениях, затем 

переносится в произведения, где и закрепляется. 

Распевание. 

Распевание выполняет двойную функцию: 

- разогревание и настройка голосового аппарата с целью подготовки к работе; 

- развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а 

также введение голосового аппарата в  работу с постепенно возрастающей нагрузкой в 

отношении звуковысотного  и динамического диапазонов, тембра и продолжительности 

фонации на одном дыхании. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание», разминки, 

артикуляционной гимнастики. Для распевок используются знакомые считалки, припевки, 

дразнилки, скороговорки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны 

для выработки правильного дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. Каждое 

упражнение должно транспонироваться постепенно по полутонам в восходящем и 

нисходящем движении. 

Упражнения для распевания делятся на 2 группы: 

- стабильные (систематические) 

- обновляющие (эпизодические) 

Дирижерские жесты. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают; 

- точное и одновременное начало (вступление); 

- снятие звука; 



  

- единовременное дыхание (в определенном темпе и дыхании); 

- единообразное звуковедение (legato, non legato); 

- выравнивание строя4 

- изменение в темпе, динамике. 

Унисон. 

Задача – приведение певцов к общему тону. Используя цепное дыхание при 

соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно 

 вслушиваясь  в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, 

силе и тембру. 

Звукообразование и звуковедение 

В основе звукообразования лежат: 

- преимущественно мягкая атака звука; 

- основной штрих – «non legato», легкое «staccato». Со второго полугодия осваивается 

штрих «legato»; 

- активная, но не форсированная  подача звука; 

- выработка высокого, головного звучания наряду с использованием  смешанного и 

грудного регистра. 

Дикция и артикуляция. 

Вокальная дикция – четкое и ясное произношение слов во время пения. Отчетливое 

произношение слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в 

пении произносятся по возможности быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба, 

глотки. Работа артикуляционного аппарата совершенствуется в различных упражнениях и 

скороговорках. 

Тема 3. Восприятие музыки. 

Слушание музыкальных произведений. 

Знакомство с художественными, доступными восприятию детей образцами 

современной, классической, народной музыки, воспитание к любви к ней. Развитие 

музыкальной восприимчивости учащихся, их способности откликаться на чувства, 

 выраженные в музыке, умение различать музыкальные образы, их развитие. Введение 

первоначальных сведений о музыке, подведение к запоминанию музыкальных 

произведений, различию их характера, средств выразительности, формирование оценочного 

отношения. 

Поиск выразительных движений под музыку. 

Слушание музыкальных сказок, рассказы о композиторах, о природе, животном мире. 

Введение в мир звуков через радостное, светлое сопереживание, помогающее 

интерпретировать музыкальные образы.   Пластические импровизации учащихся, «пробы» - 

без показа педагога. 

 

 

Тематическое планирование программы на  второй год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 
Виды 

деятельности 
 

Кол- во 

часов 
 

теория практика 

1 Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 6.5 23.5 30 

1.1 Артикуляционная гимнастика. Звуковые игры. 

Интонационно-фонетические упражнения. 

 

1.5 8.5 10 

1.2 Разбор произведений 2.5 2.5 5 

1.3 Пение произведений 2.5 12.5 15 



  

 

2 Работа по алгоритму постановки голоса и     

воспитанию  вокально-хоровых навыков 

 

20 50 70 

2.1 Певческая установка и дыхание 2.5 2.5 5 

2.2 Распевание 

 

2.5 7.5 10 

2.3 Дирижерские жесты 

 

2.5 2.5 5 

2.4 Унисон 

 

2.5 7.5 10 

2.5 Вокальная позиция 

 

2.5 2.5 5 

2.6 Звукообразование и звуковедение 

 

2.5 12.5 15 

2.7 Артикуляция и дикция 5 15 20 

3 Восприятие музыки 7.5 32.5 40 

3.1 Слушание музыки  10 10 

3.2 Поиск выразительных движений под музыку 2.5 17.5 20 

3.3 Декламация с жестикуляцией 5 5 10 

4 Музыкально-ритмические движения. Игровые и 

творческие задания. Игра на музыкальных 

инструментах 

2.5 7.5 10 

5 Хоровая работа. Работа над произведениями  12 12 

 Итого 36.5 125.5 162 

 

 

Содержание программы для второго года обучения 

 

Тема 1. Вокально-хоровая работа. Пение произведений.  

Вокальные навыки - этап овладения певческим голосом, петь в диапазоне: 1-ые 

голоса до1-ми2 (фа2, соль2), вторые до1-ми2, третьи ля, ми (си, ми) — до2 (ре2). Соблюдать 

певческую установку, петь с мягкой атакой, уметь пользоваться твердой, как средством 

выразительности Петь естественным, легким, нежно-звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону, в меру эмоционально, в 

соответствии с характером произведения. Знать правила охраны голоса в связи с 

наступлением предмутационного периода и мутации. Уметь петь на одном дыхании 

продолжительные по времени фразы, равномерно расходуя дыхания, сохраняя дыхательное 

состояние при пении, овладеть умением фразировать.  

Наступление мутационного периода: 

- Петь в диапазоне – 1 голоса: до1-ми2(фа), вторые до1-ре2(ми), третьи - ля-до2(ре). Уметь 

соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Все вокальные навыки продолжают 

укрепляться, хотя мутация вносит различные индивидуальные отклонения. В звучании 

сохраняется индивидуальность тембра, но может появиться сипота, хрипота, «потускнение 

тембра», поэтому небходимо хористам знать правила охраны голоса, строго выполнять в 

этот период певческий режим. Дыхание должно оставаться активно-спокойным, но может 

стать менее равномерным, а у юношей прерывистым. 



  

Хоровые навыки: закрепление и некоторое продвижение по всем хоровым навыкам, 

затем наступает постмутационный период. Петь в диапазоне – сопрано до1-соль2 (ля2), 

альты – ля1-ми2(фа2). Соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Петь 

естественно, мягко с вибрато, нежно - звонко, но прикрытым звуком, с хорошей дикцией. 

Дыхание должно быть свободным, экономным, длинным. Петь выразительно, оптимально 

эмоционально. Уметь петь чисто, слажено двухголосные и трехголосные произведения, 

петь в ансамбле с сопровождением и без сопровождения. 

Вокально-_хоровая работа 

Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретенных ранее знаний, 

умения и навыков. Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной 

ответственности за общий результат хоровой деятельности, формирование трудолюбия и 

других качеств. Закрепление сознательного отношения участников хора к пению своему и 

товарищей, к неукоснительному выполнению певческих правил пения в хоре, охраны 

голоса, особенно в период мутации, характерный для данного возраста. Певческая 

установка должна стать навыком, дыхание ровным, спокойно-активным, экономным, 

длинным, обеспечивающим достаточную для этого возраста гибкость голоса. Диапазон 

голоса у каждого примерно полторы октавы. На всем диапазоне смешанное звучание 

(микст). Музыкально-певческий слух развит разносторонне и гармонично. Звучание 

певческого голоса мягкое, приятное, звонкое, полетное, с наличием вибрато, в меру 

прикрытое, имеющее индивидуальность тембра. Пение выразительное, достаточная 

певческая эмоциональность, дикция четкая. Чистое интонирование унисона и многоголосие. 

Безупречное исполнение произведений, разных по темпу и ритмическому рисунку. 

Сформировано чувство строя, ансамбля, свободная фразировка с хорошим вкусом. 

Понимание и исполнение требований своего руководителя-дирижера. Формирование 

певческой культуры. 

Пение произведений 

Беседа о разучиваемых произведениях. Народная песня. Рассказы о фольклоре, жанров 

музыкального народного творчества, специфических особенностях песен и танцев народов 

России. Произведения современных композиторов и классика. Сообщение об авторах 

музыки и текста. Анализ музыки и текста. Практические занятия. Показ исполнения или 

показ произведения в записи. Раскрытие сущности художественного образа (музыкального 

и поэтического). Разучивание произведения с сопровождением и без него, раздельно по 

партиям и со всем хором. 

Тема 2. Работа по алгоритму постановки голоса и воспитанию  вокально-хоровых 

навыков. 

Певческая установка. 

Правильное положение певца во время пения (положение корпуса, головы во время 

пения, прямое, без напряжения; расправленные плечи, бодрая осанка, руки свободно 

опущены вниз при положении стоя, или свободно лежат на коленях при положении сидя), 

которое активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость звука и 

тем самым облегчает певческий процесс. 

Распевание. 

Фонопедический метод развития голоса Емельянова В.В. 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Звуковые игры; 

- Интонационно – фонетические упражнения; 

- Тренировочные программы для грудного и фальцетного регистров. 

Формирование певческого дыхания. 

 Дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой («Ладошки», «Погончики», 

«Насос», «Обнимаем плечи», «Кошка», «Повороты головы», «Ушки», «Маятник», 

«Большой маятник», «Перекаты», «Шаги») 

 Игры и вокальные упражнения на развитие дыхания 



  

 Освоение навыка одновременного начала пения (сюда входит и момент организации 

единовременного вдоха, и момент начала фонации и одновременного окончания 

пения) 

 Бесшумный, глубокий вдох, длительный вдох 

 Умение экономно расходовать дыхание 

 Пропевание короткой фразы на одном дыхании 

 Формирование навыков цепного дыхания 

 Пение по руке руководителя: «внимание!», «вдох», «начало», «снятие» 

Формирование вокально – фонационных навыков. 

 Развитие голоса учащихся с примарных звуков и постепенное расширение диапазона 

вверх и вниз 

 Основа певческого звучания – мягкая атака 

 Основной вид голосоведения – кантилена – умение петь легато, хорошо связывать 

звуки 

 Формирование грудного резонатора и развитие головного регистра 

 Формирование различных видов звуковедения (протяжное, связное пение, 

отрывистое, подчеркивание  отдельных звуков) 

 Работа по устранению дефектов в звукообразовании (зажатость челюсти, гнусавость, 

неподвижность голоса) 

Формирование навыков певческой артикуляции 

 Работа над артикуляционным аппаратом (гимнастика, упражнения) 

 Дикционные упражнения, скороговорки 

 Ритмодыхательный комплекс – тренаж мышц, участвующих в процессе фонации 

 Работа над орфоэпией 

 Работа над текстом каждого произведения 

Формирование ритмического чувства 

 Освоение ритмических особенностей основных музыкальных жанров 

 Движение под маршевую музыку (шаг), под танцевальную (бегать), чередование 

шага и бега (та-ти таа) 

 Метризация 2-х и 3-х сложных слов, ритмослоги, чтение ритмического рисунка с 

хлопками и выстукиванием метрических долей, тактирование под музыку. 

 Более сложный ритмический рисунок. Синкопа. Затакт 

 Упражнения с переменными размерами. Ритмические группы с шестнадцатыми 

 Развитие чувства темпа – характера и скорости основной пульсации произведения 

 Ритмические игры на основе знакомых песен, стихов, скороговорок с применением 

различных по сложности ритмических рисунков 

 Сочинение ритмических аккомпаниментов 

 Применение карточек (при освоении закономерностей ритма при раскладывании 

ритмической фразы) 

Формирование звуковысотного интонипрования. 

Основной художественный материал – народное творчество. 

 Понимание значения тоники 

 Умение интонировать попевки в пределах мажорного трихорда с поступенным 

движением мелодии на одном звуке 

 Попевки и упражнения с движением мелодии по смежным ступеням 1-2, 2-3 и со 

скачком 1-3 

 Тетрахордовые мажорные попевки с поступенным движением мелодии и со 

скачками 1-4, разрешая неустойчивые ступени 2 и 4 в устойчивые 3 и 1 

 Интонирование мажорных попевок (трихордовых), тетрахордовых с поступенным 

движением мелодии и со скачками 

 Интонирование пентахордовых попевок с поступенным движением, с движением по 

звукам Т3 и со скачками (на кварту, квинту, сексту и септиму) 

 Пение по ручным знакам 



  

Средства художественной выразительности 

 Работа над нюансами, штрихами, динамикой 

 Упражнение на развитие чистого интонирования штрихов (плавно, связно, отдельно, 

толчками, акцентируя, легко, грузно, светло и пр.) 

Тема 3. Восприятие музыки 

Слушание музыкальных произведений. 

           Развитие музыкальной восприимчивости учащихся, их способности откликаться на 

чувства, выраженные в музыке, умение различать музыкальные образы, их развитие. 

Подведение к запоминанию музыкальных произведений, различию их характера, средств 

выразительности, формирование оценочного отношения. Слушание музыкальных сказок, 

рассказы о композиторах, о природе, животном мире. Введение в мир звуков через 

радостное, светлое сопереживание, помогающее интерпретировать музыкальные образы.   

Пластические импровизации учащихся, «пробы» - без показа педагога. Анализ 

услышанного, увиденного. Умение подвести итог, сделать вывод. 

Тема 4. Музыкально-ритмические движения. Игровые и творческие задания. Игра на 

музыкальных инструментах 
          Движения, согласованные с характером музыки, ритмичные и выразительные 

движения, ритмические игры, хороводы, несложные танцевальные движения, пляски. 

Для развития способностей передавать в пластике музыкальные образы используются 

следующие виды движения: 

- ходьба; 

- марширование; 

- бег; 

- прыжковые движения; 

- общеобразовательные упражнения на различные группы мышц; 

- имитационные движения; 

- плясовые движения; 

- умение ориентироваться в пространстве. 

Творческие задания 

 инсценирование песен, популярных сказок («Колобок», «Теремок», и др.)  с 

привлечением звучания знакомых музыкальных произведений; 

 простейшие импровизации: вокальные (диалоги персонажей сказок, «вопрос – 

ответ»),  инструментальные (ритмическое сопровождение, звуковые картины); 

 звукоподражание; 

 образные игры; 

 вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок; 

 сочинение мелодий к скоропевкам, стишкам; 

 гимнастика у зеркала. 

Игра на музыкальных инструментах 

 накопление слушательского опыта; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами, правилами их хранения; 

 освоение приемов игры на разных музыкальных инструментах; 

 формирование навыков игры в ансамбле, оркестре; 

 подбор ритмического аккомпанемента. 

Тема 5. Хоровая работа. Работа над произведениями 

Работа над ансамблем 

 Формирование навыков чистого интонирования; 

 Формирование навыков одновременно начинать и заканчивать как произведение в 

целом, так и отдельные его части; 

 Развитие постоянного ощущения основной метрической доли, четкой и точной 

передачи ритмического рисунка, удерживание постоянного темпа; 

 Воспитание навыков контроля за собственным пением и пением товарищей. 

Работа над строем 



  

 Работа над ровным звучанием хора по отношению к интонации; 

 Формирование выразительного, чистого интонирования отдельных ступеней лада, 

интервалов, взятых в мелодическом и гармоническом соотношении; 

 Четкая дикция, ритмическая устойчивость, одновременное дыхание. 

Формирование навыков пения по дирижерскому жесту 

 «внимание!», «дыхание», «начало пения», «окончание». 

Работа над произведениями 

Развитие навыков унисонного пения 

 Формирование навыков унисонного пения. Умение «слушать тишину», себя, соседа, 

красоту унисона. 

 Пение а`капелла посредством попевок, упражнений на основе разучиваемого 

материала. 

Использование   упражнений и специально подобранного репертуара, построенного на 

контрастном сопоставлении тембров, ритма, динамики (исключая предельные РР) и на 

различных способах звуковедения. 

 Формирование умения слышать несколько мелодических линий, тембров, количество 

звуков в аккорде, созвучии, консонанс и диссонанс. Развитие этих умений с помощью 

игровых ситуаций. 

Ритмическое двухголосие, трехголосие. Умение слышать    нижний звук из 2х звучащих – 

применение специальных упражнений. 

Определение на слух основных гармонических функций: Т,S,D. 

Пение произведений и упражнений  с выдержанным    звуком в одном голосе и движении в 

другом, с самостоятельным, противоположным движением голосов. 

Пение канонов  на основе усвоенного материала. 

 
Тематическое планирование программы на  третий год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 
Виды 

деятельности 
 

Кол- во 

часов 
 

теория практика 

1 Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 6.5 23.5 30 

1.1 Артикуляционная гимнастика. Звуковые игры. 

Интонационно-фонетические упражнения. 

 

1.5 8.5 10 

1.2 Разбор произведений 2.5 2.5 5 

1.3 Пение произведений 

 

2.5 12.5 15 

2 Работа по алгоритму постановки голоса и     

воспитанию  вокально-хоровых навыков 

 

20 50 70 

2.1 Певческая установка и дыхание 2.5 2.5 5 

2.2 Распевание 

 

2.5 7.5 10 

2.3 Дирижерские жесты 

 

2.5 2.5 5 

2.4 Унисон 

 

2.5 7.5 10 

2.5 Вокальная позиция 

 

2.5 2.5 5 

2.6 Звукообразование и звуковедение 2.5 12.5 15 



  

 

2.7 Артикуляция и дикция 5 15 20 

3 Восприятие музыки 7.5 32.5 40 

3.1 Слушание музыки  10 10 

3.2 Поиск выразительных движений под музыку 2.5 17.5 20 

3.3 Декламация с жестикуляцией 5 5 10 

4 Музыкально-ритмические движения. Игровые и 

творческие задания. Игра на музыкальных 

инструментах 

2.5 7.5 10 

5 Хоровая работа. Работа над произведениями  12 12 

 Итого 36.5 125.5 162 

 

 

Содержание программы для третьего года обучения 

 

Тема 1. Вокально-хоровая работа. Пение произведений.  

Вокальные навыки - этап овладения певческим голосом, петь в диапазоне: 1-ые 

голоса до1-ми2 (фа2, соль2), вторые до1-ми2, третьи ля, ми (си, ми) — до2 (ре2). Соблюдать 

певческую установку, петь с мягкой атакой, уметь пользоваться твердой, как средством 

выразительности Петь естественным, легким, нежно-звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону, в меру эмоционально, в 

соответствии с характером произведения. Знать правила охраны голоса в связи с 

наступлением предмутационного периода и мутации. Уметь петь на одном дыхании 

продолжительные по времени фразы, равномерно расходуя дыхания, сохраняя дыхательное 

состояние при пении, овладеть умением фразировать.  

Наступление мутационного периода: 

- Петь в диапазоне – 1 голоса: до1-ми2(фа), вторые до1-ре2(ми), третьи - ля-до2(ре). Уметь 

соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Все вокальные навыки продолжают 

укрепляться, хотя мутация вносит различные индивидуальные отклонения. В звучании 

сохраняется индивидуальность тембра, но может появиться сипота, хрипота, «потускнение 

тембра», поэтому небходимо хористам знать правила охраны голоса, строго выполнять в 

этот период певческий режим. Дыхание должно оставаться активно-спокойным, но может 

стать менее равномерным, а у юношей прерывистым. 

Хоровые навыки: закрепление и некоторое продвижение по всем хоровым навыкам, 

затем наступает постмутационный период. Петь в диапазоне – сопрано до1-соль2 (ля2), 

альты – ля1-ми2(фа2). Соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Петь 

естественно, мягко с вибрато, нежно - звонко, но прикрытым звуком, с хорошей дикцией. 

Дыхание должно быть свободным, экономным, длинным. Петь выразительно, оптимально 

эмоционально. Уметь петь чисто, слажено двухголосные и трехголосные произведения, 

петь в ансамбле с сопровождением и без сопровождения. 

Вокально-_хоровая работа 

Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретенных ранее знаний, 

умения и навыков. Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной 

ответственности за общий результат хоровой деятельности, формирование трудолюбия и 

других качеств. Закрепление сознательного отношения участников хора к пению своему и 

товарищей, к неукоснительному выполнению певческих правил пения в хоре, охраны 

голоса, особенно в период мутации, характерный для данного возраста. Певческая 

установка должна стать навыком, дыхание ровным, спокойно-активным, экономным, 

длинным, обеспечивающим достаточную для этого возраста гибкость голоса. Диапазон 



  

голоса у каждого примерно полторы октавы. На всем диапазоне смешанное звучание 

(микст). Музыкально-певческий слух развит разносторонне и гармонично. Звучание 

певческого голоса мягкое, приятное, звонкое, полетное, с наличием вибрато, в меру 

прикрытое, имеющее индивидуальность тембра. Пение выразительное, достаточная 

певческая эмоциональность, дикция четкая. Чистое интонирование унисона и многоголосие. 

Безупречное исполнение произведений, разных по темпу и ритмическому рисунку. 

Сформировано чувство строя, ансамбля, свободная фразировка с хорошим вкусом. 

Понимание и исполнение требований своего руководителя-дирижера. Формирование 

певческой культуры. 

Пение произведений 

Беседа о разучиваемых произведениях. Народная песня. Рассказы о фольклоре, жанров 

музыкального народного творчества, специфических особенностях песен и танцев народов 

России. Произведения современных композиторов и классика. Сообщение об авторах 

музыки и текста. Анализ музыки и текста. Практические занятия. Показ исполнения или 

показ произведения в записи. Раскрытие сущности художественного образа (музыкального 

и поэтического). Разучивание произведения с сопровождением и без него, раздельно по 

партиям и со всем хором. 

Тема 2. Работа по алгоритму постановки голоса и воспитанию  вокально-хоровых 

навыков. 

Певческая установка. 

Правильное положение певца во время пения (положение корпуса, головы во время 

пения, прямое, без напряжения; расправленные плечи, бодрая осанка, руки свободно 

опущены вниз при положении стоя, или свободно лежат на коленях при положении сидя), 

которое активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость звука и 

тем самым облегчает певческий процесс. 

Распевание. 

Фонопедический метод развития голоса Емельянова В.В. 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Звуковые игры; 

- Интонационно – фонетические упражнения; 

- Тренировочные программы для грудного и фальцетного регистров. 

Формирование певческого дыхания. 

 Дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой («Ладошки», «Погончики», 

«Насос», «Обнимаем плечи», «Кошка», «Повороты головы», «Ушки», «Маятник», 

«Большой маятник», «Перекаты», «Шаги») 

 Игры и вокальные упражнения на развитие дыхания 

 Освоение навыка одновременного начала пения (сюда входит и момент организации 

единовременного вдоха, и момент начала фонации и одновременного окончания 

пения) 

 Бесшумный, глубокий вдох, длительный вдох 

 Умение экономно расходовать дыхание 

 Пропевание короткой фразы на одном дыхании 

 Формирование навыков цепного дыхания 

 Пение по руке руководителя: «внимание!», «вдох», «начало», «снятие» 

Формирование вокально – фонационных навыков. 

 Развитие голоса учащихся с примарных звуков и постепенное расширение диапазона 

вверх и вниз 

 Основа певческого звучания – мягкая атака 

 Основной вид голосоведения – кантилена – умение петь легато, хорошо связывать 

звуки 

 Формирование грудного резонатора и развитие головного регистра 

 Формирование различных видов звуковедения (протяжное, связное пение, 

отрывистое, подчеркивание  отдельных звуков) 



  

 Работа по устранению дефектов в звукообразовании (зажатость челюсти, гнусавость, 

неподвижность голоса) 

Формирование навыков певческой артикуляции 

 Работа над артикуляционным аппаратом (гимнастика, упражнения) 

 Дикционные упражнения, скороговорки 

 Ритмодыхательный комплекс – тренаж мышц, участвующих в процессе фонации 

 Работа над орфоэпией 

 Работа над текстом каждого произведения 

Формирование ритмического чувства 

 Освоение ритмических особенностей основных музыкальных жанров 

 Движение под маршевую музыку (шаг), под танцевальную (бегать), чередование 

шага и бега (та-ти таа) 

 Метризация 2-х и 3-х сложных слов, ритмослоги, чтение ритмического рисунка с 

хлопками и выстукиванием метрических долей, тактирование под музыку. 

 Более сложный ритмический рисунок. Синкопа. Затакт 

 Упражнения с переменными размерами. Ритмические группы с шестнадцатыми 

 Развитие чувства темпа – характера и скорости основной пульсации произведения 

 Ритмические игры на основе знакомых песен, стихов, скороговорок с применением 

различных по сложности ритмических рисунков 

 Сочинение ритмических аккомпаниментов 

 Применение карточек (при освоении закономерностей ритма при раскладывании 

ритмической фразы) 

Формирование звуковысотного интонипрования. 

Основной художественный материал – народное творчество. 

 Понимание значения тоники 

 Умение интонировать попевки в пределах мажорного трихорда с поступенным 

движением мелодии на одном звуке 

 Попевки и упражнения с движением мелодии по смежным ступеням 1-2, 2-3 и со 

скачком 1-3 

 Тетрахордовые мажорные попевки с поступенным движением мелодии и со 

скачками 1-4, разрешая неустойчивые ступени 2 и 4 в устойчивые 3 и 1 

 Интонирование мажорных попевок (трихордовых), тетрахордовых с поступенным 

движением мелодии и со скачками 

 Интонирование пентахордовых попевок с поступенным движением, с движением по 

звукам Т3 и со скачками (на кварту, квинту, сексту и септиму) 

 Пение по ручным знакам 

Средства художественной выразительности 

 Работа над нюансами, штрихами, динамикой 

 Упражнение на развитие чистого интонирования штрихов (плавно, связно, отдельно, 

толчками, акцентируя, легко, грузно, светло и пр.) 

Тема 3. Восприятие музыки 

Слушание музыкальных произведений. 

           Развитие музыкальной восприимчивости учащихся, их способности откликаться на 

чувства, выраженные в музыке, умение различать музыкальные образы, их развитие. 

Подведение к запоминанию музыкальных произведений, различию их характера, средств 

выразительности, формирование оценочного отношения. Слушание музыкальных сказок, 

рассказы о композиторах, о природе, животном мире. Введение в мир звуков через 

радостное, светлое сопереживание, помогающее интерпретировать музыкальные образы.   

Пластические импровизации учащихся, «пробы» - без показа педагога. Анализ 

услышанного, увиденного. Умение подвести итог, сделать вывод. 

Тема 4. Музыкально-ритмические движения. Игровые и творческие задания. Игра на 

музыкальных инструментах 



  

          Движения, согласованные с характером музыки, ритмичные и выразительные 

движения, ритмические игры, хороводы, несложные танцевальные движения, пляски. 

Для развития способностей передавать в пластике музыкальные образы используются 

следующие виды движения: 

- ходьба; 

- марширование; 

- бег; 

- прыжковые движения; 

- общеобразовательные упражнения на различные группы мышц; 

- имитационные движения; 

- плясовые движения; 

- умение ориентироваться в пространстве. 

Творческие задания 

 инсценирование песен, популярных сказок («Колобок», «Теремок», и др.)  с 

привлечением звучания знакомых музыкальных произведений; 

 простейшие импровизации: вокальные (диалоги персонажей сказок, «вопрос – 

ответ»),  инструментальные (ритмическое сопровождение, звуковые картины); 

 звукоподражание; 

 образные игры; 

 вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок; 

 сочинение мелодий к скоропевкам, стишкам; 

 гимнастика у зеркала. 

Игра на музыкальных инструментах 

 накопление слушательского опыта; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами, правилами их хранения; 

 освоение приемов игры на разных музыкальных инструментах; 

 формирование навыков игры в ансамбле, оркестре; 

 подбор ритмического аккомпанемента. 

Тема 5. Хоровая работа. Работа над произведениями 

Работа над ансамблем 

 Формирование навыков чистого интонирования; 

 Формирование навыков одновременно начинать и заканчивать как произведение в 

целом, так и отдельные его части; 

 Развитие постоянного ощущения основной метрической доли, четкой и точной 

передачи ритмического рисунка, удерживание постоянного темпа; 

 Воспитание навыков контроля за собственным пением и пением товарищей. 

Работа над строем 

 Работа над ровным звучанием хора по отношению к интонации; 

 Формирование выразительного, чистого интонирования отдельных ступеней лада, 

интервалов, взятых в мелодическом и гармоническом соотношении; 

 Четкая дикция, ритмическая устойчивость, одновременное дыхание. 

Формирование навыков пения по дирижерскому жесту 

 «внимание!», «дыхание», «начало пения», «окончание». 

Работа над произведениями 

Развитие навыков унисонного пения 

 Формирование навыков унисонного пения. Умение «слушать тишину», себя, соседа, 

красоту унисона. 

 Пение а`капелла посредством попевок, упражнений на основе разучиваемого 

материала. 

Использование   упражнений и специально подобранного репертуара, построенного на 

контрастном сопоставлении тембров, ритма, динамики (исключая предельные РР) и на 

различных способах звуковедения. 



  

 Формирование умения слышать несколько мелодических линий, тембров, количество 

звуков в аккорде, созвучии, консонанс и диссонанс. Развитие этих умений с помощью 

игровых ситуаций. 

Ритмическое двухголосие, трехголосие. Умение слышать    нижний звук из 2х звучащих – 

применение специальных упражнений. 

Определение на слух основных гармонических функций: Т,S,D. 

Пение произведений и упражнений  с выдержанным    звуком в одном голосе и движении в 

другом, с самостоятельным, противоположным движением голосов. 

Пение канонов  на основе усвоенного материала. 

Тематическое планирование программы на  четвертый год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 
Виды 

деятельности 
 

Кол- во 

часов 
 

теория практика 

1 Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 6.5 23.5 30 

1.1 Артикуляционная гимнастика. Звуковые игры. 

Интонационно-фонетические упражнения. 

 

1.5 8.5 10 

1.2 Разбор произведений 2.5 2.5 5 

1.3 Пение произведений 

 

2.5 12.5 15 

2 Работа по алгоритму постановки голоса и     

воспитанию  вокально-хоровых навыков 

 

20 50 70 

2.1 Певческая установка и дыхание 2.5 2.5 5 

2.2 Распевание 

 

2.5 7.5 10 

2.3 Дирижерские жесты 

 

2.5 2.5 5 

2.4 Унисон 

 

2.5 7.5 10 

2.5 Вокальная позиция 

 

2.5 2.5 5 

2.6 Звукообразование и звуковедение 

 

2.5 12.5 15 

2.7 Артикуляция и дикция 5 15 20 

3 Восприятие музыки 7.5 32.5 40 

3.1 Слушание музыки  10 10 

3.2 Поиск выразительных движений под музыку 2.5 17.5 20 

3.3 Декламация с жестикуляцией 5 5 10 

4 Музыкально-ритмические движения. Игровые и 

творческие задания. Игра на музыкальных 

инструментах 

2.5 7.5 10 

5 Хоровая работа. Работа над произведениями  12 12 

 Итого 36.5 125.5 162 

 



  

Содержание программы для четвертого года обучения 

 

Тема 1. Вокально-хоровая работа. Пение произведений.  

Вокальные навыки - этап овладения певческим голосом, петь в диапазоне: 1-ые 

голоса до1-ми2 (фа2, соль2), вторые до1-ми2, третьи ля, ми (си, ми) — до2 (ре2). Соблюдать 

певческую установку, петь с мягкой атакой, уметь пользоваться твердой, как средством 

выразительности Петь естественным, легким, нежно-звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону, в меру эмоционально, в 

соответствии с характером произведения. Знать правила охраны голоса в связи с 

наступлением предмутационного периода и мутации. Уметь петь на одном дыхании 

продолжительные по времени фразы, равномерно расходуя дыхания, сохраняя дыхательное 

состояние при пении, овладеть умением фразировать.  

Наступление мутационного периода: 

- Петь в диапазоне – 1 голоса: до1-ми2(фа), вторые до1-ре2(ми), третьи - ля-до2(ре). Уметь 

соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Все вокальные навыки продолжают 

укрепляться, хотя мутация вносит различные индивидуальные отклонения. В звучании 

сохраняется индивидуальность тембра, но может появиться сипота, хрипота, «потускнение 

тембра», поэтому небходимо хористам знать правила охраны голоса, строго выполнять в 

этот период певческий режим. Дыхание должно оставаться активно-спокойным, но может 

стать менее равномерным, а у юношей прерывистым. 

Хоровые навыки: закрепление и некоторое продвижение по всем хоровым навыкам, 

затем наступает постмутационный период. Петь в диапазоне – сопрано до1-соль2 (ля2), 

альты – ля1-ми2(фа2). Соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Петь 

естественно, мягко с вибрато, нежно - звонко, но прикрытым звуком, с хорошей дикцией. 

Дыхание должно быть свободным, экономным, длинным. Петь выразительно, оптимально 

эмоционально. Уметь петь чисто, слажено двухголосные и трехголосные произведения, 

петь в ансамбле с сопровождением и без сопровождения. 

Вокально-_хоровая работа 

Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретенных ранее знаний, 

умения и навыков. Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной 

ответственности за общий результат хоровой деятельности, формирование трудолюбия и 

других качеств. Закрепление сознательного отношения участников хора к пению своему и 

товарищей, к неукоснительному выполнению певческих правил пения в хоре, охраны 

голоса, особенно в период мутации, характерный для данного возраста. Певческая 

установка должна стать навыком, дыхание ровным, спокойно-активным, экономным, 

длинным, обеспечивающим достаточную для этого возраста гибкость голоса. Диапазон 

голоса у каждого примерно полторы октавы. На всем диапазоне смешанное звучание 

(микст). Музыкально-певческий слух развит разносторонне и гармонично. Звучание 

певческого голоса мягкое, приятное, звонкое, полетное, с наличием вибрато, в меру 

прикрытое, имеющее индивидуальность тембра. Пение выразительное, достаточная 

певческая эмоциональность, дикция четкая. Чистое интонирование унисона и многоголосие. 

Безупречное исполнение произведений, разных по темпу и ритмическому рисунку. 

Сформировано чувство строя, ансамбля, свободная фразировка с хорошим вкусом. 

Понимание и исполнение требований своего руководителя-дирижера. Формирование 

певческой культуры. 

Пение произведений 

Беседа о разучиваемых произведениях. Народная песня. Рассказы о фольклоре, жанров 

музыкального народного творчества, специфических особенностях песен и танцев народов 

России. Произведения современных композиторов и классика. Сообщение об авторах 

музыки и текста. Анализ музыки и текста. Практические занятия. Показ исполнения или 

показ произведения в записи. Раскрытие сущности художественного образа (музыкального 

и поэтического). Разучивание произведения с сопровождением и без него, раздельно по 

партиям и со всем хором. 



  

Тема 2. Работа по алгоритму постановки голоса и воспитанию  вокально-хоровых 

навыков. 

Певческая установка. 

Правильное положение певца во время пения (положение корпуса, головы во время 

пения, прямое, без напряжения; расправленные плечи, бодрая осанка, руки свободно 

опущены вниз при положении стоя, или свободно лежат на коленях при положении сидя), 

которое активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость звука и 

тем самым облегчает певческий процесс. 

Распевание. 

Фонопедический метод развития голоса Емельянова В.В. 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Звуковые игры; 

- Интонационно – фонетические упражнения; 

- Тренировочные программы для грудного и фальцетного регистров. 

Формирование певческого дыхания. 

 Дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой («Ладошки», «Погончики», 

«Насос», «Обнимаем плечи», «Кошка», «Повороты головы», «Ушки», «Маятник», 

«Большой маятник», «Перекаты», «Шаги») 

 Игры и вокальные упражнения на развитие дыхания 

 Освоение навыка одновременного начала пения (сюда входит и момент организации 

единовременного вдоха, и момент начала фонации и одновременного окончания 

пения) 

 Бесшумный, глубокий вдох, длительный вдох 

 Умение экономно расходовать дыхание 

 Пропевание короткой фразы на одном дыхании 

 Формирование навыков цепного дыхания 

 Пение по руке руководителя: «внимание!», «вдох», «начало», «снятие» 

Формирование вокально – фонационных навыков. 

 Развитие голоса учащихся с примарных звуков и постепенное расширение диапазона 

вверх и вниз 

 Основа певческого звучания – мягкая атака 

 Основной вид голосоведения – кантилена – умение петь легато, хорошо связывать 

звуки 

 Формирование грудного резонатора и развитие головного регистра 

 Формирование различных видов звуковедения (протяжное, связное пение, 

отрывистое, подчеркивание  отдельных звуков) 

 Работа по устранению дефектов в звукообразовании (зажатость челюсти, гнусавость, 

неподвижность голоса) 

Формирование навыков певческой артикуляции 

 Работа над артикуляционным аппаратом (гимнастика, упражнения) 

 Дикционные упражнения, скороговорки 

 Ритмодыхательный комплекс – тренаж мышц, участвующих в процессе фонации 

 Работа над орфоэпией 

 Работа над текстом каждого произведения 

Формирование ритмического чувства 

 Освоение ритмических особенностей основных музыкальных жанров 

 Движение под маршевую музыку (шаг), под танцевальную (бегать), чередование 

шага и бега (та-ти таа) 

 Метризация 2-х и 3-х сложных слов, ритмослоги, чтение ритмического рисунка с 

хлопками и выстукиванием метрических долей, тактирование под музыку. 

 Более сложный ритмический рисунок. Синкопа. Затакт 

 Упражнения с переменными размерами. Ритмические группы с шестнадцатыми 

 Развитие чувства темпа – характера и скорости основной пульсации произведения 



  

 Ритмические игры на основе знакомых песен, стихов, скороговорок с применением 

различных по сложности ритмических рисунков 

 Сочинение ритмических аккомпаниментов 

 Применение карточек (при освоении закономерностей ритма при раскладывании 

ритмической фразы) 

Формирование звуковысотного интонипрования. 

Основной художественный материал – народное творчество. 

 Понимание значения тоники 

 Умение интонировать попевки в пределах мажорного трихорда с поступенным 

движением мелодии на одном звуке 

 Попевки и упражнения с движением мелодии по смежным ступеням 1-2, 2-3 и со 

скачком 1-3 

 Тетрахордовые мажорные попевки с поступенным движением мелодии и со 

скачками 1-4, разрешая неустойчивые ступени 2 и 4 в устойчивые 3 и 1 

 Интонирование мажорных попевок (трихордовых), тетрахордовых с поступенным 

движением мелодии и со скачками 

 Интонирование пентахордовых попевок с поступенным движением, с движением по 

звукам Т3 и со скачками (на кварту, квинту, сексту и септиму) 

 Пение по ручным знакам 

Средства художественной выразительности 

 Работа над нюансами, штрихами, динамикой 

 Упражнение на развитие чистого интонирования штрихов (плавно, связно, отдельно, 

толчками, акцентируя, легко, грузно, светло и пр.) 

Тема 3. Восприятие музыки 

Слушание музыкальных произведений. 

           Развитие музыкальной восприимчивости учащихся, их способности откликаться на 

чувства, выраженные в музыке, умение различать музыкальные образы, их развитие. 

Подведение к запоминанию музыкальных произведений, различию их характера, средств 

выразительности, формирование оценочного отношения. Слушание музыкальных сказок, 

рассказы о композиторах, о природе, животном мире. Введение в мир звуков через 

радостное, светлое сопереживание, помогающее интерпретировать музыкальные образы.   

Пластические импровизации учащихся, «пробы» - без показа педагога. Анализ 

услышанного, увиденного. Умение подвести итог, сделать вывод. 

Тема 4. Музыкально-ритмические движения. Игровые и творческие задания. Игра на 

музыкальных инструментах 
          Движения, согласованные с характером музыки, ритмичные и выразительные 

движения, ритмические игры, хороводы, несложные танцевальные движения, пляски. 

Для развития способностей передавать в пластике музыкальные образы используются 

следующие виды движения: 

- ходьба; 

- марширование; 

- бег; 

- прыжковые движения; 

- общеобразовательные упражнения на различные группы мышц; 

- имитационные движения; 

- плясовые движения; 

- умение ориентироваться в пространстве. 

Творческие задания 

 инсценирование песен, популярных сказок («Колобок», «Теремок», и др.)  с 

привлечением звучания знакомых музыкальных произведений; 

 простейшие импровизации: вокальные (диалоги персонажей сказок, «вопрос – 

ответ»),  инструментальные (ритмическое сопровождение, звуковые картины); 

 звукоподражание; 



  

 образные игры; 

 вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок; 

 сочинение мелодий к скоропевкам, стишкам; 

 гимнастика у зеркала. 

Игра на музыкальных инструментах 

 накопление слушательского опыта; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами, правилами их хранения; 

 освоение приемов игры на разных музыкальных инструментах; 

 формирование навыков игры в ансамбле, оркестре; 

 подбор ритмического аккомпанемента. 

Тема 5. Хоровая работа. Работа над произведениями 

Работа над ансамблем 

 Формирование навыков чистого интонирования; 

 Формирование навыков одновременно начинать и заканчивать как произведение в 

целом, так и отдельные его части; 

 Развитие постоянного ощущения основной метрической доли, четкой и точной 

передачи ритмического рисунка, удерживание постоянного темпа; 

 Воспитание навыков контроля за собственным пением и пением товарищей. 

Работа над строем 

 Работа над ровным звучанием хора по отношению к интонации; 

 Формирование выразительного, чистого интонирования отдельных ступеней лада, 

интервалов, взятых в мелодическом и гармоническом соотношении; 

 Четкая дикция, ритмическая устойчивость, одновременное дыхание. 

Формирование навыков пения по дирижерскому жесту 

 «внимание!», «дыхание», «начало пения», «окончание». 

Работа над произведениями 

Развитие навыков унисонного пения 

 Формирование навыков унисонного пения. Умение «слушать тишину», себя, соседа, 

красоту унисона. 

 Пение а`капелла посредством попевок, упражнений на основе разучиваемого 

материала. 

Использование   упражнений и специально подобранного репертуара, построенного на 

контрастном сопоставлении тембров, ритма, динамики (исключая предельные РР) и на 

различных способах звуковедения. 

 Формирование умения слышать несколько мелодических линий, тембров, количество 

звуков в аккорде, созвучии, консонанс и диссонанс. Развитие этих умений с помощью 

игровых ситуаций. 

Ритмическое двухголосие, трехголосие. Умение слышать    нижний звук из 2х звучащих – 

применение специальных упражнений. 

Определение на слух основных гармонических функций: Т,S,D. 

Пение произведений и упражнений  с выдержанным    звуком в одном голосе и движении в 

другом, с самостоятельным, противоположным движением голосов. 

Пение канонов  на основе усвоенного материала. 

 

Прогнозируемый результат 

 

Учащийся должен знать Учащийся должен уметь 

Иметь представление о вокально-хоровом 

исполнении 

Применять практические навыки в хоровом 

исполнении 

Понимать форму муз.произведения Слышать друг друга 

Иметь понятие об ансамбле в хоре Исполнять свою партию следуя трактовке 

педагога 

Иметь понятие о дыхании и его видах Уметь правильно дышать во время пения 



  

Знать динамические оттенки Уметь исполнять динамические 

произведения, используя различную 

динамику 

Знать о защите голосового аппарата Вести здоровый образ жизни 

 

 

Формы аттестации: 

- промежуточная аттестация; 

-итоговая аттестация 

Оценочные материалы 

 Формы подведения итогов (промежуточная и итоговая аттестация). 

           С целью определения уровня знаний и исполнительского качества предусмотрен 

периодический контроль в виде проверки партий, проведение контрольных уроков. При 

оценке учащегося учитывается такое его участие в выступлениях хорового коллектива. В 

течении года планируется ряд творческих показов, выступлений на городских и районных 

мероприятиях, участие в фестивалях и конкурсах, выступление на отчетном концерте. 

Виды контроля: 

1. Предварительный – выявляющий подготовленность детей к слуховой и певческой 

деятельности, развитие интонационных и ритмических способностей. 

2.Текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, вокального и 

ритмического слуха, интонации, результативности обучения. 

3.Итоговый контроль- чистота интонирования на концертах, конкурсах, праздниках. 

Формы проверки 

- открытые занятия 

- хоровые выступления на праздниках, конкурсах 

- отчетные концерты 

Способы диагностики 

- тесты, беседы с детьми 

- наблюдение за участием детей в музыкальных конкурсах и праздниках 

- выполнение учащимися творческих заданий во время учебного процесса. 

Конечным итогом работы всех участников ансамбля является аттестация, которая 

проводится с целью определения фактического уровня учащихся в определенный момент 

времени, причин выявленных отклонений, обеспечения положительной динамики развития 

творческих вокальных способностей детей. 

Оценке и контролю подлежат следующие результаты обучения: 

- знание певческих понятий, наличие общего представления о теории музыки; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: пении, музыкально-пластическом движении, сценическом 

воплощении исполняемых произведений, импровизации; 

- уровень и качество исполнения произведений, сценического мастерства; 

- развитие вокальных данных, музыкальности, творческих способностей; 

- степень самостоятельности в приобретении знаний; 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения. 

Виды аттестации: 

- предварительная - начальное диагностирование способностей учащихся, определение 

исходного уровня вокального развития детей; 

- промежуточная (текущая) - проводится в течение учебного года с целью отслеживания 

динамики формирования вокально-хоровых и исполнительских навыков; 

- итоговая (в конце учебного года, в конце реализации программы) - проводится с целью 



  

определения уровня усвоения учащимися программного материала, динамики развития 

творческих вокальных способностей детей. 

Используются различные формы проведения аттестации учащихся, подведения итогов 

реализации данной дополнительной общеобразовательной программы: наблюдение за 

детьми, результаты входного диагностирования, устный экспресс-опрос, устный 

фронтальный опрос, устный индивидуальный опрос, устный зачет, устная оценка 

педагогами и родителями, анализ подготовки и участия детей в мероприятиях, оценка 

зрителей и членов жюри, коллективный анализ деятельности, самоанализ учащихся, 

контрольные вокальные упражнения, контрольное сольное исполнение, показательное 

исполнение, отбор концертных номеров, контрольный просмотр программы, звукозапись в 

студии, контрольный открытый урок, смотр-конкурс, творческий отчет, концерт. 

Основной формой аттестации и подведения итогов реализации данной 

общеобразовательной программы является концерт. Концертное выступление для каждого 

ребенка - это возможность проявить свою индивидуальность, показать умение применять на 

практике полученные в течение учебного года знания, умения и навыки. Успешный концерт 

является стимулом для дальнейшего творческого роста вокального ансамбля. 

Все участники коллектива в течение учебного года должны несколько раз (в зависимости 

от года обучения) выступить на сцене (в составе ансамбля или сольно) с исполнением 

вокальных номеров. Учащиеся оцениваются на основании сложности и качества 

исполнения программы, а также учебных достижений на протяжении всего срока обучения. 

Показателем успешности реализации программы также является заинтересованность детей 

(высокая посещаемость, сохранность контингента в объединении), активная творческая 

деятельность всех 

 

Оценочные материалы 
Диагностика знаний, умений и навыков учащихся 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Высокий (5 баллов) 

 

Достаточный 

(4 балла) 

 

Минимальный 

(3 балла) 

 

1. Формирование 

певческой 

установки 

 

Естественное 

положение головы 

и корпуса. 

Отсутствие 

мышечного 

напряжения. 

Поющий стоит 

прямо, на 2-х ногах, 

без напряжения, 

раздвинув плечи 

чуть назад, слегка 

приподняв грудь и 

прогнув поясницу. 

Соблюдает 

певческую 

установку. 

 

Поза поющего 

естественна. Спина - 

прямая, плечи - 

опущены Частичное 

мышечное напряжение. 

Во время пения не 

всегда соблюдает 

правильную певческую 

установку. 

 

Поющий стоит ровно, но 

переминается. 

Иногда 

запрокидывает голову, 

напрягает мышцы лица и 

шеи, поднимает плечи, 

сутулится. При 

напоминании старается 

соблюдать певческую 

установку. __________  

 

2. Формирование 

вокально-хоровых 

навыков 

Учащийся владеет 

правильным 

дыханием, поет 

Учащийся овладел 

правильным дыханием, 

дикцией и 

Учащийся слабо владеет 

правильным дыханием, 

дикцией и артикуляцией. 



  

 короткие фразы на 

одном дыхании, 

легким звуком, без 

напряжения. 

Хорошая дикция и 

артикуляция. Ясно 

и четко 

выговаривает слова. 

Поет под простые 

фонограммы, 

отдельные фразы из 

песни - без 

сопровождения. 

 

артикуляцией. Поет 

короткие фразы на 

одном дыхании, но звук 

недостаточно легкий, 

имеется напряжение. 

Иногда нечетко 

выговаривает слова. 

Поет под простые 

фонограммы. Но 

отдельные фразы из 

песни без 

сопровождения поет 

нечисто. 

 

При пении коротких фраз 

на одном дыхании звук 

тяжелый, напряженный. 

Поет чисто под простые 

фонограммы. Но 

отдельные фразы из 

песни без 

сопровождения поет 

нечисто. 

 

3. Освоение 

репертуара (согласно 

программе) 

 

Вокальный 

репертуар освоен 

полностью, 

качество 

исполнения 

высокое, передача 

характера и образа 

песни. 

 

Вокальный репертуар 

освоен полностью, но не 

во всех песнях 

передается характер и 

образ песни. 

 

Вокальный репертуар 

освоен полностью, но не 

все песни исполняются 

качественно, характер и 

образа песни передаются 

неубедительно. 

 

4. 
Художественно 
артистические 
навыки 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку, передача 

характера 

произведения в 

мимике, жестах, 

пластике. Умение в 

пении изобразить 

характер, 

настроение 

произведения. 

Исполнение под 

музыку несложных 

танцевальных и 

ритмических 

движений. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку, передача 

характера произведения 

в мимике, жестах, 

пластике. Умение в 

пении передать 

характер, настроение 

проявляется не во всех 

вокальных 

произведениях. 

Недостаточно 
эмоциональное, 
яркое и 
выразительное 
исполнение 
вокальных 
произведений. 

5. Участие в 

концертной 

деятельности 

Постоянно 

участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива, 

проявляет 

индивидуальные 

способности и 

темперамент 

(музыкально-

артистические 

данные). 

Не всегда участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

Участвует в концертной 

деятельности коллектива, 

но не постоянно. 

 

 



  

 

 

Диагностическая карта к программе 

 
Фамилия, 
имя 
учащегося 

Практические умения и навыки Общее 

количество 

баллов 

Уровень 

усвоения 

программы Формирование 

певческой 

установки 

Формирование 

Вокально-

хоровых 

навыков 

Освоение 

репертуара 

(согласно 

программе) 

Художественно

-артистичес 

rие навыки 

Участие в 

концертной 

деятельности 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3   

                  

                  

 

Уровни оценивания учащихся 

5 - высокий  

4 - достаточный  

3 - минимальный 

 
21 - 25 баллов - программа усвоена учащимися на высоком уровне 

18 - 20 баллов - программа усвоена учащимися на достаточном уровне 

15 - 17 баллов - программа усвоена учащимися на минимальном уровне 

 

Методические материалы 

 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Приемы 

организации 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов 

Распевка Групповая Наглядная (показ 

педагогом – 

повторение 

учащимся -

коррекция) 

Сборники 

распевок и 

канонов 

Достижение 

полноценной 

работоспособности 

вокального аппарата 

Распевка Групповая Работа по 

образцу 

(теоретическая 

задача – 

исполнение 

учащимся - 

коррекция) 

Сборники 

распевок и 

канонов 

Достижение 

устойчивых навыков 

интонирования 

Репетиция Групповая Наглядная (показ 

педагогом – 

повторение 

учащимся -

коррекция) 

Нотный 

материал 

Исполнение 

выученного материала 

интонационно чисто и 

наизусть 

Концерт Групповая Самостоятельная 

(под контролем 

руководителя) 

Нотный 

материал (по 

требованию) 

Исполнение 

выученного материала 

интонационно чисто и 

наизусть 

 

 



  

 

 

Условия реализации программы 
Для хоровых занятий необходимо помещение с благоприятной для репетиционного 

процесса акустикой. Помещение для занятий должно быть оборудовано необходимым 

количеством шкафов, а также необходимо иметь достаточное количество канцелярских 

принадлежностей. 

Для нормального педагогического процесса необходимо следующее оборудование: 

оргтехника (компьютер со всеми комплектующими), множительная техника (ксерокс с 

расходными материалами), аудио-видеотехника, позволяющая использовать в репетиционном 

процессе микрофоны и др. компоненты. 

Методическое обеспечение должно включать в себя антологию вокального и 

хорового мирового искусства (нотный материал, аудио и видео). 

 

 

Компьютер 1 

Шкаф для коллекций и дидактических материалов 1 

Шкаф для методической и нотной литературы 1 

Шкаф-стеллаж для хранения оборудования 1 

Микрофон динамический суперкардиоидный SHURE 

BETA58A 

3 

Стол учительский  1 

Стул учительский 1 

Столы ученические  10 

Стулья ученические  20 

Синтезатор комплект 1 

Доска  1 

 

 



  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 

1.Добровольская Н.Д. – Вокально- хоровые упражнения в детском хоре. 

2.Струве Г.А. – Школьный хор – Г.А.Струве, М.Просвещение, 1981  

3. Халабузарь, Попов, Добровольская. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие 

(Халабузарь, Попов, Добровольская-СПБ, Лань , 2000) 

4.Программа для хоровых произведений ДМШ и ДШИ .Составитель: В.В. Артеменко, 2008 

5.ОсеневМ.С., Самарин В.А., Хоровой класс и практическая работа с хором – М. Академия , 

2003 

6.Страве Г.А. Школьный хор: книга для учителя М.Просвещение 1981 

7.Багадуров В. Вокальное воспитание детей. -   М., 1952 

8.Блинова М. Некоторые вопросы музыкального воспитания школьников в свете учения о 

высшей нервной деятельности: Пособие для учителей пения. - М.,Л., 1964 

9.Венгрус Л. Начальное интенсивное хоровое пение. - СПб., 2000 

10.Венгрус Л. Пение и фундамент музыкальности. -   Великий Новгород, 2000 

11.Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренаж. - СПб., 1997 

12.Емельянов В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: 

Методические рекомендации для учителей музыки. - Новосибирск., 1991 

13.Малинина Е. Вокальное воспитание детей. -   М-Л., 1967 

14.Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. - 

Киев., 1988 

15.Огороднов Д. Памятка педагогу в вокальной работе по алгоритму с детьми и самим 

собой. -   Свердловск, 1981 

16.Попов В. О развитии певческого голоса младших школьников//Музыкальное 

воспитание в школе. Вып. 16.- М., 1985 

17.Струве Г. Школьный хор. - М., 1981 

18.Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению.   - М., 1992 

19.Тевлин В. Вокально-хоровая работа//Музыкальное воспитание в школе.   Вып. 15. -М., 

1982 

20.Шацкая В. Детский голос. - М., 1970 

 

Для учащихся: 

1. Барсова Л. Николай Андреевич Римский-Корсаков. - СПб., 2009 

2. Верфель В. Верди: роман оперы. - М., 2001. 

3. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. - М.,   2009. 

4. Гордеева Е.   Композиторы «Могучей кучки». - М., 2006. 

5. Лукша В. Оркестр. - Минск, 1994. 

6. Музыка и современность. - М., 1967. 

7. Орлова Е.   Петр Ильич Чайковский. - М., 1980. 

8. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. - М., 1979 

9. Смирнов В.   Морис Равель. - Л., 1999. 

10. Шафер Н. Дунаевский сегодня. - М., 1988. 

 


		2021-07-13T23:30:55+0300
	Директор МБУДО  ЦДЮТ Сакского района - Ендовицкая Оксана Анатольевна




