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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью 

выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят 

ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет 

на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию личности, но и 

дают специфические знания и умения в этой области искусства. 

       Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные 

качества формируются именно там. 

       Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки.  В процессе занятий в вокальных коллективах у 

детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный 

слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

Направленность программы 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровой 

коллектив школьников» имеет художественную направленность, в которой содержатся 

новые приемы обучения детей хоровому исполнительству, способствующих 

развитию вокальных способностей, интересов и потребностей обучающихся. 

Актуальность программы 

           Программа реализуется именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью 

и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть вокально-

хоровыми  умениями и навыками, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее расстояние ррколлектива, знания особенностей детского голоса, его 

развития и охраны, основных навыков вокальной работы с детьми разного возраста, 

принципом подбора репертуара для разных возрастных групп, методики работы над 

хоровым произведением. 

Отличительные особенности программы 

 в следующем: программа реализуется через интеграцию со специалистами учреждения и 

направлена на личностно- ориентированный подход к каждому ребенку в соответствии с 

ФГОС. 

      Интеграция позволяет по мере необходимости оказывать индивидуальную работу 

воспитанникам, занимающимся в данном кружке, что благотворно влияет на всестороннее 

развитие ребенка. 

      Особую роль в формировании вокальной культуры обучающихся  попрограмме играет 

опыт концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – 

эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт 

самопрезентации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 12 до 14 лет. Численный 

состав группы 15 человек позволяет создать оптимальный вариант для занятий: вызывает 

доверительную атмосферу, даёт возможность концентрировать внимание учащихся. 

Занятия проводятся по 1 учебному часу 2 раза в неделю, 76 часов в год. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 45 минут. 

 

 



    Программа рассчитана на срок- один год. Учебный год распланирован на 38  

учебных недель. 

Возраст обучающихся 12-14 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы 

Программный уровень, 76 часов, 1 год, 2021-2022. 

Формы обучения:       Очная. 

      Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

76 часов в 1 год, 2 часа в неделю, среда 8.30-10.00 

Промежуточная аттестация – отчетный концерт 

 

         1.2      Цель и задачи программы: 

       Цель программы- - создание условий для включения детей в музыкально – 

творческую деятельность. 

        Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

          Задачи обучения: 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

            Задачи развития: 

 - развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

-развивать вокально-хоровые навыки,  

-музыкальный, интонационно-ритмический слух, чувство ритма, интонацию,  

- художественный и эстетический вкус обучающихся. 

    Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

- формирование любви к пению, к родному языку и поэзии,  

- формирование музыкально-образного мышления, эстетического вкуса, и                   

  исполнительской культуры. 

           

 

1.3 Содержание программы 

       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку 

предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями 

выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается. 

Содержание программы учебного года старшей группы обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, режимом работы. Подбор репертуара. 

2. Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4. Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5. Дыхание. 



Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6. Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7. Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения 

петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо». 

9. Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение 

канонов. 

10. Работа над репертуаром. 

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-

дисков. 

11. Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

12. Итоговые занятия, творческие отчеты, отчётные концерты, выступления. 

   Промежуточная аттестация- отчетные концерты, выступления 

 

При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. В силу возрастных особенностей, обучения детей пению 

необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных 

навыков. 

     В коллективе обеспечивается благоприятный психологический климат, направленный 

на успех. 

 

Учебный план программы 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

Всего Теория Практика контроля 

1 

Вводное занятие. 

Владение 

голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих 

навыков. 

2 1 1 
Музыкальное 

занятие 

2 

Охрана голоса. 

Теоретические 

основы. Гигиена 

певческого голоса 

6 3 3 

Музыкальное 

занятие с эле- 

ментами лекции. 

3 

Певческая 

установка. 

Теоретические 

основы. 

4 2 2 

Музыкальное 

занятие с эле- 

ментами лекции. 

Репетиция. 



Психологическая 

готовность к 

выступлению. 

4 
Звукообразование. 

Муз. штрихи 
6 3 3 

Музыкальное 

занятие 

5 

Дыхание. Типы 

певческого 

дыхания. Работа 

над певческим 

дыханием. Цепное 

дыхание. 

4 2 2 

Музыкальное 

занятие с эле- 

ментами лекции. 

6 

Дикция и 

артикуляция. 

Работа над 

согласными и 

гласными. 

Распевание. 

Развитие 

звуковысотного и 

динамического 

диапазона. 

8 4 4 

Музыкальное 

занятие с эле- 

ментами лекции. 

Репетиция. 

7 

Ансамбль. 

Элементы 

двухголосья. 

8 4 4 

Музыкальное 

занятие с эле- 

ментами лекции. 

Репетиция. 

8 

Музыкально-

исполнительская 

работа 

Распевание. 

Работа над 

тембром. 

4 2 2 

Музыкальное 

занятие с эле- 

ментами лекции. 

 

9 Ритм 4 2 2 

Музыкальное 

занятие. 

Репетиция. 

10 

Работа над 

репертуаром 

Распевание. 

Работа над 

подвижностью 

голосов. 

14 7 7 

Музыкальное 

занятие. 

Репетиция. 

11 
Концертная 

деятельность 
8 4 4 

Репетиция. 

- занятие – концерт 

12 

Итоговые занятия, 

творческие 

отчеты 

8 4 4 

Концерты, выступления 

 

 

 ИТОГО 76 38 38 - 

 

 

 

Учебно-тематический план  



№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Сроки 

прохождения 
Вид деятельности 

Форма 

занятия 

1 

Вводное занятие. 

Владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков. 

1.09 

Активное участие в 

музыкальном занятии Музыкальное 

занятие 

2 

Охрана голоса. 

Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса 

8.09 

15.09 

22.09 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение предложенных 

руководителемупражнений. 

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. 

3 

Певческая установка. 

Теоретические основы. 

Психологическая готовность 

к выступлению. 

29.09 

6.10 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение предложенных 

руководителемупражнений.  

Участие в игре. 

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. Репетиция. 

4 
Звукообразование. Муз. 

штрихи 

13.10 

20.10 

27.10 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение 

предложенныхруководителе

м упражнений.  

Участие в игре. 

Музыкальное 

занятие 

5 

Дыхание. Типы певческого 

дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное 

дыхание. 

3.11 

10.11 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение предложенных 

руководителем упражнений.  

Участие в игре. 

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. Репетиция. 

6 

Дикция и артикуляция. 

Работа над согласными и 

гласными. Распевание. 

Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

17.11 

24.11 

1.12 

8.12 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение 

предложенныхруководителе

м упражнений.  

Участие в игре. 

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. Репетиция. 

7 
Ансамбль. Элементы 

двухголосья. 

15.12 

22.12 

29.12 

12.01 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение предложенных 

руководителемупражнений.  

Участие в игре. 

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. Репетиция. 

8 

Музыкально-

исполнительская работа 

Распевание. Работа над 

тембром. 

19.01 

26.01 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение 

предложенныхруководителе

м упражнений.  

Участие в игре. 

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. Репетиция, 

игра «Матрешки». 

9 Ритм 
2.02 

9.02 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение 

предложенныхруководителе

м упражнений.  

Игровое занятие 



Участие в игре. 

10 

Работа над репертуаром 

Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 

16.02 

23.02 

2.03 

9.03 

16.03 

23.03 

30.03 

Активное участие в 

музыкальном занятии, 

выполнение предложенных 

руководителем упражнений.  

Музыкальное 

занятие с 

элементами 

лекции. Репетиция. 

11 Концертная деятельность 

6.04 

13.04 

20.04 

27.04 

Принятие участия в 

выступлении хорового 

коллектива на концерте, в 

творческом отчете. 

Репетиция. Занятие 

– концерт 

12 
Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

4.05 

11.05 

18.05 

25.05 

Принятие участия в 

выступлении хорового 

коллектива на концерте, в 

творческом отчете. 

Концерты, 

выступления 

 

 

 ИТОГО 76   

 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты обучения: 

Результаты освоения программы вокального кружка 

       Обучение вокалу в обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. 

       У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др. 

        В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание  

и самопознание. 

Результаты освоения программы  учебного года старшей группы обучения. 

- владение техническими программами приемами пения; 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение певческой позицией; 

- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

- умение анализировать свои действия. 

        Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

        - овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

        - овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

       Метапредметными результатами являются: 

    - овладение способами решения поискового и творческого характера; 

    - культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

    - приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

     Личностными результатами занятий являются: 



      - формирование эстетических потребностей, ценностей; 

      - развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

      - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

      - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 

 

Принципы и формы обучения: 

 доступности содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой 

ступени обучения, обучение пению  по нотам всех детей без исключения; 

 последовательности и систематичности изложения; 

 принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов деятельности; 

единства художественного и технического развития учащихся, 

 оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации педагогического процесса, в каждом классе свой хор – сплоченный 

коллектив. 

 

Компетенции и личностные качества: 

 

    пройдя обучение по программе «Хоровое пение», обучающиеся получат: · широкий 

спектр информации эстетического содержания; · комплекс знаний и навыков 

по хоровому пению; · практические навыки для самостоятельного исполнительства; · 

знания по музыкальной культуре и истории; · знания и умения, которые в дальнейшем он 

сможет применить во взрослой жизни (умение наладить контакт с другим человеком и 

коллективом, раскрыть свои творческие возможности и применить их на деле, общаться с 

аудиторией. 

 

 

Формы организации вокальной деятельности: 

    - музыкальные занятия; 

    - занятия – концерт; 

    - репетиции; 

    - творческие отчеты. 

    Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 

 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2021-2022 01.09.2021 31.05.2022 38 76 
Среда 

8.30-10.00 

Промежуточная аттестация- отчетные концерты, выступления 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

- учебный класс для проведения занятий.  

- хорошо настроенный инструмент (фортепиано), стулья.  

-место для проведения групповых занятий, и репетиционное помещение для занятий 

сводных хоров. 

- Для проведения групповых занятий класс,  оборудованный стульями, доской с нотным 

станом.  

 -хорошо настроенный инструмент (фортепиано), набор музыкально-шумовых 

инструментов.  

 

      технические средства:  

-Ноутбук,  

-проигрыватель, пластинки, 

-видеокамера,  

-средства акустики. 

 

 

Информационное обеспечение: 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

Образовательные ресурсы Интернет  

 

 

Кадровое обеспечение:  руководитель объединения» Хоровой коллектив школьников», 

Ларионовская Ирина Николаевна, ПОМу имени Н.А.Римского-Корсакова", дирежорско-

хоровое отделение, преподаватель по хору с 36-летним опытом педагогической работы.  

2.3. Формы аттестации 

          Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

          Формой реализации программы вокального кружка является:  

 концертная деятельность, 

 участие в конкурсах, фестивалях (на разных уровнях), смотрах, 

 выступление для воспитанников младших групп, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.1september.ru/ru/


 выступление для родителей 

 

2.4. Оценочные материалы, способы оценивания 

 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики разработанной руководителем музыкально – хоровой 

студии г.Тюмени И. А. Леоновой. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются: 

- участие в конкурсах, фестивалях (на разных уровнях), смотрах: 

-отзывы учащихся и родителей,                                                                                                                      

-отчетный концерт  

 

 

2.5. Методические материалы 

 

    Материальная база: 

     

1.  Комплекс материалов (содержит запись коллективных мероприятий хора: концертов, 

праздников);  

2. Конспекты с материалами районных методических объединений и курсов повышения 

квалификации;  

3. Материалы для бесед с воспитанниками и консультаций родителей по темам: охрана и 

гигиена детского голоса, поведение на сцене. 

4.Наглядно-дидактическое обеспечение образовательного процесса  

 музыкально-дидактические игры; 

 комплексы дыхательной  гимнастики;  

 комплексы артикуляционной гимнастики; 

 программы, сценарии концертов; 

 электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 

 методическая литература; 

 

 

-Стенды в кабинете:  

-Стенгазета , сайт в интернете  

-Портреты русских и зарубежных композиторов 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Методы обучения:                                                                                                                           

       Методы обучения:  

 

 Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 



- методические игры 

- эмоциональный метод стимулирования. 

 

 

     В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В. В. Емельянова, К. Орфа. 

 

1. Личностно-ориентированного обучения. 

2. Образовательные технологии 

3. Интерактивные технологии 

4. Локальные технологии 

5. Профессионально- ролевые технологии 

6. Вокально- хоровые прикладные технологии 

7. Игровые технологии 

8. Тестовые технологии. 

9. Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Формы организации учебного занятия: 

индивидуальные и групповые занятия; концертные выступления, участие в городских 

конкурсах и мероприятиях. На занятиях используется интеграция разных видов 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

2.6 Список литературы, использованный при составлении программы: 

 Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Музыка, 2019. 

 . Струве М. Не грусти, улыбнись и пой.: Методическое пособие для детских 

хоровых коллективов. – М., 2011.  

 Горский В.А., Журкина А.Д. Требования к программам. Дополнительное 

образование.–200, №2. 5. Два аспекта деятельности педагога дополнительного 

образования.– Дом творчества юных «На Ленской», 2017. 

 . Технология разработки и экспертизы авторских программ в системе 

дополнительного образования: Научно-методические рекомендации. Авт.-сост. 

Г.С. Шляхова. – Великий Новгород: НРЦРО, 2013. 

 Венгрус, Л. А. Начальное интенсивное хоровое пение. – СПб: Музыка, 2018. – 280 

с. 

 Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

школьного возраста. – М., 2012. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду / М. Ю. Картушина. — 

М.: Скрипторий 2003, 2016. — 176. с. 

 Халабузарь, П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб., 

2000. 

 Алиев Ю. Пусть запоет наш хор! Репертуарно-методическая библиотека, 2019. 
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