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I. Пояснительная записка 

 

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый 

мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, 

чище, совершеннее. Вы увидите жизнь в иных тонах и красках...» 

Д. Шостакович 

 

«Реальное основание личности человека лежит не в заложенных в нем ге-

нетических программах, не в глубине его задатков и увлечений и даже не в 

приобретенных им навыках, знаниях и умениях..., а в той системе деятель-

ности, которые реализуются этими знаниями и умения.» 

психолог и публицист XX в. 

А.Н. Леонтьев 
 

Долгое время образование в нашей стране осуществлялось вне контекста 

культуры. 

 Основные параметры его развития определялись идеологией. Образова-

нию предписывалось формирование личности с заданными качествами. В 

настоящее время образование обратилось к культуре как среде, где происходит 

рождение и становление самобытного образа человека. 

В учреждениях дополнительного образования с разветвленной сетью 

кружков по интересам, студий, секций и т.д. формируется та необходимая сре-

да, компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат ребенку 

для свободного проявления своей индивидуальности, саморазвития и самореа-

лизации. Указанные педагогические задачи успешно могут решаться в условиях 

детских хоровых коллективов. 

Что такое хор и хоровое пение? 

Хоровое пение - коллективное исполнение вокальной музыки. Настоящая 

программа предназначена для хорового коллектива, которому отводится одно 

из важнейших мест в системе музыкально-исполнительского направления МАУ 

ДО ЦВД «Эстетика». И это неслучайно, так как хоровое пение относится к 

древнейшим проявлениям музыкальной культуры, народного творчества и име-

ет ряд специфических особенностей. Во-первых, это коллективное творчество, 

но в понимании коллектива как не обезличенной массы детей. В соответствии с 

современной культурологической концепцией Е. В. Бондаревской, для меня хор 

– это, во-первых, единение, общность человеческих индивидуальностей, спо-

собных к личностной самодетерминации (свободного решения и перерешения 

своей судьбы) в общении и сотрудничеству друг с другом, самим собой и куль-

турой. 

 Во-вторых, хоровое пение представляет собой синтез, органичное соче-

тание музыки и слова. Слово - носитель смыслового начала, оно помогает де-

тям глубже проникнуть в содержание исполняемого произведения. Музыка же 

черпает из речевой интонации способность выражать эмоции, чувства. Именно 

через их постижение и анализ учащиеся могут глубже и полнее понять суть, 

назначение искусства в жизни человека и общества, ощутить себя истинными 

творцами национальной культуры. 

 



Хоровое пение относится к исполнительским формам музыкального ис-

кусства и подчиняется закономерностям творческого процесса. В отличие от 

живописи и скульптуры, хоровое музыкальное искусство отражает действи-

тельность в звуковых образах.  

Результат исполнения музыкального произведения зависит от техниче-

ской подготовленности участников хора (т.е. владения навыками и приемами 

вокально-хорового пения), их умения эмоционально передать художественный 

образ (т.е. развитости нравственных качеств - отзывчивости, душевности, доб-

роты), от настроения исполнителей. 

Техника хорового исполнения складывается из навыков 2-х порядков:  

а) сенсорных, связанных с эмоциональной сферой вокального искусства, 

слуховым восприятием музыки и эмоционально-волевым началом в передаче 

ее;  

б) двигательных, связанных с механической работой певческого аппарата 

(у певцов) и дирижерского аппарата (у хормейстера). 

Настоящая программа по хоровому классу предназначается для детских 

музыкальных школ-студий, музыкально-эстетических центров, хоровых клас-

сов при МАУ ДО ЦВД «Эстетика», а также школьных хоров.  

Программа «Все начинается с песни» была апробирована на практике в 

течение 10 лет в работе школьного хора МБОУСОШ №25 им. П.К. Каледина. 

Результативность программы - это тот положительный фактор, который позво-

ляет судить о верности выбранного направления в воспитании и обучении де-

тей.  

Вокальный ансамбль «Эстрадный калейдоскоп» при  «Театре сказок» 

МБОУ СОШ №25 им. П.К. Каледина удостоен дипломов 1 степени в городских 

смотрах художественной самодеятельности (2002, 2005гг) 

Хоровой коллектив школы в апреле 2008г удостоен звания «Лауреата» в 

городском смотре художественной самодеятельности. А в мае 2008г. удостоен 

диплома 1 степени областного смотра детских художественных коллективов 

образовательных учреждений Ростовской области.  

В МАУ ДО ЦВД «Эстетика» солисты ЛЭР Остапенко Ефросинья получи-

ла диплом 111 степени приказ УО № 234 от 12.04.2011г., Горбатюк Ангелина 

диплом 3 степени в номинации «Вокальное искусство» приказУО № 230 от 

08.04.2014г.в городском конкурсе «Радуга талантов»,  

В муниципальном этапе областного фестиваля детского творчества «Мир 

начинается с детства» приказ УО №195 от 27.03.2014г. 

 Аннушкина Арина учащаяся ШРО, занявшая 1 место, 

 Ибрагимов Ильяс, занявший 2 место,  

Минакова Анна, занявшая 3 место в конкурсе «Дорога детства» номина-

ция «Вокальное и хоровое творчество» пр. №120-од от24.04.2015г. 

2016-2017гг-участие в городском конкурсе «Звонкие голоса» 1 и II туры. 

Дуэт Минакова Анна и Кобилева Дарья получили диплом III cтепени  

приказ № 169 о/д от25.05.2017г. 

 23.04.2018г Вокальный конкурс «Звонкие голоса» Пр.№130 –о/д от 

06.04.2018г 

ШРО  ансамбль 2А кл.Эк1 диплом II cтепени, ДА «Успех» Диплом I cте-

пени ансамбль 3А ЭК 5 



Подготовка и проведение открытых уроков: 12.11.2019г – Эк-1, 3А кл., 

15.11.2019г – Эк-1, 2А кл.; 18.11 – эк-17, 1 Б кл. Пр. № 345-о/д от 29.10.2019г 

проводила 

Естифеева Н.В. и перечисленные выше классы. 

Конкурс «Звонкие голоса» в двух номинациях: авторская  и композиторская 

песня, 

 прошедший 19.12.2019г. Пр. № 375-о/д от 26.11.2019г приняли уч-ся ШРО и 

Детской Академии «Успех».  Диплом Гран-при получил 4 А класс ЭК1, Дет-

ской Академии «Успех»  с авторской песней «До свиданья», Диплом лауреата I 

степени  получил дуэт 3 А класса Эк1 ДА «Успех» сестер Шульгиных с автор-

ской песней «Не спорьте, друзья»,  Диплом лауреата II степени получила Пта-

шинская Василиса ШРО 2 А класс Эк 17 с авторской песней «Осень» 

ШРО: Праздник «Рыцарский турнир»  2А Эк 1; Пр.№ 77-о/д от 21.02. 

2020г  выступление хора класса.  

ДА « Успех» Праздник «Нежности»  3А Эк 1; Пр.№ 78-о/д от 03.03.2020г 

выступление хора класса 

Участие в дистанционном проекте «Спасибо, деды» к 75-летию Победы в 

ВОВ  ШРО 2А класса Эк 17, 2В класса Эк1, Да «Успех» 3А, 4А Эк 1. 

Цель программы - способствовать формированию личности ребенка, как 

духовного субъекта культуры, развитию его творческих способностей и спо-

собности к самовыражению и самореализации посредством обучения искусству 

хорового пения. 

Цель программы определила следующие задачи: 

1.Воспитательные - привить детям: 

устойчивый интерес и любовь к музыке как составной части общей куль-

туры; потребность общения с музыкой; этические и эстетические чувства 

(добра, прекрасного); художественный вкус; 

способствовать воспитанию нравственных качеств личности (отзывчиво-

сти, целеустремленности), социальных идеалов (любви к Родине, к Донскому 

краю, чувства патриотизма). 

2. Развивающие - способствовать развитию: музыкально-творческих спо-

собностей учащихся (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма); 

умение воспринимать и понимать музыкальный язык во всех его прояв-

лениях (в симфониях, в жанре концерта, в операх); певческий голос; воображе-

ние, интеллект; коммуникативные способы общения. 

3. Обучающие - обучить, закрепить и расширить знания о различных 

видах музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыки, импрови-

зации, исполнения. 

В основу данной программы положены «Программы специального хоро-

вого класса для хоровых студий детских музыкальных школ РФ - 1994 г.» и 

«Программа по классу хорового пения для детских музыкальных школ-

семилеток», а также «Программа хорового коллектива для детей 6-14 лет» Ми-

шениной А.А. 2002г. 

В то же время данная программа является модифицированной ориги-

нальной разработкой, адаптированной к условиям дополнительного образова-

ния, использование которой будет способствовать гармоническому развитию 



творческих способностей учащихся, формированию у них устойчивого интере-

са к вокальному искусству. 

Актуальность данной программы заключается в поиске нового содержа-

ния образования и воспитания детей на занятиях хорового класса в условиях 

формирования новой культурологической парадигмы отечественного образова-

ния. 

Реализация поставленных задач осуществляется на основе примене-

ния следующих методов:  

- общенаучных - анализа и синтеза хороведческой литературы, ее систе-

матизация; 

- эмперических -  наблюдения, сравнения (в процессе занятия), 

- измерения, обобщения и эксперимента для определения диагностики 

результативности реализации данной программы. 

Педагогические аспекты:  

- педагогическая  установка (выполняется в заданиях, воспитывающих 

наблюдательность, развивающих музыкальную и эмоционально-образную 

сферу памяти); 

- воспитания и обучения (система сольмизации Г. Струве, программа 

«Музыка» Д. Кабалевского, игровая деятельность); 

 Разработана целостная система непрерывного вокально-хорового образо-

вания детей от 6-7 летнего возраста (младшая группа хора) до старшего школь-

ного возраста (старшая группа хора) в условиях МАУ ДО ЦВД «Эстетика». 

Программа хорового коллектива рассчитана на 4 года обучения и разде-

лена на три этапа, дающие старт для более углубленной деятельности учащих-

ся: 

1 этап – начальный, развивающий период (1-2-й годы обучения).  

2 этап –  средний период, углубления (3 год обучения).  

3этап –  заключительный период (4-й год обучения).  

Программа может проходить по  полному  и сокращенному варианту 

Полное прохождение программы включает 72-73 часа, а сокращенное 

прохождение программы включает 36-38 учебных часов. 

На 1 этапе занятия по хору проводятся 1 раза в неделю по 1 часу.  В про-

цессе обучения учащиеся получают элементарные вокально-хоровые навыки, 

первоначальные музыкальные знания, учатся слушать музыку и друг друга в 

хоре, воспринимать музыкальное произведение целостно и эмоционально. Со-

став групп допускается в пределах 10 - 15 человек. 

На 2-м и 3-м этапах обучения занятия по хоровому классу проводятся 2 

раза в неделю по 1 часу. На этом уровне происходит закрепление полученных 

начальных навыков, дальнейшее развитие музыкальных способностей, расши-

рение кругозора. Количество детей в группе от 10 до 15  человек. 

В данной программе предусматриваются следующие виды работы с деть-

ми: хоровые занятия (репетиции), интегрированные занятия,  лекции, беседы, 

экскурсии, конкурсы.  

Тематический план работы охватывает 1-ый этап обучения (начальный, 

развивающий), т.к. на базе ШРО МАУ ДО ЦВД «Эстетика»  программа осваи-

вается 1 и 2 года обучения. Учебная деятельность спланирована в тематическом 



плане, а досуговая деятельность варьируется в зависимости от воспитательного 

плана МАУ ДО ЦВД «Эстетика».  

 Ежегодно с 2015г. Проводится конкурс «Дорога детства», который опре-

деляет одаренных и  подготовленных детей к следующему этапу к участию в 

городском конкурсе «Радуге талантов» 

Поощряются ученики, хорошо усвоившие данный курс, грамотами и ди-

пломами. 

Реализация программы основывается на следующих педагогических 

принципах: 

а)  предварительное накопление музыкально-слуховых ощущений; 

б) комплексное изучение музыкальной грамоты и вокального 

мастерства; 

в) применение на хоровой практике знаний и навыков, 

получаемых в процессе теоретических знаний; 

г) повторение и закрепление пройденного материала; 

д) развитие артистических и пластических навыков; 

ж) становление индивидуальной манеры исполнения произведений. 

При определенной эпидемиологической обстановки  будет введена ди-

станционная образовательная  программа. Она направлена на обучение уча-

щихся, освоение самостоятельными навыками в добывании знаний, работе на 

компьютере, мобильном телефоне. Каждая группа занимается по 30 минут, с 

переменой 10 минут при смене групп. Темы учащиеся получают в виде сооб-

щений нового и повторения пройденного материала в WhatsAppe, там же по-

мещаю песни с минусовыми фонограммами с текстом данной песни, одни из 

которых нужно доучить, другие – самостоятельно разучить.  

Цель: 

- создание условий, способствующих дистанционному саморазвитию в 

области  вокально - хоровых знаний, как осознанной потребности к саморазви-

тию.  

Задачи: 

- формирование теоретической базы по освоению вокального творчества; 

- разнообразие мультимедийных концертных программ детского хорово-

го и сольного творчества; 

- организация самостоятельной работы по выполнению домашних зада-

ний. 

Способы определения результативности: 

диагностика самостоятельного освоения блока, представленных материалов и 

знание разучиваемого концертного репертуара.  
№ 

п/п 

1 

Содержание программы 

Содержание учебно-воспитательной деятельности I года обучения 1 класса 

Знакомство с детьми, Выявление их интересов и увлечений. Инструктаж по ТБ, ППО, ПДД, 

теракты, сбор грибов, поведение в школе, профилактика энтеровирусной инфекции. 

2 Цели и задачи 1 года обучения. Беседа о хоровом творчестве 

3 Выбор концертного репертуара, который интересен уч-ся.  

4 Прослушивание вокальных данных детей 

5 Понятие «певческая позиция».Прак зан: упражнения, для правильной певческой позиции.  

Знакомство с понятием «певческое дыхание» П.З. упражнения на развитие правильного певче-

ского дыхания. Игра «Эхо» способствует формированию певческого звука и чистоты интони-

рования.  Для понятия высоты звуков применяется игра «Китенок». 



6 

 

 

 

Понятие унисона. П.З.Развитие     вокально-хоровых     навыков:     чистого     унисона, инто-

нирования. Формирование гласных звуков, произнесение согласных. 

Понятие низких, средних и высоких звуков.  Контролировать и постоянно обращать внимание 

на положение корпуса, головы, шеи. Выработка спокойного, бесшумного вдоха, при непо-

движности плеч. Игры - «Перышко», «Зажженная свеча» применяются для выработки навыков 

певческого дыхания. Упражнения на слоги: лё', лю, ли, ле, ма, мэ, ми, мо, му. 
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Ритм. Метр. П.З. Прохлопывание ритмических и метроритмических долей. 

Ритмическое двухголосие. Игра "Ритмическое эхо". Практическое занятие: Выработка навы-

ков ритмического двухголосия. Ходьба, бег, движения под музыку. Хлопки на основные  рит-

мические доли. 

 Освоение несложных ритмических формул: 11, 11 1,11 1, 111!  Закрепление этих формул 

Практическое занятие: движение рук в ритме мелодии, простукивание и пропевание !-та, !-

ти.  

Практическое занятие:  Формирование ритмического чувства происходит на вокально-

хоровых упражнениях и на изучаемых произведениях. 

Репетиция с детьми,  исполнение ранее изученных песен  

П.З. Вокально-хоровые упражнения и работа над выученными песнями. 

 Понятие лада. Практическая  часть:  развитие  ладового чувства, угадывание по слуху ла-

дов 

  Понятие темпа, его значения в песне. Темпы: adagio, andante, moderato, allegro.На примере 

вокальных произведений показать темпы. Закрепление и определение изученных темпов. 

Практическая  часть: Работа над темповым  дикционным ансамблем хора класса.  

Дирижер хора, основные дирижерские жесты. Знакомство с дирижерскими жестами: внима-

ние, дыхание, вступление, снятие хоровой звучности. 

 П.З. Определять и следовать дирижерским жестам. Разъяснить значение дирижерского жеста 

и отработать реакцию на простые дирижерские жесты. Отработать одновременное дыхание, 

вступление по руке дирижера и завершение пения сначала в медленном и среднем темпе, затем 

в быстром. Игра в "маленького дирижера" - песня "Всем помаши рукой!" 

Теория: динамические оттенки и  их применение: piano, mezzo piano, mezzo forte 

Игра: найди спрятанную игрушку с помощью динамических оттенков. 

Типы звуковедения: non legato,  legato. Слушание музыки, анализ и вывод, что различные типы 

звуковедения применяются в зависимости от характера и содержания музыкального произве-

дения. П.З.Петь попевки с разными типами звуковедения 

Диагностика, определяющая знания, умения и навыки, полученные на занятиях 1 года обуче-

ния  Проведение диагностики: на основе изученных произведений, провести диагностику 3-х 

уровнего отслеживания результатов учащихся. 

П.З.Прослушивание музыкальных сказок П.И. Чайковского «Щелкунчик». Определить  на 

слух тему Финала у новогодней елки. Исполнение зимних песен. 

 Инструктаж по ТБ, ППО, ПДД, терактах,  гололеде, сосульках и заносах на крышах.  

Понятие полифонии. П.З.Пение попевок с элементами  полифонии. 

Практическое занятие: Разучивание слов, мелодии и ритмического рисунка в песнях с вы-

держанными звуками. Определение характера песни.  

Развитием музыкального слуха, объяснение с какой целью это делается, что входит в развитие 

музыкального слуха.  

Практическая  часть: импровизация, пение по цепочке. Развитие вокально-хоровых навыков.  

Практическое занятие: игра «Повтори за мной». Повторение сольфеджированных мелодий 

для развития памяти и звуковысотного слуха,  как хором, так и сольно. 

П.З. Работа над разучиванием песен  к концерту 8 марта и отчетному концерту. 

Продолжение разучивания песен. 

Репетиия концертного репертуара, выход, уход хора, ансамблевость, мимика, дикция. 

Концерт 8 марта. Перед выступлением  сказать об ответственности, собранности и внимании 

учащихся для удачного выступления. 

П.З.Что такое пластическое интонирование, как его применять на сцене для выраз. исполнения 

песен. 

Пение с солистами изученных попевок и песен. Хор должен петь тише солиста.  

Практическое занятие: каждый уч-ся пробует себя в качестве, как солиста, так и хориста. 

П.З. Определение красивой, культурной речи, сравнение с жаргоном. Развитие умения выра-

жать точно и культурно свои мысли и желания в общении людей 

Знакомство с понятием «артикуляция», дикции, культура речи.   
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Практическое занятие: Для активизации артикуляционного аппарата применяются упражне-

ния на слоги «тра-ля-ля», «Дон-дон-дон» в штрихе non legato (не связно). 

Работа над выработкой четкости произношения слов в штрихе legato (связно). Для этого при-

меняются скороговорки «Шли ребята по дороге», «Шесть мышат». Освоение разных видов 

певческого дыхания: активного, спокойного, короткого, широкого, мягкого. 

Овладение навыком пения на гласных звуках с перенесением согласных, заканчивающих слог 

к следующему слогу. «Пропевание» сонорных согласных (звучащих). Вокальные упражнения 

на слоги: ма, на, бай, дай; на гласные: о, у. 

Формирование певческой речи. П.З. Определение основных слов, к которым движется музы-

кальная фраза. Их пропевание. 

32 Репетиция  песен концертного репертуара. 

33  «Микрофон может быть другом, а может стать врагом». П.З.Правильное положение микрофо-

на у рта, слуховой контроль качества звучания и в связи с этим, изменение положения микро-

фона. 

34 Развитие творческих способностей, воображения. Проведение диагностики по изученным  по-

певкам и песням  года.  

35 

 

 

 

36 

37 

 Развитие творческих способностей артистизма. П.З. Конкурс-игра на лучшее прочтение сти-

хотворений. Выразительное исполнение песен. Инсценировка с выбором главных героев и ис-

полнением сольных партий. Пение песен с танцевальными движениями. Генеральная репети-

ция, на которой нужно добиваться  внимания, собранности и старательности 

Отчетный концерт - итог работы учащихся 1 года обучения.  

П.З. Повторение любимых песен, попевок, классических произведений. 

Планы, пожелания и перспективы на 2 год обучения.                                                                                                         

Примечание: П.З.- практическое занятие. 
 

1 
Содержание учебно-воспитательной деятельности I года обучения на74часа. 

Задачи и цели программы I года обучения; необходимые наглядные пособия;   подготовка к за-

нятиям, Краткое изложение тем года. 

2 Знакомство с детьми, Выявление их интересов и увлечений. Подбор популярных детских песен 

из к/ф и  м/ф. 

3 Выбор концертного репертуара, который интересен уч-ся.  

4 Подбор песен  концертных номеров к календарным праздникам.  

5 Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, поведение в МЦЭВДе 

6 

7 

8 

9 

10 

1. Понятие «певческая позиция». 

2. Знакомство с понятием «певческое дыхание». 

3. Развитие     вокально-хоровых     навыков:     чистого     унисона, интонирования. 

4. Формирование гласных звуков, произнесение согласных. 

5. Понятие низких, средних и высоких звуков. 

11 

 

 

 

12-

17 

18 

19 

 

 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

28 

Практические занятия. Контролировать и постоянно обращать внимание на положение корпу-

са, головы, шеи. Выработка спокойного, бесшумного вдоха, при неподвижности плеч. Игры - 

«Перышко», «Зажженная свеча» применяются для выработки навыков певческого дыхания. 

Упражнения на слоги: лё', лю, ли, ле, ма, мэ, ми, мо, му. 

Игра «Эхо» способствует формированию певческого звука и чистоты интонирования. 

Для понятия высоты звуков применяется игра «Китенок». 

Ритм. Метр. Ритмическое двухголосие. Игра "Ритмическое эхо". 

 Практическое занятие: Выработка навыков ритмического двухголосия. Ходьба, бег, движения 

под музыку. Хлопки на основные  ритмические доли. Освоение несложных ритмических фор-

мул: 11, 11 1,11 1, 111!  Закрепление этих формул  

Практическое занятие: движение рук в ритме мелодии, простукивание и пропевание !-та, !-ти.  

Практическое занятие:  Формирование ритмического чувства происходит на вокально-

хоровых упражнениях и на изучаемых произведениях. 

Практическая  часть: чувство   лада, угадывание по слуху ладов 

  Репетиция с детьми,  исполнение ранее изученных песен  

Репетиция с солистами.  

Практическая  часть: Работа над чистотой интонирования в сольных  песнях. 

Выбор концертного репертуара, который интересен уч-ся на отчетный концерт. 

  Практическое занятие: Разучивание слов, мелодии и ритмического рисунка в песнях. Опре-

деление характера песни. 

Понятие интервалов. Интервалы Мз, B3,  



29 

 

30 

 

 

31 

Практическое занятие: Интонирование интервалов на  изученных произведениях. Игра «Ин-

тервал» 

Понятие интервалов Ч4, Ч5. Игра «Интервал» 

Темпы: adagio, andante, moderato, allegro.На примере вокальных произведений показать темпы. 

Закрепление и определение изученных темпов. 

Знакомство с дирижерскими жестами: внимание, дыхание, вступление, снятие хоровой звучно-

сти. 

Практическое занятие: Разъяснить значение дирижерского жеста и отработать реакцию на 

простые дирижерские жесты. Отработать одновременное дыхание, вступление по руке дириже-

ра и завершение пения сначала в медленном и среднем темпе, затем в быстром. Игра в "малень-

кого дирижера" - песня "Всем помаши рукой!". 

Теория: динамические оттенки и  их применение: piano, mezzo piano, mezzo forte 

32 Типы звуковедения: non legato,  legato. Слушание музыки, анализ и вывод, что различные типы 

звуковедения применяются в зависимости от характера и содержания музыкального произведе-

ния. 

34 Проведение диагностики: на основе изученных произведений провести диагностику 3-х уровне-

го отслеживания результатов учащихся. 

35 Инструктаж по ТБ, ППО, терактах,  гололеде, сосульках и заносах на крышах. 

36 

37 

 Репетиция  песен концертного репертуара. 

Развитием музыкального слуха, объяснение с какой целью это делается, что входит в развитие 

музыкального слуха. Практическая  часть: импровизация, пение по цепочке. Развитие вокаль-

но-хоровых навыков.  

38  Продолжение той же работы. 

39 Понятие полифонии. Пение попевок с элементами  полифонии.  

40 Элемент полифонии – подголоски. Подголоски должны звучать тише темы. 

41 

42  

43 
 

Пение с элементами полифонии: выдержанными звуками, которые  держатся по длительности 

звука. 

Продолжение предыдущей работы.  

Закрепление полученных навыков полифонии. 

44 Пение с солистами изученных попевок. Хор должен петь тише солиста. Практическое занятие: 

каждый уч-ся пробует себя в качестве как солиста, так и хориста. 

45 Практическое занятие: Пение с элементами полифонии: выдержанные звуки и подголоски.  

Дети делятся по парам и пожеланию исполняют полифонию с подголосками или выдержанными 

звуками. 

46 Как развить музыкальную память, что это дает учащемуся. Практическая  часть:попевки из сб 

 А.Березняк «Косой», «Паровоз», «Вот бежит река» пропеваются несколько раз, а затем поются 

как в хоровом, так и в сольном исполнении. 

47 Практическое занятие: игра «Повтори за мной». Повторение сольфеджированных мелодий 

для развития памяти и звуковысотного слуха,  как хором, так и сольно. 

48 Работа над разучиванием песен  к концерту 8 марта. 

49 Работа над ансамблем во вступительных и заключительных песнях концерта. 

50 Работа над умением сохранять хорошее дыхание в  хороводных песнях.  

51 Концерт к празднику 8 марта и  игровое шоу.  

52 Развитие ответственности, собранности, умение точно заметить положительное и отрицательное 

в выступлении,  развитие корректности в замечаниях. 

53-

57 

Знакомство с понятием «артикуляция», дикции, культура речи.   

Практическое занятие: Для активизации артикуляционного аппарата применяются упражне-

ния на слоги «тра-ля-ля», «Дон-дон-дон» в штрихе non legato (не связно). 

Работа над выработкой четкости произношения слов в штрихе legato (связно). Для этого приме-

няются скороговорки «Шли ребята по дороге», «Шесть мышат». Освоение разных видов певче-

ского дыхания: активного, спокойного, короткого, широкого, мягкого. 

Овладение навыком пения на гласных звуках с перенесением согласных, заканчивающих слог к 

следующему слогу. «Пропевание» сонорных согласных (звучащих). Вокальные упражнения на 

слоги: ма, на, бай, дай; на гласные: о, у. 

Формирование певческой речи.  

58 

59-

62 

Репетиия концертного репертуара, выход, уход хора, ансамблевость, мимика, дикция. 

Развитие творческих способностей, воображения, артистизма. Практические занятия. 

Выставка детских рисунков к разученным ранее произведениям. Конкурс-игра на лучшее про-
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68 

чтение стихотворений. Выразительное исполнение песен. Инсценировка с выбором главных ге-

роев и исполнением сольных партий. Пение песен с танцевальными движениями. 

Репетиция на сцене, закрепление предыдущих навыков с  хореографией и театром. Репетиция с 

хореографией  дает навык последовательного исполнения танцев и песен. Отрабатывается  эко-

номное дыхание, чтобы уч-ся научились двигаться так, чтобы не сбивалось дыхание. В резуль-

тате этого навыка  и песни, и танцы будут исполнены на должном уровне.  

Репетиция с театром  ставит своей целью углубить понимание характеров героев; знать, в каком 

месте мюзикла исполняются песни, а также умение следить за развитием мюзикла, быть со-

бранным и внимательным. 

Развитие образного мышления и  эмоциональности. Практические занятия. Пение с ритмиче-

ским аккомпанементом на ударных инструментах (барабанах, бубнах), имитация игры на ду-

дочке. Песни: «Как у наших у ворот» - русская народная песня, «У каждого свой музыкальный 

инструмент» - эстонская народная песня. 

Практическое занятие: Освоение вокально-хоровых навыков: чистота интонирования, выстра-

ивание хоровых унисонов. Игра «Повтори за мной». 

Практические занятия. Перед хором ставится задача слушать солиста и, не заглушая, испол-

нять свою партию. Выравнивание оттенков в совместном исполнении вокальных номеров кон-

церта. Проведение диагностики по изученным песням  года. 

На генеральной репетиции добиваться внимания, собранности и старательности. 

69 Отчетный концерт- итог работы учащихся 1 года обучения. 

70 Работа по анализу ошибок и достоинств исполнения концертного репертуара. 

71 Работа по анализу ошибок и достоинств диагностических песен. 

72 Исполнение любимых произведений, изученных и популярных песен из к/ф и м/ф. 

73  Планы, перспективы, пожелания на 2 год обучения.  

74 Выбор программы на 2 год обучения 

График  прохождения программного материала  3классов  на 74 часов 
№ 

П

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

про-

веде-

ния 

Тео 

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие «Цели и задачи 3 года обучения».  1   

2 Знакомство с детьми.  1   

3 Ознакомление с программой обучения. 1   

4 Выбор репертуара.  1   

5 Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, поведение в ЦВДе 

«Эстетика» 

1   

6 Прослушивание музыкальных и вокальных данных детей.  1  

7 Беседа о хоровом творчестве. Повторение   репертуара  прошлого 

года.  

0,5 0,5  

8  Закрепление усвоенных ранее музыкально-теоретических знаний, 

вокальных умений и навыков. 

0,5 0,5  

9 Формирование звуков, округление гласных. 1   

10 Продолжение предыдущей работы.  1  

11 Репетиция.  1  

12 Репетиция с солистами.  1  

13 Расширение певческого диапазона.  1  

14 Сглаживание регистров.  1  

15 Работа над развитием гармонического слуха и навыков 

 многоголосного пения. 

 1  

16 Пропевание несложных канонов. 0,5 0,5  

17 Работа по пропеванию канонов.  1  

18 Продолжение  предыдущей работы.  1  

19 Пропевание различных музыкальных последовательностей.  1  

20 Продолжение работы над темой  1  

21 Пропевание имитаций и подголосков.  1  

22 Развитие предыдущей темы.  1   



№ 

П

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

про-

веде-

ния 

Тео 

рия 

Прак-

тика 

23 Развитие музыкального слуха.   1  

24 Развитие музыкальной  памяти.  1  

25 Продолжение работы по развитию музыкальной памяти.  1  

26 Знакомство с понятиями «Ансамбль хора» 1   

27 Знакомство с понятиями «Строй хора».   1   

28 Понятие штриха 0,5 0,5  

29 Штрихи: non leqato, leqato 0,5 0,5  

30 Штрихи: staccato, marcato.  1  

31 Закрепление приема «задержки дыхания» 1   

32 Продолжение предыдущей работы. 1   

33 Проведение диагностики.    

34  Подведение итогов диагностических данных.    

35 Инструктаж по ТБ, ППО, терактах,  опасности гололеда, сосулек и  

снежных заносов на крышах. 

   

36  Темпы andante, moderato. 1   

37 Темпы largo, lento.    

38 Темпы allegro, presto. 1   

39 Закрепление предыдущей темы 1   

40 Слушание классической, фольклорной  и детской музыки.    

41 Метро-ритмическое трехголосие. 1   

42 Затакт.  1  

43 Триоль. 0,5 0,5  

44  Синкопа.   1   

45 Репетиция. 1   

46 Динамика mf и f, mp и p. 1   

47 Crescendo и diminuendo.  0,5 0,5  

48 Динамический ансамбль. 0,5 0,5  

49 Репетиция.  1  

50 Премьера спектакля  1  

51 Подведение итогов в работе над  спектаклем. 0,5 0,5  

52 Работа над артикуляцией 0,5 0,5  

53 Работа над высокой певческой позицией.  1  

54 Продолжение работы над высокой певческой позицией.  1  

55 Работа над песнями  к отчетному концерту.  1  

56 Продолжение предыдущей работы.  1  

57 Работа с солистами.  1  

58 Работа над выразительным исполнением музыкального текста. 0,5 0,5  

59 Продолжение работы над предыдущей темой.  1  

60 Пластическое интонирование песен.  1  

61 Продолжение работы над предыдущей темой.  1  

62 Репетиция совместно с хореографией.  1  

63 Репетиция совместно с театром.  1  

64 Подготовка концертного репертуара к отчетному концерту.  1  

65 Подготовка концертного репертуара к отчетному концерту.  1  

66 Работа с солистами и хором.  1  

67 Репетиция совместно с хореографией.   1  

68 Работа с микрофоном.  1  

69 Генеральная репетиция. 0,5 0,5  

70 Отчетный концерт.  1  



№ 

П

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

про-

веде-

ния 

Тео 

рия 

Прак-

тика 

71 Работа по проведению диагностики.  1  

72 Обработка диагностики. 1   

73   Планы, перспективы, пожелания на 4 год обучения.                                                                                                         1   

                                                                                                                   

Итого: 73часа 

   

 

№ 

П

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

про-

веде-

ния 

Тео 

рия 

Прак-

тика 

1 Беседа с детьми. Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, 

профилактика энтеровирусной инфекции, поведение в ЦВДе « Эсте-

тика» 

1   

2 Выбор репертуара.  1   

3 Прослушивание музыкальных и вокальных данных детей.  1  

4 Повторение   репертуара  прошлого года.  1  

5 Повторение и закрепление понятий: «певческое дыхание» 1   

6 Вокально-хоровые упражнения на развитие  правильного формиро-

вания гласных и ясных согласных. 

 1  

7 Закрепление ритмических группировок 111,111,11,111   1  

8 Освоение пунктирного ритма 1.1 1.1 1    

9 Освоение акцентов в музыкальном произведении. 1   

10 Развитие сольных навыков у детей  1  

11  Исполнение произведения под инструментальную фонограмму.  1  

12 Формирование ладового чувства.  1  

13 Интервалы б3,м3 в произведениях русских  композиторов.  1  

14 Интервалы ч4,ч5 в произведениях русских  композиторов.  1  

15 Интервалы М6 и Б6  1  

16 Диагностика знаний, умений, навыков за 1 полугодие  1   

17 Темпы allegro, moderato, lento, adagio  1  

18 Новогодние музыкальные сказки.  1  

19 Инструктаж по ТБ, ППО, терактах, ТБ при гололеде, ТБ при снежных 

заносах и сосульках на крышах. Профилактика ОРВИ, ОРЗ и гриппа 

1   

20  Значение динамических оттенков в произведении. 1   

21 Закрепление типов звуковедения:  non legato и staccatto 0,5 0,5  

22 Закрепление типов звуковедения:  legato. 0,5 0,5  

23 Выстраивание чистых унисонов. 0,5 0,5  

24 Работа над исполнением a capella. 0,5 0,5  

25 Развитие музыкального слуха: пение с элементами двухголосия.  1  

26 Праздник нежности.  1  

27 Развитие четкой артикуляции. 1   

28 Работа над песнями  концерта.  1  

29 Развитие воображения. Репетиции.  1  

30 Развитие творческого мышления 1   

31 Развитие музыкальности и  эмоциональности. 0,5 0,5  

32 Развитие образного мышления. 0,5 0,5  

33 Инсценировка песен КТД с пластическим интонированием.  1  

34 Работа по проведению диагностики. 0,5 0,5  

35 Генеральная репетиция 1   



 

 

№ 

1 

Содержание учебно-воспитательной деятельности 3 года обучения. 

Задачи и цели программы 3 года обучения; необходимые наглядные пособия;   подготовка к за-

нятиям. 

2 

3 

Знакомство с детьми, Выявление их интересов и увлечений.  

 Экскурс по программному материалу. Пение популярных детских песен из к/ф и  м/ф.  

4 Выбор концертного репертуара, который интересен уч-ся. 

5 Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, поведение в ЦВДе «Эстетика» 

6 

 

Прослушивание детей, выявление музыкальных способностей и состояния голосового аппарата. 

Возрастные изменения голоса (тембр, диапазон). 

7 Беседа о хоровом творчестве. Повторение   репертуара  прошлого года. Новые приемы вокаль-

ной техники. 

8 

 

Определение качества усвоения музыкально-теоретических знаний полученных на I и П этапах 

обучения. Дыхание. Кантилена. Развитие микстового и грудного регистров. Дикция. П,Ч. 2-х 

голосие. Развитие     вокально-хоровых     навыков:     чистого     унисона, интонирования. 

9 

10 

Формирование  звуков, округление гласных.  

Практическая  часть: на вокально-хоровых упражнениях продолжать формировать культуру 

звука. Игра « Кто что услышал?» 

11 П.З. Репетиция  хоровых песен, посвященных Дню учителя и осеннего репертуара. 

12 П.З. Репетиция с солистами. Работа над чистотой интонации, характером песни и мимикой. 

13 

 

П.З. Расширение певческого диапазона на вокально-хоровых упражнениях в виде модулирую-

щей секвенции с постепенным увеличением высоких и низких звуков в пределах возможностей 

голоса (сопрано, альт). 

14 

 

П.З.Сглаживание регистров:  на вокально-хоровых упражнениях (нисходящего движения зву-

ков), продолжать работу по сглаживанию регистров.. 

15 П.З. Исполнение произведений из пройденного на П этапе обучения репертуара. Освоение уча-

щимися устойчивого интонирования 2-х-З-х голосия происходит на вокально-хоровых упраж-

нениях, канонах, попевках, последовательностях. Овладение навыками широкого дыхания. 

16, 

17 

Понятие канона, его возникновение в древности. П.З. На основе народных песен «Василек»,  

«Ручеек» и др. петь несложные каноны. Закрепление полученных навыков. 

18 

 

Для развития музыкальной памяти применяется пропевание мелодии «про себя». Педагог поет 

небольшую мелодию, а дети повторяют вслед за ним «про себя», дирижируя вместе с педаго-

гом. Затем учащиеся повторяют мелодию на любой слог. Уже через месяц работы по этому ме-

тоду у многих детей улучшается слух и музыкальная память, улучшается чистота интонации. 

19 

20 

П.З. Пение последовательных мелодий на разные слоги, а также со скачками на б3 и м3, ч4 и ч5, 

м6 и б6 для развития мелодического слуха. Закрепление полученных навыков. 

21 

22 

П.З. Понятие имитации и подголосков. Пропевание попевок с элементами имитации и подго-

лосков. Деление уч-ся на группы со сменой партий. Закрепление полученных навыков. 

23 Прослушивая фонограммы песен группы «Непоседы», с текстом песен, по слуху повторять ме-

лодии песен.  

24 

25 

Игра «Эхо» - повторить за педагогом пение нот, игра идет с передачей игрушки соседу. 

П.З. Для развития музыкальной памяти применяется пропевание мелодии «про себя». Педагог 

поет небольшую мелодию, а дети повторяют вслед за ним «про себя», дирижируя вместе с педа-

гогом. Затем учащиеся повторяют мелодию на любой слог. Уже через месяц работы по этому 

методу у многих детей улучшается слух и музыкальная память. 

26 Понятие ансамбля хора. Виды ансамбля. 

27 Понятие строя хора. 

28 Понятие штриха. П.З. Определение по слуху разновидностей штриха, ассоциируя его с движени-

ем человека. 

29 Пon legato,  legato. П З. По жесту дирижера пропевать попевку в заданном штрихе. 

30 

 

П.З.Понятие staccato, marcato,  их отличия друг от друга. По жесту дирижера пропевать попевку 

в заданном штрихе. 

36 Премьера  отчетного концерта.  1  

37 Подведение итогов в работе над диагностикой и отчетным концер-

том, Планы, перспективы, пожелания на 3 год обучения. 

0,5 0,5  

                                                                                                  Всего:  37 

часов           

13 24  



31 Понятие приема «задержки дыхания» 

32 Закрепление приема «задержки дыхания»: игры « Мы пьем чай», «Мы ныряем»- принципы от-

работки задержанного дыхания. 

33 Проведение диагностики: на основе изученных произведений провести диагностику 3-х уровне-

го отслеживания результатов учащихся. 

34  Работа по подведению итогов диагностических данных.  

35  Инструктаж по ТБ, ППО, терактах,  опасности гололеда, сосулек и  снежных заносов на кры-

шах. 

36 Темпы andante, moderato. } Прослушивание произведе-

ний с этими темпами. Найти  

в них сходство и отличие. 
37 Темпы largo, lento. } 

38 Темпы allegro, presto} 

39 П.З. Игра  «Музыкальное лото» - Полученные карточки терминов положить на перевод темпов и 

подобрать песню, исполнив ее в заданном темпе. Игра по группам.  

40 Слушание классической, фольклорной  и детской музыки.  

41 П.З. Пение по голосам метро-ритмического трехголосия. 

42   Понятие затакта. П.З. Пение затаковых произведений. 

43 Понятие триоли. Практическая  часть:  Навык пения с триолями. 

44 Понятие синкопы. П.Ч. Навык пения с синкопами. 

45 Шлифовка  репертуара вокальных номеров спектакля. 

46 Понятие динамики mf и f, mp и p .П.З. Вокальная динамика. 

47 Crescendo и diminuendo.  П.З.: игра «Живые ворота». Разведенные в стороны руки- Crescendo, 

обратное движение рук diminuendo.   

48 П.З. Динамический ансамбль в изученных  вокальных произведениях. 

49 П.З.Репетиция спектакля. 

50 Премьера спектакля. Повторение основ удачного выступления. П.З. Показ спектакля. 

51 Работа по подведению итогов  постановки спектакля. 

52 П.З. Артикуляция- дикция хора. «Хорошо сказанное - наполовину спето» Ф.Шаляпин. Упраж-

нения на вокальную артикуляцию. Для активизации артикуляционного аппарата применяются 

упражнения на слоги «тра-ля-ля», «Дон-дон-дон». 

53 П.З. Знакомство с понятием высокая позиция. Упражнения на высокую позицию. 

54 Практическое занятие: Продолжение предыдущей работы. 

55 

56 

П.З. Работа над песнями к отчетному концерту. Точность интонации, дикции, характера и ми-

мики. 

Продолжение предыдущей работы. 

57 Задачи солиста-исполнителя. П.З. Инсценировка исполнения сольных песен. Пение с танце-

вальными движениями. 

58 

59 

Практические занятия. Отработка динамики, хорошей вокальной речи, акцентов, пластики и 

артистизма. 

Продолжение предыдущей работы. 

60 

 

61 

П.З. Отработка движения по смыслу песен. Более глубокое раскрытие содержания песен через 

жест, шаг и танцевальные движения. 

Продолжение предыдущей работы. 

62 П.З. Репетиция с хореографией  дает навык последовательного исполнения танцев и песен. От-

рабатывается  экономное дыхание, чтобы уч-ся научились двигаться так, чтобы не сбивалось 

дыхание. В результате этого навыка  и песни, и танцы будут исполнены на должном уровне.  

63 П.З. Репетиция с театром  ставит своей целью углубить понимание настроения концерта; знать, 

где  исполняются песни, а также умение следить за развитием  концерта, быть собранным и 

внимательным. 

64 П.З. Работа над шлифовкой концертного репертуара. 

65 П.З. Продолжение предыдущей работы. 

66 П.З. Перед хором ставится задача слушать солиста и, не заглушая, исполнять свою партию.  

Выравнивание оттенков в совместном исполнении вокальных номеров 

67 П.З. Работа по блокам и в целом с хореографией и театром.   

68 Устройство микрофона, виды микрофонов. П. Ч.: умение пользоваться им. Во время исполне-

ния песни с микрофоном, солист должен прослушивать качество звучания и регулировать по-

ложение микрофона. 

69 П.З. Генеральная репетиция. Работа по блокам и в целом.    



70 П.З. Показ отчетного концерта. 

71 Проведение диагностики. 

72 Работа по  итогам диагностики. 

73 Планы, перспективы, пожелания на 4 год обучения. Исполнение любимых произведений 

 

График  прохождения программного материала  4 класса на 73 часа 

 

№  

п/п 

 Кол-во часов Дата 

про-

веде-

ния 

Тео 

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие 1   

2 Знакомство с программой.  1   

3 Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, поведение в МЦЭВДе 1   

4 Выбор репертуара. Подготовка наглядного материала 1   

5 Выбор репертуара 1   

6 Прослушивание музыкальных и вокальных данных детей.  1  

7 Беседа о хоровом творчестве. Повторение   репертуара  прошлого года. 0,5 0,5  

8 Устройство и охрана голосового аппарата.   0,5 0,5  

9 Закрепление усвоенных ранее музыкально-теоретических знаний, во-

кальных умений и навыков. 

1   

10 Диапазон, регистр, понятие тесситуры  1  

11  Продолжение  предыдущей темы.  1  

12 Продолжение работы над расширением певческого диапазона.  1  

13 Продолжение работы над сглаживанием  регистров.  1  

14 Знакомство с различной манерой пения  1  

15 Знакомство с произведениями различных жанров, манерой их испол-

нения.  

 1  

16 «A capella», условия чистоты интонирования  «а capella» 0,5 0,5  

17 Продолжение  предыдущей темы.  1  

18 Песни разных народов в  аккопельном  исполнении.   1  

19 Продолжение работы над темой  1  

20 «Этот чудесный канон!»  1  

21 Продолжение работы над темой  1  

22 Принципы исполнения  песни под инструментальную фонограмму  1   

23 Продолжение работы над темой  1  

24 Развитие музыкальной  памяти.  1  

25 Продолжение работы по развитию музыкальной памяти.  1  

26  Закрепление понятия «Ансамбль хора» 1   

27 Работа над качественным «частным»  ансамблем 1   

28 Работа над качественным «общим» ансамблем. 0,5 0,5  

29 Работа над динамическим ансамблем. 0,5 0,5  

30 Развитие бережного отношения к слову.  1  

31 Дикция хора. 1   

32 Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. 1   

33 Закрепление предыдущей темы    

34 Диагностика знаний, умений, навыков за 1 полугодие    

35 Инструктаж по ТБ, ППО, поведении при терактах,  гололеде, сосульках 

и  снежных заносах на крышах. Профилактика ОРВИ, ОРЗ и гриппа 

   

36 Звуковедение и дикция. 1   

37 Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания.    

38  Закрепление  приема  «задержки дыхания» 1   

39 Цепное дыхание. 1   

40 Продолжение работы над темой    



 

Содержание  прохождения программного материала 4 класса на 36 часов 

41 Определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная и т.д.). 1   

42 Продолжение работы над темой  1  

43 Cлушание классической и фольклорной музыки. 0,5 0,5  

44 Закрепление предыдущей темы 1   

45 Многообразие агогических возможностей исполнения произведения 

(сопоставления двух темпов медленного и быстрого) 

1   

46 Многообразие агогических возможностей исполнения произведения 

(замедления; ускорения) 

1   

47 Агогические возможности исполнения произведения: различные виды 

фермат. 

0,5 0,5  

48 Работа над репертуаром хора. 0,5 0,5  

49 Репетиция.  1  

50 Концерт к женскому дню 8 марта  1  

51 Подведение итогов работы. 0,5 0,5  

52 Работа над концертным репертуаром. 0,5 0,5  

53 Работа над высокой певческой позицией.  1  

54 Продолжение работы над высокой певческой позицией.  1  

55 Работа над песнями  отчетного концерта  1  

56 Продолжение предыдущей работы.  1  

57 Работа над образностью исполнения  1  

58 Работа над выразительным исполнением музыкального текста. 0,5 0,5  

59 Продолжение работы над предыдущей темой.  1  

60 Пластическое интонирование песен концерта.  1  

61 Продолжение работы над предыдущей темой.  1  

62 Сценическое пространство.  1  

63 Репетиция совместно с театром.  1  

64 Подготовка концертного репертуара к отчетному концерту.  1  

65 Продолжение предыдущей работы  1  

66 Работа с солистами и хором.  1  

67 Репетиция совместно с хореографией и театром  1  

68 Работа с микрофоном.  1  

69 Работа по проведению диагностики. 0,5 0,5  

70 Генеральная репетиция  1  

71 Отчетный концерт.  1  

72 Подведение итогов. 1   

73 Исполнение любимых произведений. Пожелания и напутствия на бу-

дущее.  

1   

                                                                                                       Итого: 73ч 24 49  

№ 

п/п 

Содержание 

1 Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, энтеровирусная 

инфекция, поведение в ЦВДе «Эстетика» 

2 П.З Прослушивание музыкальных и вокальных данных детей. Муз. приветствие, распевка,  

пропевание своих имен, различных попевок для определения вокальных возможностей класса. 

3 Беседа о хоровом творчестве. П.З.  Муз. приветствие, распевка,  пропевание своих имен. Рас-

сказ об  истории создания хоров, их видов, знаменитые коллективы. Прослушивание извест-

ных хоров. Повторение прошлогоднего хорового репертуара класса. 

4 Закрепление усвоенных ранее музыкально-теоретических знаний, вокальных умений и навы-

ков. Муз. приветствие, распевка,  пропевание своих имен. Рассказ об  истории создания хоров, 

их видов, знаменитые коллективы. Прослушивание известных хоров. Повторение прошлогод-

него хорового репертуара класса. 

5 Устройство и охрана голосового аппарата.  Муз. приветствие, распевка,  пропевание своих 

имен. Рассказ об  истории создания хоров, их видов, знаменитые коллективы. Прослушивание 



известных хоров. Повторение прошлогоднего хорового репертуара класса. 

6 Продолжение работы над расширением певческого диапазона.  Практическое занятие: Муз. 

приветствие, распевка,  пропевание своих имен. Упражнения и попевки на расширение диапа-

зона. Песни на 2 голоса. 

7 Знакомство с произведениями различных жанров, манерой их исполнения. Муз. приветствие, 

распевка,  пропевание своих имен. Слушание различных жанров музыки. Манеры их исполне-

ния, Практическая часть: пение попевок в различных жанрах. 

8 Продолжение работы над сглаживанием  регистров. Муз. приветствие, распевка.  Что такое 

сглаживание регистров. Практическая часть:  Пение упражнений по сглаживанию регистров. 

Песни о школе и дружбе. 

9 Диапазон и регистр. Муз. приветствие, распевка,  пропевание своих имен. Понятие о диапа-

зоне и регистре. Сходство и отличие. 

10 «A capella», условия чистоты интонирования  «а capella» Практическое занятие. Муз. привет-

ствие, распевка. Понятие «а капелла». Игра «Эхо» сначала с аккомпаниментом, а затем a 

capella, что способствует формированию  чистоты интонирования, развитию муз. памяти, а 

также развитию внутреннего слуха. Пропевание песен a capella разных народов «Сулико»,  

«Санта Лючия», «Сурок» и т.д. 

11 Принципы исполнения  песни под инструментальную фонограмму Практическое занятие. 

Муз. приветствие, распевка,  прослушивание инструментальной фонограммы, правила испол-

нения под нее. Пение, как хором, так и сольно по желанию. 

12 Продолжение работы над темой Обобщение: мотивация создания таких фонограмм и принци-

пы работы с ними. Закрепление полученных навыков. Пение под фонограмму новогодних пе-

сен. 

13 Знакомство с различной манерой пения  П.З.Муз. приветствие, распевка. Академическая, 

народная, эстрадная манеры пения. Разные техники исполнения. Определение по слуху раз-

личных манер пения.  

14 Развитие музыкальной  памяти. Практические занятия: Работа над развитием памяти в попев-

ках. Развитие памяти в песнях:  разучивание  мелодии и ритмического рисунка в песнях.  

15 Продолжение работы по развитию музыкальной памяти. П.З. Определение характера песни. 

Развитие памяти в полифонических произведениях. 

16 Продолжение предыдущей темы. П.З. Сольфеджирование, повторение по памяти новых попевок. 

17 Зимние напевы. П.З. Работа над развитием памяти в попевках. Развитие памяти в песнях:  ра-

зучивание  мелодии и ритмического рисунка в песнях. 

18 Инструктаж по ТБ, ППО, поведении при терактах,  гололеде, сосульках и  снежных заносах на 

крышах. Профилактика ОРВИ, ОРЗ и гриппа 

19 Понятие «Ансамбль хора» Практические занятия: Муз. приветствие, распевка. Повторение по-

нятия ансамбля. Пение в частном и общем ансамбле с различной динамикой 

20 П.З. Виды ансамблей: общего и частного и динамического. Пение в трио для отработки част-

ного ансамбля и всем классом для отработки общего ансамбля 

21 Дикция хора Практическое занятие: Муз. приветствие, распевка.   Повторение понятия дик-

ции и ее значения для речи человека. Упражнения для выработки хорошей дикции. 

22 Звуковедение и дикция. П.З.Правила  совмещения звуковедения  и хорошей дикции, отработка 

в вокальных произведениях. 

23 Агогика, ее значение для хорового исполнения. П.З.Муз. приветствие, распевка.   Понятие аго-

гики, ее значения для хорового исполнительства. Работа с хором над агогикой в изученных 

произведениях. 

24 Подготовка песен к 8-му марта Практические занятия: Муз. приветствия, распевки.   Работа 

над песнями для мам и бабушек: точность интонирования, знание слов, хороший общий ан-

самбль,  

25 Работа с солистами и хором. Вступление сольной партии, работа по динамике хора,  звучание 

хора не должно перекрывать солиста. 

26 Концерт к 8 марта До концерта и во время его, обращать внимание уч-ся на дисциплину, вни-

мание и собранность, а также на положительный, психологический настрой участников кон-

церта. 

27 Работа над высокой певческой позицией. Муз. приветствия, распевки.   Понятие высокой пев-

ческой позиции. Практическая часть:  вокальные упражнения для развития этого навыка. 

28 Продолжение работы над высокой певческой позицией. Развитие слухового анализатора: по-

явилось правильное звучание или нет. 



 

Кроме того дети развивают свои артистические и интегративные  

способности в различных КТД  « Агитбригада» 3б кл. МБОУ СОШ №1 (Гр. де-

тей  9-!0 лет), 3а кл МБОУ СОШ №5 – профильное занятие музыкой, и «День 

варенья» 2в кл. МБОУ СОШ №1  (гр. детей  8лет) и календарные КТД  1б кл. 

МБОУ СОШ №1 (гр. детей 7 лет) 

Так как эта программа на базе Школы Развивающего  МАУ ДО ЦВД «Эс-

тетика»  осваивается не первый год, то в зависимости от возрастной группы 

меняется примерный репертуарный список хорового класса 1, 2, 3,4 года обу-

чения. Он неоднозначный для учащихся разных классов. 

Учащиеся различных классов успешно проходящих программный материал, 

призеры различных конкурсов, участники концертов поощряются грамотами и 

дипломами.  

Новизна программы заключается в том, что: 

 - в основу содержания программы «Все начинается с песни» положена 

культурологическая концепция личностно - ориентированного образования 

Е.В. Бондаревской.  

В ней обобщены и адаптированы к условиям деятельности в ЦВД «Эсте-

тика» современные и зарубежные методики музыкального воспитания и обуче-

ния: 

- разработана целостная система непрерывного вокально-хорового обра-

зования детей от младшего до среднего школьного возраста. 

- национально-региональная направленность программы выражается в 

обращении к истокам народной донской культуры. 

- интегрированные занятия (хореографии, хорового творчества, изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства) в рамках КТД,  помогут уча-

щимся раскрыть свой творческий потенциал и способствовать повышения  са-

мооценки и творческого единения детей. 

Стержневым направлением в работе является воспитание любви к своему 

родному донскому краю через изучение его песенного творчества, обычаев, 

традиций, исполнение произведений местных авторов, накопление и система-

29 Определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная и т.д.). Муз. приветствие, распевка.   

Формы муз. произведений: 2, 3-частные, куплетные. Практическая часть:  Пение и слушание 

различных муз. форм. Вывод: сходство и различие. 

30 Работа над песнями  отчетного концерта Репетиция П.З. Муз. приветствие, распевка. Работа 

над вокальной дикцией и выразительностью в репертуаре отчетного концерта. 

31 Практические занятия: Муз. приветствия, распевки.   Определение образа каждого концерт-

ного произведения и воплощения его в песне. 

32 Работа над выразительным исполнением музыкального текста. Пластическое интонирование 

песен концерта. Репетиция. Чтение стихов с различной степенью выразительности и в  практи-

ческой части в том же ключе пропевание песен Работа над выразительным жестом по смыслу 

песен. Танцевальная пластика в песнях, умеренность и вкус, без излишества. 

33 Конкурс «Патриотической песни»  До конкурса и во время его, обращать внимание уч-ся на 

дисциплину, внимание и собранность, а также на положительный, психологический настрой 

участников конкурса. 

34 Диагностика. Проведение диагностики: на основе изученных произведений провести диагно-

стику 3-х уровнего отслеживания результатов учащихся. 

35 Подведение итогов и исполнение любимых произведений. 

36 Пожелание и далее заниматься искусством вокала, как сольного, так и хорового 

                                                                             Итого: 36 часов 



тизация жизненного и музыкального опыта детей, который послужит опорой 

музыкальных занятий. Произведения местных и донских авторов - это носители 

громадного нравственного и эстетического потенциала. 

В течение 4 лет обучения по программе предполагается изучить и пропа-

гандировать произведения ростовских композиторов В. Ходош,  Красноскуло-

ва, Г. Бадаева, С. Халаимова, С.И. Можаева. Музыкальный материал родного 

края детям очень близок, т.к. он связан с речевой интонацией, со всеми ее 

местными особенностями. При обучении детей многоголосному пению в ре-

пертуар включаются донские казачьи песни и напевы. 

Проводятся лекции об истории г.Новочеркасска, его развитии. Ребята 

участвуют в беседах, которые отражают важнейшие этапы жизни и культуры 

нашего города на темы: «Историческое прошлое родного города», «Донские 

традиции», «Русская народная песня в быту». 

Огромное значение отводится подбору репертуара. Музыкальный мате-

риал в данной программе подобран таким образом, что каждое произведение 

способно оставить в душах исполнителей и их слушателей добрый след.  

 

Методическое  обеспечение: 

Образовательная программа по хоровому вокалу 2020-21г.г.;  

- дидактический материал:  карточки, сольфеджио,  

- ТСО._-__плейер, колонки, фортепиано, синтезатор, микрофон каждому 

солисту хора и участнику ансамбля. 

- песенный банк фонограмм, банк слов песен, репетиции в зале с микрофо-

нами. 

Аудио записи мюзиклов, концертов и отдельных номеров учащихся ШРО. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Многочисленные исследования физиологов, психологов, педагогов до-

казывают негативное влияние существующей системы обучения на здоровье и 

развитие поколения, что позволяет сделать вывод о том, что данная проблема 

стала, по сути, ключевой в стратегии дальнейшего развития отечественного об-

разования. Поэтому один из приоритетов на современном этапе в образовании, 

в том числе и в учреждениях дополнительного образования, ориентирован на 

решение задач по формированию, сохранению и укреплению здоровья. 

Формирование здоровья, ценностей здорового образа жизни, мотива-

ции воспитанников на здоровый образ жизни осуществляется через содержание 

программ дополнительного образования, раскрывающих сущность основных 

компонентов здоровья и здорового образа жизни посредством организации 

взаимодействия участников педагогического процесса, где формируются цен-

ности здоровья и понимание определенных способов его достижения. 

Сохранение здоровья обусловлено способностью организма обеспечи-

вать постоянство своей внутренней среды под влиянием внешних воздействий. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс на занятии должен быть направ-

лен на поддержание постоянства внутренней среды организма учащегося через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, осуществление про-

филактических и психогигиенических мероприятий, учета его индивидуальных 

особенностей в определении темпов и уровня усвоения учебного материала. 



Создание здоровья укрепляющей образовательной среды. 

Укрепление здоровья основывается на механизме наращивания, 

накопления здоровья, повышающего резервы адаптации, увеличения резервов 

здоровья (или укрепления здоровья). Реализация данного направления при ор-

ганизации занятий предполагает наличие способов повышения адаптивности 

учащихся к стрессогенным факторам процесса обучения на занятии. Образова-

тельный процесс,' направленный на обогащение нравственного опыта, должен 

соответствовать цели укрепления социального компонента их здоровья. Усло-

виями роста резервов здоровья обучающихся следует считать правильную до-

зиррванность физиологически и психологически обоснованных стрессоров, 

максимальный учет индивидуальных особенностей каждого. 

Здоровье - понятие комплексное. Научить беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни - совместная задача родителей, педагогов и самих уча-

щихся, решаемая через непосредственное обучение элементарным приемам 

здорового образа жизни: 

• профилактическим методикам: гимнастике для глаз, дыхательной 

гимнастике, самомассажу, пальчиковой гимнастике и др.; 

• освоение элементарных навыков гигиены (мытье рук, использование 

носового платка и т.д.); 

При организации учебно-воспитательного процесса педагогу дополни-

тельного образования важно уделять внимание: 

• использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми; 

• проветриванию, влажной уборке помещений; 

• чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 

• специально организованной двигательной активности ребенка (заня-

тиям оздоровительной физкультурой, подвижным играм); 

• массовым оздоровительным мероприятиям (тематическим праздникам 

здоровья, соревнованиям); 

• взаимодействию с семьей. 

При организации занятий в учреждении дополнительного ббразования 

целесообразно уделять внимание таким аспектам как: 

• гигиенические условия в кабинете; 

• число видов деятельности, используемых педагогом 

•  (нормой считается не менее 4—7 видов за занятие); 

• средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

деятельности (ориентировочная норма: 7-10 минут); 

• использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения учащихся, кбторые позволяют им превратиться в 

субъекты деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, вы-

бор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества 

и т. д.). Активные методы (учащийся в роли педагога, обсуждение в группах, 

ролевая игра, дискуссия, семинар и др.). Методы, направленные на самопозна-

ние и саморазвитие: интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

др.; 

• умение педагога использовать возможности показа видеоматериалов для 

инсценирования дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения 

как учебных, так и воспитательных задач; 



• позы воспитанников и их чередование в зависимости от характера вы-

полняемой работы; 

• физкультминутки и физкультпаузы (норма - на 15—20 минут занятия по 

1-2 минуте из трех легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), а также 

эмоциональный климат во время выполнения упражнений и наличие у детей 

желания их выполнять; 

• положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

• наличие у воспитанников мотивации к разным видам, деятельности на 

занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от 

активности, и т.д.; 

• благоприятный психологический климат на занятии; 

• преобладающее позитивное выражение лица педагога; 

• .момент наступления утомления воспитанников и снижения их активно-

сти; 

• темп и особенности окончания занятия; 

• состояние и вид детей, выходящих с занятия; 

При подведении итогов занятия лучше начать с позитивных моментов, с 

того, что понравилось, что ' показалось интересным, оригинальным. Важно не 

подавить инициативу, творческий потенциал каждого воспитанника. 

Таким образом, для сохранения здоровья детей и подростков в учрежде-

нии дополнительного образования необходима рациональная организация за-

нятий с обязательным применением здоровьесберегающих технологий. 

Результативность: На I этапе обучения (1-й и 2-й год) учащиеся овладе-

вают начальными вокально-хоровыми навыками: певческой позицией, певче-

ским дыханием, округлым и звонким звучанием голоса при мягкой атаке звука. 

Они должны уметь петь в медленном и быстром темпах, с нюансами piano (ти-

хо), mр (средне тихо), mf (средне громко). Правильно формировать гласные и 

ясно произносить согласные звуки. Учащиеся должны усвоить темповые обо-

значения: adagio, andante, moderato, allegro. После I этапа обучения ребята 

должны овладеть ансамблевыми навыками, пением в унисоне, пением с эле-

ментами 2-х голосия, в темпах, которые задает дирижер. Учащиеся должны 

уметь пропеть простую мелодию штрихами: поп legato, legato, staccato (эпизо-

дически), владеть приемом задержки дыхания. К концу I этапа обучения ребята 

умеют анализировать текст, содержание, выразительно исполнять изученные 

произведения. Понимать простые  дирижерские жесты. Владеть необходимыми 

музыкально-теоретическим знаниями в области музыкального искусства. При-

менять пластическое интонирование – осмысление мелодии через изобрази-

тельные или танцевальные  жесты.  

К концу 11 этапа обучения ребята должны овладеть ансамблевыми навы-

ками, пением в унисоне, пением с элементами 2-х голосия, в темпах, которые 

задает дирижер. Учащиеся должны уметь пропеть простую мелодию штрихами: 

поп legato, legato, staccato (эпизодически), владеть приемом задержки дыхания. 

Для отслеживания результативности и качества образовательного процес-

са проводить  промежуточную и итоговую диагностику.  

Оцениваются результаты овладения пройденным материалом по трех-

уровневым критериям – высоким, средним, низким. 



Высокий уровень: хороший хоровой ансамбль, чистота интонирования 

мелодии, знание текста песен, исполнение песни в характере, фразировочное 

дыхание, выдержанность ритма и темпа, хорошая дикция. 

Средний уровень: небольшие неточности интонирования, ошибки в сло-

вах (замена их без остановок), напевность, стремление к четкой дикции, задан-

ному темпу. 

Низкий уровень: преобладающая фальшивая интонация, остановки в ис-

полнении, плохое знание слов, нехарактерность звучания, нечеткая дикция, по-

верхностное дыхание, плохой хоровой ансамбль. 

Конкурсы и концерты также определяют уровень подготовленности и 

психологического настроя. (Материалы прилагаются). 

Нулевой уровень: систематическое отсутствие на занятиях без уважительной 

причины. 

Воспитывать адекватное реагирование на свои и чужие ошибки или неудачи – 

здесь особенно важен индивидуальный подход к ребенку, чтобы вывести его 

или из стрессовой ситуации, или научить его толерантно относиться к чужим 

недостаткам и промахам. Развивать артистизм и ответственность за личный 

вклад учащегося(ейся) в концертное исполнение произведений.  

Индикаторы результативности: промежуточная аттестация – 2раза в год., 

Итоговая диагностика музыкальных способностей и  степени восприятия хоро-

вой культуры . 

 

Диагностика музыкальных способностей и степени восприятия хоровой 

культуры. 

Класс   ЭК   Дата проведения диагностики  год  

Классный руководитель  
№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

( вся группа по 

списку) 

Чистота 

интониро-

вания 

Чувство 

ритма 

Музы-

кальная 

память 

Кон-

центрация 

внимания 

Эмоцио-

нальная от-

зывчивость 

Музыкаль-

ный круго 

зор 

Сумма 

баллов 

Уровень 

  1          

2          

 

Примечание:   6-9 баллов – низкий уровень 

                        10-14 б  - средний уровень 

                        15 – 18б - высокий уровень      

Конкурсы и концерты также определяют уровень подготовленности и 

психологического настроя. (Материалы прилагаются).  

 

Обучаясь по этой программе, учащиеся получают различные теоретиче-

ские и практические музыкальные знания, что способствует развитию образно-

го мышления, воспитанию художественного вкуса, расширению кругозора. По-

сле 4-летнего обучения особенно одаренные дети смогут продолжить свое об-

разование в вокальных студиях, музыкальных школах, музыкальных училищах, 

училищах искусств,  в педагогических училищах на отделениях, обучающих 

музыкальных работников,  выбрать профессию педагога-музыканта и хормей-

стера. 
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