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Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеразвивающая программа - художественной 

направленности разработана на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 
- Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 

808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» 
- Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
4.09.2014 года № 1726-р), 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам” от 30.09.2020 №533 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06 -1844 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2015 г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ»; 

- Письма Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 1.04.2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических 
рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ различной направленности». 

- Приложением к письму комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 28.04.2015 года № 19-2972/15 
«Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих 
программ художественной направленности в организациях дополнительного 
образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04. 07. 2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

Дополнительная образовательная программа «Хоровое пение» 
модифицированная и составлена на основе программ для внешкольных 
учреждений и общеобразовательных школ: 



 

 

 

1. «Хор» Т.Н. Овчинниковой/ М. Просвещение, 1986. 
2. «Школьный хор» Струве Г./ М. Просвещение, 1981г. 
3. «Поем вместе» Гумель И.В. г.Санкт-Петербург, 2011г. 
 
Актуальность программы. Пение является весьма действенным 

методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала дети 
осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 
вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 
короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 
обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через 
игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 
умениями и навыками вокального искусства, научиться голосом передавать 
внутреннее эмоциональное состояние, разработана эта программа. 

Педагогическая целесообразность: Приобщение к хоровому 
искусству всегда актуально, так как именно хоровое пение является 
подлинно массовым видом музыкально-эстетического, нравственного 
воспитания, наиболее доступным видом музыкального исполнительства. 
Воспитание певческих навыков – это одновременно воспитание чувств и 
эмоций. 

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. Через хоровое пение и 
ребенок, и взрослый приобщается к сокровищнице народно-песенного 
творчества, к наследию русской национальной и мировой музыкальной 
классики. 

Хоровое пение относится к самым доступным видам коллективного 
музыкального исполнительства и является важным средством формирования 
художественного и эстетического вкуса, формирует гражданскую позицию 
подрастающего поколения. 

Помимо воспитательных и образовательных составляющих, есть и 
физиологический аспект: тренировка голосового аппарата в раннем возрасте 
формирует здоровый голос взрослого человека. Младший школьник 
знакомится с технологиями охраны голоса, дыхательной и звукообразующей 
системы и здоровья в целом. 



 

 

 

Цель реализуемой программы:  создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала обучающихся в области музыкальной 
культуры и вокального хорового пения. 

Задачи:  
I. Обучающие: 
- научить хоровому пению (умение слушать себя и соседа в процессе 

пения); 
- формирование навыков певческой установки, певческого дыхания. 
- формировать    координацию   деятельности   голосового    аппарата    

с    основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полётностью, 
вибрато. 

-  формировать навыки певческой эмоциональности и 
выразительности. 

-  работать над артикуляцией, 
II.   Развивающие: 
- развивать музыкальные способности:  ладогармонический слух, 

музыкальную память, метроритм; 
-  развивать образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия музыки, культуры чувств; 
-  создать условия для творческой самореализации ребенка. 
- содействовать накоплению музыкального багажа, расширению 

кругозора, эрудиции, формированию гармонично развитой личности; 
Воспитательные: 
- воспитывать чувства товарищества, ответственности, нравственных 

черт характера; 
- формировать черты характера (трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность); 
- формировать навыки поведения и общения. 
- воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 

формированию культуры общения. 
Для успешной реализации цели и задач программы очень важным 

является создание доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, 
поддержание постоянного интереса учащихся к хоровым занятиям.  

Программа предоставляет возможность детям исполнять 
произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает 
важной социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к 
высоким духовным ценностям на разных этапах эстетического развития. В 
образовательной программе разработан подробный репертуарный план по 
годам обучения.  

Педагог свободен в выборе репертуара для овладения учащимися 
вокально-хоровых навыков. Допустимо исполнение песен под фонограмму 
минус, однако разучивание песенного материала должно быть обязательно в 
сопровождении фортепиано, с голоса учителя. 



 

 

 

Певческий голос – природный музыкальный инструмент. 
Практически каждый ребенок обладает природными голосовыми и 
слуховыми данными. Детские голоса имеют высокое головное звучание. По 
содержанию обертонов они беднее голосов взрослых. Гортань у детей 
расположена высоко и меньше в 2-2,5 раза, чем у взрослых. Хрящи гортани – 
гибкие и мягкие, полностью не сформированы, поэтому детская гортань 
эластична и подвижна. Дыхательные мышцы – слабые, емкость легких мала, 
поэтому сила голоса небольшая.  

Вокально-хоровые упражнения занимают большое место в системе 
хоровой работы с детьми. Основная цель упражнений – выработка 
специальных навыков, которые помогают певцу в передаче художественного 
образа песни. Вместе с тем, планомерное и целенаправленное применение 
упражнений способствует укреплению и развитию голоса, улучшению его 
гибкости и выносливости. Пение упражнений служит своеобразной 
настройкой голоса, помогает привести его в рабочее состояние. 

Хоровые упражнения делятся на две категории: 
 1. упражнения, которые применяются вне связи с разучиванием 

конкретного произведения, исполняются в начале занятия в качестве 
распевания, направлены на развитие певческих навыков, таких как: 
музыкальный слух, звукообразование, тембр голоса, диапазон, дикция, 
дыхание;  

2. другие упражнения связаны с конкретным хоровым произведением 
и направлены на преодоление в нем определенной трудности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровое пение» 
имеет три уровня обучения: стартовый, базовый, продвинутый. 

Стартовый уровень обучения по программе «Хоровое пение», даёт 
возможность ребёнку определиться с правильностью выбранного вида 
деятельности, так как не все учащиеся обладают терпением и выдержкой при 
овладении основами вокальной техники.   

Базовый уровень предполагает обучение детей, у которых уже 
сформированы начальные навыки исполнительского мастерства, они чисто 
интонируют, поют на дыхании; поют чисто сольно и слаженно в унисон с 
сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; у них 
развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. Ребята 
пробуют себя в различных вокальных конкурсах.  

Продвинутый уровень программы предполагает выступления 
учащихся на концертных площадках различного масштаба, участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней и вовлечение в 
проектную деятельность. 

Программа, имеющая три уровня обучения, реализуется, как ступени, 
переход от стартового уровня к продвинутому. Все будет зависеть от степени 
усвояемости детьми предлагаемого учебного материала, желания учиться 
дальше, результатов диагностик, практических результатов в виде побед на 
фестивалях и конкурсах. 



 

 

 

 
Особенности возрастной группы учащихся,  которым адресована 

программа. 
Возраст детей 6 -10  лет.  
Особенности набора детей: наличие вокальных данных и желание 

самого ребенка заниматься в хоровом кружке. 
Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 
Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная или 

индивидуально-групповая формы организации занятий. 
Форма обучения: очная. 
Наполняемость коллектива до 15 человек 
Режим занятий. 
Общее количество часов в год – 144 часов. 
Количество часов в неделю – 4 часа. 
Продолжительность занятия – 90 минут (2 академических часа (по 45 

минут) 2 раза в неделю) 
 

 
Календарный учебный график 

 
Год 

обучени
я 

 
Дата 

начала 
обучения 

по 
програм

ме 

 
Дата 

окончани
я 

обучения 
по 

програм
ме 

 
Всего 

учебны
х 

недель 

 
Количест

во 
учебных 

часов 

 
Режим 
занятий 

1 год 01.09 25.05 35 144 ч 2 по 2 ч 

 
Планируемые результаты реализации программы. 
Предметные: 
Учащиеся научатся  
• понимать дирижерские жесты 
• познакомятся с различными образцами народного песенного 

творчества 
• научатся эмоционально откликаться на  звучащую музыку, 

осознанно воспринимать ее 
• расширят кругозор в области музыкального искусства 
• обретут уверенность при публичных выступлениях 
• овладеют навыками совместной певческой деятельности 
Учащиеся получат возможность научиться  
• проявлять творчество при исполнении музыки 
• оценивать свое исполнение и самостоятельно устранять недочеты 



 

 

 

• самостоятельно выбирать музыкальное творчество как сферу 
своей деятельности 

Личностные результаты освоения программы: 
• формирование основ гражданственности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения лучших 
образцов отечественной песенной культуры; 

• становление толерантности по отношению к истории и культуре 
разных народов на основе знакомства с их народными песнями;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и 
коллективной музыкальной деятельности; 

• воспитание бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству. 
Метапредметные результаты освоения программы: 
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

 
Репертуар подобран с учетом возрастных особенностей и голосовых 

возможностей учащихся младшего школьного возраста  и поделен на 
разделы по принципу формирования тех или иных навыков. На одном 
занятии допустимо формирование разных приемов исполнения музыки. 
Кроме того, песни, исполняемые на занятиях хоровым пением, дополняют 
материал, изучаемый на уроках музыки, что позволяет учащимся укрепить 
знания, освоив их практически, через эмоциональное переживание, 
движение, игру на элементарных музыкальных инструментах. Занятия 
хоровым пением позволяют выявить музыкально одаренных детей. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение 
перевоплощаться в художественный образ произведения. Это должно 
проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 
количество, а качество выученного материала, умение практически 
использовать полученные умения и навыки на общих мероприятиях. 
Традиционными являются фестиваль-конкурс и смотр строя и песни.  

Диагностика на усвоение содержания программы: 
В процессе обучения по всему курсу образовательной программы 

проводится систематическая диагностика. Диагностика направлена на 
выявление затруднений обучающихся, как в освоении программы, так и в 



 

 

 

личностном плане, с целью оказания помощи в преодолении выявленных 
затруднений. 

Диагностика  позволяет систематизировать и наглядно оформить 
наши представления о детях,  которые у нас занимаются, организовать 
деятельность с использованием методов, максимально раскрывающих 
потенциал каждого ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет 
подобрать эффективные способы организации детского коллектива, 
определить перспективу развития образовательного процесса.  

Диагностика решает следующие задачи:  
- анализирует процесс и результаты развития обучающихся  
- анализирует процесс и результаты обучения (объем и глубину 

обученности, умение использовать накопленные знания, навыки, уровень 
сформированности основных приемов мышления, владение способами 
творческой деятельности  

- анализирует процесс и достигнутые результаты воспитания (уровень 
воспитанности, глубину и силу нравственных убеждений, сформированность 
поведения) 

С помощью диагностики педагог выясняет особенности 
формирования личности детей: их характеры, нравственные чувства, 
интересы, способности, отношения и др. 

В процессе обучения по программе дети приобретают необходимые 
знания, умения и навыки, которые усложняются последовательно  от занятия 
к занятию. 

Проводится: 
- начальный контроль (сентябрь); 
- промежуточный контроль (декабрь); 
- итоговый контроль (май) 
Начальный контроль  - уровень знаний и умений на начало обучения 

по общеразвивающей программе, проводится на вводном занятии. 
Выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются 
достижения ребёнка к этому времени. Учитывается возраст и 
индивидуальные возможности (способности) ребенка.  

Промежуточная диагностика  -  проводится в середине учебного 
года, дети делают задание на определенную тему. Целью проведения 
промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности 
выбранной в отношении ребёнка стратегии образования, выявление 
динамики развития. По результатам данного вида диагностики педагог при 
необходимости может внести коррективы в педагогический процесс. 

Итоговая диагностика  - осуществляется  в конце учебного года. 
Дети делают задание  на определенную тему. По результатам данной 
диагностики оценивается степень решения педагогом поставленных задач и 
определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического 
процесса с учётом новых задач. 

Формы подведения итогов:  



 

 

 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 
- уровень сформированности вокально-исполнительских навыков; 
- степень выразительности исполнения; 
- проявление совместной творческой активности; 
- умение слышать участников ансамбля (хора) и не выделяться из 

общего звучания. 
Контроль за уровнем хорового репертуара осуществляется 

преподавателем в форме индивидуального прослушивания на занятиях, в 
форме концертных выступлений всего коллектива, а так же в форме 
выступления по хоровым партиям. Обучающиеся на выступлении поют 
индивидуально или в ансамбле (дуэтом или трио). 

Требования к выступлению по хоровым партиям 
- знания всего изучаемого репертуара; 
- умения сольфеджировать свою партию; 
- владения навыком пения без сопровождения; 
- выполнения всех требований преподавателя к исполняемому 

произведению. 
При этом также учитывается участие учащегося в концертной 

деятельности, конкурсах и фестивалях. Основные параметры певческого 
развития и результата работы по формированию певческих навыков в 
младшей школе приведены  в таблице. 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворит
ельный  

результат 

 
Удовлетворите

льный 
результат  

Хороший 
результат 

Музыкальный 
слух 

Нечистое, 
фальшивое 
интонирование 
по всему 
диапазону. 

Относительно 
чистое 
интонирование 
по всему 
диапазону.  

Чистое 
интонирование по 
всему диапазону. 

Способ 
звукообразовани

я 

Твердая  атака, 
придыхательная 
атака. 

Мягкая атака с 
элементами 
придыхательной
. 

Мягкая атака. 

Тембр голоса Тусклый, сиплый, 
резкий, глухой, 
бесцветно-тихий. 

Светлый, 
слабый. Чистый, 
тихий. Легкий, 
тихий. 

Чистый, светлый, 
легкий, нежный, 
звонкий, полетный, 
серебристый. 



 

 

 

Диапазон В пределах 
терции-кварты. 

В пределах 
сексты. 

В пределах октавы. 
Шире октавы. 

Дикция Нечеткая. 
Согласные 
смягченные, 
пропуск 
согласных 
(в окончании 
особенно), 
искажение 
гласных 

Более четкая. 
Исправление 
искаженных 
гласных, 
согласных. 

Ясная. Согласные 
твердые, активные. 
Гласные 
округленные, но не 
расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 
поверхностное. 
Вдох 
перегруженный, 
выдох 
ускоренный. 
Дыхание шумное. 

Вдох более 
спокоен. Выдох 
протяженнее. 
Дыхание менее 
шумное. 

Спокойное, тихое, 
ровное. Вдох 
оптимальный, 
выдох сохраняет 
вдыхательную 
установку. 

Музыкальная 
эмоциональност

ь 

Вялое, 
безразличное 
пение. При 
слушании 
музыкальных 
произведений 
ребенок рассеян, 
невнимателен. Не 
проявляет 
интереса к 
музыке. 

Поет довольно 
выразительно, с 
некоторым 
подъемом, но не 
умеет слушать 
музыку, рассеян, 
невнимателен. К 
слушанию 
музыкальных 
произведений 
проявляет 
некоторый 
интерес, но вяло 
поет. 

При исполнении 
песен активен. Поет 
в характере 
произведения. 
Любит музыку, 
внимательно 
слушает ее. При 
обсуждении 
музыкального 
произведения 
активен.  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

в том числе 
 

Формы 
промежуточного 

контроля теоретических практических 
1. Вводное 

занятие. 
Певческая 

 
8 

 
2 

 
6 

Обсуждение, 
выполнение 
задания педагога 



 

 

 

установка. 
Певческое 
дыхание. 

2. Музыкальный 
звук. Высота 
звука. Работа 
над 
звуковедением 
и чистотой 
интонирования. 

 
32 

 
4 

 
28 

Участие в 
школьных 
мероприятиях 
концертные 
выступления, 
конкурсы, 
фестивали. 

3. Работа над 
дикцией и 
артикуляцией 

32 4 28 
Обсуждение, 
выполнение 
задания педагога 

4. Формирование 
чувства 
ансамбля. 34 6 28 

Концертные 
выступления, 
конкурсы, 
концерты для 
родителей. 

5. Формирование 
сценической 
культуры. 
Работа с 
фонограммой. 
Итоговое 
занятие 

38 10 28 

Выступления на 
разных  
концертных  
площадках,  
выездные  
концерты. 

Итого: 144 26 118  
Содержание программы 

 
№ Тема занятия 

 
Часы 

1 Теория: Певческая установка. Посадка певца, положение 
корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

2 

2 Теория: Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 
Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры 
дыхания перед началом пения в зависимости перед 
характером исполняемого произведения: медленное, 
быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

2 

3 Теория: Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования. Естественный 
свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака 
звука. Округление гласных. Способы их формирования в 
различных регистрах (головное звучание). 

16 

4 Теория: Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 16 



 

 

 

согласованности артикуляционных органов, которые 
определяют качество произнесения звуков речи, 
разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 
правильное положение губ, освобождение от зажатости и 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 
во рту). 

5 Теория: Формирование чувства ансамбля. Выработка 
активного унисона (чистое и выразительное интонирование 
диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 
одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

16 

6 Теория: Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Обучение ребёнка пользованию 
фонограммой осуществляется с помощью 
аккомпанирующего инструмента в классе, в 
соответствующем темпе. Формировать у детей культуру 
поведения на сцене. 

16 

7 Теория: Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе 
пения, различные приёмы дыхания (короткое и активное в 
быстрых произведениях, более спокойное, но так же 
активное в медленных).  

4 

8 Теория: Работа над звуковедением и чистотой 
интонирования. Пение нон легато и легато. Работа над 
ровным звучанием во всём диапазоне детского голоса, 
умением использовать головной и грудной регистры. 

16 

9 Теория: Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 
особенностями произношения при пении (напевность 
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 
выговаривание согласных 

16 

10 Теория: Формирование чувства ансамбля. Выработка 
ритмической устойчивости в умеренных темпах при 
соотношении простейших длительностей (четверть, 
восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 
интонирование произведений в различных видах мажора и 
минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм).  

26 

11 Теория: Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 
артистических способностей детей, их умения 
согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа 
над выразительным исполнением песни и созданием 
сценического образа. Итоговое занятие 

14 



 

 

 

 
Практика: Репертуар  

 
Распевания:  
«До-ре-ми»; «Лесенка», «Дон -дон», «Андрей - воробей», «Счет», «Сорока»,  
«Ладушки», «Скок - поскок».  
Фрагменты разучиваемых произведений, упражнения на развитие слуха и  
голоса, ритма;  
Народные песни:  
« Как у наших у ворот» р.н.п.  
«Во поле берёза стояла» р.н.п.  
«Ладушки» р.н.п.  
«Соловушка» р.н.п.  
А я по лугу» р.н.п.  
«Кукушечка» р.н.п.  
«Светит месяц» р.н.п.  
«Солнышко» укр.н.п.  
«Ладушки» бел. н.п.  
«Ку -ку в чаще лесной» нем.н.п. обр. Р. Рустамова  
Классические произведения:  
«Мой Лизочек» П.И. Чайковского;  
«Белка» Н.А. Римского - Корсакова;  
«Колыбельная» А. Лядова, слова народные;  
«За рекою старый дом» И. - С. Баха;  
«Весенняя» музыка В. Моцарта, слова К. Овербека;  
«Сурок» музыка Л. Бетховена;  
«Пастух» музыка И. Гайдна, слова Я. Серпины;  
«Слава солнцу» (канон) музыка В. Моцарта.  
Песни современных авторов:  
«Осень» музыка Е. Осиновой;  
«Если б не было школ» песня из к\ф «Утро без отметок»;  
«Снеженика» музыка Я. Дубравина;  
« Зимняя песенка» музыка М. Красева, слова С. Вышеславцевой;  
«Ленинградские мальчишки» песня из к\ф «Зелёные цепочки»  
музыка Й. Шварца, слова Коростылёва;  
«Весна пришла» музыка Г. Читчан;  
«Маме в день 8 марта» музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен;  
«Мама» песня из к\ф «Мама».  
 «Горошина» В. Карасевой. 
«Песня о Москве» Ж.Колмогоровой. 
 «Осень золотая» Т. Барбакуц. 
 «Я люблю свою землю» Е.Птичкина. 
 «Песня о маме» А. Филлипенко 
 «Детство» П. Аедоницкого. 



 

 

 

«Жар-птица» Л. Москалевой 
«Хрустальный башмачок» Ю. Верижникова. 
«Зимняя сказка» С. Крылова. 
 «Солдат, он парень бравый» В. Шаинского. 
«Солдаты России» В. Петрова. 
«Озорная». Ю. Верижникова. 
«Принцесса» Ю. Гуцалюк. 
«Млечный путь» Ю. Верижникова. 
«Пусть вечным будет мир» Ю. Антонова. 
«Мир вам, люди» Б. Савельева 
«Победа остается молодой» Ю. Помельников. 
«Самая счастливая» Ю. Чичкова 
«Лесной марш» Ю. Чичкова. 
 

 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 
 
Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  
1. Работа над певческой установкой и дыханием. Посадка певца, 

положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 
началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер 
дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 
произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; 
различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 
спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками 
«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; 
исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением 
и чистотой интонирования. Естественный, свободный звук без крика и 
напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 
гласных, способы их формирования в различных регистрах (головное 
звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 
диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной 
регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать 
согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 
произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение 
открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 



 

 

 

Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 
округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 
четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 
унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 
лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  соотношении 
простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 
расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора 
и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с 
более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 
Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 
аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 
несложных двухголосных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Обучение ребенка пользованию фонограммой 
осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента  в 
классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – заключительный 
этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога – 
подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 
возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться 
звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 
пантомимических упражнений развиваются артистические способности 
детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по 
ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает 
вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной 
выразительности и созданию сценического образа 

 
№ Тема или 

раздел 
программы 

Формы 
занятий 

Приёмы и 
методы 

организации 
учебно-

воспитательн
ого процесса 

Дидактическ
ий 

материал, 
техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 

1 Вводное 
занятие. 
Охрана труда. 

Беседа Словесные, 
наглядные, 
практические 

ТСО,  
оборудование 
кабинета  
 

Обсуждени
е, 
выполнение 
задания 
педагога 

2 Вокально-
хоровая 
работа. 

Репетиция,  
беседа,  
прослушива
ние. 
Пластическ

Словесные, 
наглядные, 
практические 
Метод  
многократного  

Записи 
произведений
,  
ТСО, нотный  
материал,  

Участие в 
школьных 
мероприяти
ях 
концертные 



 

 

 

ая  
импровизац
ия 

повтора, показ,  
пропевание,  
практические  
методы,  
сотрудничеств
о 

текстовой  
материал,  
фортепиано. 

выступлени
я, 
конкурсы, 
фестивали. 

3 Слушание 
музыки 

Прослушив
ание, 
беседа,  
рассуждени
е 

Словесные, 
наглядные, 
практические  

Записи 
произведений
,  
портреты  
композиторов
,  
ТСО,  
Фортепиано. 

Обсуждени
е, 
выполнение 
задания 
педагога 

4 Работа над 
произведением 

Репетиция, 
игра,  
беседа,  
прослушива
ние, 
импровизац
ия 

Словесные, 
наглядные, 
практические  

Фортепиано, 
записи песен. 

Концертны
е 
выступлени
я, 
конкурсы, 
концерты 
для 
родителей. 

5 Концертно-  
исполнительск
ая  
деятельность 

Выступлени
я,  
праздники,  
фестивали,  
концерты,  
концертные  
поездки. 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Необходимая 
аппаратура 
для 
выступлений 

Выступлен
ия на 
разных  
концертных  
площадках,  
выездные  
концерты. 

 
 

Критерии эффективности обучения хоровому пению 
Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся 

получили следующие вокально-интонационные навыки:  
1.  Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое 

место у каждого поющего. 
2.  Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом 

одновременного вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный 
вдох, смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена 
дыхания между фразами в быстром темпе. 

3.  Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное 
формирование и округление гласных, ровное звуковедение. Развитие 
певческого диапазона. 



 

 

 

4.  Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 
артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, 
короткое произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение 
одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, 
выделение логических ударений, скороговорки. 

5.  Вокальные упражнения: 
- смена гласных на повторяющемся звуке, 
- мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 
- трезвучия вниз и вверх, 
- небольшие мелодические обороты, 
- простые поступенные секвенции. 
6.  Выразительностью исполнения: 
- выражение глаз, лица, мимика. 
- многообразие тембровых красок голоса, 
- точная и выразительная фразировка, 
- соблюдение темпа, пауз. 
Навыки строя и ансамбля: 
7.  Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и 

поющих, не выделяться из общего звучания, фермата, ударения, правильное 
воспроизведение ритмического рисунка. 

8.  Сольфеджирование  доступных по трудности песен. 
9.  Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных 

ступеней, трезвучий, звукорядов. 
 

Организационно-педагогические условия, материально-
техническое обеспечение программы: 

Кадровые условия 
Работа по данной программе осуществляется педагогом 

дополнительного образования. 
 

Материально-технические 
Занятия с детьми по программе проводятся в отдельном помещении, 

отвечающем стандартам безопасности и гигиены. Помещение должно быть 
уютным, так чтобы ребёнок чувствовал себя в нем комфортно. Необходимо 
хорошее освещение, поскольку некоторые занятия проводятся в вечернее 
время. Также необходимы: 

 
Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 
наглядными пособиями, мебелью, методическим фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия. 
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные 

ресурсы; 



 

 

 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 
кинофильмы. 

- средства предметно-образной наглядности – фотографии, портреты, 
видеозаписи. 

Условия для реализации программы. 
Материально - технические: 

• просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 
• отдельное место для каждого ребенка; 
• музыкальный инструмент (фортепиано); 
• нотная доска; 
•  хоровые станки; 
• учебные пособия и репертуарные сборники; 
• аудио- и видеоаппаратура для записей,  просмотра и анализа 

выступлений; 
•  наглядные пособия: столбицы, лесенки, нотный стан; 
•  стенд для отражения событий, происходящих в коллективе. 
 

Используемая литература для педагога: 
 
1. Белоусенко М.И. « Постановка певческого голоса». Белгород, 

2006г 
2. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 
3. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г. 
4. Огороднов Д.,   «Музыкально-певческое  воспитание  детей» 

Музыкальная Украина, Киев, 1989г.  
5. Пигров К.К. Руководство хором. - М.: Музыка, 2007. , 
6. Петрушин В.И. Музыкальная психология. - М.: Владос, 2009. 
7. Соболев А. « Речевые упражнения на уроках пения». 
8. Струве Г. «Школьный хор» М.1981г. 
9. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и 

методика музыкального образования детей» 
10. Шорин И.П. Развитие, воспитание и охрана певческого голоса.  
 

Список литературы, рекомендованной для детей. 
1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 
2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 
3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 
4. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 
5. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 
6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 
 

Интернет ресурсы 



 

 

 

Звинцов А. «Хоровое пение как средство воспитания» - 
http://www.zvintsov.ru 

 «Значение хорового пения, как процесса формирования творческих 
способностей детей. Особенности детского голоса». - 
http://www.modernstudy.ru/pdds-4683-1.html  

http://notes.tarakanov.net – нотная библиотека Б. Тараканова; 
http://notonly.ru – нотный архив; 
http://propianino.ru/katalog-not - каталог нот; 
http://www.notomania.ru – нотный архив; 
http://www.melodyforever.ru – ноты современных песен для фортепиано; 
http://sheets-piano.ru – нотный архив; 
http://x-minus.org – сайт минусовых аранжировок песен; 
http://vkmonline.com/minusovki - сайт минусовых аранжировок песен; 
http://minusovki.mytracklist.com - сайт минусовых аранжировок песен; 
http://mp3ostrov.me – сайт минусовых аранжировок песен; 
http://tourkids.ru – информация о фестивалях детской эстрадной песни; 
http://www.det-fond.ru – сайт о фестивалях детского творчества; 
http://xn--80adimcr2bip.xn--p1ai – Фестивали РФ; 
http://rus-festival.ru – фонд развития творчества детей и молодёжи 

«Улыбка» 
 



 

 

 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков 
Ф.И. обучающегося    

Дата   
 
 

№ критерии Показатели Уровень 
Низкий Средний Высокий 

1 Особенност
и голоса 

Сила звука Голос слабый Голос не очень сильный, но 
ребенок может петь 
непродолжительное время 
достаточно 
громко. 

Голос сильный. 

2 Особенности 
тембра 

В голосе слышен 
хрип и сип. 
Голос тусклый, 
не 
выразительный 

Нет ярко выраженного тембра, 
но 
старается петь 
выразительно. 

Голос звонкий, яркий 

3 Певческий 
диапазон 

Певческий 
диапазон в 
пределах 2-3 
звуков 

Диапазон в пределах 
возрастной нормы 

Широкий 
диапазон 

4  
 
Развитие 
дыхания 

Продолжительность 
(звуковая проба 
«М») 

Менее 13 сек. 13-15сек. Более 15сек. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
5 Задержка дыхания 

на вдохе 
(гипоксическая 
проба) 

Менее 14 сек. 14-16сек. Более 15сек. 

6  
 
 
 
Развитие 
звуковысо
тного 
слуха 

Муз. слуховые 
представления. 

Пение знакомой 
мелодии с 
поддержкой 
голосом педагога. 
Неумение пропеть 
незнакомую 
мелодию с 
сопровождением 
после 
многократного 
ее повторения. 

Пение знакомой мелодии 
при незначительной 
поддержке педагога. 
Пение малознакомой 
попевки с сопровождением 
после 3-4 прослушиваний. 

Пение знакомой 
мелодии 
самостоятельно. 
Пение малознакомой 
попевки с 
сопровождением 
после 1-2 
прослушиваний. 

7 Точность 
интонирования 

Интонирование 
мелодии голосом 
отсутствует, 
ребенок 
воспроизводит 
только слова песни 
в ее ритме или 
интонирует 
1-2 звука 

Интонирует общее 
направление движения 
мелодии, чистое интонирование 
2- 3 звуков 

Чистое пение 
отдельных 
фрагментов мелодии 
на фоне общего 
направления 
движения мелодии. 

8 Различение звуков 
по высоте 

Не различает Различает в 
пределах октавы и септимы. 

Различает в 
пределах сексты и 
квинты. 



 

 

 

9 Вокально
- хоровые 
навыки 

Певческая 
установка 

Поза 
расслабленная, 
плечи опущены 

Способность удерживать 
правильную позу при пении 
непродолжительное время. 

Способность 
удерживать 
правильную позу при 
пении длительное 
время без 
напоминания 
Взрослого 
 

10 Звуковедение. Пение 
отрывистое, 
крикливое. 

Пение естественным голосом, 
но иногда переходящим на 
крик 

Пение 
естественным 
голосом без 
напряжения, 
протяжно. 
 

11 Дикция. Невнятное 
произношение, 
значительные 
речевые 
нарушения 

Достаточно четкое 
произношение согласных и 
правильное формирование 
гласных, но неумение их 
правильно произносить при 
пении. 
 

Умение правильно 
произносить гласные и 
согласные в конце и 
середине слов при 
пении 

12 Дыхание Дыхание берется 
непроизвольно. 

Дыхание произвольное, но не 
всегда берется между фразами 

Умение брать 
дыхание между 
фразами 
 

13 Умение петь в 
ансамбле 

Неумение петь, 
слушая 
товарищей. 

Стремление выделиться в 
хоровом исполнении (раньше 
вступить, громче петь) 

Умение начинать 
и заканчивать  
вместе 



 

 

 

14 Выразительность 
исполнения 

Пение не 
эмоциональное 

Старается петь выразительно, 
но на лице мало эмоций 

Поет выразительно, 
передавая характер 
песни 
голосом и 
мимикой 

Низкий - 1 балл  
средний – 2 балла 
 высокий – 3 балла 
При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально – хоровыми навыками все 
баллы суммируются. 
14 – 22 – низкий уровень 
23 – 33 – средний уровень 
34 – 44 – высокий уровень 

 


