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1. Пояснительная записка 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и концепции «Духовно-

нравственного воспитания» возникла необходимость создания программ 

нового уровня. Определены новые подходы и принципы построения обучения, 

которые требуют постановку новых целей и задач (особенно воспитательного 

значения), а соответственно получение результата нового качества. В базисный 

учебный план общеобразовательной школы в рамках вариативной части 

введена внеурочная деятельность. Все направления реализуют требования 

ФГОС. 

Настоящая программа  разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО второго поколения (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373). 

Реализация программы хорового кружка осуществляется на основании 

нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образования в 

Российской Федерации», принято в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 
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4.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

5. программы «Хоровой класс» Попова В.С., М.: Советский композитор, 

1988. 

Программа направлена на выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте. Способствует приобретению детьми 

определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять 

вокально-хоровые произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Вырабатывает у детей 

опыт творческой деятельности. Воспитывает учащихся культурным ценностям 

народов мира и Российской Федерации. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития 

ребёнка. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, 

текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, 

формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Новизна программы. Особенность программы в том, что она разработана 

для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и 
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имеют разные стартовые способности. Новизна программы в том, то в ней 

представлена структура педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий. 

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 программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или 

ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из фактора 

улучшения речи. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. 
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Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Цель программы: 

привить интерес у обучающегося к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству. 

Задачи программы: 

1. Развивающие: 

а) совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и 

сравнивать; 

б) развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память; 

в) развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в 

манере пения. 

2) Образовательные: 

Формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков. 

1. Воспитательные: 

Развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к 

эмоциональной отзывчивости; 

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый 

дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В осуществлении 

этих задач и заключается художественно – воспитательное значение данной 

программы. 

Формы проведения занятий: индивидуальные (постановка голоса), 

мелкогрупповые, групповые, крупногрупповые (сводная репетиция). 

Каждое занятие кружка является комплексным, так как оно включает в себя 

различные виды музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, игру на 

ДМИ, музыкально-ритмические движения). 
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Основные показатели эффективности реализации данной 

образовательной программы: 

- высокий уровень мотивации кружковцев к вокально-хоровому 

исполнительству; 

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально-

хорового образования; 

- творческая самореализация воспитанников, участие вокально-хоровых 

коллективов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 
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2.      Планируемые  результаты   

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, 

мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут 

быть народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения 

современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и 

вокальные произведения; 
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- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общих идей, художественных образов. 

Принципы и методы работы: 

Принципы: 

В основе ансамблевого пения лежат следующие педагогические принципы: 

- единство технического и художественно-эстетического развития учащихся; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного 

пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся. 

Методы: 

1.Метод-демонстрация (прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример); 

2.Словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач); 

3.Метод разучивания (по элементам, по частям, в целом виде); 

4.Метод анализа (все выступления в процессе обучения учеников желательно 

снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, 

подчеркивать лучшие моменты выступления. 

Критерии определения оценки 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

- уровень сформированности вокально-исполнительских навыков; 
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- степень выразительности исполнения; 

- проявление совместной творческой активности; 

- умение слышать участников ансамбля (хора) и не выделяться из общего 

звучания. 

При этом также учитывается участие учащегося в концертной деятельности, 

конкурсах и фестивалях. 

Выпускники, проявившие особые способности и склонности к 

профессиональному вокальному исполнительству, подготавливаются к 

поступлению в колледжи соответствующего профиля. 
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    2. Календарный учебный график 

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

нед. 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

Год 

Вокал 

«Русь» 

2-9 2 20 24 24  68 
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3. Учебный план. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

1-2 Вводное занятие. Сбор учащихся. Инструктаж по 

технике безопасности, гигиене и охране голоса. 

Вокальные упражнения. 

2   

3-4 Дыхательные, артикуляционные, вокальные 

упражнения. Разучивание песни. 

2   

5-6 Работа над исполнением песни. Работа над дикцией. 2   

7-8 Сценическая отработка номера. 2   

9-10 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Разучивание песни. 

2   

11-

12 

Звуковедение. Сценическая отработка номера. 2   

13-

14 

Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни. 

2   

15-

16 

Вокальные упражнения. Работа над дикцией. 2   

17-

18 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 2   

19-

20 

Партии в хоре. Сценическая отработка номера. 2   

21-

22 

Вокальные упражнения. Разучивание песни. 2   

23-

24 

Работа над дикцией. 2   

25- Дыхательно-певческие упражнения. Разучивание 2   
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26 песни. 

27-

28 

Разучивание песни. 2   

29-

30 

Сценическая отработка номера. Работа над дикцией. 2   

31-

32 

Вокальные упражнения. Повторение выученных 

песен. 

2   

33-

34 

Жанровое разнообразие музыки. Беседа. 2   

35-

36 

Типы голосов. Разучивание песни. 2   

37-

38 

Работа с солистами. Формирование певческих 

навыков. 

2   

39-

40 

Вокальные упражнения. Разучивание песни. 2   

41-

42 

Музыкальная игра «Эхо». 2   

43-

44 

Вокальная работа над песней. 2   

45-

46 

Вокальные упражнения. 2   

47-

48 

Выразительное исполнение песни. 2   

49-

50 

Слушание и анализ музыкальных произведений. 2   

51-

52 

Сценическая отработка номера. Работа над 

произведением. 

2   

53-

54 

Артикуляционные речевки. Работа над песнями. 2   

55-

56 

Слушание и анализ музыкальных произведений. 

Отработка вокально-хоровых навыков. 

2   
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57-

58 

Звуковедение. Разучивание песни. 2   

59-

60 

Вокальные упражнения. 2   

61-

62 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 2   

63-

64 

Роль песни в жизни человека. Беседа. Повторение 

выученных песен. 

2   

65-

66 

Подготовка к концерту. Повторение песен. 2   

67-

68 

Выступление на итоговом концерте. 2   
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4.Содержание программы. 

Вводное занятие. Сбор учащихся. Инструктаж по технике безопасности, 
гигиене и охране голоса. 

Вокальные упражнения. 

Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения. Разучивание песни. 

Работа над исполнением песни. Работа над дикцией. 

Сценическая отработка номера. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Разучивание песни. 

Звуковедение. Сценическая отработка номера. 

Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни. 

Вокальные упражнения. Работа над дикцией. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Партии в хоре. Сценическая отработка номера. 

Вокальные упражнения. Разучивание песни. 

Работа над дикцией. 

Дыхательно-певческие упражнения. Разучивание песни. 

Разучивание песни. 

Сценическая отработка номера. Работа над дикцией. 

Вокальные упражнения. Повторение выученных песен. 

Жанровое разнообразие музыки. Беседа. 

Типы голосов. Разучивание песни. 

Работа с солистами. Формирование певческих навыков. 

Вокальные упражнения. Разучивание песни. 

Музыкальная игра «Эхо». 

Вокальная работа над песней. 

Вокальные упражнения. 

Выразительное исполнение песни. 

Слушание и анализ музыкальных произведений. 
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Сценическая отработка номера. Работа над произведением. 

Артикуляционные речевки. Работа над песнями. 

Слушание и анализ музыкальных произведений. Отработка вокально-хоровых 
навыков. 

Звуковедение. Разучивание песни. 

Вокальные упражнения. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Роль песни в жизни человека. Беседа. Повторение выученных песен. 

Подготовка к концерту. Повторение песен. 

Выступление на итоговом концерте. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  В качестве главных методов программы: стилевой  и системный 

подход,  метод творчества,   метод  импровизации и  сценического движения.  

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД  широко применяется в программе,   нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, 

вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный 

подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 

случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как 

важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно-результативный показатель ее практического воплощения.  

Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда  ново. Это 

новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации.  

В совместной творческой деятельности   преподавателя и членов вокальной 

студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 

МЕТОД  ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ.  

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Всё это дает обучающимся умело  вести себя  на сцене, владеть 

приемами сценической импровизации,  двигаться под музыку  в ритме 

исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 
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следить не только за голосом, но и телом.  

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Методические рекомендации для учителя  

2. Аудиосредства: магнитофон, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты; 

3. Компьютер; 

4. Усиливающая аппаратура; 

5. Актовый зал; 

6. Мультимедийный проектор. 

Успехи реализации программы возможны: 

 реализовать теоретическую и практическую часть 

программы на 100%; 

     учитывать возрастные и личностные особенности 

обучающихся, мотивация их деятельности; 

   использовать разнообразный методический материал по 

программе учебного курса; 

  в кабинете должны быть   технические средства и 

информационные ресурсы, отвечающие требованиям учебного 

процесса. 

 

Учебно-воспитательная работа (концертно-исполнительская 

деятельность) 

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в 

концертной деятельности в рамках школьных, городских, региональных 

мероприятиях.  Качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях, в призовых местах на фестивалях и конкурсах. Свидетельством 

успешного обучения - дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.  
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