
 
 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Педагогическая целесообразность программы.  Для детей всех возрастов занятия 

в хоровом кружке - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах. Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков:  

 певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля, хора;  

 координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). 

 

Главная цель программы –  создание  условий для творческого развития учащихся 

1-4 классов  и нравственного становления детей школьного возраста посредством 

вовлечения их в певческую деятельность в  хоровом коллективе (от его организации 

до концертных выступлений) и формирование музыкально-эстетических навыков и 

основ сценического поведения детей.  

Цели  школьного хорового кружка – приобщить детей к вокально-хоровому 

творчеству, научить пению и развивать певческие способности. 

    Программа предполагает решение воспитательных и развивающих  задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

              
Задачи обучения: 

 формировать голосовой аппарат, 

 углубить знания детей в области классической, народной и эстрадной песни.  

Задачи развития: 

 развивать вокально-хоровые навыки,  музыкальный, интонационно-

ритмический  слух, чувство ритма, интонацию,   эмоционально-чувственную 

сферу, художественный и эстетический вкус обучающихся; 

 развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;                                                                                                    

развивать творческую активность детей                 

Задачи воспитания: 

 воспитывать любовь к  пению, к родному языку и поэзии, музыкально-

образное мышление. Создание благоприятного психологического климата, 

направленного на успех и  формирование  основ сценической культуры.       
           В программе особое внимание уделяется воспитанию навыка двухголосного 

пения и пения без сопровождения, а так же навыкам сольного исполнения.  

  

Отличительные особенности программы: 

          В отличие от существующих программ,  данная программа предусматривает 

личностно-ориентированный подход к воспитанникам через интеграцию разных 

видов деятельности, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

         Отличительная особенность программы в том, что она универсально 

подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими 



средний уровень способностей. Причем образовательный процесс построен так, что 

самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем вокальных способностей. 

            Программа кружка, учитывая особенности психофизического развития 

ребенка школьного возраста, специфику его вокально-хорового развития, 

предусматривает практическое усвоение комплекса репертуарного материала, 

необходимого в будущей вокальной деятельности.  

           На основании Санитарно-эпидемиологических  требований  к устройству, 

содержанию и организации режима работы школьных образовательных организаций 

была  определена возрастная  категория детей,  участвующих в реализации 

дополнительной образовательной программы. На обучение в коллектив 

принимаются дети от семи до десяти лет. При этом  ребенок  должен обладать 

необходимыми вокальными и музыкальными данными, иметь здоровый голосовой 

аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую психику, а также должен 

проявлять интерес к избранному виду деятельности. Дети занимаются на свободной 

основе. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и 

песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься пением. 

           Занятия проводятся в  по 1 часу в неделю. Численный состав группы от 20 

человек позволяет создать оптимальный вариант для занятий: вызывает 

доверительную атмосферу, даёт возможность концентрировать внимание учащихся, 

позволяет им более полно реализовать себя, поделиться своими открытиями, 

упрощает смену деятельности детей.  

Срок реализации  рабочей  программы – 1 год.  

Основные формы обучения: 

 система специальных вокальных упражнений, 

 вокально-хоровая работа с учащимися, 

 работа в группе  по возрасту и в смешанном хоре, 

 организация практической деятельности, 

 творческое выступление, как результат этапа деятельности. 

Виды используемых занятий: 

 занятие-беседа – проводится в начале или конце изучения курса или раздела; 

 комбинированные занятия – проводятся по плану, сочетания теории и практики 

(сообщение новых сведений, слушание записей образцов, пение учебно-

тренировочного материала): 

 практические занятия – групповые формы работы над песенным репертуаром. 

        Программа рассчитана сроком на  1  год. Учебный год распланирован на  34  

учебные недели с 01.09.2020 -31.05 2021г., составлен годовой календарный учебный 

график. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

дополнительной  образовательной программы  соответствует     Постановлению  от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 



Репертуар группы определяется в зависимости от состава участников, возможности 

введения их в основной состав группы через тот или иной промежуток времени. Для 

начального этапа работы отбираются произведения, которые обеспечивают 

элементарное певческое развитие. Затем постепенно вводятся по степени 

нарастающей трудности песни, предназначенные для исполнения школьным хором.  

 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения  пению в хоровом кружке учащийся  должен: 

знать, понимать: 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им ; 

 основы музыкальной грамоты; 

 различные манеры пения; 

 место дикции в  исполнительской деятельности. 

уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;      

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен, каноны,  песни 

а капелла; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое хоровое 

звучание;  

 уметь делать распевки;  

 ясно выговаривать слова песни; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию в любой из песен, 

выученных за учебный год; 

 правильно применять певческую установку и пользоваться певческим 

дыханием; 

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

           Дети должны научиться  красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно 

возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие в концертах и  в 

районных конкурсах и фестивалях песни. 



           В процессе обучения в хоровом  кружке репертуар должен соответствовать 

развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, 

ритмичности. 

           Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, 

движениях рук и корпуса. 

          Критерием оценки является умение практически использовать полученные 

умения и навыки – выступления с концертной программой в концертах 

различного уровня, конкурсах, фестивалях и т.п. 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

          Формой реализации программы вокального кружка является:  

 концертная деятельность, 

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

 выступление для учащихся школы, 

 выступление для родителей. 

Принципы и формы обучения: 

 доступности содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для 

каждой ступени обучения, обучение пению  по нотам всех детей без 

исключения; 

 последовательности и систематичности изложения; 

 принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 

деятельности; единства художественного и технического развития учащихся, 

 оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации педагогического процесса, в каждой группе  свой хор – 

сплоченный коллектив. 

 

Формы занятий: 

            Для того,  чтобы  реализовать Программу, научить детей в хоровом кружке 

правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать (соединять 

возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих условий: 

 игровой характер занятий и упражнений для детей младшего школьного 

возраста.  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и 

пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При 

работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую 

постановку корпуса. 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной образовательной программы  

кружка «Хор» 

 

№ Тема занятий Количество часов 

1 Вводное занятие, прослушивание голосов 1 

2 Распевание  2 

3 Дыхание . Певческая установка 2 

4 Дирижерские жесты 1 

5 Унисон  2 

6 Вокальная позиция, звуковедение 2 

7 Дикция  2 

8 Работа с солистами 2 

9 Музыкально-теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамоты 

1 

10 Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти 

1 

11 Развитие чувства ритма 1 

12 Освоение техники ручных знаков 1 

13 Беседа о гигиене певческого голоса 1 

14 Народное творчество 

а) календарные песни осеннего цикла, игры, 

приуроченные к осенне-зимней обрядности 

б) зимние праздники: Рождество, Новый год 

в) Весна. Песни встречи весны. 

Календарные песни весеннего цикла 

2 

2 

2 

2 

15 Беседа о творчестве композиторов-

классиков 

1 

16 Беседа о творчестве современных 

композиторов 

1 

17 Прослушивание записей детских хоров. 

Анализ прослушанных произведений, 

концертов 

1 

18 Открытый урок для родителей, праздники, 

выступления 

4 

 Количество часов в год 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема занятий Количество часов Дата проведения 

1 Вводное занятие, прослушивание 

голосов 

1  

2 Распевание. Певческая установка 1  

3 Распевание. Знакомство с 

репертуаром 

1  

4 Дыхание. Певческая установка 1  

5 Дыхание . Работа над дыханием, 

звуком 

1  

6 Дирижерские жесты 1  

7 Унисон. Работа над дыханием, 

звуком, интонационно-

сложными местами 

1  

8 Унисон  1  

9 Вокальная позиция, 

звуковедение 

1  

10 Вокальная позиция, 

звуковедение 

1  

11 Дикция. Работа над дыханием, 

звуком, интонационно-

сложными местами 

1  

12 Дикция. Работа над дыханием, 

звуком, интонационно-

сложными местами 

1  

13 Работа с солистами 1  

14 Работа с солистами 1  

15 Музыкально-теоретическая 

подготовка. Основы 

музыкальной грамоты 

1  

16 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

1  

17 Развитие чувства ритма 1  

18 Освоение техники ручных знаков 1  

19 Беседа о гигиене певческого 

голоса 

1  

20 Народное творчество 1  

21 Народное творчество. 

Знакомство с репертуаром 

1  

22 Календарные песни осеннего 

цикла, игры, приуроченные к 

1  



осенне-зимней обрядности 

23 Календарные песни осеннего 

цикла, игры, приуроченные к 

осенне-зимней обрядности 

1  

24 Зимние праздники: Рождество 1  

25 Зимние праздники: Новый год 1  

26 Весна. Песни встречи весны 1  

27 Календарные песни весеннего 

цикла 

1  

28 Беседа о творчестве 

композиторов-классиков 

1  

29 Беседа о творчестве 

современных композиторов 

1  

30 Прослушивание записей детских 

хоров. Анализ прослушанных 

произведений, концертов 

1  

31 Концертно-исполнительская 

деятельность  

Открытый урок для родителей 

1  

32 Концертно-исполнительская 

деятельность  

Праздники, выступления 

1  

33 Концертно-исполнительская 

деятельность  

Праздники, выступления 

1  

34 Концертно-исполнительская 

деятельность  

Праздники, выступления 

1  
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