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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» разработана с учётом современных требований к 

программам дополнительного образования на основании следующих 

нормативных документов: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ; Приказа Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления № образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 

Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальная студия Надежда» имеет художественную направленность. Она 

направлена на приобретение детьми первоначальных знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Актуальность программы 

Важным моментом является тот факт, что правильное обучение пению с 

детства есть наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового 

аппарата. 

Основной задачей руководителя хорового класса является привитие 

детям 

любви к хоровому пению, формирование необходимых навыков и 

выработка 

потребности в коллективном музицировании, учитывая, что вокальное 

пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

Отличительные особенности программы  

Отличительные особенности программы состоят в том, что 

образовательные технологии программы позволяют достичь оптимального 

результата за минимальное количество часов. 

Занятия по программе «Вокального пения» являются одним из средств 

разностороннего развития учащихся: музыкально-творческого и личностного. 

Данный вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, 

благоприятствующих массовому охвату детей. Эти особенности состоят в 

качестве музыкального «инструмента» - голосового аппарата – органа речи и 

пения, а также в коллективной природе хорового пения. Занятия большого 

вокально- исполнительского коллектива, который средствами своего 

искусства правдиво, художественно полноценно раскрывает содержание и 



форму исполняемых произведений, своей творческой деятельностью 

способствует эстетическому воспитанию детей младшего школьного возраста. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-9 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы - 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебные группы формируются из числа учащихся начальной школы, не 

имеющих специальной подготовки. Принцип набора – свободный. 

Занятия групповые. Основной формой работы являются учебные 

занятия. 

Занятия могут проходить в форме вариаций, занятия-концерта, занятия 

– праздника и т.д. 

Состав группы – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10- минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Педагогическая целесообразность 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. 

Хорошо известно, что совместное пение, особенно хоровое, – это 

верный показатель здоровья нации. Россия всегда славилась многоголосным 

хоровым пением. 

Содержание данной программы направлено на создание условий для 

личностного развития учащихся, его позитивную социализацию, творческую 

самореализацию и профилактику асоциального поведения, пробуждение 

интереса к занятиям музыкальным искусством. 

Цель программы: формирование эстетической культуры 

обучающегося по средствам искусства хорового пения. 

Задачи:  

а) образовательные (предметные): 

- развитие познавательного интереса к стабильным занятиям хоровым 

искусством; 

- формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков. 

б) развивающие (метапредметные): 



- совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и 

сравнивать; 

- развивать ладотональный, тембровый слух, музыкальную память; 

- развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства 

в манере пения. 

в) воспитательные (личностные): 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Планируемые результаты: 

Результатом освоения программы Вокальной студии «Надежда» 

являются следующие 

знания, умения, навыки: 

- спокойно стоять и сидеть во время пения; 

-реагировать на основные дирижерские жесты; 

-одновременно начинать и заканчивать пение; 

- слушать друг друга во время пения; 

-освоение жанров и форм – вокализ, песня, народная песня 

Формы подведения итогов реализации программы: 

В программе обучения Вокальной студии «Надежда» используются две 

основных формы 

контроля успеваемости - текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточного контроля: 

- зачет в конце каждой учебной четверти (в том числе – концерты). 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, проверки знаний хоровых партий. Оценивая 

каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику 

усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 



• оценка годовой работы учащегося; 

• оценка на зачете; 

• другие выступления ученика на тематических утренниках в течение 

учебного года. 

Учебный план 
Разделы, темы Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

Формирование певческих навыков    

Певческая установка 2 1 1 

Певческое дыхание  6 2 4 

Упражнения для дыхания 6 1 5 

Звукообразование и дикция     

Формирование гласных  6 1 5 

Атака звука 4 1 3 

Пение легато  4 1 3 

Дикционные навыки 4 1 3 

Скороговорки  3 0,5 2,5 

Вокальные навыки    

Распевки  8 1 7 

Унисон  2 0,5 1,5 

Пение с сопровождением 10 2 8 

Строй и ансамбль    

Работа над ритмом 4 1 3 

Динамический ансамбль 4 1 3 

Работа над формированием  

исполнительских навыков 

   

Анализ исполняемого произведения 4 1 3 

Динамика 5 1 4 

Итоги часов: 72 16 56 

 

Содержание программы (72 часа, 2 часа в неделю) 

Формирование певческих навыков 

Формирование первоначальных слуховых представлений. 

Понятие о звуке. Звуковысотность. Низкие и высокие певческие голоса, 

 сопоставление звуков разных регистров на фортепиано. Слуховое 

определение звуков разной высоты, воспроизводимых голосом и на 

инструменте. Знакомство и освоение понятий: протяжность звука, 

музыкальный- немузыкальный, высокий-низкий- средний, короткие-длинные 

звуки. 

    Постановка вокального певца, положение корпуса, головы, 

артикуляция при пении. Навыки пения, сидя и стоя. 

 Певческое дыхание: прием костно-абдоминального дыхания. 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 быстром темпе, спокойное и активное в медленном). 



Цезуры. Различный характер дыхания в зависимости от темпа и стиля 

исполняемого сочинения. 

Первоначальная работа над цепным дыханием. 

Звукообразование и дикция 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки), 

преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. Свободная работа артикуляционного 

аппарата детей, работа над округлением гласных, одновременное 

произнесение согласных в процессе пения. 

Вокальные навыки 

Распевки. Работа над унисоном в хоре в произведениях с 

сопровождением. 

Вокально-интонационные упражнения на развитие качественного 

унисона в хоре. 

Точное интонирование диатонических ступеней лада. Выработка 

ритмической устойчивости при исполнении произведений с простым ритмом, 

ощущение ритмической пульсации в произведениях, определение сильной 

доли. Использование при работе с хором особых ритмических фигур - 

пунктирного ритма, синкопы. 

Строй и ансамбль 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков 

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком, устойчивое интонирование одноголосного 

пения при сложном аккомпанементе. 

Работа над формированием исполнительских навыков 

Работа над нюансами в произведениях. Осмысленное, артистическое 

исполнение программы. Понятия куплет, фраза, мотив. Развитие 

выразительности исполнения, анализ текста произведений, начальная работа 

над музыкальной фразой. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы Вокальная студия «Надежда» созданы следующие 

материально-технические условия: 

- учебная аудитория для занятий общей площадью 75,2 кв. м. 

- акустическая система 



- стулья ученические  

- компьютер 

- шкаф для нотной и методической литературы 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный 

фонд 

укомплектовывается печатными изданиями, учебно-методической и 

нотной литературой. 

Кадровое обеспечение 

Занятия по программе ведет преподаватель со средним специальным или 

высшим образованием. 

Форма аттестации 

В программе «Вокального пения» используются две основных формы 

контроля 

успеваемости — текущая и промежуточная. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (оценка за работу в 

классе; 

текущая сдача партий; контрольный урок в конце каждой четверти) 

проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в виде 

академического концерта или исполнения концертной программы. Зачёт 

в рамках промежуточной аттестации проводится в конце учебного года в счёт 

аудиторного времени. 

Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

хоровых партий. При оценке учащегося учитывается также его участие в 

выступлениях хорового коллектива. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребёнка, анализирует, 

прежде всего, динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к обучению. 

Оценочные материалы: 

По итогам исполнения программы, на академическом прослушивании 

или 

зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие 

на всех хоровых концертах 



4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов, участие 

в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть партий, участие в обязательном 

отчетном концерте хора в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что дает возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Методическое обеспечение 

Программа Вокольной студии «Надежда» основана на следующих 

педагогических принципах: 

1. Соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

2. Комплексность решения задач обучения и воспитания; 

3. Постоянство требований и систематическое повторение действий; 

4. Гуманизация образовательного процесса и уважение личности 

каждого ученика; 

5. Единство развития коллективной формы творческого сотрудничества 

и личностной индивидуальности каждого ребёнка; 

6. Художественная ценность исполняемых произведений; 

7. Создание художественного образа произведения, выявление идейного 

и эмоционального смысла; 

8. Доступность используемого музыкального материала: 

9. а) по содержанию, б) по голосовым возможностям, в) по техническим 

навыкам; 

10. Разнообразие: а) по стилю, б) по содержанию, в) темпу, нюансировке, 

г) по сложности и т. д. 

При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 

-практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого 



произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

На протяжении всего учебного года преподаватель следит за 

формированием и развитием вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости 

расширения музыкально - художественного кругозора детей, о том, что 

хоровое пение - мощное средство патриотического, идейно - эстетического, 

нравственного воспитания учащихся. 

Влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная 

работа преподавателя над художественным образом исполняемого 

произведения, выявлением его художественного смысла. При этом особое 

значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты, как всего произведения, так и его отдельных 

частей. 

Особое внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто 

встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самой её природе 

принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе 

опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно 

лишь с помощью разнообразных приёмов варьирования, основанных, как 

правило, на принципе развития поэтического содержания. Опираясь на него, 

можно выявлять в каждом куплете все новые оттенки общего смыслового и 

эмоционального содержания песни. 
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