
1 
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Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровое пение 3-4 класс» 

художественной направленности является комплексной, модифицированной 

и учитывающей различную степень индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. 

Программа   «Хоровое пение 3-4 класс» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также на основе программы 

Мир вокального искусства. 1-4 классы. Программа, разработки занятий, 

методические рекомендации/ авт.-сост. Г.А. Суязова. – Волгоград: Учитель 

2008. 

 

Актуальность программы связана с проявлением интереса взрослых и 

детей в современном обществе к вокальному искусству, как одному из видов 

художественного творчества, с ростом числа детских вокальных 

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности. 

Вокально-хоровая работа сегодня является   одним из наиболее доступных 

средств приобщения учащихся к музыкальному искусству, музыкальной 

культуре в целом.  

  Следует отметить ,что в последнее время во всем мире наметилась 

тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, 

что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно 

влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Хоровое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения 

и гармонизацию личности. Со временем хоровое пение становится для 

ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана для обучающихся общеобразовательной школы, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети имеют не 

только разный возраст, но и разные стартовые способности. В связи с этим, 

особое внимание уделяется постановке голоса у детей с неяркими 

музыкальными и вокальными данными в процессе обучения пению на 

вокально-хоровых занятиях. 

Основные содержательные линии: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся 

к музыке и вокалу; 
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- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой  музыкальной деятельности. 

  Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение 

в целевых установках программы и получает последовательное раскрытие в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

обучающихся. 

  Тематическое построение программы позволяет объединить 

(сгруппировать) ряд занятий в тематические блоки, что обеспечивает 

целостный подход в решении поставленных задач.  

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной  и предусматривает тесное взаимодействие одного 

предмета с другими. Музыка, литература, живопись - мир искусства в трех 

видах - охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. 

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, 

важные для любых сфер деятельности. Специфика работы школы позволяет 

объединение детей разного возраста в одном коллективе (хор), что имеет 

положительное значение. Во-первых, оно обеспечивает сохранение 

традиций, что важно в любом коллективе.  

Результатом работы, основной формой самовыражения является 

концерт. По всей целевой направленности программа  общеразвивающая и 

она нацелена на формирование практических умений и навыков в области 

хорового искусства.  

 

Адресат программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровое пение 3-4 

класс» предназначена для детей в возрасте 9 - 10 лет.  

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы –9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 111 часов, включая работу с 

солистами, сводные репетиции. 

Формы обучения Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

(общее количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; 

периодичность и продолжительность занятий). 
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Общее количество часов в год – 111 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 3 

часа. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Программа «Хоровое пение 3-4 класс» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний, для  приобщения к 

хоровому исполнительскому искусству и расширению  исполнительских 

возможностей. Программа   «Хоровое пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также на основе программы 

Мир вокального искусства. 1-4 классы. Программа, разработки занятий, 

методические рекомендации/ авт.-сост. Г.А. Суязова. – Волгоград: Учитель 

2008. Данная программа органически включает в себя отдельные элементы  

творческого  опыта педагогов, работающих в сфере детского ансамблево-

хорового  исполнительства – Г.А. Струве, В.В. Емельянова, В.С. Попова 

 Методы, технологии данной образовательной программы является то, что 

она ориентирована на воспитание у учащихся способности демонстрировать 

свое вокальное искусство в музыкальных постановках (спектаклях, 

концертах, в музыкально-литературных композициях), а также в совместных 

выступлениях со школьными преподавателями.  

Практическая значимость. 

Для детей всех возрастов занятия в хоровой  студии - это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля  и  самоконтроля 

за качеством своего вокального звучания). 

Ведущие теоретические идеи.  

Ведущая идея данной программы — создание условий для формирования 

вокально-хоровых навыков у детей школьного возраста. 

 Основополагающими принципами данного опыта являются: научность, 

доступность, систематичность и последовательность, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, личностно-ориентированный, 

ценностно-смысловой, интонационный, деятельностный, диалогический, 

системный, полихудожественный подходы.  

Программа   «Хоровое пение» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 
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общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также на основе программы Мир вокального искусства. 1-4 

классы. Программа, разработки занятий, методические 

рекомендации/ авт.-сост. Г.А. Суязова. – Волгоград: Учитель 2008. Данная 

программа органически включает в себя отдельные элементы  творческого  

опыта педагогов, работающих в сфере детского ансамблево-хорового  

исполнительства – Г.А. Струве, В.В. Емельянова, В.С. Попова. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ««Хоровое пение 3-4 класс»: приобщение учащихся к хоровому 

исполнительскому искусству и расширение исполнительских возможностей 

учащихся. 

Задачи 1.Обучающие: 

- овладение вокально – хоровыми навыками; 

- навыком многоголосного пения; 

- навык пения «а капелла». 

2.Развивающие: 

- развитие художественного вкуса учащихся; 

- пробуждение их творческих способностей; 

- развитие голосовых данных, совершенствование музыкального слуха. 

3.Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, дисциплины, ответственности и 

сознательного отношения к овладению музыкальными знаниями; 

- прививать любовь к лучшим песенным образцам русской, зарубежной 

классики, народным песням, песням современных авторов; 

- воспитание навыков практического использования полученных знаний, 

открывающее путь дальнейшему самостоятельному развитию. 

Принципы отбора содержания 

В качестве главных принципов отбора содержания программы избраны 

методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации 

и сценического движения. 

1. Стилевой принцип: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у участников ансамбля осознанного стилевого 

восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов 

исполнения, 

вокальных характеристик произведений. 

2. Творческий принцип: используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно- 

результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех 
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формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в 

сольном 

пении, ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена 

вокального кружка проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, 

особенности 

мышления и фантазии. 

3. Системный принцип: 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. 

4. Принцип импровизации и сценического движения: это один из 

основных производных программы. Требования времени – умение держаться 

идвигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 

репертуару. 

Музыкальную основу программы составляют произведения 

композиторов-классиков и современных композиторов и исполнителей, 

разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар 

композиторов-песенников. Песенный материал играет ценную смысловую 

роль в освоении содержания программы. 

 

Основные формы и методы 

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: 

          Формы проведения занятий: репетиция, занятие-игра, конкурс, 

концерт, праздник, фестиваль. 

Для того чтобы положительно  разносторонне влиять на личность ребенка, 

хоровой коллектив должен жить достаточно разнообразной жизнью, 

включающей виды деятельности, способствующие развитию личности. 

Например, кроме хоровых репетиций в хоровом классе, проводить 

творческие встречи с интересными людьми, выпускниками, устраивать 

совместные праздники с чаепитием, участвовать в районных и городских 

школьных конкурсах и концертах. 

         Методы  проведения занятий. 

1. Словесные  методы  обучения: 



7 
 

 Краткие пояснительные беседы к произведениям. 

 Ведется тщательная работа над художественным образом 

исполняемого произведения. При этом особое значение уделяется 

работе над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего 

произведения, так и его отдельных частей. 

2. Наглядные методы обучения: 

3.  Показ, исполнение педагогом произведения. 

 Основным методом  диагностирования является метод педагогического 

наблюдения, который  с особой эффективностью подтверждает 

результативность обучения во время подготовки и участия в 

концертно-исполнительской деятельности.  Педагогическое 

наблюдение как метод отслеживания результатов, проводится в 

течение учебного года.  

4. Практические методы обучения: 

 Вокально-хоровые упражнения. 

 Разучивание песен композиторов-классиков, современных композиторов. 

Планируемые результаты 

 

-стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, 

ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических 

постановках); 

-владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении); 

-уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

сцене; 

-стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон 

легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос; 

-умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в 

унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания; 

-усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

-участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 
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мастерство 

-умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение 

владеть своим голосом и дыханием в период мутации 

Уметь: 

-Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

-Петь короткие фразы на одном дыхании; 

-В подвижных песнях делать короткий вдох; 

-Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

-Петь легким звуком без напряжения; 

-Точно повторить заданный звук; 

-Правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

-Петь чисто и слаженно в унисон; 

-Дать критическую оценку своему исполнению 

-Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

-Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

-Исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных 

композиторов, народное творчество. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Уровень 

подготовленности обучающихся выражается в количественно - 

качественных показателях по практической и теоретической 

подготовленности. Диагностика результатов проводится в виде тестов и 

практических упражнений.  

Программа предполагает такие формы контроля: 

-тестирование детей; 

-наблюдение педагога в ходе занятий; 

-участие обучающихся в школьных и городских мероприятиях; 

-анализ результатов выступлений.  

Критерии оценки – уровни: низкий, средний, высокий. 

Для выявления ожидаемых результатов обучения проводиться 

диагностика детей. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы программы 

отслеживается и оценивается с помощью форм: контрольные занятия 

(промежуточная и итоговая аттестации, открытые занятия; фестивали; 

концерты). 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы Конституция 

Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № -273 ФЗ, 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года, 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Программа вокального кружка «Хоровое пение 3-4 классы» разработана на 

основе 

программы Г.А. Суязова «Мир вокального искусства. 1-4 классы. Программа, 

разработки занятий, методические рекомендации» – Волгоград: Учитель 

2008,  

вокальных мероприятий. 

Материально-техническая база школы 

Для проведения занятий в школе есть большой актовый зал. 

Оборудование и инвентарь: 

1. Шумовые инструменты— 8 шт. 

2. Треугольники— 2 шт. 

3. Радио микрофоны— 4 шт. 

4. Акустическая система —1 шт. 

5. Музыкальный центр — 1 шт. 

6. Синтезатор – 1шт. 

7. Проектор – 1шт. 

8. Ноутбук – 1шт. 

9. Фортепиано – 1шт. 

. 

 

 

 

Учебный  план   «Хоровое пение 3-4 классы» 
 

 

№ 

Наименование разделов и тем Обще

е 

кол-

во 

часов 

Само

подго

товка 

     В том числе: 

теория практ

ика 

1. Вокально-хоровая работа. 

 

     

1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1  1  

1.2. Прослушивание голосов. 3   3 

1.3. 
Певческая установка, дыхание, 

атака звука. 
 

12   12 

1.4.  Распевание. 6   6 

1.5.  Дирижёрские жесты. 2  2  

1.6.  Унисон.Элементы 

двухголосия. 

7   7 

1.7.  Вокальная позиция. 10  1 9 
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1.8.  Звуковедение. 8   8 

1.9.  Дикция. 6  1 5 

1.10

. 

 Артикуляция. 4  1 3 

1.11

. 

Работа с солистами. 12   12 

1.12

. 

Сводные 

репетиции.Ансамбль,строй. 

8   8 

2. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

    

2.1. Основы музыкальной грамоты. 8  4 4 

2.2. Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти. 

8  4 4 

2.3. Развитие чувства ритма. 4  2 2 

3. Теоретико-аналитическая 

работа. 

    

3.1 Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

2  2  

3.2 Народное творчество. 2   2 

3.3 Беседа о творчестве 

композиторов-классиков. 

2  2  

3.4 Беседа о творчестве 

современных композиторов. 

2  2  

4. Концертно-исполнительская 

деятельность 

    

4.1 Праздники, выступления, 

конкурсы, фестивали. 

8   8 

 Итого: 111 - 23 88 

 

Содержание разделов: 

 

1.Вокально-хоровая работа. 

Теория: 

Знакомство. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности и правилах 

поведения. Дирижёрские жесты. Вокальная позиция. Дикция. Артикуляция. 

Практика: 

Выявление музыкальных способностей и общего развития обучающегося. 

Прослушивание голосов. Певческая установка. Дыхательная гимнастика. 

Распевание. Дирижёрские жесты. Унисон. Вокальная позиция. Звуковедение. 

Дикция. Артикуляция. Работа с солистами. Сводные репетиции. 

 2. Музыкально-теоретическая подготовка 

 Теория: 

Основы музыкальной грамоты. Развитие чувства ритма.  

Практика: 

Основы музыкальной грамоты. Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти.Развитие чувства ритма. 
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3.Теоретико-аналитическая работа. 

Теория: 

Беседа о гигиене певческого голоса. Беседа о творчестве композиторов-

классиков. Беседа о творчестве современных композиторов. 

Практика: 

Беседа о гигиене певческого голоса. Народное творчество. Беседа о 

творчестве композиторов-классиков. Беседа о творчестве современных 

композиторов. 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

Практика: 

Праздники, выступления, конкурсы, фестивали. 

Задачи первого года обучения  

программы. 

1.Обучающие: 

- овладение вокально – хоровыми навыками; 

- навыком многоголосного пения; 

- навык пения «а капелла». 

2.Развивающие: 

- развитие художественного вкуса учащихся; 

- пробуждение их творческих способностей; 

- развитие голосовых данных, совершенствование музыкального слуха. 

3.Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, дисциплины, ответственности и 

сознательного отношения к овладению музыкальными знаниями; 

- прививать любовь к лучшим песенным образцам русской, зарубежной 

классики, народным песням, песням современных авторов; 

- воспитание навыков практического использования полученных знаний, 

открывающее путь дальнейшему самостоятельному развитию. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Хоровое пение 3-4 класс» 

1 год обучения (111 часов, 3 часа в неделю) 

 

 

1. Певческая установка, дыхание, атака звука. 
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       Хоровое воспитание начинается с важного организующего момента, а 
именно - с певческой установки. Правильная певческая установка 
подготавливает детей к серьезной, активной работе. 
Обычно все репетиции проводятся сидя, а распевание и исполнение 
выученных произведений - стоя. Независимо от того, поют дети сидя или 
стоя, положение корпуса и головы должно быть прямым, естественным, 
ненапряженным. При этом плечи слегка опущены, а подбородок слегка 
приподнят. Именно такая установка обеспечивает правильное положение 
звукообразующего и дыхательного аппарата. 
При пении сидя ноги стоят на полу, руки на коленях, при пении стоя - руки 
свободно опущены. 
Дыхание в пении принадлежит важнейшая роль, т.к. звук возникает в 
результате целенаправленного давления воздуха на голосовые связки. 
Спокойный, но вместе с тем активный вдох с последующей задержкой 
обеспечивает необходимые условия для дальнейшего экономного 
длительного выдоха. Такое пение называется пением на «опоре». Вдыхать 
следует через нос, но бывают случаи, чаще всего при быстрых темпах, когда 
можно дышать через рот и нос одновременно. Прививать навык дыхания 
нужно не акцентируя внимание детей на физиологических моментах.  
От активизации  дыхания перед началом пения зависит характер 
исполняемого произведения: медленное, быстрое. 
         Нужно уже в младшем возрасте развивать у детей умение регулировать 
своё дыхание, исходя из характера того или иного произведения. Так, в 
одних случаях требуется дыхание короткое, расходуемое спокойно. 
Смена характера дыхания также скажется на более яркой и выразительной 
передаче содержания произведения. 
Использование дыхания для достижения выразительности пения связано 
прежде всего с применением того или иного вида певческой атаки. 
Ограниченная сила звука детского голоса требует мягкой атаки. Однако у 
детей, имеющих склонность к вялости, инертности мягкая атака приводит к 
утечке воздуха и плохому звукообразованию. 
Поэтому именно у таких детей следует активизировать процесс 
голосообразования, используя твердую атаку. Такая атака обеспечивает 
интенсивную работу голосового аппарата, а мгновенность начала звука 
помогает точности интонирования. В этом возрасте происходит также 
знакомство с навыками «цепного» дыхания, т.е. пение выдержанного звука в 
конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 
«цепном» дыхании. 

2. Артикуляция, дикция, звукообразование и звуковедение 
       Особая роль в пении принадлежит артикуляции и дикции. Образование 
певческих гласных резко отличается от гласных разговорных. 
Гласные звуки - основа пения. 
Следует добиваться постоянного положения гортани при пении различных 
гласных, так же у ребят младшего возраста должно быть постоянное 
стремление сохранить высокую позицию (звучание) на всех звуках их 
небольшого диапазона. 
Воспитывать у детей правильное формирование гласных нужно постепенно. 
Пропевание упражнений на гласные у-ю помогает в выработке высокой 
позиции, мягкого звучания. Эти звуки «о», «ё» не требуют специального 
округления и при них глотка хорошо открыта. Звук «и» требует округления, 
т.е. приближения к «ю» или «ы». Самые сложные гласные «а» и «е». К работе 
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над ними лучше приступать после того, как дети уже приобрели некоторые 
навыки формирования других гласных. 
       От пения отдельных гласных следует переходить к их чередованию в 
упражнениях. Все гласные должны звучать одинаково красиво при 
устойчивом положении гортани. Если гласные определяют сам процесс 
пения, то согласные влияют на дикцию и требуют специального внимания. 
При произношении одних согласных (р, т, д) требуется активное движение 
языка, другие (ш, ж) вызывают утечку воздуха, третьи (в, ф, з) требуют 
значительного выдоха. 
        Вывод: согласные должны произноситься не только четко и ясно, но и 
чрезвычайно кратко и энергично, только в этом случае они повлияют на 
правильность певческого процесса, Дети должны утрировано произносить 
многие согласные (особенно «р»). Следует хормейстеру особо остановиться 
на согласных в конце слов, которые дети обычно проглатывают. Также 
полезно показать, как в словах и слогах, заканчивающихся согласными, надо 
их переносить к следующему слову или слогу (гро - мко). 
         Умелое и правильное формирование гласных и согласных создаст 
условия для естественной координации звукообразовательной и дыхательной 
функции. Только в этом случае в звучании хора будет достигнута подлинная 
напевность. 
Ясность, четкость произношения слов при любом характере звучания, также 
не должны нарушать его напевности. Звук должен литься свободно без крика 
и напряжения (форсировки), т.е. естественно. Преимущественно использовать 
«мягкую» атаку звука. 
В этом возрасте нужно уже знакомить детей с пением легато и нон легато в 
упражнениях и песнях, а также учащиеся должны уметь выполнять такие 
нюансы как mf,f,p,mp. 

3. Ансамбль и строй 
        Под ансамблем подразумевается прежде всего совместное, согласованное 
во всех отношениях исполнение произведения. У детей младшего возраста 
(7-10 лет) часто не хватает внимания и выдержки и руководителю 
приходится постоянно вовлекать их в активную работу и развивать чувство 
ответственности у каждого за коллектив. 
Для достижения единства в ансамбле все навыки одинаково важны: 
интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, 
ритмическая и темповая слаженность, динамическая одно плановость партий 
в каждый данный момент, одновременное начало и окончание произведения 
целиком и его отдельных частей и т.д. и т.п. Каждый из названных навыков 
развивается только в процессе практической деятельности на основе 
разучивания художественного репертуара. 
       Большую роль играет даже расположение хора. Каждый ребенок должен 
привыкнуть к определенному месту и чувствовать локоть своего постоянного 
соседа. Это обеспечит наилучшие условия для достижения динамического 
ансамбля. Большую пользу в работе над динамикой при едином ансамбле дает 
разучивание произведений, имеющих яркое образное содержание. 
Ритмический ансамбль проявляется в чуткости детей к пульсации основной 
метрической доли. Особая роль здесь принадлежит дирижерскому жесту. 
Хоровой строй принято рассматривать с двух сторон мелодический 
(горизонтальный) и гармонический (вертикальный). Интонирование в хоре 
имеет зонную природу, что придает некоторым ступеням лада различное 
звучание, зависящее не только от места нахождения ступени, но и от 
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гармонической функции к которой он принадлежит (1, 2, 4, и 5 ступени 
мажорного и минорного лада являются относительно стабильными, но если 2 
ступень звучит на фоне Д (доминант) в мажоре она интонирует вверх, а 
миноре вниз). Этим объясняется самостоятельное значение мелодического и 
гармонического строя в хоре. 3, 4 и 7 -менее стабильны в интонационном 
отношении. 7 ступень часто интонирует вверх в мажоре, а миноре устойчиво 
и с понижением. На высоту той или иной ступени оказывает влияние и 
мелодическое развитие. 
         Все вышесказанное должно привлечь внимание руководителя при 
воспитании слуха и делать упор на осознания лада во всех его проявлениях 
(мелодических, интервальных, аккордовых). 
Особенно важно научить детей верно интонировать тоны и полутоны. 
         Специальная тренировка мелодического и гармонического слуха детей 
создаст нужные предпосылки для достижения стройного пения. На 
начальном этапе самое главное - добиться хорошего унисона. При этом у 
детей развивается мелодический слух. А полноценное музыкальное развитие 
обязательно предполагает серьезную работу над совершенствованием 
гармонического слуха, т.е. пение многоголосия с сопровождением и без 
сопровождения. После того как будут усвоены простейшие формы 
двухголосия, следует перейти к разучиванию произведений с элементами 
трехголосия. 
         Пение без сопровождения имеет огромное значение для хорового 
воспитания. Первые песни должны иметь ладовую основу и четкую 
метроритмическую структуру, удобную тесситуру и спокойную динамику, 
несложную фактуру изложения. Постепенно репертуар усложняется. 

4.Работа над формированием исполнительских навыков. 

         Перед разучиванием хоровых произведений руководитель знакомит 
учащихся с ними (показ). Далее происходит совместный анализ 
произведения: 
а) словесный текст и его содержание; 
б) разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы; 
в) членение на мотивы, периоды, предложения, фразы; 
г)  определение формы (куплетная, двухчастная, рондо и пр.) 
Разучивание происходит по нотным партиям и партитурам. 
Руководитель при разучивании обращает внимание учащихся на фразировку, 
вытекающую из музыкального и литературного содержания. Руководитель 
использует в своей работе: 
а)  различные виды динамики; 
б) многообразие агогических возможностей исполнения произведения: пение 
в строго размерном темпе, сопоставление двух темпов (медленно, быстро), 
замедление в конце произведения, замедление и ускорение в середине, 
различные виды фермат. Постепенно у учащихся воспитывается понимание 
дирижерского жеста. Сначала это элементарные требования: «внимание», 
«дыхание», «начало», «окончание» пения; понимание агогических 
требований и динамических изменений. В итоге - сознательное отношение ко 
всем указаниям дирижера, касающееся художественно-исполнительского 
плана произведения. 

5.Вокально-хоровые упражнения. 
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    Цель упражнений - вооружить коллектив техническими приёмами, 
которые помогут ему выразительно исполнять сочинения различные по 
характеру и степени трудности. Упражнения расширяют диапазон хора, 
вырабатывают ансамблевые, интонационные навыки, технику хора (пение в 
быстром темпе, цепное дыхание), создать единую манеру пения. Перед тем, 
как предлагать хору спеть упражнение, руководитель должен всегда 
поставить перед детьми определенную вокально-техническую задачу. 
Упражнение лишь тогда принесёт пользу, если поётся активно. Пассивное 
пропевание не принесет пользы. 
 
  

формированием гласных и согласных, а также над выразительностью 
слова поможет освободить артикуляционный аппарат от напряжения и 
всесторонне развить его. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/

п 

Месяц  Чис

ло  

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 сентябр

ь 

5 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Группо

вая 

2 Вводное 

занятие.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Актовый 

зал 
Наблюдение  

2 сентябр

ь 

6 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Прослушивани

е голосов 

Актовый 

зал 
Устный опрос 

3 сентябр
ь 

12 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

Занятие 

Беседа. 

2 Распевание.  

Беседа о 

гигиене 

певческого 

голоса. 

Актовый 
зал 

тестирование 

4 сентябр
ь 

13 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Дыхательная 

гимнастика. 

Дирижёрские 

жесты. 

Актовый 
зал 

Наблюдение  

5 сентябр

ь 

19 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 
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6 сентябр

ь 

20 13.00-13.40 

 
беседа 1 Певческая 

установка. 

Беседа о 

творчестве 

современных 

композиторов. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

7 сентябр

ь 

27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

8 сентябр

ь 

28 13.00-13.40 

 
беседа 1  Распевание. 

Итоговое 

занятие. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания  

9 октябрь 3 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

10 октябрь 4 13.00-13.40 

 
беседа 1 Дыхательная 

гимнастика. 

Унисон. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

11 октябрь 10 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

12 октябрь 11 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Работа с 

солистами. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

13 октябрь 17 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Основы 

музыкальной 

Актовый 

зал 
Наблюдение 



17 
 

грамоты. 

Дикция. 

14 октябрь 18 13.00-13.40 

 
беседа 1 Распевание. 

Народное 

творчество. 

 Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
тестирование 

15 октябрь 24 13.00-13.40 

13.50-14.30 
беседа 2 Сводная 

репетиция. 

Работа с 

солистами. 

Актовый 

зал 
Итоговое 

занятие 

16 октябрь 25 13.00-13.40 

 
беседа 1 Выступление. 

 

Актовый 

зал 
Концерт  

17 октябрь 31 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Беседа о 

творчестве 

композиторов-

классиков. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

18 ноябрь 1 13.00-13.40 

 
беседа 1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

19 ноябрь 7 13.00-13.40 
13.50-14.30 

беседа 2 Унисон. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

20 ноябрь 8 13.00-13.40 

 
2 

четверт

ь (14 

часов) 

1 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Артикуляция. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания 

21 ноябрь 14 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

Занят. 

 

2 Унисон. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Вокальная 

позиция. 

Артикуляция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 
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22 ноябрь 15 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Распевание. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

23 ноябрь 21 13.00-13.40 
13.50-14.30 

 

Практ. 

занятие 

2 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Унисон. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

24 ноябрь 22 13.00-13.40 

 
беседа 1 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

25 ноябрь 28 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

26 ноябрь 29 13.00-13.40 

 
беседа 1 Распевание. 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

27 декабрь 5 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дикция. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания 

28 декабрь 6 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

29 декабрь 12 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Звуковедение. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

30 декабрь 13 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 
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31 декабрь 19 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Унисон.  

Дикция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

32 декабрь 20 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Сводная 

репетиция. 

Работа с 

солистами. 

Актовый 

зал 
Прослушивание 

33 декабрь 26 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Певческая 

установка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 
Прослушивание 

34 декабрь 27 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Сводные 

репетиции 

Актовый 

зал 
тестирование 

35 январь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

Актовый 

зал 
Наблюдение  

36 январь 10 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Унисон. 

Актовый 

зал 
Устный опрос 

37 январь 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание.  

Беседа о 

гигиене 

певческого 

голоса. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

38 январь 17 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят. 

1 Дыхательная 

гимнастика. 

Дирижёрские 

жесты. 

Актовый 

зал 
Наблюдение  

39 январь 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят. 

2 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

40 январь 24 13.00-13.40 

 
Беседа. 1 Певческая 

установка. 

Беседа о 

творчестве 

современных 

Актовый 

зал 
Наблюдение 
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композиторов. 

41 январь 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят 

2 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

42 январь 31 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1  Распевание. 

Итоговое 

занятие. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания  

43 февраль 6 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят 

2 Распевание. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

44 февраль 7 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1 Дыхательная 

гимнастика. 

Унисон. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

45 февраль 13 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят 

2 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

46 февраль 14 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Работа с 

солистами. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 
тестирование 

47 февраль 20 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Беседа. 2 Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Дикция. 

Актовый 

зал 
тестирование 
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48 февраль 21 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1 Распевание. 

Народное 

творчество. 

 Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

49 февраль 27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят 

2 Сводная 

репетиция. 

Работа с 

солистами. 

Актовый 
зал 

Итоговое 

занятие 

50 февраль 28 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1 Выступление. 

 

Актовый 
зал 

Концерт  

51 март 5 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Беседа. 2 Беседа о 

творчестве 

композиторов-

классиков. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

52 март 6 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

53 март 12 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занят 

2 Унисон. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

54 март 13 13.00-13.40 

 
Практ. 

занят 

1 Сводные  

репетиции. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания 

55 март 19 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Практ. 

занят 

2 Отчётный 

концерт. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

56 март 20 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Итоговое 

занятие. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

57 март 26 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занятие 

2 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

58 март 27 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Развитие 

музыкального 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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слуха. 

 

59 апрель 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 
 

2 Унисон.Элеме

нты 

двухголосия. 

 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

60 апрель 3 13.00-13.40 

 
Беседа. 1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания 

61 апрель 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

. 

2  Распевание. 

Итоговое 

занятие. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

62 апрель 10 13.00-13.40 

 
Практ. 

 

1 Распевание. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

63 апрель 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занятие 

2 Дыхательная 

гимнастика. 

Унисон. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

64 апрель 17 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Распевание. 

Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
тестирование 

65 апрель 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занятие 

2 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Работа с 

солистами. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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66 апрель 24 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Дикция. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания 

67 апрель 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занятие 

2 Распевание. 

Народное 

творчество. 

 Развитие 

чувства ритма. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

68 апрель 7 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занятие 

2 Сводная 

репетиция. 

Работа с 

солистами. 

Актовый 
зал 

тестирование 

69 апрель 8 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Выступление. 

 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

70 апрель 14 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Беседа. 2 Беседа о 

творчестве 

композиторов-

классиков. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

71 май 15 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Развитие 

музыкального 

слуха. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 
Наблюдение 

72 май 21 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практ. 

занятие 

2 Унисон. 

Вокальная 

позиция. 

Актовый 

зал 
Проверка 

домашнего 

задания 

73 май 22 13.00-13.40 

 
Практ. 

занятие 

1 Концерт Актовый 

зал 
тестирование 

74 май 28 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Практ. 

занятие 

2 Концерт. Актовый 

зал 
Наблюдение 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
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дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: Интернет-ресурсы: 

 http://muzruk.info/?p=727 – «Хоровое пение в начальной школе»; 

 http://festival.1september.ru/articles/618991/ - «Влияние пения на здоровье 

человека»; 

 http://www.dolgushin.com/downloads/students/04_children%27s-chorus.htm 

– «Детский хор»; 

 http://vugi10art.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=

144&Itemid=516 – «Хоровое пение – это полезно! Влияние занятий 

хорового пения на развитие детей младшего школьного возраста». 
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учреждений и общеобразовательных школ) // Сборник примерных программ 

«Художественные кружки» - М.: Просвещение, 2001 год. 

2. Емельянов В.В. Развитие голоса. – СПб., 2000. 

3. Жарова Л.М. Начальный этап обучения хоровому пению. – М., 1998. 
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5. Кардашов В.Н. Теоретические и методические основы художественно-
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	Учебный  план   «Хоровое пение 3-4 классы»
	2. Артикуляция, дикция, звукообразование и звуковедение
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