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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  объединения дополнительного образования «Хоровое пение» составлена на основе системы 

музыкального развития детей в школьном хоре Г.А.Струве «Школьный хор» (Просвещение М.1981г.) 

Нормативная база: 

   закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 

№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707); 

 

 Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован 11 

февраля 2013 г., регистрационный номер 26993); 

consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
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 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня  учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
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Новизна программы заключается в комбинировании методик Емельянова В.В. «Развитие голоса. Координация и 

тренинг», методики Огородного Д.Е. «Система музыкального воспитания», элементов методики Струве Г.А. «Хоровое 

сольфеджио», методики Стрельниковой А.Н. «Дыхательная гимнастика» с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

Актуальность программы связана с потребностью формирования исполнительской культуры школьников. 

Цель программы: развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и исполнения 

музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

 Обучить детей  вокальным навыкам; 

Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала; 

Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 имеют разные стартовые 

способности. В данных условиях программа - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 

школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий. 

Условиями отбора детей в объединение являются: их желание заниматься именно этим видом искусства и 

способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных 

заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 

обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими группами, 

дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных 

занятий с вновь принятыми детьми.  

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческимдыханием (2–3 мин); 

– речевые упражнения; 
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– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

Выставка фотоматериала из выступлений студии.  

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат.  

Беседа о вокальной студии.  

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Всего 72 часа в год. Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, 

распределить время для теоретической и практической работы.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно–

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям. 

- умение устанавливать простые аналогии  ( образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 
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- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника.  

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, села, района). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вокальное искусство Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя 

и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения. 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). 
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Фонограмма Обучение пользованию фонограммой.  

Пластическое интонирование С помощью пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности, 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. 

Вокальный ансамбль Прислушиваться друг у другу,  

соотносить громкость пения с исполнением товарищей,  

приучение  к слаженномуартикулированию.  

 выравнивание своих голосовых тембров, уподоблять свой голос 

общему звучанию. 

Приёмы работы с микрофоном Умение пользоваться звукоусилительной аппаратурой, 

правильно вести себя на сцене. 

Сценический имидж Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 
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Эстрадное творчество Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками.  

«Бэк–вокал» и его роль в эстрадном жанре Расшифровка слова «Бэк» и что оно означает.. Кто такие бэк-

вокалисты. Для чего предназначенбэк-вокал. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения дети должны 

Дети будут 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; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной 

тематикой игрового характера. 

 



11 

 

Дети получат возможность: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Фортепиано. 

3. Персональный компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Зеркало. 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

8. Записи выступлений, концертов. 
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Используемая литература для педагога: 

1. Алиева Э.В. Теоретические основы гармонического развития вокального слуха младших школьников.  

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983 

3. Гамбицкая Е.Я. К обучению мальчиков в хоре начальной школы. Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1955 г. 

4. Горюнова А.П. О развитии музыкальной культуры подростка. Новосибирск. 1969 г. 

5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненка Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. «Просвещение», 1989 г. 

6. Добровольская Н.Н. Распевания в школьном хоре, 1-8 кл. М., «Музыка», 1969 г. 

7. Комиссаров О.В. Фонетический метод в формировании вокально-артикуляционных навыков у учащихся младших 

классов. 

8. Машевский Г.П. Вокально-исполнительские и педагогические принципы А.С. Даргомыжского. Л., «Музыка», 1976 г. 

9. Мекабени А.Г. Методика обучению сольного пения. «Просвещение», 1987 г. 

10. Миловский С.А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977 г. 

11. Носорев Ю.А. Вокальные особенности музыкальных произведений как условия певческого развития младших 

школьников. 1993 г. 

12. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Методическое пособие. Л., 

«Музыка», 1972 г. 

13. Сафонова В.И. Некоторые особенности вокального воспитания, связанные с охраной детского голоса. Сб. ст. Работа с 

детским хором. М., «Музыка», 1981 г. 

14. Струве Г.А. Школьный хор. Просвещение М.1981г. 
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