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I. Пояснительная записка 
 

1. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 
программы 

В настоящее время одной из приоритетных социальных задач 

современного общества является раскрытие и развитие творческих 

способностей подрастающего поколения. Именно талантливые дети 

обеспечивают потенциал страны, который позволяет ей делать качественный 

скачок в экономической и социальной сфере. Это положение осознается во 

всем мире и учеными и политиками. Любая страна, которая смотрит в 

будущее, отдает себе отчет, что если в современном обществе не будет 

творчески мыслящих людей, умеющих ставить и решать новые задачи, 

прогрессивное развитие такой страны невозможно. 

Система дополнительного образования, активно развивающаяся в России в 

последние годы, позволяет успешно реализовать задачи, стоящие перед 

современным обществом – адаптация детей к жизни в обществе, развитие 

творческих способностей и массовая занятость учащихся, что, в свою 

очередь, способствует  решению социальных проблем. Наиболее 

выигрышными, конечно, являются с этой точки зрения те направления 

дополнительного образования, которые предусматривают коллективные 

формы занятий. Одно из таких перспективных направлений – занятия 

хоровым пением. 

Хоровое пение развивает художественный вкус детей, расширяет и 

обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению культурного 

уровня. «Пение в хоре, – говорил А.В.Свешников, – является как бы 

народной общедоступной музыкальной школой, в которой музыка познается 

не отвлеченно, без связи с окружающей жизнью, а идет рядом с нею, 

украшает, обогащает ее. Пение в хоре подготавливает слух и музыкальное 

сознание к пониманию большой, серьезной  оперно-симфонической музыки!1 

Итак, развитие слуха через пение в хоре, овладение нотной грамотностью 

– вот основа для формирования музыкальной культуры учащихся. 

Необходимо признать, что процесс формирования  музыкального  вкуса, 

музыкальной культуры, глубины восприятия музыки осуществляется в 

диалектическом единстве слушательского и исполнительского опыта. Без 

воспитания исполнительских навыков не может быть полноценного 

восприятия музыки. Вот почему мы рассматриваем хоровое пение как путь к 

всестороннему музыкальному воспитанию. 

Руководитель образцового детского хорового коллектива  должен привить 

детям любовь к хоровому пению, сформировать необходимые навыки и 

выработать потребность в систематическом коллективном музицировании, 

учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид подобной 

деятельности. Хормейстер выполняет очень трудную и ответственную 

миссию. Он открывает детям путь в мир музыкального искусства. Оттого, 

 
1 Свешников А.В. Хоровое пение – искусство истинно народное. М. 1962, с.9. 
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насколько разнообразно, увлекательно он сумеет организовать свои уроки, 

наполнить их  духом творчества, фантазии, игры зависит во многом  и 

достижение поставленной цели – пробудить в детях живой интерес к музыке, 

желание приобщиться к ней, освоить ее особый язык. 

Поэтому руководителю образцового коллектива необходимо создать в 

хоре особую атмосферу общения, основой которого должны стать живые 

музыкальные образы, впечатления, совместное творчество, а также 

взаимопомощь и ответственность каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личностных качеств ребенка, 

помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо 

именно в этом залог высоких художественных результатов хора. 

Современная жизнь очень динамична и разнообразна, насыщена новыми 

мыслями, темпами и ритмами. Все это является толчком для поиска новых 

выразительных средств, форм, причиной возникновения тенденции к синтезу 

искусств.  

Программа «Вокальный ансамбль» предусматривает преемственность 

ступеней обучения (младшая группа, средняя, старшая группа). 

При организации хоровых занятий мы руководствуемся не только 

вокальными возможностями детей и их возрастом, важно учитывать 

необходимость постепенного освоения различных навыков, требующих 

систематического и последовательного накопления, осознания, закрепления. 

Важным условием освоения вокально-хоровых навыков является 

воспитание сознательного отношения вокалистов к учебным задачам, а также 

постепенное и последовательное усложнение их. В процессе обучения 

необходимо идти от простого к сложному, от понятного и доступного – к 

более трудному. Всякое новое упражнение должно быть связано с 

предыдущим, опираться на него и помогать двигаться дальше. 

Мы убеждены, что выработка вокально-хоровых навыков осуществляется 

успешно лишь при условии тесной связи с развитием музыкального слуха 

учащихся. Слуховой контроль дает возможность установить, соответствует 

ли воспроизводимый звук его предварительному представлению, его 

внутреннему «слышанию» учащихся. 

На хоровых занятиях активно используются знание нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, т.к. пение по нотам, а затем и хоровым 

партитурам помогает учащимся овладевать музыкальным произведением 

сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания, приближает их к 

уровню исполнения многоголосия и пения без сопровождения. Пение по 

нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху, т.к. именно оно 

способствует развитию музыкальной памяти.  

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и т.д.), постепенно усложняя 

задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 

тщательная работа хормейстера над художественным образом исполняемого 
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произведения, выявлением его идейно-эмоционального смысла. При этом 

особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, умения почувствовать и выделить 

кульминационные моменты, как всего произведения, так и его отдельных 

частей. 

Мы считаем, что самый важный, стержневой вопрос профессионализма 

педагогического процесса – это репертуар. Умело подобранный, 

высокохудожественный репертуар обеспечивает творчески активную 

реакцию детей на процесс хорового пения, постоянно повышает их 

исполнительское мастерство. Отбирая репертуар для вокального ансамбля, 

педагог должен учитывать принцип доступности его для восприятия и 

исполнения, разнообразия и многогранность музыкально-исполнительских 

задач, художественную ценность. 

Живая, творческая обстановка на занятиях – обязательное условие их 

успеха. Созданию такой обстановки в значительной мере способствует 

наличие в репертуаре трех групп сочинений. Одна группа должна полностью 

соответствовать исполнительским возможностям детей, другая – опережать 

эти возможности, а третья – быть легче достигнутого уровня. Соблюдение 

этого принципа разноуровневости активизирует занятия и помогает 

сознательно усваивать материал. Наличие трех групп сложности дает 

возможность хормейстеру своевременно переключать внимание детей с 

трудного на легкое, менять ритм в работе и вовремя снимать напряжение. 

Если дети занимаются с увлечением, то педагогу значительно легче 

воздействовать на их сознательность. Этот принцип позволяет весьма 

плодотворно осваивать репертуар и накапливать необходимые навыки и 

умения. Репертуар не может быть застывшей догмой, он должен постоянно 

обновляться, обогащаться и совершенствоваться. 

 

2. Цели и задачи программы 
Цель программы – создание условий для развития и реализации 

креативных способностей учащихся в процессе вокально-хоровых занятий в 

детском вокальном ансамбле. 

 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

Учебные: 

− Формирование вокально-хоровых навыков 

− Знакомство с историей музыкальной культуры своего края, России, 

зарубежных стран  

− Знания и умения в области нотной грамоты  

 

Воспитательные: 

− Воспитание и совершенствование эмоциональной сферы детей, 

воспитание их музыкального, художественного вкуса, интереса и 

любви к полноценной художественной музыке, желание слушать и 
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исполнять ее реализуется через принцип единства художественного 

и технического. Это подразумевает, что на всех стадиях овладение 

хоровым произведением (первое восприятие, разучивание, 

исполнение), форма, средства выражения рассматриваются в 

единстве с содержанием. При этом работа над техникой исполнения 

и его выразительностью протекает комплексно, взаимосвязано с 

соблюдением определенной последовательностью. 

− Через участие в ансамблевом исполнительстве воспитание 

устойчивых потребностей в общении с народной, классической, 

современной музыкой разных стилей и жанров (вокальная, хоровая, 

оперная, инструментальная, танцевальная).  

  

Развивающие: 

− Развитие музыкальных способностей детей, их творческой 

активности, певческого голоса, знаний и умений, необходимых при 

совместном пении 

− Создание творческого детского коллектива, подготовка учащихся к 

сольной исполнительской деятельности и участию в постановках 

музыкального театра. 

 

 

Здоровьесберегающие: 

− Использование вокально-хоровой  работы как средства компенсации 

воздействия экологической обстановки, неблагоприятной для 

голосового аппарата и органов дыхания, средства профилактики 

заболеваний гортани и расстройств голосообразования, средства 

балансировки нервной системы, адаптации и психологической 

компенсации. 

 

3. Организационно-педагогические основы обучения 
 
3.1. Формы и методы обучения 

В работе вокального ансамбля применяются  урочная и внеклассная форма 

организации обучения при ведущей роли первой, как исторически 

сложившейся основной формой организации обучения. Во многом сферой 

творческого самовыражения учащихся и хормейстера является работа вне 

урока или внеклассная, а именно – детский музыкальный театр, ансамбль 

иностранной песни, ансамбль солистов эстрадной песни и т.п.  

Классная и внеклассная формы работы подчинены одной цели. 

Музыкальный материал не дублируется, а методы работы, знания и навыки 

учащихся используются  и на хоровых занятиях и во внеклассной работе. 

Важно отметить, что сочетание классноурочной и внеклассной форм 

организации обучения создает возможность не только для творческого 

развития, но и целостного музыкального воспитания личности. 



7 

 

  

Участвуя в музыкальном спектакле, дети учатся слушать и слышать 

музыку, петь в хоре и соло, стараются передать мысли и поступки персонажа, 

роль которого исполняют, не только выразительным пением, но и 

сценическим движением, танцем. Именно в театральной игре, в 

перевоплощении в другого рождается способность взаимопонимания, 

сочувствия, соучастия и развиваются многоплановые задатки ребенка.  

Таким образом, основная форма проведения занятий – групповая. Эта 

форма работы имеет весьма характерную специфику. В процессе ее 

осуществления вырабатываются коллективные исполнительские умения, 

ансамблевая культура. Именно в результате групповой формы работы 

возможно собрать все действия и картины спектакля в единое целое. Хочется 

подчеркнуть и большую воспитательную роль коллективных занятий. 

Совместная работа, зависимость результатов от личных усилий каждого, 

общие интересы позволяют связать музыкальное воспитание с выработкой 

многих нравственных качеств. Чувства товарищества, взаимовыручки, 

гордость за общие успехи, ответственность каждого за всех и всех за одного 

формируются именно в коллективе. Общность, возникающая на 

коллективных занятиях и объединяющая детей вокруг концерта или 

спектакля, во многом компенсирует те недостатки индивидуального 

обучения, которые иногда приводят к болезненному самомнению, 

нездоровому соперничеству. 

В работе детского музыкального театра и ансамбля солистов эстрадной 

песни мы используем и индивидуальную форму обучения. Воздействие 

преподавателя при индивидуальном подходе значительно возрастает. На 

индивидуальных уроках всегда есть возможность добиться высокой 

познавательной активности ученика, ясно видеть трудности усвоения, на 

ходу исправить или предупредить ошибки. Постоянный контакт с учеником 

обеспечивает педагогу надежную обратную связь.  

Комплексное сочетание индивидуальной и групповой формы обучения 

позволяет достаточно гармонично осуществлять музыкальное развитие 

детей, влияет на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферы 

личности ребенка.     

 
3.2 Методы обучения 

В вокальной работе с детьми находят свое применение наиболее 

распространенные в педагогике общедидактические методы: наглядный, 

словесный и практический.  

▪ Наглядный метод (слуховой и зрительный) –  применяется нами 

при показе учителя, пении по нотной записи на доске, по «живому 

нотоносцу» (нотным станом служит левая рука поющего), пении с 

использованием ручных знаков. 

▪ Словесный (беседа, обсуждение характера музыки, способов 

исполнения; теоретических знаний, обобщения, введение новых 

понятий, образные сравнения, вызывающие ассоциации в процессе 
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поиска нужных мышечных ощущений при пении, оценки 

исполнения, анализ недостатков, вопросы, поощрения, указания, 

уточнения и пр.) 

▪ Практический – широко применяется нами при повторении 

вокальных упражнений, песенного материала (индивидуальном, 

групповом, хоровом). Практический метод приобретает характер 

проблемности, если мы показываем не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько, либо ученику предлагается самому 

найти варианты исполнения каких-либо действий.  Эти 

педагогические методы тесно связаны между собой и 

взаимодополняют друг друга. 

 

Значительное место в нашей вокальной работе  с детьми занимают 

методы: фонетический, показа и подражания, мысленного пения и 

сравнительного анализа. Мы убеждены, что пение без сопровождения, 

как методический прием, дает большой положительный результат в 

развитии музыкального слуха детей. Все перечисленные методы, 

сложившиеся в вокальной практике, не исключают, а дополняют друг 

друга. 

 
 3.3 Возрастные особенности учащихся 

Физиологические особенности младших школьников: 

Основная физиологическая особенность голоса заключается в хрупкости и 

непрерывном развитии. К началу обучения в общеобразовательной школе у 

ребенка гортань расположена выше, чем у взрослых. Грудное резонирование 

практически отсутствует. Поэтому певческий звук у них характеризуется 

особой легкостью, нежностью, небольшой силой, высоким резонированием. 

Хормейстеру в работе с детьми этого возраста не следует увлекаться 

нюансом f, т.к. это может привести к нарушению естественности звучания и 

форсированию звука, что немедленно отразится на состоянии голосовых 

связок детей. 

Голосовая мышца у них находится еще в состоянии роста и не способна в 

должной мере регулировать работу голосовых связок, которые у семилетних 

детей при пении колеблются в основном краями. При этом связки смыкаются 

неполно, между ними остается небольшая щель во всю их длину. 

У необученных младших школьников чаще всего отсутствует 

дифференциация между работой мышц дыхания и голосообразования. 

Поэтому можно наблюдать, как при пении учащиеся делают вдох, поднимая 

плечи. От этой привычки следует их постепенно отучать. В процессе 

возрастного развития дыхание делается более глубоким и равномерным. 

Этому же способствует рациональное и физиологически-оправданное 

певческое воспитание. Рабочий диапазон голоса 7-8 лет сравнительно 

невелик и колеблется  между «ре» первой и «ре» второй октавы, в возрасте 9-

11 лет – «си» малой и «ре» второй октавы. С приближением к верхнему и 
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нижнему отрезку диапазона заметно ухудшается дикция, что связано с 

особенностями звукоизвлечения в этом возрасте. Хормейстеру следует с 

осторожностью использовать крайние звуки рабочего диапазона голоса детей 

этой возрастной категории. У детей данного возраста тембр неровный, 

особенно при пении гласных. В связи с этим необходимо добиваться более 

ровного их звучания на всех звуках диапазона.  Существенное значение в 

процессе развития тембра голоса имеет атака звука. Рекомендуется 

предпочитать мягкую атаку, как наиболее щадящую голосовой аппарат, хотя 

без твердой атаки в пении тоже трудно обойтись. И все же, твердая атака, 

при которой смыкание связок происходит активно, что влечет за собой более 

устойчивую интонацию при пении, должна применяться крайне осторожно и 

по времени недолго. Умелое использование атаки звука в вокальной работе 

положительно влияет на тембр, помогает избавиться от таких явлений, как 

зажатость голоса, носовой призвук и т.д. У детей младшего школьного 

возраста часто встречается вялая артикуляция и отсутствие координации 

между слухом и голосом, влекущие за собой нечистое интонирование. 

Данные недостатки устраняются в процессе применения учителем 

разнообразных методических приемов вокальной работы. 

 

Психологические особенности учащихся начальных классов: 

− моторная активность; 

− сенсорно перцептивная активность (способность и потребность в 

сенсорных новых впечатлениях, их воспроизведении, сохранении); 

−  нтеллектуально-волевая активность (интеллектуальная 

инициативность, любознательность, интерес к выявлению связей, 

причинно-следственных отношений, выделения себя из поля 

действия и т.д.); 

− мотивация и эмоционально-выразительная активность (социальный 

диапазон жизненных мотивов, способность к их эмоционально-

выразительному выявлению); 

− способность к включению всех этих форм психической активности в 

реальную социальную деятельность, поведение, общение (включая 

учение и игру) во имя их эффективного построения, регулирования и 

социальной оценки; 

− потребность в смене эмоциональных состояний; 

− склонность к непосредственному сопереживанию, эмоциональной 

идентификации в ситуации общения (со взрослыми, с персонажами 

музыкальных произведений); 

− личностная доминанта: стремление к самовыражению в самых 

разнообразных формах – звуковых, зрительных, двигательных и т.д. 

− Нужно отметить, что в учебно-воспитательной музыкальной 

деятельности моторная, сенсорно-перцептивная и интеллектуально-

волевая активность всегда соотносится с ведущей ролью 

мотивационной, эмоционально-выразительной активности. 
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Физиологические особенности учащихся 12-15 лет 

Это младшие подростки. Дети в этом возрасте в подавляющем 

большинстве обладают более-менее сформировавшейся голосовой мышцей. 

Вместе с тем и в этот период в голосе ребенка при пении преобладает 

включение в основном краев связок. Это требует мягкой атаки звука, 

напряженного, негромкого звучания. Развитие голоса на этой возрастной 

стадии становления проходит скачкообразно. В этот период приближается 

время мутации. 

Признаки наступающей мутации: появление нестойкой хрипоты, сипоты,  

покраснение голосовых связок, обнаруживающееся при фониатрическом 

осмотре. У девочек в это время наблюдается рост гортани в ширину, 

несмыкание связок, усталость голоса, тусклый звук. У мальчиков-подростков 

наблюдается диспропорция в развитии отдельных частей организма, поэтому 

происходит дискоординация в совместной работе частей голосообразующего 

аппарата. 

Основой певческих требований в это время остается высокое (головное) 

резонирование при умеренной силе звука. Диапазоны голосов в этот период 

индивидуальны и можно наметить лишь примерные их границы. 

Сопрано I: «до» первой – «соль» второй октавы; 

Сопрано II: «ля» малой – «ми» второй октавы; 

Тенора – «до» малой – «ми» первой октавы; 

Басы – «си» большой – «до» первой октавы. 

 

Психологические особенности школьников-подростков 12-15 лет 

Основу формирования новых психологических и личностных качеств 

подростков составляет общение в процессе различных видов 

осуществляемой ими деятельности. Определяющей особенностью общения 

подростков является его ярко выраженный личностный характер. 

Подростковый возраст – это возраст интенсивного формирования 

нравственных понятий, представления, убеждений, нравственных 

принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своем 

поведении и которые формируются под влиянием окружающей 

действительности. У ребят возникает повышенное внимание к своим успехам 

и достижениям в процессе деятельности, которые получают ту или иную 

общественную оценку. Осознавая общественную значимость собственного 

участия в выполнении этих видов деятельности, подростки вступают в новые 

взаимоотношения между собой,  поскольку каждая такая деятельность 

выполняется коллективно, а ее результаты подлинную оценку получают 

опять-таки в коллективе. 

Для юной личности очень важным жизненным событием является период 

созревания детского творческого коллектива. Это формирует у подростка 

позицию субъекта общения, которая психологически проявляется в 

стремлении утвердить свое «Я» в различных формах коллективной жизни, в 

готовности и способности к различным формам  детского сотрудничества, 

взаимной помощи, в готовности к коллективным эмоциям, стремлениям, в 
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сознании ответственности перед коллективом.  Интеллект подростка 

развивается за счет расширения границ его социальной жизни, а 

эмоциональная сфера обогащается за счет усвоения духовных ценностей 

коллектива. Оценка и самооценка – доминирующее звено, своеобразный 

стержень психической жизни подростка. Завышенность оценки и самооценки 

объясняет причины противоречивости в характере, в оценках школьников 

этого возраста.  Отдавая, например, предпочтение музыкальному 

исполнительству, подросток может вместе с тем расценивать эту 

деятельность  крайне негативно, когда не добивается в ней успехов. Работая с 

хоровым коллективом «Радуга», мы пришли к выводу, что совместное 

творчество, результативность которого зависит от работы всего коллектива 

как единого организма, исключает возможность формирования  завышенной 

самооценки личности подростка, и в то же время, расширяет сферу успешной 

деятельности и играет важную роль в процессе социализации личности 

школьников подросткового возраста в  целом. 

 
 3.4 Режим занятий 

 Год обучения 

I II III IV V VI VII 

Недельная 

нагрузка 

(час) 

2 2 2 2 2 4 4 

Кол-во 

учебный 

недель 

33 33 33 33 33 33 33 

Кол-во 

часов в год 
66 66 66 66 66 132 132 

 

 3.5 Формы контроля и критерии оценки 

Учет успеваемости учащихся проводится педагогом на основе текущих 

знаний, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

Формы итогового контроля: 

− контрольные уроки (в конце каждой четверти), 

− зачет по партиям (в конце каждой четверти), 

− открытые уроки для преподавателей и родителей,  

− концерты в течение учебного года, 

− отчетный концерт в конце учебного года, 

− музыкальный спектакль (детская опера, мюзикл), 

− участие в фестивалях, конкурсах, 

− сольный концерт коллектива. 

При оценивании работы учащихся учитываются следующие критерии: 

− внимание, активность, проявление интереса к предмету, 

− систематичность в работе на уроке и на репетициях, 
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− дисциплинированность, 

− умение исполнять свою хоровую партию музыкально, выразительно 

и интонационно чисто в ансамбле с участниками других партий, 

− проявление познавательного интереса, 

− умение самостоятельно анализировать и оценивать свою работу и 

работу товарищей, 

− выразительность, эмоциональность и образность исполнения, 

− творческий подход, 

− передача опыта от старшего поколения к младшему. 

 
3.6  Прогнозируемые результаты 

В результате освоения программы происходит развитие личностных 

качеств, общекультурных и специальных знаний, умений и навыков, 

расширение опыта творческой деятельности. Прогнозируемые результаты 

образовательной программы и ее реализация требуют от учеников 

накопления определенных теоретических знаний, практических умений и 

навыков в выполнении творческих заданий.  

 

Основные показатели личностного развития учащихся: 

• Развитие эмоциональной восприимчивости; 

• Развитие образного мышления; 

• Развитие аналитических и оценочных навыков; 

• Креативная направленность интересов; 

• Позитивное развитие личности учащегося в социуме. 

 

Основные показатели общекультурного развития: 

• Знакомство с образцами профессиональной (композиторской – 

русской, зарубежной) и народной музыкой; 

• Знакомство с творчеством ведущих хоровых и театральных 

коллективов и солистов; 

• Знание основных музыкальных жанров, форм и стилей; 

• Развитие коммуникативных качеств личности учащегося. 

 

Показатели развития специальных знаний, умений и навыков: 

• Чистое интонирование по всему диапазону; 

• Мягкая атака; 

• Тембр голоса светлый, легкий, полетный; 

• Диапазон в пределах двух октав; 

• Совершенствование  ансамбля и строя; 

• Овладение навыками многоголосного пения; 

• Овладение навыками «цепного дыхания»; 

• Овладение дикционными навыками; 

• Анализ словесного текста и его содержания; 
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• Грамотное чтение нотного текста по партиям и партитурам; 

• Формирование исполнительских навыков; 

• Понимание и сознательное отношение к дирижерскому жесту. 

 

Основные показатели творческого развития: 

• Создание творческого детского коллектива и возможность 

существования на его базе музыкального театра, ансамбля 

иностранной песни и солистов эстрадной песни; 

• Заинтересованное, творчески активное отношение учащихся к 

предмету «Вокальный ансамбль»; 

• Формирование собственной системы эстетических ценностей, 

развитие художественного вкуса;  

• Активное участие в различных мероприятиях, концертах, творческих 

конкурсах, фестивалях. 

 

 

II. Учебно-тематический план и содержание программы 
 

 
1-2 год обучения 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Певческая установка и 

дыхание 

18 4 14 

2. Звуковедение и дикция 18 4 14 

3. Ансамбль и строй 20 2 18 

4. Работа над формированием 

исполнительских навыков 

10 2 8 

 Всего: 66 12 54 
 

Цель – введение учащихся в курс предмета «Вокальный ансамбль», изучение 

основных теоретических понятий и освоение простейших исполнительских 

навыков. 

Задачи:  

• Познакомить детей с понятием «певческая установка»; 

• Знакомство с навыками певческого дыхания; 

• Охрана голоса; 

• Выработка унисона; 

• Навыки двухголосного пения с сопровождением; 

• Овладение навыками правильного звукообразования; 

• Развитие дикционных навыков и артикуляции; 

• Расширение диапазона. 
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Ожидаемые результаты: 

К концу учебного периода обучающиеся должны: 

Знать Уметь и владеть навыками 

Что такое «певческая 

установка» 

Правила охраны голоса 

Что такое певческое дыхание 

и чем оно отличается от 

повседневного 

Уметь правильно держать корпус при пении 

стоя и сидя 

Овладеть навыками певческого дыхания: 

спокойный, без напряжения вдох, задержка 

вдоха перед началом пения, выработка 

равномерного выдоха 

Заботиться о сохранении здорового голоса, 

уметь петь активно, но не форсированно 

Что такое унисон 

Правильное 

звукообразование, кантилена 

Элементарное двухголосье, 

канон 

Диапазон 

Нотная грамота 

Legato, non legato, staccato 

Уметь чисто интонировать 

Уметь петь естественным свободным звуком 

без крика и напряжения 

Владеть мягкой атакой звука 

Уметь петь по руке («нотный стан»), с 

использованием ручных знаков, простейшие 

каноны 

Петь в диапазоне до первой октавы – ми 

бемоль второй 

Что такое дикция, 

артикуляция 

Правильно формировать гласные в 

сочетании с согласными 

Четко произносить согласные 

Куплетная форма 

Фразировка 

Динамика  

Анализировать словесный текст и его 

содержание 

Анализировать строение куплета, 

музыкального предложения, фразы  

f, p, mf, mp 

крещендо, диминуэндо 
 

 

 
3-5 год обучения 

 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Певческая установка и 

дыхание 

16 2 14 

2. Звуковедение и дикция 12 2 10 

3. Ансамбль и строй 22 2 20 

4. Работа над формированием 

исполнительских навыков 

22 4 14 

 Всего: 66 10 56 
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Цель – закрепление знаний первого учебного периода, продолжение работы 

по развитию вокально-хоровых навыков формированию устойчивого 

интереса учащихся к предмету через участие в театральных постановках. 

Задачи:  

• Создать на учебных занятиях атмосферу творчества, дружелюбия, 

соучастия, сопричастности к искусству и культуре; 

• Обучить детей более сложным исполнительским навыкам; 

• Воспитать навыки понимания дирижерского жеста, касающегося 

различных видов динамики, агогических изменений; 

• Сформировать у учащихся художественный вкус, любовь к 

прекрасному, уважение и бережное отношение к культурным 

традициям. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного периода обучающиеся должны: 

Знать Уметь и владеть навыками 

Основные музыкальные 

жанры, формы, стили 

Традиции русской, 

зарубежной классики и 

народной музыки 

Исполнения произведений русской и 

зарубежной классики, народной песни 

Определить форму произведений 

(двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо) 

Определить жанр и стиль произведения 

Уметь осмысленно, выразительно, 

художественно исполнить произведение 

«Цепное» дыхание Исполнять продолжительные музыкальные 

фразы на цепном дыхании 

A’capella Исполнить двухголосное произведение 

a’capella с элементами трехголосья 

Интонационные и 

ритмические возможности 

произведений 

Преодолевать интонационные и ритмические 

трудности 

Диапазон  Петь в диапазоне си бемоль малой окт. – ми 

второй окт. 

 
6-7 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Певческая установка и 

дыхание 

18 - 18 

2. Звуковедение и дикция 20 1 19 

3. Ансамбль и строй 60 2 58 

4. Работа над формированием 

исполнительских навыков 

34 - 34 

 Всего: 132 3 129 
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Цель – закрепление знаний, полученных в предыдущий период обучения, 

продолжение работы по развитию вокально-хоровых навыков и 

формированию устойчивого интереса учащихся к предмету. 

Задачи:  

• Закрепление технических навыков в освоении репертуара, прежде 

всего навыков выразительного пения; 

• Закрепление динамического стереотипа: вокально-технические и 

исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма, стать 

приобретенным рефлексом; 

• Активизация работы над словом, раскрытием художественного 

содержания, выявлением стилистических особенностей произведения. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного периода обучающиеся должны: 

Знать Уметь и владеть навыками 

Углублять знания в области 

развития музыкальной 

культуры 

Более осмысленно, выразительно, 

художественно исполнять произведения 

Углублять знания в области 

развития вокально-хоровых 

навыков, полученные в 

предыдущий учебный период 

Элементарная музыкальная 

грамотность 

Совершенствовать навыков «цепного» 

дыхания 

Владеть дикционными навыками в быстрых 

и медленных темпах, сохранение 

дикционной активности при нюансах p и pp 

Владеть навыками многоголосного пения (3-

4х голосие) a’capella 

Развивать гармонический слух 

Исполнять произведения на иностранных 

языках 

Диапазон  Петь в диапазоне соль малой октавы – фа 

второй 
 
 
 

Содержание программы 
 

Младшая и средняя группа 

 

1. Певческая установка и дыхание 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении. Навыки пения сидя и стоя. 

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 быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры. 
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Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном» дыхании). 

 

2. Звуковедение и дикция 

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

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нон легато 

и легато. Нюансы (mf, mp, p, f). 

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

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. 

 

3.Ансамбль и строй 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), 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, чувство ансамбля с инструментом при пении с 

сопровождением. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен а'capella  в 3-4 классах – исполнение двух- 

трехголосных произведений без сопровождения. 

Ранний выход на элементарное двухголосие (конец 1-го, начало 2-го года 

обучения) – хоровое сольфеджио, ручные знаки, пение по руке, каноны. 

Педагогический и методический принцип музыкального развития каждого 

ребенка – пение без сопровождения (а'capella). Развитие умения вторить, 

идти за другим, вести за собой. Воспитание умения пения детей в ансамбле 

(последовательно перемежая участие в исполнении первых и вторых 

голосов). 

С младшего возраста обязателен выход на пение по нотам (хоровое 

сольфеджио, пение по руке и по нотам хоровых партитур). 

 

Старшая группа 

 

1. Певческая установка и дыхание 

Закрепление навыков, полученных в младшей и средней группе. Задержка 

дыхания перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены 

дыхания (стаккато). Работа над дыханием как важным фактором 

выразительного исполнения. Совершенствование навыков «цепного» 

дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или 
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аккордах в несколько тактов; пение произведений целиком на  «цепном» 

дыхании. 

 

2. Звуковедение и дикция 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, 

языка. Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 

Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение 

дикционной активности при нюансах  р и рр. 

 

3. Ансамбль и строй 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Совершенствование 

ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения и с 

различными средствами музыкального языка. Выработка чистой интонации 

при 3-х – 4-х голосном пении. Владение навыками пения а'capella на 3-4 

голоса. Интенсивное развитие гармонического слуха учащихся, овладение 

более сложными навыками многоголосного пения с использованием 

различных цепочек септаккордов и их обращений и кластеров. Всеобщая 

элементарная музыкальная грамотность. 

 

Младшая, средняя и старшая группа 

 

4. Работа над формированием исполнительских навыков 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного 

текста по партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой 

структуры, гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, 

периоды, предложения, фразы. Определение формы (куплетная, 2-х частная, 

3-х частная, рондо и пр.). Фразировка, вытекающая из музыкального и 

текстового содержания. Взаимопроникновение 2-х элементов при 

исполнении фразы и всего произведения – динамического и агогического. 

Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление 

2-х темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; 

замедление и ускорение в середине произведения; различные виды фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. В младших группах 

– элементарные требования (указания дирижера «внимание», «дыхание», 

«начало»,  «окончание» пения, понимание требований, касающихся 

агогических и динамических изменений). 

В старших группах – сознательное отношение ко всем указаниям 

дирижера, касающимся художественно-исполнительского плана 

произведения. 
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III. Условия реализации программы 
 
1. Работа с родителями  
В настоящее время родители недостаточно интересуются успехами своих 

детей, поэтому на родительских собраниях  педагогу необходимо говорить о 

развитии творческих способностей ребенка и его достижениях, привлекать 

родителей к мероприятиям для совместной деятельности. Родители 

приглашаются на концерты, театральные постановки, чаепития, оказывают 

помощь в пошиве костюмов, помогают в оформлении декораций к 

спектаклю, в проведении совместных праздников, выступлений, поездок и 

экскурсий. Такая работа способствует формированию общности интересов 

детей и родителей, что необходимо для развития эмоциональной и духовной 

близости между школой, семьей и ребенком. 
 

2. Воспитательная работа 
Наиболее ярко воспитательная функция процесса обучения пению 

проявляется в концертной деятельности хорового коллектива. Педагогика 

утверждает, что всякая деятельность детей развивается успешно тогда, когда 

они видят ее общественную пользу. Концертная деятельность хорового 

коллектива «Радуга», постановки музыкальных спектаклей имеют огромное 

воспитательное значение в формировании активной жизненной позиции 

учащихся.  

Чувство удовлетворения от сознания собственной полезности порождает 

желание у учащихся добиться еще больших успехов в овладении  

исполнительским мастерством, формирует потребность трудиться 

настойчиво и целеустремленно, добиваться успехов в учебе, преодолевать 

трудности, что связано с формированием и проявлением волевого начала, 

самостоятельности, творческой активности.  

Именно в момент переживания радости от успешной концертной 

деятельности в сознание ребенка проникают идеи добра, ощущение своей 

общественной значимости, так как процессы воспитания в данном случае 

опираются на эмоциональное воздействие на ребенка, что соответствует 

особенностям его психики. 

Огромное воспитательное значение имеет работа над репертуаром. 

Поскольку все хористы – дети своего времени и их нельзя искусственно 

изолировать от того, с чем они встречаются каждый день, в хоровом 

репертуаре  присутствует музыка современных композиторов. И задача 

руководителя вокального ансамбля привить детям вкус к хорошей эстрадной 

музыке, научить отличать профессиональную музыку от так называемой 

«попсы».  

 

3. Психолого-педагогическая диагностика 
Всю важность и значимость психолого-педагогической диагностики 

сложно переоценить. Регулярная диагностика интересов, склонностей, 
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способностей, уровня удовлетворенности и комфортности детей путем 

проведения опросов, анкетирования, тестирования и т.п. помогает проводить 

обучение на более высоком качественном уровне.  Это позволяет 

отслеживать не только эффективность и результативность программы, но и 

вовремя замечать различные недостатки в обучении или воспитании ребенка 

с целью их дальнейшей коррекции. 

Кроме того, стоит проводить постоянные диагностические исследования в 

среде родителей. Подобные исследования помогут не только проверить 

уровень удовлетворенности обучением их ребенка, но и отследить динамику 

в развитии личностных характеристик ребенка. 

 
4. Использование здоровьесберегающих технологий 
Одной из наиболее остро стоящих перед обществом проблем на 

сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей. К сожалению, ритм в котором мы живем, образ жизни современного 

человека, состояние экологии и множество других причин пагубно влияют на 

состояние здоровья, как взрослых, так и детей. И, конечно же, современная 

педагогика не может оставаться в тени и не уделять достаточного внимания 

этой проблеме.  

Автор данной программы, понимая всю ответственность и значимость 

своей деятельности, в процессе работы, опираясь на различные современные 

вокальные методики, в частности комплекс упражнений для снятия 

мышечного напряжения, рекомендуемый Г. Струве и В. Емельяновым, 

разработал некоторые принципы и упражнения для работы над дыханием, 

певческой постановкой и т.д.  

Используемая на уроках дыхательная гимнастика призвана оздоравливать 

не только систему дыхания, но и улучшать работу желудочно-кишечного 

тракта и способствовать оздоровлению нервной системы в целом. Различные 

ритмические игры и упражнения помогают быстро привести в тонус весь 

организм, восстановить работоспособность и поднять эмоциональное 

состояние учащихся. 
 

5. Методическое обеспечение: 

− специальная методическая литература; 

− дидактические материалы;  

− нотные сборники; 

− наглядные пособия (видео материалы, таблицы); 

− фонотека (диски, кассеты); 

− методики психолого-педагогической диагностики. 
 

6. Материально-техническое обеспечение  
Для занятий в хоровом классе необходимо позаботиться о просторном, 

хорошо освещенном помещении.  

Оборудование: 

− станки для хора (стулья по кол-ву участников вокального ансамбля) 
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− фортепиано 

− музыкальный центр 

− аппаратура для звукозаписи и создания фонограмм 

− микрофоны 

− аудио-аппаратура для концертных выступлений  и театральных 

постановок 
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9. Струве Г.А. Школьный хор. – М.: Просвещение, 1981.. 
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