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Цель программы : Формирование музыкально-эстетического вкуса у детей. 

 Задачи программы:  

1Сформировать устойчивые слуховые представления; 

2.Научить каждого ребенка владеть своим певческим голосом; 

3.Расширить музыкальный кругозор. 

      На занятиях хора  решаются задачи  слуха и голоса учащихся, формируется 

определённый объем певческих умений и навыков, необходимых для 

выразительного исполнения музыкальных произведений. 

         Хоровое пение развивает общеучебные навыки: память, слух умения и 

навыки коллективной деятельности. 

Срок реализации программы - 3 года. Хоровое пение  представлено в программе 

как взаимосвязанная работа по трём  направлениям: учебное, творческое и 

концертное. Занятия ведется по группам 12-15 человек. 

Отличительные особенности программы.  Данная программ разработана мною с  

учетом появления новых методик и технологий в области обучения хоровому 

пению. При разработке  программы использованы материалы типовой программы 

«Хор»  Абелян Л.А.,  программы «Сольное пение» Масленникова В.В.   В 

программе разработан раздел  «Учебное музицирование» с использованием 

методики К Орфа. 

       В хоровой кружок набираются все желающие дети, прошедшие  

индивидуальное прослушивание,  имеющие , даже минимальные  музыкальные 

способности.  При первом прослушивании учащихся необходимо очень 

внимательно ознакомиться  с  уровнем музыкального развития ребенка:  с 

диапазоном,  тембровой окраской голоса, с зоной примарного звучания. 

      Занятия с детьми первого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Этот год является  подготовительным  этапом к дальнейшему обучению детей 

хоровому пению. В первый год обучения дети занимаются учебным 

музицированием, главной целью которого,  является формирование устойчивых 

слуховых представлений по основным выразительным средствам музыки. Учебное 

музицирование  развивает у детей чувство ритма,  интонационного, 

звуковысотного и тембрового слуха 

 



Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№\п 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Теоретические 

знания 

Практические 

знания 

Всего  

    1. Вводное занятие: 
прослушивание учащихся, 

диагностика и фиксация 

музыкальных данных. 

   

      4 ч. 

     

2. 

Учебное музицирование. Форма 

занятий - музыкальные игры: 

«Металлическая фантазия», 

«Стеклянные истории», 

«Бумажный карнавал»,»Часы и 

часики», «Дождик бегает по 

крыше»,»Осенний калейдоскоп», 

«Снежная сказка», «Солнечная 

капель», «С утра до вечера», 

«Звездный урок». 

   

 

 

       5 ч. 

 

 

 

     

3. 

 

Работа над исполнительскими 
навыками. Форма занятий – 

учебно-репетиционная с 

элементами игры: 

а) формирование вокально-

хоровых навыков; 

б) разучивание песен; 

в) подготовка к выступлениям. 

Подведение итогов: исполнение 

разученных  на уроке попевок, 

песен. 

   

 

 

 

 

     20 ч. 

     

4. 
Концертная деятельность. 
Выступления на классных и 

общешкольных мероприятиях: 

«Праздник осени», «День 

матери», «Новый год», «8 

Марта». 

 

   

 

 

     5 ч. 

 

 

   

     

5.  

Подведение итогов. Отчетный 

концерт для родителей в конце 

учебного года. 

   

     2 ч. 

              ИТОГО;       36 ч. 



 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№\п 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Теоретические 

знания 

Практические 

знания 

Всего  

  1. Работа на вокально-хоровыми 

навыками:  певческая установка 

сидя, стоя; постановка певческрго 

дыхания;  правильное 

звукоизвлечение гласных, четкая 

артикуляция, работа над чистым 

интонированием. 

 

 

        ______ 

 

 

      16 ч. 

 

 

      16 ч. 

   2. Разучивание репертуара:     

 Русская народная песня;            1 ч          5 ч.        6 ч 

 Песни современных 

композиторов; 

            1 ч            19 ч.       20 ч 

 Песни, посвященные памятным 

датам и календарным праздникам 

–День учителя, праздник осени, « 

День матери», Новый год, 

Рождество, день защитника 

Отечества,  8Марта. 9 Мая  и т.д. 

 

 

             1 ч. 

 

 

         15 ч. 

    

 

       16 ч 

   3. Песни про школу;  детство. 

 

        --------          12 ч.         12 ч 

 

   4. Песни из мультфильмов             1 ч.             7 ч.          8 ч. 

    5. Упражнения с элементами 2-х 

голосия, каноны. 

             1 ч.              5 ч.           6. 

    6. Музыкальная грамота 
Теория – изучение новых тем: 

высота звуков. Регистры. Названия 

нот. Звукоряд. Октава и их 

название. 

Понятие о мажоре и миноре. 

Гамма До мажор.. Устойчивые и 

неустойчивые звуки в ладу. 

Тоника. Понятие о длительности 

звуков. Паузы. 

Практика. 

Чистое интонирование. 

 

 

              5 ч. 

 

 

 

 

 

 

         -------- 

 

 

 

 

        ---------- 

 

 

 

 

 

 

            4 ч. 

          

 

        5 ч. 

 

 

 

 

 

 

          4  



Пение гаммы До мажор по 

«ручным знакам», тонику , 

вводные звуки,  тоническое 

трезвучие. 

Выполнение динамических 

оттенков и изменений в темпе 

музыки. 

Петь упражнения с элементами 2-х 

голосия. 

 

 

 

 

 

            

    7. Работа с отстающими детьми. 

Исправление интонации, 

координации слуха и голоса. 

 

         ------- 

 

         7 ч. 

 

        7 ч. 

    8. Подведение итогов: 
Участие отдельными номерами  в 

школьных мероприятиях, 

выступление на отчетном 

концерте 

 

         -------      

 

           8 ч. 

 

        8 ч. 

                      ИТОГО:       108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

                            Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№\п 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Теоретические 

знания 

Практические 

знания 

Всего  

   1. Формирование вокально-

хоровых навыков: 

   

 Закрепление ВХН, полученных 

ранее, работа  над  двухголосными 

упражнениями;  исполнение 

штрихов легато, нон легато, 

стаккато; умение правильно 

исполнить динамические оттенки;  

использование упражнений для 

расширения диапазона.  

Распевание. 

 

 

        -------  

 

 

         15 ч 

 

 

      15 ч 

    2. Разучивание репертуара    

 Русская народная песня с 

элементами двухголосия 

(подголоски, каноны) 

            

           1 ч 

 

         6 ч 

 

      7 ч. 

     Песни современных композиторов            1 ч           19ч       20 ч 

    . Песни, посвященные памятным 

датам и календарным праздникам: 

День учителя, День матери,  день 

начала Сталинградской битвы,  

Новый год, Рождество, 8Марта, 9 

мая и т.д. 

 

 

            1 ч 

 

 

          15 ч 

 

 

      16 ч 

    3. Песни про школу, детство;             ----             10 ч      10 ч 

    4. Классические произведения               1 ч                7 ч       8 ч 

    5. Песни без сопровождения             ----                8 ч       8 ч 

    6. Музыкальная  грамота                                        
Теория : изучение новых тем: 

Длительность звуков, такт, затакт, 

размер, сильные и слабые доли. 

Мажорный и минорный  лады,  

тоника, устойчивые и 

неустойчивые звуки .Интервалы 

полутон и тон. 

Практика: 

Пение гаммы ДО мажор, 

тоническое трезвучие, вводные 

звуки с использованием ручных 

знаков. 

Определение на слух мажора и 

минора; 

 

  

 

 

             4 ч  

 

 

 

 

            -----              

 

 

 

 

         ------- 

 

 

 

 

            5 ч 

 

 

 

 

      4 ч 

 

 

 

 

      5 ч 



Импровизация (различные 

творческие задания) 

 

    7. Работа с отстающими детьми – 

исправление интонации, 

координации слуха и голоса,  

«гудошников», расширение 

музыкальной памяти. 

 

            ------ 

 

            7 ч 

 

      7 ч 

    8. Подведение итогов:    

 Концерты, выступления на 

различных мероприятиях, участие 

в фестивалях и конкурсах, 

отчетный концерт для родителей. 

 

            ------ 

 

          8 ч 

 

      8 ч 

     

                 ИТОГО:     108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность. Программа «Хоровое пение» имеет художественно-

эстетическую направленность и разработана для занятий в кружках хорового пения 

в школе.  

Новизна.  Хоровое пение представлено в программе как взаимосвязанная работа 

по трем направлениям: творческое, учебное и концертное. Программа 

предполагает отсутствие жестких рамок образовательного стандарта, возможность 

варьирования содержания занятий, исходя из индивидуальных особенностей и 

интересов  детей. В программу первого года обучения входит новый раздел 

«Учебное музицирование», целью которого является формирование устойчивых 

слуховых представлений. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ, 

Каждый народ , на разных ступенях своего развития сохраняет и развивает свое 

народное песенное искусство. Поэтому певческое воспитание детей и молодежи 

является важным средством роста музыкальной культуры в стране. Пение в 

детском возрасте важно с точки зрения воспитания эстетического и музыкального 

воспитания личности.  Данная программа в системе дополнительного воспитания 

является назревшей необходимостью. Она создает условия для творческой 

самореализации ребенка. 

       В данной программе используются новые методы и технологии, появившиеся  

в последние годы,  и она ориентирована  на требования конкурсов и фестивалей. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. 

       Современные программы в общеобразовательной школе включают в себя 

много разделов и решение  музыкально-педагогических задач. Но хоровому пению 

времени уделяется недостаточно, обучение пению сводится к разучиванию текста т 

мелодии. Данная программа в системе дополнительного  образования расширяет 

возможности развития хоровой культуры, и способствует музыкально-

эстетическому воспитанию детей.Начиная с первого года обучения вся 

музыкально- певческая работа в хоре строится на всестороннем развитии 

музыкального слуха. Особое значение следует уделять работе над звучании 

детского голоса, над развитием в нём основных свойств певческого тембра  : 

звонкости, ровности , полетности. Постепенно у детей воспитываются и 

формируются хоровые навыки ансамбля и строя. Обязательным является 

требование к учащимся  соблюдение певческой  установки. 

        



Степень владения певческим дыханием один из основных признаков певческой 

продвинутости учащихся. Его развитие происходит в процессе самой музыкальной 

деятельности и во многом зависит от подбора репертуара и материала для 

вокальных упражнений 

      В воспитании вокально-хоровых навыков важное место занимает распевание. 

Упражнения не только подготавливают голосовой аппарат к работе, но и 

способствуют закреплению и развитию всех ВХН. Особое внимание уделяется 

вопросам интонации, строя и ансамбля. 

       В процессе формирования ВХН следует развивать умение петь без  

сопровождения. Пение a cappello  способствует развитию музыкального, 

гармонического и вокального слуха воспитанников. 

       Знание основ музыкальной грамоты помогают найти общий язык между 

педагогом и учащимися, поэтому необходимый теоретический набор знаний 

обязателен для занятий хоровым пением. 

       Первый год обучения является подготовительным, поэтому музыкальная 

грамота (за исключением пения гаммы ДО мажор и определения движения 

мелодии) заменена на «Учебное музицирование», целью которого является 

накопление слуховых впечатлений. Лишь со второго года обучения  начинается 

изучение основ музыкальной грамоты: дети  учат названия нот,  ключи,  

сольфеджируют несложные упражнения. 

       Формирование ВХН на первом году обучения проводится на несложных 

упражнениях   выученных «на слух». Главная задача – добиться чистого унисона и 

правильного певческого дыхания. 

       К концу первого года обучения можно постепенно переходить к навыку 

двухголосного пения. Практика показала, что переход к 2-х голосному пению 

вызывает много сложностей. Трудности состоят в том, что хорист должен освоить 

новый для себя навык -удерживать в своем сознании две мелодические линии. 

Чтобы облегчить детям  переход к  двухголосному пению проводится большая 

подготовительная работа. Уже с первого года уделяется внимание обучению детей 

слышать многоголосие, с помощью упражнений формируется навык 

распределения внимания на обе мелодические линии. 

       К концу второго года обучения параллельно с работой над  двухголосием, 

начинается подготовительная работа к трехголосному пению. Первый этап – это 

слушание аккордов и определение в них количества звуков,  выстраивание  

тонического трезвучия, пение секвенций. Такая подготовительная работа дает 

возможность перехода к песням с эпизодическим трехголосием. 

       

 В выполнении учебно-методических задач большое значение имеет не только 

методика, но и умело подобранный репертуар. От того, насколько правильно  это 

будет сделано, в значительной мере зависит результат вокально-хорового 

воспитания. При разучивании произведений закладывается фундамент 

музыкальной культуры детей. Правильно подобранный репертуар способствует 

всестороннему развитию учащихся, формированию их нравственных взглядов, 

воспитанию их эстетического вкуса. При подборе репертуара должно учитываться  

соответствие содержания произведения и его музыкального языка возрастным 

особенностям учащихся. 

        

 



На начальном этапе занятий хоровым пением особое внимание уделяется русским 

народным песням. Разучивая их,  хористы приобщаются к интонациям родной 

музыкальной речи .Русские народные песни формируют навык широкого дыхания, 

протяжного, льющегося звука, хорошей дикции. 

         Большое значение уделяется и классическим произведениям. Разучивание 

классики способствует как общему вокальному развитию,  так и овладению 

некоторыми специфическими навыками. 

       Наибольшее место в репертуаре отводится песням современных композиторов 

с целью восприятия современных образов, гармоний, других средств музыкальной 

выразительности. 

         Много песен разучивается к определённым памятным датам,  календарным 

праздникам, необходимых  для проведения школьных мероприятий 

        Результаты работы кружка «Хоровое пение» проверяются на концертах. После 

каждого концерта проходит  обсуждение, на котором оценивается исполнение 

песен, выясняются недостатки,  намечаются пути исправления ошибок. 

        Хорошим итогом вокально-хоровой работы является участие коллектива в 

конкурсах, смотрах и фестивалях. Занятые места свидетельствуют о 

исполнительском мастерстве  хора,  занимающегося по данной программе. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО ГОДА   ОБУЧЕНИЯ 

        В конце первого года обучения учащиеся должны владеть следующими 

навыками и умениями: 

-знать понятие «Певческая установка» сидя, стоя. Правильно выполнять её. 

- петь гласные округлым звуком, четко произносить согласные звуки; 

- голос должен звучать чисто, звонко, легко; 

- хористы должны добиться чистого унисона; 

- выучить  за год  8-9 одноголосных песен разного характера, содержания, темпа и    

динамики в диапазоне СИ малой октавы – ДО второй октавы; 

- уметь различать тембры различных инструментов; 

- петь гамму  ДО мажор,  уметь определять движение мелодии (вверх, вниз, на 

месте). 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

        В конце второго года обучения по данной программе учащиеся должны 

владеть следующими навыками и приемами: 

- закрепить и улучшить навыки и умения, приобретённые на первом году обучения; 

- уметь владеть более широким певческим дыханием; 

- добиться округлого звучания гласных, четкой артикуляции согласных звуков; 

- петь вокализы,  упражнения  способствующие улучшению ВХН; 

- петь простые двухголосные упражнения; 

- закрепить ранее приобретенные навыки  ритмического и гармонического 

ансамбля; 

-  выучить  7-9 разнохарактерных песен. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

         В конце третьего года обучения учащиеся должны владеть следующими 

навыками и умениями: 

- хорошо владеть разными видами певческого дыхания дыханием; 



- овладеть навыком художественной выразительности; 

- петь  «округлым» звуком,  ровным на всем диапазоне; 

- уметь петь как первым так и вторым голосом; 

- уметь  добиться гармонического ансамбля в двухголосном пении; 

- уметь исполнять штрихи: легато, нон легато, стаккато. 

-уметь исполнять динамические оттенки; 

- овладеть объемом знаний по музыкальной грамоте, предусмотренного данной 

программой. 

                                ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Вокально-хоровые навыки: 

Певческая установка:                                                                    

       Закрепление навыков, полученных в первый год обучения. Особое внимание 

следует обратить на певческую установку «стоя». 

Дыхание 
     Во время дыхания добиться более продолжительного выдоха. Оно должно 

соответствовать характеру  и темпу исполняемой песни.  

       Упражнения для развития певческого дыхания: 

Упражнение № 1 

       Прямой корпус, ноги раздвинуты в ступнях, носки врозь, руки на бедрах, губы 

мягко сомкнуты. На «раз» - поднятие на носках. На «два» опускание на пятки с 

выдохом через рот. 

Упражнение № 2. 

       Исходное положение (смотри упр. №1). На «раз» - вдох и поднятие на носках. 

На «два», «три» - более медленное опускание на пятках с замедленным выдохом. 

Упражнение № 3. 

       Руки заложены за шею, корпус – прямой. Движения упражнений №1 и №2. Все 

эти упражнения проводятся по команде педагога и сопровождаются музыкой. 

Звукообразование. 
       Закрепление навыков звукообразования и дикции первого года обучения. 

Основное внимание уделяется на одинаковое формирование гласных в их 

чередовании на протяжении всего диапазона. 

        Добиться светлого, легкого звучания голоса, без форсирования  звуков 

верхнего регистра. 

       Развить свободу артикуляционного аппарата, активизируя работу губ и языка. 

Вокально-хоровые упражнения: 

       На втором году обучения повторяются упражнения, выученные на первом году 

и добавляются новые упражнения, способствующие развитию уже приобретённых  

ВХН,  формированию других навыков. 

Для распевания используются вокализы, упражнения, способствующие развитию 

музыкального слуха на ладовой основе с применением ручных знаков. 

Продолжается работа по развитию вокально-технических навыков. 

       На втором году обучения начинается подготовка к двухголосному пению. 

Большая роль в развитии навыка многоголосного пения принадлежит вокально-

хоровым упражнениям. Они должны быть простыми по музыкальному языку, 

ограничены по диапазону и удобны по тесситуре. Наиболее хороши в этом плане  

 

 



 

отрывки из русских народных песен, в которых встречаются подголоски, 

эпизодическое разделение голосов. Большую пользу принесёт пение канонов 

 Работа над репертуаром 
       Методика разучивания песен остается такой же как на первом году обучения. 

Новым является элементы двухголосия в песне. Работу над многоголосием следует 

начинать с организационного момента – разделить хор  по голосам на две группы 

(партии). 

        Работу над двухголосием следует начинать после приобретения необходимых 

вокально- хоровых навыков, полученных в результате различных  упражнений. 

       Разучивание песни ведется отдельно с каждой партией и только после того,  

как каждая группа детей хорошо усвоит свою мелодию можно приступать к 

соединению двух партий. После этого начинается работа над гармоническим 

ансамблем. (выстраивание вертикальных интервалов) 

       Помимо песен с эпизодическим двухголосием, в репертуар второго года 

обучения включаются произведения из классического хорового наследия. 

Исполнение классики требует особого звучания хора, академического звука 

(округленного, не крикливого), поэтому особое внимание необходимо уделять 

работе над звукообразованием. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 
       На втором году обучения, вместо «Учебного музицирования» начинается 

изучение музыкальной грамоты. Основной задачей изучения музыкальной грамоты 

является помощь в работе на разных стадиях разучивания  песни. Изучение 

музыкальных терминов, нот способствует лучшему взаимопониманию 

руководителя хора с воспитанниками.  Музыкальная грамота  не является 

отдельным занятием, изучение идет параллельно с разучиванием музыкального 

произведения. 

       Кроме этого изучение, музыкальной грамоты способствует развитию 

музыкального слуха и музыкальной памяти. Все понятия усваиваются детьми в 

процессе слушания музыкальных произведений, исполнения песен и музыкальных 

игр. 

       Изучение музыкальной грамоты дается в объеме, необходимом для работы над 

песней и идет в двух направлениях: теоретическом и практическом. 

ТЕОРИЯ:  

- высота звуков, название нот. Направление движения мелодии;          

- название и значение музыкальных терминов: темп, ритм, интервал,  

динамические оттенки, звукоряд, гамма, лад, мажор, минор, тоника, устойчивые и 

неустойчивые звуки, длительности нот, пауза. 

ПРАКТИКА: 

- чистое интонирование в диапазоне СИ малой октавы – ДО второй октавы; 

- петь гамму ДО мажор, устойчивые и неустойчивые ступени с использованием  « 

ручных знаков»; 

- уметь правильно исполнять динамические оттенки крещендо, диминуэндо; 

- уметь делать ускорение и замедление темпа;- по заданному ритму угадать ранее 

разученную песню 


