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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «хор РАДУГА старшая группа» (далее - Программа) разработана в соответствии  со

статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013г.; положения «О дополнительных общеразвивающих программах МБОУ «Низовская
СОШ» Гурьевского городского округа (далее – Учреждение), утвержденного И.Н.Семеновых, директором Учреждения от 28 августа 2015
года.

Данная  программа  художественной  направленности.  В  ее  основе  лежит  программа  по  хору  для  музыкальных  и
общеобразовательных учреждений Т.Н.Овчинниковой (М.: Просвещение, 1986 г.)

Актуальность Программы заключается в том, что занятия хоровым пением вносят свой специфический вклад в дело гражданского
воспитания  подрастающего  поколения.  Оно является  одним из  средств  разностороннего  развития  учащихся:  музыкально-творческого  и
личностного.  Этот  вид  музыкальной  деятельности  имеет  ряд  особенностей,  благоприятствующих  массовому  охвату  школьников.  Эти
особенности состоят в качестве музыкального «инструмента» - голосового аппарата – органа речи и пения, а также в коллективной природе
хорового пения. Важным моментом является тот факт, что правильное обучение пению с детства есть наиболее массовая форма охраны
голоса, тренировки голосового аппарата. Во внеклассной работе хоровое пение занимает важное место и принадлежит к основным видам
музыкального исполнительства.

Новизна  Программы в том,  что  процесс  хорового пения создает  хорошую возможность  наблюдать  индивидуальные проявления
характера каждого ученика т.к. в хоровом коллективе ребенок окружен сверстниками, вместе с ними занят общим делом и не чувствует по
отношению  к  себе  какой-либо  особой  учительской  заинтересованности.  Такое  комфортное  в  психологическом  отношении  состояние
способствует активизации внешних проявлений музыкального переживания.

Педагогическая целесообразность  Программы  заключается  в  том,  что  специфика  хорового  пения  как  коллективной  формы
исполнительства  немало  способствует  тому,  чтобы  стеснительные,  робкие,  неуверенные  в  себе  учащиеся,  затрудняясь  спеть  что-либо
индивидуально, с удовольствием присоединяли свой голос к голосам товарищей.

Отличительные особенности программы
Отличительной  особенностью  данной  программы является  ее  направленность  на  развитие потребности ученика  в  активном

творческом общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного
творческого процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры творческого музицирования.

Неразрывна связь  учебной работы с  творческой, которая происходит непосредственно на занятиях через  творческое  соучастие
детей  в  работе   над  произведениями:  это  и  создание  разнообразны  иллюстраций,  поделок  к  разучиваемым  произведениям,
использование элементов театрализации, подключения разнообразных шумовых инструментов.

Адресат программы
Программа адресована детям от 12 до 15 лет.

Условия набора учащихся
Набор учащихся осуществляется на бесконкурсной основе, в объединение принимаются все желающие.



Количество учащихся
Количество учащихся в объединении определяется Уставом образовательной организации с учетом рекомендаций СанПиН.

В группе 1 года обучения - 21 человек;

Объем и срок освоения программы
Занятия по этой программе рассчитаны на 104 часа в год.

Формы и режим занятий
Программа рассчитана на 1 год обучения. 104 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

В течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Срок реализации: В течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Ступени обучения – Основная:

К ней относятся два этапа:
К первому этапу относятся голоса детей среднего школьного возраста. Предмутационный период, протекающий без острых изменений в 

голосовом аппарате. Здесь намечаются элементы грудного звучания, формируется индивидуальный тембр, расширяется диапазон.
Второй этап – мутационный период, связанный с резким изменением гортани. В голосах подростков элементы детского звучания в 

различной степени смешиваются с элементами взрослого голоса, начинает выявляться индивидуальный тембр, диапазон расширяется до 1,5
– 2 октав, звучание микстовое (смешанное).

Методика определения результатов обучения, периодичность, система их фиксирования.
Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и наблюдение, оценка на уроке за выполненное задание и работу

на занятии (не меньше трёх оценок за четверть).  Формой промежуточного контроля является контрольный урок, который проводится в
конце каждой учебной четверти. Формой итоговой аттестации являются контрольные уроки или концертные выступления.

1.2. Цель и задачи
Цель Программы: оптимальное певческое развитие каждого участника хора, обучение его умению петь в хоре, формирование его

певческой культуры.
Задачи программы:

 Формирование навыков певческой установки, разностороннее развитие вокально-хорового слуха, накопление музыкально-слуховых 
представлений, развитие мышления певца хора;

 Формирование музыкальной памяти;
 Развитие гибкости и подвижности мягкого неOба;
 Формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности;



 Формирование  вокальной  артикуляции,  развитие  певческого  дыхания,  расширение  диапазона  голоса,  обеспечение  роста
выносливости голосового аппарата. На этой основе в процессе хорового пения происходит формирование хоровых навыков: пение
без сопровождения, многоголосного пения, умение строить, петь в ансамбле (согласно, слитно, уравновешенно);

 Воспитание гражданских убеждений,  отношения к людям, природе,  труду;  чувства коллективизма,  потребности и готовности к
эстетической певческой деятельности, эстетического вкуса, высоких нравственных качеств;

 Формирование  потребности  и  готовности  к  эстетической  певческой  деятельности,  эстетического  вкуса,  высоких  нравственных
качеств;

 Обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания;
 Обучение осмысленному, выразительному, художественному хоровому использованию.



1.3. Содержание

Учебный план

№
 
п
\
п

Содержание объем
Количество часов Общее

кол-
во 
час
ов

теория практи
ка

Вводное занятие. 1 1 - 1
Развитие вокальной
техники.

9 3 6 9

Музыкальная грамота 9 9 - 9
Репетиционная работа 3

0
- 30 3

0
Слушание музыки. 9 9 - 9
Песни детских композиторов XX
века.

1
4

4 10 1
4

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера. 
(концертная деятельность)

1
5

- 15 1
5

Самостоятельная
работа: 

подготовка к участию в
музыкальном проекте «Мой голос»

1
4

- 14 1
4

Музыкальный проект «Мой голос» 2 2 2
Заключительное занятие 1 - 1 1
ИТОГО 1

0
4

26 78 1
0
4



Основные направления и содержание программы.
Вводное  занятие:  Проверка  вокальных  данных  у  новых  участников  хора,  подбор
репертуара, музыкальные впечатления летних каникул.
Каждое последующее занятие предполагает следующие виды деятельности, образующих
его структуру:

1. Развитие вокальной техники.
o Работа  над  упражнениями  по  системе  В.В.Емельянова.  Применение

тренировочных  упражнений  для  грудного  и  фальцетного  регистров,
упражнения  на  переходе  из  грудного  регистра  в  фальцетный.
Систематизация  и  повторность  упражнений  для  закрепления
координационных движений и тренажа мускулатуры.

o Вокально  –  хоровые  навыки.  Дыхание  перед  началом  пения.
Одновременный  вдох  и  начало  пения.  Единство  динамического,
ритмического, тембрового, интонационного ансамбля.

o Певческая установка и дыхание Певческая установка, положение 
корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения стоя. Плавное, 
спокойное, лёгкое дыхание, способствующее достижению красивого, 
лёгкого звука. Навыки грудобрюшного дыхания. Задержка дыхания. 
Экономный и равномерный выдох. Различный характер дыхания перед 
началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: 
медленное, быстрое. Различные приёмы дыхания во время пения. 
Ощущение мышечной упругости, энергичности дыхательных движений.

o Звуковедение  и  дикция.  Естественный,  свободный  звук  без  крика  и
напряжения.  Преимущественно  мягкая  атака  звука.  Развитие  дикционных
навыков.  Выработка  умения  единого  формирования  гласных,
одновременное,  чёткое  произношение  согласных.  Единая  манера
формирования гласных в различных регистрах. Пение нон легато и легато.
Развитие дикционных навыков, чёткое произношение согласных, отнесение
внутри слова согласных к последующему слогу.

o Ансамбль  и  строй.  Активный  унисон  (чистое  и  выразительное
интонирование диатонических ступеней лада), ритмическая устойчивость в
умеренных темпах, соблюдение динамической ровности при произнесении
текста.

2. Музыкальная  грамота:  Знакомство  с  музыкальной  грамотой,  музыкальными
жанрами  (балет,  опера,  мюзикл);  знакомство  с  формами  музыки  (одночастная,
многочастная).

3. Репетиционная работа: Разучивание вокальных произведений, работа над чистотой
интонации и эмоциональным выразительным исполнением

4. Слушание музыки: Слушание произведений русских и зарубежных композиторов,
слушание  фрагментов  из  опер,  мюзиклов,  художественных  кинофильмов,
мультипликационных фильмов

5. Народная  песня:  Знакомство  с  певческой  манерой  разных  областей  России,
выдающимися исполнителями народных песен.

6. Песни детских композиторов XX века: Знакомство с творчеством композиторов:
Б.Савельева, А.Островского, О.Алистратова, И.Дунаевского и других современных
отечественных композиторов.

7. Мероприятия  воспитательно-познавательного  характера:  Посещение  концертных
программ, участие в школьных, районных конкурсах и фестивалях.

Заключительное занятие: Мониторинг певческих голосов, подведение итогов за год.



Формирование исполнительских навыков
Анализ словесного текста  и его содержания,  выразительное исполнение,  умение

донести до слушателя характер и содержание исполняемого произведения.  Воспитание
навыка умения пения без дирижёра.

Грамотное чтение нотного текста по партиям. Определение формы исполняемого
произведения.  Фразировка,  вытекающая  из  музыкального  и  текстового  содержания.
Различная нюансировка в исполняемых произведениях.

Основные методы и приемы, используемые на занятиях хора:
 Концентрический  метод,  основоположником  которого  является  русский

композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения начинать
вокальную работу целесообразнее с более простых способов звукообразования: с
натуральных регистров,  при этом не допускать  напряжения в голосе,  усталости,
силу  голоса  соизмерять  с  индивидуальными  и  возрастными  возможностями
ребёнка.

 Объяснительно-иллюстративный метод  включает в себя традиционные методы:
объяснение  и  показ  профессионального  вокально-хорового  звучания.  Показ
звучания  даёт  возможность  использовать  природную  способность  детей  к
подражанию и вести вокальное обучение естественным путём.

 Фонетический метод  - специальный метод вокального обучения,  выраженный в
воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата.
При  пении  необходимо  каждому  ученику  добиваться  лёгкости,  полётности,
звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская при
этом мышечных зажимов и напряжений.

 Игровой метод, в процессе вокально - хорового обучения используются звуковые
игры, направленные на развитие дыхания с участием голосового аппарата.

 Метод наблюдений.
 Метод упражнений, на уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы

обучения (пение, прослушивание музыки, объяснение техники вокально - хорового
исполнения, показ голосом и на инструменте).

Одним  из  обязательных  условий  гармоничного  развития  обучающихся  является
формирование у каждого ученика установки на сохранение здоровья и здорового образа
жизни. Для этого на уроках применяются звуковые игры, дыхательная и артикуляционная
гимнастика, элементы самомассажа.

Программа предполагает реализацию следующих принципов:
Принцип всестороннего развития.  Обучение пению не должно замыкаться  только на
привитии  певческих  навыков и  развитии  голоса.  Следует  решать  задачи  воспитания  и
общего развития детей. Общение с музыкальным искусством- мощный воспитательный и
развивающий  фактор,  и  в  процессе  обучения  важен  подбор  содержательного,
высокохудожественного  репертуара,  духовно  возвышающего  и  обогащающего  каждого
воспитанника.
Принцип  сознательности.  Предполагает  формирование  сознательного  отношения  к
певческой  деятельности,  сознательного  освоения  знаний,  умений  и  навыков  в  пении.
Задача  педагога  -  научить  ребёнка  сознательно  контролировать  собственное  звучание,
определять его достоинства и недостатки.
Принцип посильной трудности.  Продолжительность первых занятий будет зависеть от
концентрации  внимания  ребёнка.  В  то  же  время,  воспитанник  должен осознавать,  что
пение  -  это  труд,  что  усидчивость  и  воля  являются  гарантией  успеха  в  творческой
деятельности.
Принцип  систематичности  и  последовательности  проявляется  в  постепенном
усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений.



Принцип единства художественного и   технического развития голоса. Задача
технического развития голоса должна быть полностью подчинена художественным целям.

В связи с тем, что в кружке занимаются дети с ОВЗ на занятиях проводится 
коррекционно-развивающая работа.
Основные направления коррекционно-развивающей работы. (для детей с задержкой 
психического развития):

 Совершенствование сенсомоторного развития
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности
 Развитие основных мыслительных операций
 Развитие различных видов мышления
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
 Развитие речи, овладение техникой речи
 Овладение навыками коммуникации
 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. (Приложение)

1.4. Планируемые результаты:
Основным образовательным результатом  осуществления  программы является

сформированная  способность  детей  к  сценическому  выступлению  на  концертах,
проводимых при участии детей. На этих концертах проверяются как знания, умения и
навыки,  полученные  учащимися,  так  и  воспитательные  результаты:  уровень
творческой индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутое в
процессе прохождения программы.

   По окончании   курса   обучающиеся должны знать и уметь следующее:  

 владеть исполнительскими навыками коллективного музицирования, т. е. петь в
хоре, координируя своё исполнение с пением других (с точки зрения 
гармонического интонирования, динамики, тембра, метроритма и т. д.),

 Знать особенности современной и классической музыки,
 Осмысленно, выразительно, художественно, эмоционально исполнять 

произведения по уровню сложности, предусмотренные программой,
 Уметь анализировать музыкальное произведение.

По окончании курса обучающиеся должны знать и уметь следующее:
- владеть  исполнительскими  навыками  коллективного  музицирования,  т.  е.  петь  в
хоре, координируя своё исполнение с пением других (с точки зрения гармонического
интонирования, динамики, тембра, метроритма и т. д.),
- знать особенности современной и классической музыки,
- осмысленно, выразительно, художественно, эмоционально исполнять произведения
по уровню сложности, предусмотренные программой,
- уметь анализировать музыкальное произведение.

В конце года обучения проводится фиксация знаний и умений, приобретённых 
обучающимися (выполнение репертуарного плана). На заключительном занятии 
проводится мониторинг певческих голосов и подводятся итоги учебного года с учетом 
следующих критериев:

 уровень развития индивидуальных способностей обучающихся,
 отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, 

настойчивость),
 знание нотного материала партий,
 владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную партию),
 уровень и качество исполнения произведений,



 степень выразительности, художественности исполнения.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
Основным образовательным результатом  осуществления  программы является

сформированная  способность  детей  к  сценическому  выступлению  на  концертах,
проводимых при участии детей. На этих концертах проверяются как знания, умения и
навыки,  полученные  учащимися,  так  и  воспитательные  результаты:  уровень
творческой индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутое в
процессе прохождения программы.

На  основе  требований  программы  формируются  критерии  оценок.  Оценки
выставляются по пятибалльной системе с учётом следующего:
- уровень развития индивидуальных способностей обучающихся,
- отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, настойчивость),
- знание нотного материала партий,
- владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации,

дикции, артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную 
партию),
- уровень и качество исполнения произведений,
- степень выразительности, художественности исполнения.
В конце каждого года обучения проводится фиксация знаний и умений, 
приобретённых обучающимися (выполнение репертуарного плана).
Количество пройденных за год произведений: в средних классах – 10 – 12, в старших 
классах – 10 -12.



2.1. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы
«Радуга»

Год 
реализ
ац ии 
програ
м

мы

I
чет
ве 
рть

I
канику
ля 
рный 
период

I
I

чет
ве 
рть

II
канику
ля 
рный 
период

I
I
I

четв
ер ть

I
I
I

каникул
яр ный 
период

I
V

чет
ве 
рть

Летний период Продолжительнос
ть учебного года

июнь июль август

1 год 9 
не
- 
де
ль

10-
ая 
неде
ля

7 
не
- 
де
ль

18-
ая 
неде
ля

10 
не
- 
де
ль

29-ая 
неделя

9 
не
- 
де
ль

5
недель

5
недель

4 
недели

52 недели

Условные обозначения:

Ведение занятий по расписанию

Занятия в летнем оздоровительном лагере 

Самостоятельная подготовка

Итоговая аттестация



Календарный учебный график

Кален
да 
рны
е

месяц
ы

Содержание Цели, задачи Методы и приемы Наглядност
ь

Примечания

сентябрь Вводное занятие. Утвержден
ие 
репертуара
.

- знакомить  учеников  с
музыкальными  жанрами  и
формами,  особенностями
творческого почерка композиторов,
их интонационно- образного языка;

- развивать  слух  и  голос  детей,
формировать  определённый  объём
вокально-хоровых навыков;

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать  интерес  к  музыке,  к
хоровому исполнительству;

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

   Развитие вокальной техники   
Работа над упражнениями по

системе В.В.Емельянова.

Формирование 
чувства ансамбля

Рисунки детей
«Мой край»

   Репетиционная работа  
«Что за чудо интернет»
«Родина»

Работа

над
чистотой 
интонирован
ия

Рисунки детей
«Моя школа»

   Муз. грамота  
Лад, характер и 
настроения в музыке.

Развитие 
музыкальн
ой
грамотности

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

   Слушание                  
                                   музыки  . 
П.И.Чайковский «Симфон
ия
№4»

Выразительнос
ть и 
эмоциональнос
ть
исполнения

Портрет 
композито
ра, 
презентаци
я
«Оркестр»

Праздничное

мероприятие, посвящеOнное 
Дню учителя.

Формирование
сценическ
ой 
культуры

Октябрь    Развитие вокальной техники   
Работа над упражнениями по
системе В.В.Емельянова.

Формирование 
звуковедения и
дикции.

Рисунки детей
«Моя семья»



   Репетиционная работа  
«Песня юных граждан»
«Родина»

Выразительнос
ть и 
эмоциональнос
ть
исполнения

Рисунки детей
«Что я 
люблю»

   Муз.   
грамота 
Мажор.

Развитие 
музыкальн
ой
грамотности

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»



   Слушание музыки.  
П.И. Чайковский Концерт 
№ 1.

Формирование 
чувства ансамбля

- знакомить  учеников  с
музыкальными  жанрами  и
формами,  особенностями
творческого почерка композиторов,
их интонационно- образного языка;

- развивать  слух  и  голос  детей,
формировать  определённый  объём
вокально-хоровых навыков;

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать  интерес  к  музыке,  к
хоровому исполнительству;

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

- знакомить  учеников  с
музыкальными  жанрами  и
формами,

Портрет 
композито
ра, 
презентаци
я
«Оркестр»

Ноябрь    Развитие вокальной техники  
Работа над упражнениями по

системе В.В.Емельянова.

Работа

над
ансамблем и 
строем.

Рисунки детей
«Моя мама»

   Репетиционная работа  
«Нежная моя»
«Дорога к маме»

Формирование 
чувства ансамбля

Рисунки детей
«Моя мама»

   Муз.   
грамота 
Минор.

Развитие
музыкальн
ой 
грамотност
и

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

   Слушание музыки.  
А. Рыбников опера «Волк и 7
козлят на новый лад»

Выразительнос
ть и 
эмоциональнос
ть
исполнения

Портрет 
композито
ра, видео 
оперы

Выступление на 
праздничных концерте в

школе,
посвященном Дню Матери

Формирован
ие 
сценической
культуры

Участие в фестивале «Мамы 
добрые руки» п. Добрино

Формирован
ие 
сценической
культуры

Декабрь    Развитие вокальной техники  
Работа над упражнениями по 
системе В.В.Емельянова.

Выработка
подвижнос
ти голоса

Рисунки детей
«Рождест
во, Новый
год»

   Репетиционная работа   
Рождественские 
колядки,

Выработка 
подвижнос
ти голоса

Рисунки детей
«Рождест
во, Новый



«Верим в детстве
мы календарю»

год»

   Муз. грамота  
Контрастное

сопоставление мажора и 
минора.

Развитие 
музыкальн
ой
грамотности

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»



Слушание музыки. 
Чайковский

балет
«Щелкунчик»

Выразительнос
ть и 
эмоциональнос
ть
исполнения

особенностями  творческого
почерка  композиторов,  их
интонационно- образного языка;

- развивать  слух  и  голос  детей,
формировать  определённый  объём
вокально-хоровых навыков;

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать  интерес  к  музыке,  к
хоровому исполнительству;

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

- знакомить  учеников  с
музыкальными  жанрами  и
формами,  особенностями
творческого почерка композиторов,
их интонационно-

Портрет 
композито
ра, 
фрагменты
видео балета

Участие в
Новогодних 

утренниках

Формирование
сценическ
ой 
культуры

Январь Участие в
фестивале

«Вифлеемская звезда» г. 
Гурьевск

Формирован
ие 
сценической
культуры

   Развитие вокальной техники  
Работа над упражнениями по 
системе В.В.Емельянова.

Выработка
подвижнос
ти голоса

Рисунки детей
«Рождест
во, Новый
год»

   Репетиционная работа   
Рождественские 
колядки,
«Что за чудо интернет»,
«Выходи гулять скорей»

Работа

над чистотой 
интонирования

Рисунки детей
«Сказка»

   Муз. грамота  
Устойчивость

и
неустойчивость.

Расширен
ие 
певческог
о
диапазона детей

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

   Слушание музыки.  
П.И Чайковский «Симфония
№1»

Выразительнос
ть и
эмоциональнос
ть исполнения

Портрет 
композито
ра, 
презентаци
я
«Оркестр»

Февраль    Развитие вокальной техники   
Работа над упражнениями по 
системе В.В.Емельянова.

Формирование 
вокально – 
хоровых 
навыков.

Рисунки детей
«Масленица»

   Репетиционная   
работа Масленичные 

Работа Рисунки детей
«Наша армия»



заклички, веснянки
«Огонек»,
«Виктория»,

над чистотой 
интонирования 
Выразительност
ь
и



«Птицы белые»,
«Я завтра иду на войну»

эмоциональность
исполнения

образного языка;

- развивать  слух  и  голос  детей,
формировать  определённый  объём
вокально-хоровых навыков;

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать  интерес  к  музыке,  к
хоровому исполнительству;

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

- знакомить  учеников  с
музыкальными  жанрами  и
формами,  особенностями
творческого почерка композиторов,
их интонационно- образного языка;

   Муз. грамота  
Тоника,устойчивые и 
неустойчивые звуки.

Развитие

чувства 
метроритма

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

Слушание музыки. 
Чайковский

опера
«Снегурочка»

Формирован
ие 
сценической
культуры

Портрет 
композито
ра, 
фрагменты
видео оперы

Участие в районном конкурсе
«Муза в военной шинели»

Формирован
ие 
сценической
культуры

Март    Развитие вокальной техники  
Работа над упражнениями по 
системе В.В.Емельянова.

Формирование
вокально – 
хоровых 
навыков.

Рисунки детей
«Масленица»

   Репетиционная работа   
Масленичные

заклички, веснянки
«Нежная моя»
«Дорога к маме»

Работа

над чистотой 
интонирования

   Муз. грамота  
Доминанта, субдоминанта.

Расширен
ие 
певческог
о
диапазона детей

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

   Слушание музыки.   
Чайковский «Симфония 
№6»

Развитие

чувства 
метроритма

Портрет 
композито
ра, 
презентаци
я
«Оркестр»

Участие в
концертной

Формирование 
чувства ансамбля



программе «Самый,
самая, самые», 

посвященной 8 марта
Участие в районном конкурсе
«Звезды Балтики»

Формирован
ие 
сценической
культуры



Участие в
праздничном

мероприятии «Широк
ая Масленица» п. Низовье

Формирование
сценическ
ой 
культуры

- развивать  слух  и  голос  детей,
формировать  определённый  объём
вокально-хоровых навыков;

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать  интерес  к  музыке,  к
хоровому исполнительству;

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

- знакомить  учеников  с
музыкальными  жанрами  и
формами,  особенностями
творческого почерка композиторов,
их интонационно- образного языка;

- развивать  слух  и  голос  детей,
формировать определённый объём

Апрель    Развитие вокальной техники   
Работа над упражнениями по 
системе В.В.Емельянова.

Формирование 
певческой 
установки и
дыхания

Презентация
«Правильн
ое 
дыхание»

   Репетиционная работа  
«Огонек»,
«Виктория»,
«Птицы белые»,
«Я завтра иду на войну»

Выработка 
подвижности 
голоса 
Выразительнос
ть и 
эмоциональнос
ть
исполнения

   Муз. грамота  
Интервалы в музыке.

Расширение
певческого 
диапазона 
детей

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

   Слушание музыки.  
Д. Шостакович «Симфония

№7»

Выразительнос
ть и 
эмоциональнос
ть исполнения

Портрет 
композито
ра, 
презентаци
я
«Блокадный
Ленинград»

Участие в праздничном 
мероприятии, 
посвященном Дню взятия
штурмом
Кегигсберга

Формирован
ие 
сценической
культуры

Участие в фестивале 
«Эти песни позабыть 
нельзя» п.
Луговое

Формирован
ие 
сценической
культуры

Май    Развитие  вокальной  
техники Работа  над

Формирование 
певческой 



упражнениями по системе
В.В.Емельянова.

установки и
дыхания



   Репетиционная работа  
«Чудесная песня»,
«Ученик портного»,
«Моя шляпа»

Работа

над чистотой 
интонирования

вокально-хоровых навыков;

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать  интерес  к  музыке,  к
хоровому исполнительству;

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.

Рисунки
детей  к
исполняемым
песням

   Муз. грамота  
Регистры, басовый и 
скрипичный ключи.

Развитие

чувства 
метроритма

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»

   Слушание музыки.  
Д. Кабалевский

кантата
«Песня утра, весны и мира»

Выразительнос
ть и
эмоциональнос
ть исполнения

Портрет 
композито
ра, 
презентаци
я
«Кантата»

Участие в
концертной 

программе, посвященной 
Дню
Победы. П. Низовье

Формирован
ие 
сценической
культуры

Участие  в  торжественной
линейке,

посвященной  Последнему
звонку.
п. Низовье

Формирован
ие 
сценической
культуры

Июнь    Развитие вокальной техники   
Работа над упражнениями по 
системе В.В.Емельянова.

Формирование 
вокально – 
хоровых 
навыков.

Рисунки
детей  к
исполняемым
песням

   Репетиционная работа  
«Родина»
«Чудесная песня»

Выразительнос
ть и
эмоциональнос
ть исполнения

Рисунки детей
«Мой

край родной»
   Муз. грамота  
Тембр, динамика, темп в 
музыке.

Выработка 
подвижнос
ти голоса

Презентация
«Нотн
ая 
грамот
а»



   Слушание музыки.  
Песни из

любимых

Выразительность
и

Рисунки   
детей
к

любимым



художественных фильмов эмоциональность
исполнения

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;

- прививать интерес к музыке, к 
хоровому исполнительству;

мультфильма
м

Участие  в  праздничном
мероприятии «Детск
ий карнавал»
г. Гурьевск

Формирован
ие 
сценической
культуры

Участие в
районном

фестивале «Моя Россия» п. 
Добрино

Формирование
сценическ
ой 
культуры

Июль Самостоятельная работа: 
Самостоятельная подготовка
к участию в

музыкальном
проекте «Мой голос».

Умение 
самостоятель
но
выбрать

и 
отрепетировать 
песни

на
выступление

для своего 
голоса

- добиваться  эмоционально-
осознанного  отношения  детей  к
вокальным  сочинениям,  которые
они исполняют;
- совершенствовать  общие
учебные  способности  детей,
необходимые  для  их  успешных
занятий  в  начальной  школе:  слух,
речь,  память,  внимание,
воображение,

эмоциональную  отзывчивость,
аналитические  умения,  навыки
коллективной  деятельности,  а
также такие качества личности, как
трудолюбие,  целеустремлённость,
творческая активность.
- прививать интерес к музыке.

Ребята

должны 
подобрать и
выучить

на
выбор 3
разнопланов
ых песни:
1 –

любая 
русская 
народная 
песня, 2 – 
современная 
песня 
лирического 
содержания и 
характера,
3 – песня-
шутка.

Август Самостоятельная работа: 
Самостоятельная подготовка
к участию в

музыкальном 
проекте «Мой голос».

Заключительное занятие. 
Музыкальный проект

«Мой 
голос»

Подведение 
итогов

года. 
Мониторинг
певческих 
голосов





2.2. Условия реализации программы

Методическое обеспечение программы:
1. Репертуарные сборники детских песен.
2. Монографические сборники песен композиторов А.Адамовского, 
Д.Ляпина, Н.Матвиенко, С.Шамшуры, А.Пахмутовой Г. Струве и других.
3. Методическая литература по хоровому и вокальному воспитанию.
4. Видеозаписи с концертов народных и эстрадных исполнителей.
5. Большой фонд грамзаписей, аудиозаписей песен композиторов 
и народных хоров и исполнителей.
6. Сценарии детских праздников и тематических композиций.

Материально-техническое обеспечение программы:
 Компьютер
 Микшер
 Микрофоны
 Медиа проектор
 Рояль
 Магнитофон

Выбор репертуара
Репертуар,  как  совокупность  произведений  исполняемых  хором,  составляет

основу  всей  его  деятельности,  способствует  развитию  художественной  активности
участников коллектива,  находится  в непосредственной связи с различными формами и
этапами  работы  хора,  будь  то  репетиция  или  концерт,  начало  или  вершина   его
творческого пути.

Репертуар  влияет  на  весь  учебно  -  воспитательный  процесс,  на  его  базе
накапливаются музыкально - теоретические знания, вырабатываются вокально - хоровые
навыки.  Он  содействует  воспитанию  эстетического  вкуса,  формированию
художественных  взглядов  и  представлений  детей.  В  «репертуарной  политике»,  как  в
зеркале, отражаются взгляды руководителя на его понимание хорового искусства, что в
конечном итоге определяет художественно - исполнительское лицо детского коллектива.

Выбор репертуара- это не одномоментный акт, это длительный процесс, органично
входящий в повседневную деятельность хормейстера и требующий от него многих знаний
и умений. Например, нужно знать законы восприятия детьми тех или иных музыкальных
произведений, как по отдельности, так и в их взаимосвязях и сочетаниях.  Нужно  уметь
моделировать для каждого занятия и выступления всё новые «комплексы» музыкального
материала.  Знать  закономерности  музыкально  -  певческого  развития  детей  и  уметь
предугадать  динамику  этого  развития  под  влиянием  отобранного  репертуара.  Нужно
уметь гибко реагировать в учебно- воспитательном плане на новые веяния в современной
музыкальной  жизни.  Имеют  значение  и  принципиальные  методические  установки
дирижёра,  а  также умение видеть возможности их творческой реализации на том  или
ином музыкальном произведении.

2.3. Формы аттестации:
          Формой реализации программы вокального кружка является:

 концертная деятельность,
 участие в конкурсах, фестивалях (на разных уровнях), смотрах,
 выступление для воспитанников младших групп,
 выступление для родителей



Основными формами аттестации учащихся являются: зачеты один раз в полугодие по 
освоению вокально-хоровых навыков и репертуара, проверка знаний в форме зачета хоровых 
произведений и хорового сольфеджио.

Основная форма подведения итогов - итоговый отчетный концерт в конце учебного года 
для родителей участников хора и гостей.

В конце года участников хорового коллектива награждают памятными призами и грамотами.

2.5. Методические материалы

№ Тема или
раздел

программы

Формы занятий Приёмы и методы
организации

учебно-
воспитательного

процесса

Дидактический
материал,

техническое
оснащение занятий

Формы подведения
итогов

1 Вводное 
занятие. Охрана
труда.

Беседа Словесные,
наглядные,
практические.

ТСО,
оборудование
кабинета

Обсуждение

2 Вокально-
хоровая
работа.

Репетиция,
беседа,
прослушивание,
игровая.
Пластическая
импровизация.

Метод
многократного
повтора, показ,
пропевание,
практические
методы,
сотрудничество,
создание
поисковой
ситуации.

Кассеты и диски с
записями
произведений,
ТСО, нотный
материал, текстовой
материал,
фортепиано
шумовые
инструменты.

Сдача партитур,
участие в
школьных
мероприятиях,
концертные
выступления,
конкурсы,
фестивали,
зачет раз в
полугодие.

3 Слушание
музыки

Прослушивание,
беседа,
рассуждение

Показ,
словесный
(разбор
произведения),
Сотрудничество
творческие
задания.

Кассеты и
диски с
записями
произведений,
портреты
композиторов,
ТСО,
фортепиано,

Обсуждение.

4 Хоровое
сольфеджио

Беседа, игровая,
тренинг,
репетиция.

Словесный показ,
диалог, анализ муз.
произведения,
пропевание, работа
по образцу.

Нотный
материал,
ТСО,
сб. для
сольфеджирования.

Индивидуальное
прослушивание,
групповое
прослушивание,
обсуждение,
диктанты.



5 Работа над
произведением

Репетиция, игра,
беседа,
прослушивание,
репетиция,
тренинг,
импровизация.

Наглядный
(показ),игровой,
практический,
многократного
повтора,
элементарное
дирижирование,
тактирование,
пропевание про
себя.

Фортепиано, аудио
кассеты, записи
песен, шумовые муз.
инструменты.

Концертные
выступления,
олимпиады,
конкурсы,
концерты для
родителей,
зачет раз в
полугодие.

6 Концертно-
исполнительска
я деятельность

Выступления,
праздники,
фестивали,
концерты,
концертные
поездки.

Открытые
мероприятия.,
открытые  занятия,
участие  в
семинарах.

Необходимая
аппаратура  для
выступлений.

Выступления на
разных
концертных
площадках,
выездные
концерты.

7 Итоговое занятие Концерт Словесные,
поощрения.

Видеокассета с
записью.

Обсужден
ие  концерта
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   Примерный репертуар хора  

1. Швецкая нар. песня «Речной царь»; Рус. текст Д. Седых, обр. Г. Хэгга;
2. Муз. Н. Воробьева «Выходи гулять скорей» текст А. Потаниной;
3. Муз. и текст В. Харламовой «Родина»;
4. Муз. А. Комарова «Что за чудо интернет» текст Т. Рядчиковой;
5. Муз. народная, сл. М. Исаковского «Огонек»
6. Муз. и текст В. Лукьяненко «Я завтра иду на войну»
7. Муз. И. Игнатова «Виктория»
8. Муз. В. Викторова «Птицы белые»
9. Муз. С. Соколова, слова А. Беликовой «Дорога к маме»
10. Муз. И. Понкратова, слова А. Беликовой «Нежная моя»
11. Словацкая нар. песня «Ученая коза»; Рус. текст Е. Филиц, обр. И. Ильина;
12. Польская нар. песня «Висла»; Рус. текст С. Кондратьева, обр. В. Иванникова;
13. Польская нар. песня «Кукушка»; Рус. текст Я. Смелянской и В. Локтева, обр. А. 

Сигединского;
14. Немецкая нар. песня «Моя шляпа»; Рус. текст Н. Авериной, обр. Г. Саймона;
15. Креольская нар. песня «Шёл однажды я вдоль реки»; Рус. текст Н. Авериной, обр. 

Е. Подгайца;
16. Словенская нар. песня «Вечерняя песня»; обр. Е. Подгайца;
17. Грузинская нар. песня «Светлячок»; рус. текст Л. Некрасовой; обр. В. Гокиэли;
18. Албанская нар. песня «Цветок»; рус. текст С. Болотина и Т. Сикорской; обр. Т. 

Попатенко;
19. Немецкая нар. песня «Ученик портного»; рус. текст И. Мазнина, обр. А. Николаева;
20. Эстонская нар. песня «Хороводы заводите»; рус. текст П. Антона, обр. С. 

Полонского;
21. Украинская нар. песня «Журавель»; обр. Р. Скалецкого;
22. Финская нар. песня «Лебеди»; обр. Е. Подгайца;
23. Три немецкие песни «Весенний кводлибет»; обр. Е. Подгайца;
24. Муз. Б. Бартока «Я иду»; рус. текст Я. Серпина;
25. Муз. К. Маркса «Пожелание счастья»; рус. текст Ю. Фадеевой;
26. Муз. Ар. Мендельсона «Чудесная песня»; рус. текст Л. Дербенёва;
27. Слова и музыка В. Сибирского «Весёлый Дуда»;
28. Муз. Я. Солодухо «Песня»; сл. К. Алемасовой;
29. Муз. М. Грачёва, сл. К. Алемасовой «Вечер»;
30. Муз. А. Савенкова, сл. М. Садовекого «Одуванчик»;
31. Муз. В. Белого, сл. Я. Серпина «Ночью»;
32. Сл. и муз. Ю. Литовко «Старые часы»;
33. Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина «Тучка»;
34. Муз. Р. Клайна, рус. текст Ю. Фадеевой «Соловушка, проснись»;
35. Сл. и муз. В. Черчик «Осень пришла»;
36. Муз. Е. Подгайца, сл. нар. «Шли сорок мышей»;
37. Муз. В. Калинникова, сл. нар. «Рыбаки» (канон);
38. Муз. В. Калинникова, сл. нар. «Лихие наездники» (канон);
39. Муз. А. Гречанинова, сл. В. Брюсова «Ночь»;
40. Муз. Е. Подгайца, сл. Вл. Степанова «Происшествие»;
41. Муз. Ж. Металлион, сл. Я. Бжехвы, пер. Б. Заходёра «На горизонтских островах»;
42. Муз. В. Пьянкова, сл. ДУ ФУ, пер. с китайского А. Гитовича «Сверчок»;
43. Муз. Е. Подгайца, сл. А. Милно, пер. Г. Кружкова «Императорская считалка»;
44. Муз. Р. Бойко, сл. А.Босева, пер. В. Викторова «Птица песни распевает»;
45. Муз. Р. Бойко, сл. С. Есенина «Утро»;



Приложение.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
1. Совершенствование сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики.
- оптико-пространственной ориентации,
- зрительно-моторной координации и др.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 
родовыми понятиями);
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).
6.Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются
коррекционно-развивающие задачи:

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение
внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения …

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 
функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 
пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая 
и монологическая речь) через выполнение …

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём 
выполнения упражнений …

 коррекция и развитие зрительного восприятия …
 развитие слухового восприятия …
 коррекция и развитие тактильного восприятия …
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) …
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей,
планирующая функция мышления) …

коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков
самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства)
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