


I. Пояснительная записка

Направленность общеобразовательной общеразвивающей 
программы - художественная.

Среди  разнообразных  видов  художественного  творчества  трудно
переоценить  привлекательность  и  эффективность  пения,  социальная  и
эстетическая  природа  которого  создает  благоприятные  предпосылки  для
комплексного воспитания подрастающего поколения.

Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от
Бога.  Пользоваться певческим голосом человек начинает  с детских лет по
мере  развития  музыкального  слуха  и  голосового  аппарата.  С  раннего
возраста  дети  чувствуют  потребность  в  эмоциональном  общении,
испытывают тягу к творчеству.

Хоровое пение играет важную роль в воспитании детей и формировании
их музыкальной культуры. Само по себе коллективное пение - прекрасная
психологическая,  нравственная  и  эстетическая  среда  для  формирования
лучших качеств личности.

Программа  разработана  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ МОНиМП КК и ГБОУ ИРО КК 2016 года.

Актуальность программы
Именно  в  период  детства  важно  реализовать  творческий  потенциал

ребёнка,  сформировать  певческие  навыки,  приобщить  детей  к  певческому
искусству,  которое  способствует  развитию  творческой  фантазии.  Каждый
ребёнок  находит  возможность  для  творческого  самовыражения  личности
через сольное и ансамблевое пение, пение детских и современных песен с
музыкальным сопровождением.

Пение - активный творческий досуг, оно развивает мышление детей и
подростков. При включении в хоровую самодеятельность у воспитанников
возникает  целая  гамма  отношений  эмоционально-психологического
характера.  Совместная  творческая  деятельность  усиливает  свойственную
детям  потребность  в  общении,  способствует  формированию  чувства
ответственности за общее дело, чувство коллективизма.

Программа  «Хоровое  пение»  является  развивающей,  обучающей  и
направлена  на  формирование  эстетически  развитой  личности,  на
пробуждение  творческой  активности  и  художественного  мышления,  на
выработку навыков восприятия музыки, а также на выявление способностей
учащихся  к  самовыражению  через  исполнительскую  творческую
деятельность.

Педагогическая целесообразность
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и
обучающих задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную.
Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и
непрерывную речь. Хоровое пение представляет собой действенное средство



снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения
можно адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. Для детей
с  речевой  патологией  пение  является  одним  из  фактора  улучшения  речи.
Программа обеспечивает  формирование  умений певческой  деятельности  и
совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки,
звукообразования,  певческого  дыхания,  артикуляции.  Со  временем  пение
становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать
всю его дальнейшую жизнь.

Уровень освоения программы – ознакомительный.
Сроки  реализации  программы  и  режим  занятий:  программа

разработана на 1 год в объеме 72 часов, два занятия в неделю по 2 часа. 
Возраст обучающихся:
Программой предусмотрено обучение детей в возрасте 7 – 8 лет.
Выбор репертуара и вокально - хоровых упражнений осуществляются с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Особенности организации образовательного процесса
В детское  объединение  принимаются все  желающие без  специальных

знаний и навыков. Ограничений по состоянию здоровья нет.
 Форма организационной деятельности - групповые занятия.
Формы проведения занятий
-концерты;
-открытые занятия;
-праздники;
- мастер-классы.

II. Цель и задачи программы

Цель программы: погружение в мир хорового пения, создание активной
мотивирующей образовательной среды для формирования познавательного 
интереса учащихся. 

Задачи, решаемые в процессе обучения:
Образовательные:

-  обучить  основам  хорового  пения  (певческое  дыхание,  дикция,  умению
слушать себя и соседа в процессе пения);
- сформировать    координацию   деятельности   голосового    аппарата    с
основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полётностью.

Личностные:
- содействовать развитию музыкальных способностей (музыкального слуха,
памяти,  чувства  ритма,  интонацию,  художественно-выразительное
исполнение;
-  способствовать  физическому  развитию  детей  и  подростков  (органов
дыхания, артикуляционного аппарата, улучшению осанки).



Метапредметные:
- создавать условия для формирования певческой культуры, художественного
вкуса, устойчивого интереса к искусству;
- способствовать профессиональному самоопределению учащегося;
- способствовать выявлению и раскрытию творческих способностей;
-  создание  условий  для  социальной  адаптации  детей  и  повышение
психологической  готовности  ребенка  к  включению  в  образовательную
деятельность.

III.Содержание программы
Учебный план

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов

Теория Практика Всего

1. Вводное  занятие.  Стартовая
диагностика

0,5 0,5 1

2. Дыхательная  гимнастика
Стрельниковой.

0,5 5,5 6

3. Дикция. Артикуляция. - 6 6

4. Музыкально–  выразительные
средства.

0,5 3,5 4

5. Развитие  музыкальных
способностей.

- 8 8

6. Подготовка к концертам. 0,5 5,5 6

7. Работа над песнями. - 36 36

8. Промежуточная аттестация - 4 4

9. Итоговое  занятие.  Итоговая
аттестация

- 1 1

Итого: 72ч



Содержание учебного плана

Тема 1. Вводное занятие. Стартовая диагностика.
Теория

Введение в программу. Режим работы. Инструктаж по ТБ.
Практика

Стартовая диагностика знаний, умений, навыков.

Тема  2. Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Теория

Правила выполнения дыхательной гимнастики Стрельниковой.
Практика

Освоение  упражнений дыхательной гимнастики Стрельниковой.
Отработка   основного  комплекса  упражнений  дыхательной  гимнастики
Стрельниковой.

Тема  3. Дикция. Артикуляция.
Теория

Произношение  согласных и  гласных  звуков  в  скороговорках  и  вокальных
упражнениях.

Практика
Гимнастика  речевого  аппарата.  Мимические  упражнения  перед  зеркалом.
Упражнения  для  тренировки  четкого  произношения  гласных  и  согласных
звуков. Работа над скороговорками.

Тема  4. Музыкально-выразительные средства.
Теория

Основные  средства  музыкальной  выразительности:  звуковедение,  темп,
динамика.  Динамические оттенки ( р,  f, mf, mp. ).

Практика
Отработка динамических оттенков на вокальных, речевых упражнениях и на
скороговорках.

Тема 5. Развитие музыкальных способностей
Практика

Развитие слуха, памяти, чувства ритма.
Отработка  и  закрепление   навыка  координации  между  слуховым
восприятием  и  работой  голосового  аппарата.  Пропевание   отдельных
трудных фрагментов произведения. Тренировка слуха, музыкальной  памяти
на  упражнениях  Повторение  различных  ритмических  рисунков,
мелодических оборотов.

Тема 6. Подготовка к концертам.
Теория

Правила сцены. Выход и уход со сцены



       Практика
Подбор  костюмов. Сценический макияж. Репетиции.
     

Тема 7.  Работа над песнями.
Практика

Разучивание  текста  и  мелодии  песен.  Отработка  элементов  движения  в
песнях,  обыгрывание  песен.  Работа  над  образом,  жестами,  сценическим
воплощением.

         Тема 8. Промежуточная аттестация.
         Практика
Промежуточная диагностика знаний, умений, навыков по итогам четвертей:
тестирование, практические задания.

Тема 9. Итоговое занятие. Итоговая аттестация.
Практика

Отчетный концерт по итогам года. Итоговая аттестация.

IV. Планируемые результаты

Предметные: 
По окончании учебного года учащиеся будут знать:
-  динамические оттенки (f,p,mf,mp.);
- основной комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой;
-  скороговорки.
Учащиеся будут уметь:
- повторять заданную несложную мелодию;
- повторять заданный ритмический рисунок;
- петь с сопровождением.

Личностные:
В процессе обучения у учащихся будут развиты художественный вкус,

музыкальные  способности  (музыкальный  слух,  память,  чувство  ритма,
интонация,  художественно-выразительное  исполнение);  органы  дыхания,
артикуляционный аппарат, улучшена осанка.

У детей заложены основы певческой культуры.

Метапредметные:
У учащихся сформирован интерес к искусству; заложены основы для 

дальнейшего профессионального самоопределения.



V. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:
- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор);
- фонограммы;
- технические средства: музыкальный центр, микрофон, телевизор, DVD;
-  аудиокассеты,  СД,  другие  музыкальные  инструменты,  видеозаписи,
фотоматериалы, тематическая литература;
- нотный материал;
- словари, справочники иллюстрированные.

VI. Формы аттестации

Сроки Формы
отслеживания

Объект
отслеживания

Методы
отслеживания

сентябрь Стартовая 
диагностика

Наличие знаний, 
умений и навыков, 
предусмотренных 
программой.

Собеседование,
наблюдение, 
проверка 
музыкальных 
данных.

ноябрь Промежуточная 
аттестация

Уровень 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков по итогам 1 
четверти.

Тестирование, 
практические 
задания.

январь Промежуточная 
аттестация

Уровень 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков по итогам 2 
четверти.

Тестирование, 
практические 
задания.

март Промежуточная 
аттестация

Уровень 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков по итогам 3 
четверти.

Тестирование, 
практические 
задания.

май Промежуточная 
аттестация

Уровень 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков по итогам 4 
четверти.

Тестирование, 
практические 
задания.

май Итоговая 
аттестация

Уровень 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков по итогам 
года.

Отчётный 
концерт.



VII. Методическое обеспечение

Вокальная  работа  с  детьми  проводится  в  соответствии  с
психофизиологическими  особенностями  детей  разных  возрастных  групп,
каждая  из  которых  имеет  свои  отличительные  черты  в  механизме
голосообразования. Знание свойств детского голоса, особенности строения и
развития  певческого  аппарата  у  детей  поможет  преподавателю  правильно
построить  занятия  вокалом.  В  7-8  лет  голоса  мальчиков  и  девочек
однородны. Звучанию голоса свойственно головное резонирование. Наиболее
удобные звуки ми1 соль1.  Тембр неровен,  гласные звучат  пестро.  В этом
возрасте звук имеет ярко выраженный фальцетный характер
Вокальная  работа  с  детьми  должна  корректироваться  физическими  и
индивидуальными возможностями детей,  а  так  же  особенностями  детской
психики.

Очень  важно  в  начале  вокальной  работы  определить  певческие
возможности  учащихся  и  в  соответствии  с  этим  подбирать  вокальные
упражнения и репертуар.

Прежде  чем  начинать  вокальную  работу,  следует  приучить  детей
принимать  правильную  осанку  –  своего  рода  певческую  установку.  При
пении обязательно прямое, свободное положение корпуса и головы.
Как показала практика,  начинать занятие лучше с легкого массажа лица и
шеи.  В  процессе  занятия  и  увеличения  нагрузки  можно  периодически
обращаться  к  массажу,  снимая  усталость  и  зажим  (тренировочные
упражнения см. в Приложении).

Для подготовки голосового аппарата в активной работе значительное
место занимают вокальные упражнения – так называемые распевки.
Развитие  певческих  навыков:  правильная  артикуляция,  дикция,  чистое
интонирование,  развитие  диапазона,  дыхания.  Навыки  звукоизвлечения,
обыгрывание песен.
          Перед  разучиванием  педагог  должен   предварительно  сделать
музыкальный анализ  песни,  определить   характер,  средства  музыкальной
выразительности  (лад,  ритм,  структуру  мелодии),  проанализировать
содержание литературного текста,  его связь с музыкой, отметить наиболее
трудные  для  произношения  слова,  установить  общий  темп  песни,
распределить  фразы  по  дыханию,  отметить  динамические  оттенки.  Эта
работа необходима для правильного понимания и исполнения песни.
Рекомендуется следующий порядок разучивания песни:
1) краткое вступительное слово педагога;
2) исполнение песни педагогом и/ или прослушивание записи  песни;
3) беседа о песне (тематика, характер и т. д.);
4) чтение литературного текста (выразительное чтение с четкой дикцией и
мимикой, ритмическое чтение);
5) разучивание  слов песни.
Музыкально - певческие навыки формируются довольно медленно.  Поэтому
спецификой  вокального  обучения  считается  постановка  всех  основных



учебных задач с самого начала обучения. Затем они постепенно усложняются
и  расширяются,  что  проявляется  во  все  более  трудном  репертуаре  и
повышении  требований  по  каждой  из  задач,  которые  предъявляются  и  к
каждому индивидуально, и к группе в целом.
           Для того чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие каждого
учащегося  необходимо  знать  результаты  работы  в  индивидуальном
проявлении.  Эти  знания  позволяют  успешнее  определять  содержательную
сторону учебного процесса, решать воспитательные задачи. В связи с этим
необходимо 1-2  раза  в  год индивидуально проводить прослушивание всех
детей.
          Проверкой знаний, умений и навыков являются  итоговые занятия, а
также  концертные   выступления.  Сначала  в  виде  показов  для  родителей,
затем  в  виде  творческих  отчетов  и  концертов.  Концертные  выступления
активизируют  учащихся,  повышают  ответственность  за  исполнение
выученных  произведений,  прививают  навыки  выразительного,  исполнения
песен перед слушателями.

VIII. Список литературы для педагога

1. Думченко А., «Двухголосье. Детский хор», Начальный этап обучения
(методическая разработка), Санкт-Петербург, 2015г.

2. Иванова  А.  «Волшебная  страна».  Сказка  в  стихах  для  юных
музыкантов, учебно-методическое пособие, Санкт-Петербург, 2014г.


