
 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 182» 
 

 

Рассмотрена  и принята                                                 УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                             Директор МБОУ «Школа №182» 

Протокол № 1 от 31.08.2017                                         _________Н.Б.Жураковская 

                      «01» сентября 2017 г.  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Хоровая студия 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: художественная 

 

Срок реализации программы- 1 года. 

Возраст детей  6 -13 лет. 

 

 
 

 

 

 

 

Автор программы: 

Погодина Надежда Евгеньевна 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2017  



Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе программы «Музыка для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ». М,  Просвещение.1992г. 

Во внеклассной и внешкольной работе хоровое пение занимает важное место и 

принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Занятия хоровым 

пением вносят специфический вклад в дело воспитания. Этот вид музыкальной 

деятельности имеет ряд особенностей. 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. 

Целевое предназначение программы: эстетическое и нравственное развитие 

учащихся средствами музыкального искусства. 

Задачи: 

- развивать устойчивый интерес к музыкальному искусству в целом и хоровому 

пению в частности; 

- формировать навыки музыкального исполнительства; 

- обучать разным видам музыкальной деятельности; 

- расширять общий кругозор и развивать навыки творческого отношения к делу; 

- направлять усилия на социализацию воспитанников к жизни в современном 

обществе: развивать навыки общения и воспитывать культуру поведения; 

- заботиться о сохранении здоровья детей и подростков, внедрять в 

образовательный процесс здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию нравственности качеств: честности, порядочности, 

чуткости, доброты, взаимопонимания и др. 

- воспитывать организованность, трудолюбие, самостоятельность, чувство 

ответственности и творческого отношения к общему делу; 

Общими усилиями создавать условия для формирования единого творческого 

коллектива, где успех коллектива зависит от усилий и успешности каждого. 



Прогнозируемые результаты. 

 

Первый год обучения. 

 

 Вокальные навыки (проверяют в конце года строго индивидуально). Петь в 

диапазоне ре1 (до1) – до2. Сидеть (или стоять) при пении прямо, не напряженно, 

слегка отведя плечи назад. Руки опустить или положить на колени (при пении сидя). 

Петь только с мягкой атакой. Петь легким звуком, стараться его «тянуть» без 

всякого напряжения, без «утечки» воздухом. Знать, что певческий голос надо 

беречь. Уметь на звуке ля1 правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса; правильно и ясно выговаривать слова песни. 

 К концу года уметь осмысленно спеть в группе детей выученного в хоре 

простую песню, соблюдая пройденные в течение года правила пения. Правильно 

дышать: уметь делать небольшой, спокойной вдох, не поднимая плеч, петь ровно 

короткие фразы на одном дыхании. В более подвижных песнях уметь делать быстро, 

активно-спокойно вдох.  

Умение точно повторять звук в гармоничном интервале и в аккорде. 

 Хоровые навыки. Петь чисто и слаженно в хоре несложные песни в унисон, с 

сопровождением и без него. Понимать элементарные дирижерские жесты и 

правильно следовать им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, характер 

голосоведения. 

Второй год обучения. 

 

 Вокальные навыки. Соблюдать при пении певческую установку. Петь чистым. 

Естественным звуком, легко, нежно-звонко, мягко, сохранять индивидуальность 

здорового певческого звучания, правильно формировать гласные и произносить 

согласные. Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» 

звук. Видеть свои недостатки и стремиться избавиться от них. Уметь звуковысотно 

чисто и ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню. 

Импровизировать в «вопросах-ответах» и музыкальном разговоре и т.п.  



 Хоровые навыки. Петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные 

каноны. В упражнениях слышать трехголосные аккорды, определять простейшие 

функции, петь в аккорде различные голоса (по заданию). Без сопровождения 

уверенно петь нетрудные, протяженные одноголосные песни. 

 Петь по нотам песни, написанные в медленном темпе, имеющие простую по 

строению мелодию, в основной тональности и в близких к ней без абсолютных 

названий звуков и с абсолютными. 

 Понимать и следовать дирижерским жестам, обусловленным изучаемым 

репертуаром. Знать средства музыкальной выразительности. 

Третий год обучения. 

 

 Вокальные навыки. Петь в диапазоне: первые голоса – до1 – ре2 (ми2); вторые 

голоса – си – си1 (до2). Соблюдать при пении певческую установку. Петь только с 

мягкой атакой, естественно, легко, нежно-звонко, мягко, стремясь сохранять 

индивидуальность тембра. Правильно формировать гласные и четко, точно 

произносить согласные, не утрируя их произношении. Уметь петь на одном 

дыхании более длинные фразы и петь на «цепном» дыхании. Уметь брать быстрый 

вдох в подвижных песнях, учиться петь нон легато и стаккато. 

 Уметь самостоятельно спеть выразительно-осмысленно несложную, напевную 

песню, импровизировать, выполняя несложные задания. 

 Хоровые навыки. Уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни. В 

упражнениях слышать трех-четырех голосные аккорды, припевать в них любые 

звуки по заданию. 

 Хоровые навыки. Уметь петь чисто и слаженно, одноголосие, подголосное 

двухголосие с сопровождением и без него; следовать за дирижерскими указаниями 

во всех произведениях из репертуара хора. 

 Петь по нотам наиболее простые песни и произведения. 

 Знать исполнительско - певческие средства выразительности. 

 Уметь при содействии руководителя хора делать исполнительский анализ. 

 



Прогнозируемые результаты младшего хора. 

 

 Знания нотной грамоты. 

 Владение вокально-хоровыми навыками, пением акапелла, простейшим 

двухголосием. 

 Умения: разучивать мелодии со слуха и по нотам; анализировать мелодию, 

определять характер музыкального произведения, раскрывать его содержание; 

выразительно, ярко и точно его исполнять. 

 Участие в концертной деятельности (выступления коллектива не менее 7-8 

концертов в течение учебного года) 

 Разучивание 10-12 произведений в год. 

Принципы построения образовательной программы. 

 

 Доступность в обучении. Программа составляется с учетом возрастных 

особенностей, индивидуальных способностей учащихся, подготовленности детей к 

освоению учебных программ по предметам. 

 От простого к сложному. Этот принцип отражается в постепенном 

усложнении учебного материала по предметам и репертуарного плана. 

 Взаимодействие и сочетание индивидуальных и коллективных способов 

обучения. Данный принцип находит отражение в учебных планах, где 

предусмотрены индивидуальные, групповые занятия, а также в том, что хор – это 

коллективный вид творческой деятельности. 

 Связь обучения с практикой. Этот принцип способствует формированию у 

детей умения применять приобретенные знания, умения и навыки концертной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Организационная работа с хором. 

 

 Хоры или хоровые студии организуются в школах, центрах дополнительного 

образования. Комплектование хоров может происходить по ряду признаков. 

Отдельные хоры младших (6-10 лет), средних (11-14 лет) и старших (15-17 лет) 

школьников. В хорах девочки и мальчики поют вместе. В хоре могут быть и 

сольные группы. Однако они должны создаваться из участников хора и пение 

солиста в хоре является обязательным условием. Лучше, чтобы через сольные 

группы проходило возможно более количество детей. Это необходимо потому, что 

солирование – всегда значительная нервная нагрузка, которая не должна постоянно 

падать на одного и того же ребенка, как бы он хорошо ни пел. Сольная группа 

должна быть большой, солисты – часто чередоваться. В каждом хоре лучше иметь 

40-50 детей. Такой состав наиболее благоприятен для решения художественных 

задач. 

 В хор надо принимать всех желающих. Хоры могут быть одно-, двух-, 

трехголосными. При формировании партий нужно стремиться к примерно равному 

укреплению их детьми с хорошо развитым звуко-высотным слухом и голосовыми 

данными. Постоянной заботой руководителя является укрепление и пополнение 

этого «ядра» хоровой партии. Рассаживать участников хора надо так, чтобы «ядро» 

не потеряло своего ведущего и организующего значения, а более слабо 

подготовленные дети могли опираться на сильных певцов. При распределении 

участников хора по партиям надо учитывать и другие моменты. Так, у детей далеко 

не всегда по разным причинам (недостаточная координация слуха и голоса, 

заболевания голосового аппарата, певческая неразвитость и т.д.) можно выявить 

свойственный им тип голоса. Поэтому вначале такие учащиеся могут определяться в 

ту или иную партию условно. По мере же роста и приобретения певческого опыта 

проясняется тип голоса и певец хора переводится в партию по принадлежности. 

Хоровые занятия рекомендуются проводить следующим образом: вспомогательная 

и младшая группа хора – 2 раза в неделю по 1,5 часа. Перерывы между занятиями 

продолжаются от 10 до 20 минут. Занятия хора следует проводить в помещении с 



хорошей акустикой, звукоизоляцией и вентиляцией. Инструмент (рекомендуется 

рояль) должен хорошо держать строй и быть всегда настроенным. 

 Целесообразно места для участников хора располагать амфитеатром, но так, 

чтобы для сидящих в верхних рядах был достаточен приток свежего воздуха. Это 

необходимо для более длительного сохранения работоспособности поющих в хоре. 

Желательно иметь вспомогательные помещения для одновременных занятий по 

партиям и хоровым группам. В хоровом классе должно быть достаточное 

количество стульев, удобных для пения сидя, доска с нотными линейками, шкафы 

для учебных пособий (нот, книг, плакатов, хоровых партий и др. материалов, 

диски), магнитола с проигрывателями CD и MP3. 

 Большое значение для хора имеют концертные выступления, являющиеся 

неотъемлемой чертой исполнительской деятельности. Они активизируют, 

стимулируют работу школьников в коллективе, позволяют все более полно 

проявлять полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту 

хора и хористов, формированию личностных качеств. 

 Являясь важной формой воспитательного воздействия, концертные 

выступления должны организовываться с чувством меры: излишнее и 

недостаточное их количество нельзя считать положительным, желательно также, 

чтобы они проходили перед доброжелательной аудиторией. Ребята, которые 

занимаются в хоре первый год первый раз могут выступить лишь в конце учебного 

года. Участники вспомогательной группы принимают участие в концертах по мере 

своего продвижения. Младший хор также не должен иметь больше 2-3 выступлений 

в год. Выступления хоров могут включать 2-3 произведения, лишь в конце года 

подготавливая самостоятельную отчетную программу. 

 Вся работа с хором или с группой, входящей в Большой хоровой коллектив, 

тщательно планируется. Ориентируясь на данную программу, руководитель вносит 

в годовой план производственную и воспитательную работу по разностороннему 

развитию участников хора в процессе их вокально-хорового обучения. На основе 

годового и полугодового планов полезно составлять месячные и недельные планы, а 

также детально распределять работу на каждое занятие. 



 

Учебно-воспитательная работа с хором. 

 

 Целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре является 

оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение 

его умению петь в хоре, формирование его певческой культуры, качеств личности. В 

связи с этим задачи можно разделить на 2 группы.  

Первая группа – задачи специального развития: формирование навыков 

певческой установки, разностороннее развитие вокально-хорового слуха, 

накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления певца хора, 

формирование музыкальной памяти, обучение использованию при пении мягкой 

атаки и смешанного звучания, развитие гибкости и подвижности мягкого неба, 

формирование стереотипа координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса, звонкостью, полетностью, мягкостью с 

оптимальной для каждого силой, при условии сохранения индивидуальности 

звучания здорового детского голоса, формирование навыков певческой 

эмоциональности, певческой выразительности. Формирование вокальной 

артикуляции, развитие певческого дыхания, расширение диапазона голоса, 

обеспечение роста выносливости голосового аппарата. На основе в процессе 

хорового пения происходит формирование хоровых навыков: пения без 

сопровождения, многоголосного пения, умения строить, петь в ансамбле 

(согласованно, слитно, уравновешенно) 

 Вторая группа – задачи формирования личностных качеств: отношения к 

труду, природе, людям; патриотизма, чувства коллективизма, потребности и 

готовности к эстетической певческой деятельности, эстетического вкуса, высоких 

нравственных качеств. Особенность работы с детскими хорами заключается в том, 

что индивидуальное певческое развитие каждого участника хора есть та основа, на 

которой строится воспитание личности и коллектива хора. 

 Кроме того, музыкально-певческие навыки формируются медленно. 

Характерным для выработки динамического стереотипа владения певческим 



голосом является не только длительность, но и некоторая разновременность 

становления разных вокальных навыков. Поэтому специфической вокально-

хорового 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 хору в целом. 

 Для того чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие каждого 

участника хора, руководитель должен знать результаты своей работы в 

индивидуальном проявлении. Эти знания позволяют успешно определять 

содержательную сторону учебного процесса, решать производственные и 

воспитательные задачи. В связи с этим необходимо проводить 1-2 раза в год 

индивидуальные прослушивания всех детей, поющих в хоре. Программа проверки 

должна быть достаточно подробной, время – продолжительным (от 30 до 60 минут), 

условия – благоприятствующими возможно более полному раскрытию успехов и 

недостатков в певческом и личностном становлении учащихся. 

 

Работа над репертуаром. 

 

Вокально-хоровое воспитание и развитие детей в основном происходит в 

процессе работы над музыкальными произведениями. Отсюда огромное значение 

имеет работа над репертуаром, включающая в себя не только разучивание 

произведений с хором, но и поиск, отбор, выстраивание последовательности их 

происхождения. При отборе репертуара руководитель хора опирается на принципы, 

сформулированные в общей педагогике и психологии, в музыкальной педагогике, 

отбирает педагогически наиболее емкий материал и исходит из данных конкретных 

условий. 

При определении особенностей и трудностей работы над произведением с точки 

зрения его педагогической полезности для развития певческих способностей 

учащихся руководитель рассматривает его в разных аспектах: идейности, 

художественности, качества поэтического текста, его соответствия музыкальному 



материалу, эмоциональной насыщенности и эмоционального тонуса произведения, 

характера мелодии или всех партий в партитуре, метроритмических особенностей, 

фразировки, динамических оттенков, продолжительности звучания произведения, 

его формы, структуры, особенностей драматургического развития, трудностей 

воплощения художественного образа в целом. Кроме того, учитывается 

необходимость оптимального развития у детей певческого дыхания, для чего 

используются произведения кантиленного характера, а также (в меньшей степени), 

включающие пение на стаккато и нон легато, и редко – «тяжелые» штрихи 

(например маркато). Предпочитается удобный диапазон, благоприятные 

тесситурные условия для данного возраста и состава хора. Наконец, все это 

необходимо соотнести с возможностью наилучшего развития основных свойств 

певческого голоса в возрастном аспекте. 

На отбор произведений влияет и установка руководителя на реализацию 

ведущего принципа музыкальной педагогики: единства, художественного и 

технического. «Установка на технику» обуславливает большой выбор произведений 

значительной трудности, что часто не позволяет доводить уровень исполнения до 

художественного уровня. Определяется также план интерпретации исполнения 

произведения. Оценивая его в свете поставленных воспитательных задач педагог 

выясняет, насколько произведение усилит интерес к хоровой деятельности и к 

музыке школьников вообще, позволяет развить их мышление, самостоятельность, 

расширить кругозор, совершенствовать музыкальный вкус, будет способствовать 

формированию воли, дисциплинированности, настойчивости, выдержки, 

трудолюбия. 

Руководитель учитывает и правильное соотношение отбираемого материала по 

жанрам. В условиях работы с детскими хорами, которые всегда являются учебно-

воспитательными «единицами» принципиально недопустимы «перекосы» в сторону 

предпочтения только одного какого-то жанра, настроения, различных эпох, стран, 

жанров, стилей, была представлена в пропорциях, указанных в программах, с 

акцентом на отечественную музыку. 



При этом на начальном этапе обучения целесообразно больше внимания уделять 

народным песням своей страны и произведениям ее композиторов, поскольку, 

работая над ними, учащиеся приобщаются к музыке через интонации близкой им 

родной, музыкальной речи. Затем постепенно осуществляется переход к 

ознакомлению с музыкой народов мира. 

Немаловажным моментом является и соотношение количества включаемых в 

работу произведений со степенью трудности их исполнения, поскольку как 

перегрузки, так и недогрузки в этом плане снижают уровень работы с хором. 

Влияет на отбор и количественный состав. Если хор мал, то прозрачность его 

звучания позволяет более отчетливо увидеть недостатки индивидуального 

певческого развития его участников. Поэтому произведения при выборе должны 

оцениваться с учетом этой особенности. Если хоровой коллектив велик, то в 

указанном плане отбор облегчается, но осложняется тем, что увеличение числа 

«индивидуальностей» повышает значение «универсальности» произведения, то есть 

пригодности его для эффективного применения в обучении пению большой группы 

обычно весьма разных детей, имеющих различные состояния голосового аппарата, 

певческий стаж, обычный уровень развития и многое другое. 

Помимо рекомендуемых в программе произведений, руководитель широко 

использует богатый репертуар, созданный в нашей стране, однако соблюдая 

изложенные в пояснительной записке. 

В течение года младший хор может осилить 12-15 новых песен и произведений. 

В репертуар включаются песни патриотического характера, песни о героях, песни, 

отражающие в доступных образах окружающую деятельность, соответствующие 

психологии младшего школьника. Репертуар вспомогательной группы определяется 

в зависимости от состава участников, возможности ведения их в основной хор через 

тот или иной промежуток времени. 

Для начального этапа работы данной группы отбираются произведения, как 

правило, должные обеспечить элементарное певческое развитие детей. Затем 

постепенно вводятся по степени нарастающей трудности песни из репертуара 

основного хора. 



Важную роль в вокально-хоровой работе играют учебно-тренировочный 

материал и упражнения. Они могут быть направлены на развитие и закрепление 

любых навыков и умений. При этом важно, чтобы они содержали «эстетическое 

зерно», не были бы «механичные». В целях экономии времени целесообразно так 

отбирать и формировать учебно-тренировочный материал, чтобы решать не одну 

учебную задачу, хотя на главном следует делать акцент. В число упражнений входят 

и распевания, значение которых очень велико для развития певческого голоса. 

 

Обучение пению по нотам. 

 

Это одна из важнейших задач, которую надо начинать осуществлять как можно 

раньше. 

В современной музыкальной педагогике для активизации музыкального 

развития детей, особенно младшего возраста, все шире используют разные виды 

музыкальной деятельности: вокальные и инструментальные импровизации, игру на 

элементарных ударных и духовых инструментах, музыкальные движения и т.д. 

Вокальные импровизации пробуждают любознательность, инициативу, 

развивают фантазию, воображение, способствуют лучшей ориентации в средствах 

музыкальной выразительности. Они могут быть различными. Самая простая – 

«певческий» ответ на вопрос: «Как твое имя?», за которой может последовать 

«музыкальный (певческий) разговор» педагога с детьми. Затем могут даваться 

задания импровизировать на несложный поэтический текст, разные настроения, 

образы. Могут быть использованы игры во «фразы – догадки», «мелодические 

прятки», «куплеты с вариацией», ритмические вариации, сочинения подголосков к 

теме. Коллективно сочиняются песни с заданным ритмом, в каком-либо стиле, 

«цепочкой». Когда учащиеся получают достаточные знания в области теории и 

приобретают прочные вокально-хоровые навыки, возможны импровизации на 

осознаваемой ладогармонической основе. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в процессе пения может 

вводиться весьма ограничительно, так как только отдельные хоровые произведения 



допускают введение того или иного инструмента. Кроме того, не всякий 

музыкальный инструмент удобен для его использования при пении. 

Музыкальные движения иногда могут использоваться как на хоровых занятиях, 

так и в концертных выступлениях. Они могут быть разными: хлопки, щелчки, 

притопывания, некоторые движения из народных танцев, коллективное 

дирижеривание и т.д. Однако во всех случаях должен учитываться возраст детей, 

движения должны быть эстетичными, не мешать нормальному певческому 

процессу. 

Специальное время следует уделять на занятиях хора расширенно музыкального 

кругозора участников коллектива, формированию их певческой культуры. Они 

должны получить достаточные знания о музыке, ее языке, музыкально-

выразительных средствах и средствах исполнительских. Участники хора должны 

научиться не только слушать, понимать и исполнять музыкальные произведения, но 

и оценивать их исполнительские и другие музыкальные явления с позиций своей 

личности. 

Эта задача решается не только в процессе ознакомления с произведением и его 

разучивания, но и благодаря методике работы руководителя хора, его способности 

создать на уроках творческую атмосферу, а также путем организации, 

самостоятельных прослушиваний и обсуждений произведений различных жанров, 

стилей и эпох как в условиях хоровых занятий, так и на основе коллективных 

посещений концертов и музыкальных спектаклей, просмотра музыкальных 

кинофильмов и телепередач. 

Самостоятельной и очень важной задачей руководителя хора, выполняющего в 

данном случае воспитательно-просветительскую миссию, является работа с 

родителями участников хора. Привлечение родителей к деятельности хора 

школьников в качестве союзников, помощников, а если возможно, то и участников 

родительского хора окажет большое влияние на весь ход работы коллектива. 

Поэтому очень важно всемирно укреплять эту тенденцию. 

 

 



Младший хор. 

Тематический план 1-го года обучения. 

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Вокально-хоровая работа. 

1. Пение произведений. 

   Народная песня 

   Современная песня 

   Классика 

2. Пение учебно-тренировочного 

материала 

3. Пение импровизаций 

   Слушание музыки 

   Музыкальная грамота 

   Мероприятия воспитательно-

познавательного характера (посещение 

театров, концертов, участие в мероприятиях 

школы и т.д.) 

 

28 

34  

30  

18  

10  

 

10  

10 

8 

14 

  

 

 

4 

6  

7  

3  

1  

 

4  

2  

1  

1 

 

24  

28  

23  

15  

9  

 

6  

8  

7  

13 

ИТОГО: 162 29 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа.  Вокально-хоровая работа. 

 

Раскрытие многообразия и богатства певческой деятельности народов нашей 

страны в яркой, доступной для младших школьников форме с опорой на их опыт. 

Ознакомление с правилами пения и охраны голоса. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. Обучение умению петь в хоре: петь в 

ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать дирижерские жесты и 

следовать указаниям руководителя хора. 

Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и навыков как 

особо важный для индивидуально-певческого развития каждого участника хора. 

Начало формирования всех основных вокально-хоровых навыков с самого начала 

занятий. Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; 

правильному звукообразованию  (мягкой атаке); сохранению устойчивого 

положения гортани; спокойному вдоху, без поднятия плеч, сохранению 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. 

Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полетности, разборчивости, ровности по тембру, пения с вибрато), сохранения 

выявленного педагогом у каждого участника хора индивидуального приятного 

тембра здорового голоса, обучение умению петь активно, но не форсированно по 

силе звучания. Обучение непринужденному, естественному, льющемуся пению, 

гибкому владению голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей 

четкому, быстрому произношению согласных. Развитие у младших школьников 

диапазона голоса ми1 – си1 опевание этой зоны в аспекте формирования 

смешанного звучания, выравнивание по тембру и силе голоса на основе чистого 

звуковысотного интонирования от «центрального» звука ля1 вверх и вниз. 

Выработка унисона, обучение двухголосию при использовании для этого различных 

приемов, последовательность которых и связи устанавливаются в зависимости от 



особенностей состава хора. Обучение умению петь без сопровождения и с ним, 

слушать и контролировать себя при пении, слушать всю партию, весь хор, сливаясь 

с общим звучанием по звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя 

индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки в технике исполнения 

и в звучании голоса; одновременно со всей партией или хором усиливать или 

ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми 

ускорять или замедлять его; правильно исполнять ритмический рисунок, 

одновременно с партией, хором произносить согласные, начинать и завершать 

произведение. Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, 

переноса отработанное на упражнениях в исполнение произведений. Обучение 

умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. 

Развивать творческие способности, используя импровизации и приобщаясь к 

осмыслению трактовки произведения. Формирование умения читать ноты, упорно, 

настойчиво трудиться. На этой основе обучение осмысленному, выразительному, 

художественному хоровому исполнительству. 

 

Пение произведений. 

 

 Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной для 

младших школьников формы с привлечением материала из школьной программы, 

из других видов искусств. 

 Народная песня. Раскрытие ее значения как выразительницы исторического 

прошлого народа, его труда, быта, дум, чаяний. Обратить внимание на то, что 

русские народные песни воспитывают уважение к прошлому народа, к его 

характерным чертам, к русскому языку (музыкальному и вербальному), русской 

культуре в целом. Использовать народный материал для формирования и 

участников хора патриотизма. 

 Современная песня. Сообщение о композиторе, об авторе слов (биография, 

творческий портрет). Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, 



особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и 

исполнительских средств, разбор замысла, интерпретации исполнения песни. 

 Классика. Краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую жил и 

теория композитор – классик. Его биографические данные и рассказ о творчестве в 

пределах, доступных данному возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. 

Анализ произведения и его интерпретации. 

 

Практические занятия. 

Показ исполнения песни 

 

 Разбор его содержания. Разучивание материала с сопровождением и без него. 

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного выступления. 

Проверка исполнения с помощью магнитофонной записи. 

 Примеры народных песен с сопровождением: «Ходила младешенька по 

борочку» Русская народная песня, «Добрый мельник» Литературная народная 

песня; «Наша песня» Словацкая народная песня. 

 Примеры песен современных композиторов: Чичков «Здравствуй, Родина 

моя», Кожухин «Мы Родиной зовем», Дубравин «Добрый день», Бойко «На 

лошадке». 

 Примеры классических произведений: В.Калинников «Одиннадцать песен для 

детей (цикл); П.Чайковский «Травка зеленеет», М.Глинка «Жаворонок», И.Бах «За 

рекою старый дом». 

 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 

 Образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли для 

музыкально-певческого развития каждого ребенка. Рассказ о распеваниях и 

специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности 

звучания по тембру и т.д. 

 



 

Практические занятий. 

 

 Показы: 

а) стабильной группы упражнений 

б) периодически обновляющейся группы, в которую включают новые 

упражнения в зависимости от учебных задач. 

 

Разучивание и впевание упражнений. 

Пение импровизаций. 

 

 В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной 

импровизации в частности. Показываются и объясняются различные задания. 

 

Практические занятия. 

 

 Показ для каждого задания возможных вариантов певческих методических 

импровизаций (ответ на вопрос: «Как тебя зовут?», «музыкальный разговор», игра 

во «фразы-догадки», в «мелодические прятки», ритмические вариации), сочинение 

подголосков к теме и др. Даются также импровизации на короткие стихотворные 

тексты. Дети обучаются различным видам импровизации. 

 

Слушание музыки. 

 

 Использование руководителем вокально-хорового материала, а также 

инструментальных произведений для углубления восприятия музыки, расширения 

кругозора учащихся, более активного введения их в многообразный, богатый мир 

художественных музыкальных образов. Рассказ об особенностях музыкально-

выразительных средств. Формирование умения грамотно оценивать музыкальные 

произведения. 



 

Практические занятия. 

 

 Периодические прослушивания (небольшими дозами) музыкальных 

произведений. Формирование культуры восприятия, слушание музыки, в том числе 

в процессе работы над разучиваемыми с хором произведениями. 

 

Музыкальная грамота. 

 

 Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для овладения 

учащимися умением читать ноты. Расширение слухового опыта одновременно в 

разных тональностях с учетом абсолютной высоты звуков, но без названия 

конкретных знаков, дающих представление о тональности. Контрастное 

сопоставление одноименных ладов. Ознакомление с двумя видами минора и 

мажора. Постепенное формирование музыкально-слуховых представлений, 

связанных с осознанием лада, тональности, устойчивости и неустойчивости звуков, 

ладогармонических функций и связей в определенном порядке: изучение тонико-

доминантовых тяготений (V-I, II-I, VII-I, III-II-I, VI-V-I, V-III, IV-II-I и т.д.) 

Ознакомление учащихся с основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодий, ладом, гармонией, темпом, метром, ритмом, динамикой, регистрами, 

тембром); с музыкальными инструментами и типами певческого голоса; с формами 

музыкального произведения (одночастной, куплетной, вариациями) с размерами 2/4, 

¾, 4/4, 6/8, с простейшими жанрами: песней, танцами и маршем) 

 

Практические занятия. 

 

Овладение учащимися означенным выше материалом в теоретическом и 

практическом плане. Пение на основе приобретенных знаний и умений по нотам. 

 

 



 

Тематический план на 2 и 3 год обучения 

 

 

Содержание и виды 

работы 

Общее 

количество 

часов 

Теоретическое Практическое  

Вокально -  хоровая 

работа: 

1) Пение произведений:  

а. Народная песня 

б. Современная песня 

в. Классика 

2) Пение учебно – 

тренировочного 

материала  

3) Пение импровизаций  

4) Слушание музыки 

5) Музыкальная грамота 

6) Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера (посещение 

театров, концертов, 

обсуждения, вечера). 

  

 

 

34  

44  

30  

 

18  

 

12  

8  

8  

 

 

8  

 

 

 

3  

6  

2  

 

2  

 

4  

2  

4  

 

             

----- 

 

 

 

31  

38  

28  

 

16  

 

8  

6  

4  

 

 

8  

 

 

 

 

Итого: 162  23  139  

 

 

 



Программа  

Вокально – хоровая работа 

Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретенных ранее 

знаний, умений и навыков у каждого участника хора. 

Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, ответственности за 

общий результат хоровой деятельности, формирование трудолюбия и других 

личностных качеств. Закрепление сознательного отношения участников хора к 

пению своему и товарищей, к неукоснительному выполнению певческих правил 

пения в хоре, охраны голоса. Продолжение работы по всем поставленным с начала 

обучения задачам. Певческая установка должна стать навыком. Дыхание  - ровным, 

спокойно-активным, экономным, длинным, обеспечивающим достаточную гибкость 

голоса. Дыхание используется в произведениях разного характера. Музыкально-

певческий слух развит разносторонне и гармонично. Звучание певческого голоса 

мягкое, приятное, звонкое, полетное. Пение выразительное, дикция – четкая. Чистое 

интонирование унисона. Безупречное использование произведений, разных по 

темпу и ритмическому рисунку. Понимание и исполнение требований своего 

руководителя – дирижера. 

Потребность в музыкально-эстетической деятельности. Формирование 

певческой культуры. 

Пение произведений. 

Беседы о разучиваемых произведениях. Народная песня. Рассказы о фольклоре, 

жанрах музыкального народного творчества, особенностях песен и танцев нашей 

страны и мира. Анализ текста песни, разъяснение непонятных слов.  

Произведения современных композиторов и классика. Сообщение об авторах 

музыки и текста, освещение исторической эпохи, в которую они жили или живут. 

Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практические занятия. 

Показ – исполнение или показ произведения в записи. Раскрытие 

художественного образа (музыкального и поэтического). Разучивание произведений 

с сопровождением и без него. 



Пение учебно-тренировочного материала. 

Раскрытие учебной цели, назначение каждого нового упражнения для развития 

различных сторон музыкального слуха, дыхания, выразительности исполнения. 

Распевание. Практические занятия.  

Показы упражнений. Их разучивание и впевание. Контроль за качеством их 

исполнения (индивидуальные проверки), формирование самоконтроля.  

Пение импровизаций. Раскрытие содержания предлагаемых учащимися 

заданий и путей их выполнения. 

Практические занятия. Показ возможных вариантов. Обучение импровизациям в 

процессе пения или игры на элементарных музыкальных инструментах. Пение 

импровизаций мелодий на разные стихотворные тексты, импровизации – вариации, 

«цепочкой» (когда участники хора поют друг за другом, как бы продолжая 

музыкальную мысль импровизации на заданную тему, в различном характере с 

различным ритмическим рисунком). 

Слушание музыки. 

Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской культуры, 

развитие умения анализировать и правильно оценивать различные музыкальные 

явления в окружающей жизни.  

Практические занятия. Небольшие вводные беседы к прослушиваемым 

произведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из области 

изобразительного искусства или литературы. Организация музыкальных вечеров, 

коллективных посещений концертов, музыкальных спектаклей и фильмов. 

Музыкальная грамота. 

Чтение нот в любых тональностях. 

Практические занятия. Свобода ориентации в нотных текстах. 

 

 

 

 

 



Примерные требования к учащимся 

 

Первый год обучения. 

Вокальные навыки (проверяют в конце года строго индивидуально). Петь в 

диапазоне ре1 (до1) – до2. сидеть (или стоять) при пении прямо, не напряженно, 

слегка отведя плечи назад. Руки опустить или положить на колени (при пении сидя). 

Петь только с мягкой атакой. Петь легким звуком, стараться его «тянуть» без 

всякого напряжения, без «утечки» воздуха. Знать, что певческий голос надо беречь. 

Уметь на звуке ля1 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

своего голоса; правильно и ясно выговаривать слова песни.  

К концу года уметь осмысленно спеть в группе детей выученную в хоре 

простую песню, соблюдая пройденные в течение года правила пения.  Правильно 

дышать: уметь делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, петь ровно 

короткие фразы на одном дыхании. В более подвижных песнях уметь делать быстро, 

активно - спокойно вдох. Уметь точно повторять звук в гармоническом интервале и 

в аккорде. 

Хоровые навыки. Петь чисто и слаженно в хоре несложные песни в унисон, с 

сопровождением и без него. Понимать элементарные дирижерские жесты и 

правильно следовать им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, характер 

голосоведения. 

 

Второй год обучения. 

Вокальные навыки. Соблюдать при пении певческую установку. Петь чистым, 

естественным звуком, легко, нежно – звонко, мягко, сохранять индивидуальность 

здорового певческого звучания, правильно формировать гласные и произносить 

согласные. Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» 

звук. Видеть свои недостатки и стремиться избавиться от них. Уметь звуковысотно 

чисто и ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню. 

Импровизировать в «вопросах – ответах», и в «музыкальном разговоре» и т.п. 



Хоровые навыки. Петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные 

каноны. В упражнениях слышать трехголосные аккорды, определять простейшие 

функции, петь в аккорде различные голоса ( по заданию). Без сопровождения 

уверенно петь нетрудные, протяжные, одноголосные песни. 

Петь по нотам песни, написанные в медленном темпе, имеющие простую по 

строению мелодию, в основной тональности и в близких к ней без абсолютных 

названий звуков и с абсолютными. Понимать и следовать дирижерским жестам, 

обусловленным изучаемым репертуаром. 

 

Третий год обучения. 

Вокальные данные. Петь в диапазоне: первые голоса – до1 – ре2 (ми2); вторые – 

си – си1 (до1). Соблюдать при пении певческую установку. Петь только с мягкой 

атакой, естественно, легко, нежно – звонко, мягко, стремясь сохранять 

индивидуальность тембра. Правильно формировать гласные и четко, точно 

произносить согласные, не утрируя их произношение. Уметь петь на одном дыхании 

более длинные фразы и петь их на «ценном» дыхании. Уметь брать быстрый вдох в 

подвижных песнях, учиться петь нон, легато и стаккато. Уметь самостоятельно 

спеть выразительно-осмысленно несложную, напевную песню, импровизировать, 

выполняя несложные задания. 

Хоровые навыки. Уметь петь чисто и слаженно одноголосье, подголосочной 

двухголосье с сопровождением и без него; следовать за дирижерскими указаниями 

во всех произведениях из репертуара хора. 

Петь по нотам наиболее простые песни и произведения. Знать исполнительско - 

певческие средства выразительности. Уметь при содействии руководителя хора 

делать исполнительский анализ. 

 

 

 

 

 



Репертуар. 

 

Первый год обучения 

 

Одноголосие с сопровождением. 

 

Александрова А. – «Кошка» 

Бойко Р. – «Новый дом» 

Буновская О. – «Лягушачья песенка», «Котенок Том», «Лунный кораблик» 

Гладков Г. – «Морошка» 

Кожухин В. – «Шалуны, «Два кота», «Ветка яблони» 

Марченко Л. – «Бегемот», «Рождество» 

Славкин М. – «Ладошки», «Баба-Яга», «Почему сороконожки опоздали на урок» 

Смирнов С. – «Маме», «Колыбельная», «Бабушкин кот» 

Соснин С. – «Солнечная капель» 

Хромушин О. – «Грипп» 

Чичков Ю. – «Звенит звонок» 

Аренский А. – «Спи дитя мое усни» 

Гречанинов А. – «Про теленочка», «Маки-маковочки» 

Калинников В. – «Сосны», «Осень», «Киска» 

Крюн Ц. – «Майский день», «Весенняя песенка» 

Чайковский П. – «Осень», «Мой садик» 

 

Одноголосие без сопровождения. 

 

Русская народная песня «Ладушки» 

Белорусская народная песня «Перепелочка» 

Каров К. (русский текст Алемасовой) «Тик-так» 

Анцев М. (слова народные) «Соловушка» 

 



Детские оперы 

 

Красев М. «Теремок» 

Либретто С.Маршака 

Филиппенко А. «В зеленом саду» 

Либретто Р.Демченко 

Музыкальны игры с использованием музыкальных инструментов 

По выбору руководителя хора. 

 

Второй год обучения. 

 

Двухголосие с сопровождением. 

 

Герчик В. «Неразлучные друзья» 

Красев В. «Жук» 

Комраков Г. (сл.Маршака) «Веселые народные песенки» 

Пазмутова А. «Жыли-были» 

Хайтович Л. «Бочонок-собачонок» 

Глинка М. (хор из оп. «Руслан и Людмила») «Ложится в поле мрак ночной» 

Мусоргский М. «Вечерняя песня» 

Бетховен Л. (сл. И.В.Гёте) «Сурок» 

 

Третий год обучения. 

 

Двухголосие без сопровождения. 

 

В.Белый (сл. Серпина) «Кукушка» 

Ботяров Е. (сл. Алемасовой) «Считалочка» 

Русская народная песня (обр.В.Попова, запись и обработка А.Абрамского) «Не 

летай соловей» 



Литовская народная песня (обр.Потапенко, перев.Найденовой) «Птичий ужин» 

Г.Гладков (сл. Ю.Энтика) «Старая песня» 

Норвежская народная песня (русский текст К.Алемасовой, переложение для 

хора В.Попова) «Камертон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сборники. 

 

1. Бойко Р.Г. Детские хоры без сопровождения, М., 1974г. 

2. Волков В.И. Гори, гори ясно. Песни для детей младшего возраста, М., 1970г. 

3. Гусельки. Песни и стихи для младшего школьного возраста Вып.14, М., 1971г. 

4. Гусельки Вып.30, М., 1974г. 

5. Гусельки Вып.34, М., 1974г. 

6. Звонкие голоса. Сост. И.Горинштейн Вып.4, М., 1971г. 

7. Здравствуй, песня Вып.20, М., 1973г. 

8. Кос-Анатольский А.И. Песни для детей, Киев, 1974г. 

9. Магиденко М.Я., Назарова Т.В. Песни для детей, М., 1973г. 

10. Петров А.П. Пять веселых песен для детей, М., 1973г. 

11. Песни для детского хора. Из репертуара детского хора Института 

художественного воспитания АПНСССР Вып. 10, М., 1972г. 

12. Пойте с нами, малыши. Песни для детей младшего школьного возраста, 

М., 1972г. 

13. Репертуар школьных хоров Вып.26, М., 1974г. 

14. Раухвергер М.Р. Забавные песенки. Для среднего и младшего школьного 

возраста, М., 1971г. 

15. Раухвергер М.Р. Избранные песни, М., 1973г. 

16. Репертуар школьных хоров Вып.17 Сост. Л.Абелян, М., 1970г. 

17. Репертуар школьных хоров Вып.20, М., 1971г. 

18. Репертуар школьных хоров Вып.21 Сост. Г.Струве, М., 1971г. 

19. Репертуар школьных хоров Вып.22, М., 1971г. 

20. 100 канонов для детского хора. Сост.Л.Абелян, В.Попов, М., 1969г. 

21. Твои любимые песни. Песни для детей младшего школьного возраста. 

Сост.С.Бекина и Н.Дзержинская, М., 1968г. 

22. Уроки-чудеса. Песни композиторов для детей школьного возраста в 

сопровождении форепиано, М., 1971г. 



23. Чичков Ю. Солнечные маршруты, М., 1972г. 

24. Школа хорового пения для школьников среднего и старшего возраста 

Вып.2, сост. В.Соколов, В.Попов, Л.Абелян, М., 1971г. 

25. Школьные годы Вып.12, сост. И. Горинштейн, М., 1971г. 

26. Школьные годы Вып.17, сост. И. Горинштейн, М., 1971г. 

27. Гусельки Вып.33, М., 1974г. 

28. Детские оперы-игры. М., 1970г. 

29.  Список рекомендуемой литературы Абелян Л., Гембицкая Е. 

30. Детский хор Института художественного воспитания Академии 

педагогических наук, М., 1976г. 

31. Алиев Ю.Б., Белобородова В.К., Ригина Г.С. Музыкальное восприятие 

школьников. М., 1975г. 

32.  Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М., 

1983г. 

33. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980г. 

34. Богино И.Г. Игры-задачи. М., 1975г. 

35. Баренбойли Л.А. Путь к музицированию. Л., 1979г. 

36. Вопросы вокальной педагогики. Вып.I-VI. М., 1962-1982г.г. 

37. Детский голос. Экспериментальные исследования. Под ред. 

В.Н.Шацкой. М., 1970г. 

38. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском 

голосе. М., 1972г. 

39. Кобалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. М., 1984г. 

40. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В.П. Руководство по фониатрии. 

Л., 1970г. 

41. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? М., 1977г. 

42. Кобалевский Д.Б. прекрасное пробуждает доброе. М., 1976г. 

43.  Михайловская Н. Музыка и дети. М., 1977г. 

44. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. Л., 1977г. 

45. Музыкальное воспитание в Венгрии. М., 1983г. 



46. Музыкальное воспитание в ССР. Вып.1, М., 1978г. 

47. Музыкальное воспитание в школе Вып. 1-15, сост. О.А.Апраксина. М., 

1961-1963г.г. 

48. Обучение и воспитание школьников средствами музыкального 

искусства. Сб.1 под ред. Д.Б.Кобалевского. М., 1978 
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