
 



 
 

 

Пояснительная записка. 

 

Работа хорового кружка в гимназии занимает важнейшее место в сфере 

дополнительного образования. Хоровое пение незаменимо в системе воспитания 

и образования, и принадлежит к основным видам музыкального исполнительства.  

Оно является одним из средств разностороннего развития учащихся: творческого 

и личностного. 

        В начальной и средней общеобразовательной школе обучение хоровому 

пению должно стать неотъемлемой частью системы образования и воспитания 

школьников. В работе с детьми необходимо привлечь к действию важнейшее 

средство искусства, в том числе хорового - способность воздействовать на 

подсознание ребёнка. Слушание и исполнение музыки, совместное коллективное 

творчество, волнующие минуты концертов проявятся затем обогащением 

эмоциональной сферы, утончённостью художественного вкуса, повышением 

общего культурного уровня учащихся, бережным отношением к природе, к Родине. 

     Хоровое пение включает два сильных аспекта: во-первых, это серьезное 

занятие, где учащиеся получают новые умения и навыки; во-вторых, это 

творческий процесс, в котором должны присутствовать шутка, игровые моменты 

(маршировка, хлопки в ладоши), игра на различных детских музыкальных 

инструментах, использование исполнительских красок (пение запева одной 

группой хора, припева - другой, чередование пения солиста и хора и т. п.), 

двигательная активность малышей. Дети приходят в хор и учиться хоровому пению 

и получать эстетическое наслаждение от всего творческого процесса: от знакомства 

с новыми произведениями, исполнения их, общения с руководителем хора, со 

своими сверстниками. Хоровое пение способствует быстрому выявлению 

музыкально одаренных детей на раннем этапе их развития, чтобы иметь 

возможность незамедлительно рекомендовать их родителям или опекунам 

привести такого ребенка в музыкальную школу или школу искусств. 



 
 

     Специфические особенности занятий хоровым пением помогают маленькому 

школьнику быстрее адаптироваться в школьном коллективе, т.к. помимо решения 

логопедических, координационно-речевых, интонационно-ритмических и др. 

проблем занятия хором способствуют раскрепощению психики ребёнка. 

     Занятия в хоре школьников более старшего возраста так же важны. 

Физическое развитие подростка происходит интенсивно и неравномерно, в связи с 

этим наблюдается некоторая неуравновешенность характера, повышенная 

возбудимость, В то же время, подростку свойственны жизнерадостность, 

оптимизм, инициативность; заметное развитие приобретают волевые черты 

характера - настойчивость, упорство в достижении цели. Поэтому в хорошо 

организованном коллективе, возможно направить энергию подростков в нужное 

русло. 

     Пение развивает художественный вкус учащихся, расширяет и обогащает их 

музыкальный кругозор. Вокал служит одним из важнейших факторов развития 

слуха, музыкальности обучающихся, помогает формированию интонационных 

возможностей, необходимых для овладения исполнительским навыком. Во время 

обучения, дети знакомятся не только с лучшими образцами народного 

музыкального творчества, но и с лучшими образцами современной музыкальной 

культуры, духовной музыки. Учатся исполнять и анализировать музыку. 

Цели программы занятий по вокалу заключается в развитии личностного 

творческого потенциала школьника, постижении сущности музыкальной 

интонации, ее драматургии через различные формы вокального музицирования. 

Намеченным целям соответствуют задачи занятий в хоре: 

- развитие способности эстетического сопереживания действительности, миром 

человеческих эмоции, чувств, жизненных реалий; 

-осуществление художественного познания мира через собственную 

созидательную деятельность; 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса: 

формирование красивого естественного звучания, расширение диапазона; 

-развитие эмоциональной сферы, воспитание их музыкального, эстетического 



 
 

вкуса, интереса и любви к музыке, желание исполнять ее; 

-всестороннее развитие музыкального слуха- мелодического, гармонического, 

ритмического, динамического, темпового. 

- формирование музыкальной культуры, художественного вкуса; 

- прививать вокально-хоровые навыки, как основу для достижения 

выразительного, грамотного, художественного исполнения; 

- формирование умений и способов деятельности для самостоятельного общения с 

музыкой; 

- приобщение ребят к современной музыке, формирование основ современного 

музыкального мышления; 

- стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений в 

деятельности классного коллектива, в быту, на досуге; 

- обучение детей пользоваться различными техническими средствами. 

Задачи программы - привить детям любовь к пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

музицировании, учитывая, что пение - наиболее доступный вид деятельности. 

Пение по памяти способствует развитию музыкальной памяти. 

В коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результат общего дела, это способствует 

формированию личности, помогает поверить в собственные силы, воспитывает 

чувство товарищества. При организации занятий необходимо руководствоваться 

не столько вокальными возможностями учащихся, сколько их возрастом. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает работа над 

художественным образом исполняемого произведения, выявлением его идейно-

эмоционального смысла. Особое значение приобретает работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты произведения. Используются приемы, как сочетание 

запевов солистами, динамического развития, варьирование элементов 

аранжировки. 

Отбирая репертуар, помним об необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора, что пение - мощное средство патриотического, 

идейного, нравственного воспитания учащихся, что на генетическом уровне 



 
 

традиционные для русской народной песни мелодические обороты составляют 

программу самоидентификации человека наряду с такими понятиями, как 

литературный фольклор, традиционные черты характера русского человека и т.п. 

Постепенно, накоплением опыта исполнения, овладения вокально-хоровыми 

навыками, репертуар усложняется. 

На протяжении всех лет обучения необходимо следить за формированием и 

развитием важнейших вокальных навыков: дыханием, звуковедением, дикцией, 

ансамблем, строем и др., постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон 

певческих возможностей. 

Характеристика возрастной группы детей школьного хора. 

    Особенностью работы со школьным хором является разный уровень 

певческого развития каждого участника. При этом процесс обучения происходит 

на фоне возрастного роста и развития. 

    Знание особенностей и возможностей – одно из важных условий 

правильной организации работы в коллективе. 

Для детей младшей группы хора характерна недоразвитость голосовых мышц, 

короткое дыхание, неширокий диапазон (ре1-си1-до1) 

   Для детей основной группы хора характерно осмысленное пение в группе 

детей, владение правильным дыханием. 

Из данных характеристик вытекают требования к хоровому репертуару. 

Подбор репертуара должен осуществляться с точки зрения его педагогической 

полезности для развития певческих способностей учащихся. Руководитель 

рассматривает его в разных аспектах: идейность, художественность, качество 

поэтического текста, эмоциональная насыщенность, эмоциональный тонус 

произведения, характер мелодии или всех партий, фразировка, динамическое 

оттеки, особенности драматургического развития, художественного образа в 

целом. Кроме того, учитывается необходимость оптимального развития у детей 

диапазона, чистоты интонации, унисона, певческого дыхания. 

 

Основные методы и приемы 

 

- распевания 



 
 

- рассказ о песне, как об одном из видов музыкального искусства. 

- показ - исполнение песни 

- рассказ или беседа о содержании произведения, о роли о характерных 

особенностях музыкального языка 

- краткий рассказ о композиторе 

-  разбор содержания  

- разучивание материала с сопровождением и без него 

- взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом 

песни 

- доведение исполнения произведения до уровня, пригодного для публичного 

исполнения. 

 

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть 

индивидуальные особенности каждого участника группы, развивать обучаемого, 

предлагает решение следующих задач: 

- постановка дыхания; 

- работа над расширением певческого диапазона; 

- развитие музыкального слуха и ритма. 

Прогнозируемые результаты:  

Занимаясь в вокальном кружке, обучающийся должен уметь: 

- определять основные жанры песенного искусства; 

- знать физиологические особенности голосового аппарата 

- использовать правильную позицию голосового аппарата при пении. 

- исполнять выразительно, интонационно чисто несложную в 

мелодическом отношении песню а-капелла;  

- уметь брать дыхание в характере произведения. 

- использовать правильную певческую установку; 

- работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

- чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемом произведении; 

- развивать и укреплять певческое дыхание; 

- выработать ощущения округленности, близости звука, его высокой 

вокальной позиции. 



 
 

  Программа рассчитана на 34 занятия: одно занятие в неделю. 

 

Занятия в кружке хорового пения проводятся в 2-х возрастных группах: 

1) 1-2 классы 

2) 3-4 классы 

 

Учебно-тематический план  

 

четверть Всего 

часов 

Репертуар 

1 8 «Осенины» 

«Здравствуй, школа» 

«Падают листья» 

«Сказка» 

«Моя собака» 

«Моя Россия» 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 «Елка в Рождество» 

«Появились над вертепом ангелы» 

 

3 8 «Мой папа офицер»  

«Мы хотим, чтоб птицы пели» 

«Ласточки» 

«Колокольчик» 

«Чему учат в школе» 

4 8 

 

 

 

 

 

«День победы детская» 

«герои детских книг»  

 



 
 

Перспективы развития программы  

Программа по хоровому пению каждый год меняется с учетом нового репертуара, 

который так же тщательно подбирается с учетом возрастных изменений, разной 

направленности воспитательных задач, с учетом стилевого разнообразия 

вокальной музыки, – как правило, в блоке из 4-5 песен, рассчитанных на четверть, 

подобраны и русские народные песни, и светские детские песни современных и 

советских авторов, и песни, приуроченные к предстоящему праздничному 

мероприятию. 

Материально-техническая база  

Для обеспечения выполнения данной программы необходима материально- 

техническая база, которая на разных этапах, для разных потребностей может 

понадобиться. Материально-технические условия реализации программы 

«Хоровое пение» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных ФГТ. Материально-техническая база ЧОУ 

Торопецкая гимназия имени патриарха Тихона соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

- специально оборудованный кабинет, возможно, актовый зал 

- фортепиано; 

- библиотечка вокалиста; 

- использование музыкальных инструментов; 

- наличие музыкально-воспроизводящей аппаратуры; 

- наличие микрофонов; 

- фонотека с различными вокальными произведениями; 

- фонотека с качественными (что не маловажно) записями фонограмм; 

- по возможности - караоке; 

- принтер для распечатывания текстов.  

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Хоровое пение» осуществляется методическая 

деятельность. Она направлена на совершенствование образовательного процесса 

и призвана решать следующие задачи: 



 
 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателя; 

- изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания; 

- изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта; 

- изучение и распространение новых методик, технологий, программ, приемов и 

др.;  

Программа творческой, культурно-просветительской и методической 

деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, системный 

характер. Данная программа включается ежегодно в единые планы работы ОУ на 

учебный год. 

В плане обеспечения методической литературой учебного процесса используются 

пособия по обучению вокальному искусству разных авторов, сборники песен. 

 

Примерный перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-

просветительской деятельности, в которых принимают участие обучающиеся в 

2019-2020 учебном году: 

 

1 Концерт, посвященный Дню Учителя Октябрь 

2 Концерт ко дню гимназиста Октябрь 

3 Концерт, приуроченный к православному празднику 

Покрова Божией Матери, совмещенный со 

знакомством с осенними традициями русского народа 

Октябрь  

4 Традиционные смотры художественной 

самодеятельности 

Октябрь, 

Апрель 

5 Концерт ко дню матери     Декабрь  

6 Выступление на праздновании Рождества Христова    Январь         

7 Обще-районные вокальные конкурсы, посвященные 

дням воинской славы 

Январь - 

февраль 

8 Выступление на празднике, посвященном светлому 

Христову Воскресению - Пасхе 

Апрель  

9 Концерт на мероприятии, посвященном окончанию 

учебного года: «последний звонок» 

 Май  



 
 

          

Список использованных нормативно-правовых и литературных источников 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образовании»  

образовательная программа определяет содержание образования определенных 

уровня и направленности. В системе общего образования реализуются основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Рабочая программа по хоровому пению для 1-10 классов разработана в 

соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей: нормативно-правовой, целевой, содержательный и 

методические аспекты. Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования 

и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11.12.2006 №06-1844.  

 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта   

начального общего образования по искусству (Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 

года №373); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

 

 

 


