
 



2 
 

 

  

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 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 имеет две стороны: 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. 

     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 
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факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает формирова-

нию 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 



4 
 

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. 

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. 
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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. 

Для обеспечения выполнения данной программы необходимо материально-

техническая база: 

- специально оборудованный кабинет; 

- фортепиано; 

- библиотечка вокалиста; 

- использование музыкальных инструментов; 

- наличие музыкально-воспроизводящей аппаратуры; 

- наличие микрофонов; 

- фонотека (ауди - кассеты, компакт-диски ) с различными вокальными 

произведениями; 

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

- по возможности - караоке; 

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) 3 класс  

2) 4 класс 

 

Учебно-тематический план  
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четверть Вокальная 

группа 

Репертуар 

1 

четверть 

3  кл. «Мой добрый учитель» А.Варламов 

«Здравствуй, школа» музыка В. Алексеева, слова 

М. Филатовой и Ю. Ядровской 

«Осенины на Руси» музыка и слова Л. Олифировой 

 «Гимн России» муз. Александрова слова С. 

Михалкова 

 4  кл. «Учительский вальс» Стихи И. Львовой Музыка 

Зарубы.  

«Гимн России» музыка Александрова, стихи С. 

Михалкова 

«Для вас, учителя» Е. Плотникова 

«Мир, который нужен мне» А. Ермолов 

«Красно солнышко»  Шаферан И. ,Аедоницкий П. 

  

2 

четверть 

3  кл.   «Страна детей» музыка С. Баневича, слова Т. 

Калинина 

«Женский праздник» Г.Струве 

«мамина сказка» С.Кожуховская 

«Бубенцы» 

«Как на небе светит» колядка 

«Три корабля» колядка 

«Появились над вертепом ангелы» колядка 

 

 4  кл.   «Мама» вокальная группа «Индиго» 

«Мамин вальс» А. Йошпе 

«Мама» Р. Каримов 

 «Христос Спаситель» колядка 

«Слава в вышних Богу» 

«Скиния Златая» колядка 

3 

четверть 

3  кл.   «Пасхальное яичко»Автор Н. Тананко 

«Хочу быть как ты» 

«Пасха в гости к нам пришла» 

«Пасхальная радость» 

«Легенда» 

«Фея» 

 4  кл.    «В стране, в которой я живу» И. Колечкин 

«Дом родной» слова Р. Алехно, музыка А. Гомана 

«Пасхальная» авторы Нина Гончарова  

и Юрий Федотов 

4 

четверть 

3 класс «Солдатам великой отечественной» 

«Дорога на Берлин» 

«Апрель» 

«Весенняя капель» 

«Начальная школа» 

«Между первым и последним звонком» 
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  4 класс    «Тот день, в котором не было войны» автор 

Вельвет 

«Солдаты великой отечественной» Л. Фадеева-

Москалева 

«Подари улыбку миру» 

Слова О. Сазоновой, музыка А. Варламова. 

«Мой папа - самый лучший!» 

Муз. Н. Рыбкиной, сл. неизвестного автора 

«Маленький принц» 

Музыка М. Таривердиева, слова Н. Добронравова 

 

 

 

Традиционные мероприятия и выступления: 

 

          
 
 

1 Концерт ко дню гимназиста  октябрь 

2 Концерт ко дню матери     декабрь 

3 Выступление на праздновании Рождества Христова    январь      

4 Выступление на празднике, посвященном светлому 

Христову Воскресению  

апрель 

5 Концерт на мероприятии, посвященном окончанию 

учебного года: «последний звонок» 

 май 


