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В процессе обучения по программе обучающиеся: 

Получат знание о:  

 графических изображениях нотных знаков, элементах нотного письма; 

 музыкальной форме: куплетной, одночастной, двухчастной, трехчастной, рондо и 

других; 

 жанрах народных песен: хороводных, величальных, колыбельных, игровых, 

колядках, щедривках, закличках и др.; 

 народных  календарных праздниках; 

 основах музыкальной культуры народов мира, песенном фольклоре, музыкальных 

инструментах, народных костюмах, традициях, обычаях и обрядах. 

Сформируют умения и навыки:  

 правильного певческого дыхания, звукообразования, дикции и артикулирования; 

 петь свободным, естественным звуком; 

 исполнять хоровые произведения разных форм и жанров; 

 воспринимать музыку различных жанров, эмоционально откликаться на 

произведения музыкального искусства, выражая свое отношение в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

Приобретут: 

 опыт собственной музыкальной деятельности; 

 устойчивый интерес к деятельности в области музыкального искусства; 

 опыт совместной творческой деятельности; 

 опыт применения полученных знаний в практической музыкальной деятельности 

 опыт воплощения художественно-образного содержания и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

действиях и др.). 

 

       

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

             Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

-знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

-формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других людей 

и сопереживание им. 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-оценивать правильность выполнения работы на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять 

последовательность действий. 

- адекватно использовать голос для 

вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

          Познавательные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 



формирования» 

- самостоятельно включаться в творческую 

деятельность 

-осуществлять выбор вида музыкальной 

деятельности в зависимости от цели. 

-осознанно и произвольно строить 

музыкальную деятельность в разных 

жанрах 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-адекватно использовать музыкальные 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Формой подведения итогов считать:  

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических концертах, участие 

в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, творческие работы. 

 

I. Тематическое планирование учебного предмета «Коллективное музицирование 

(хоровое пение)» 

 

Задача руководителя хорового класса - увлечь детей хоровым пением, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

музицировании. На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, 

ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки пения по 

нотам, приобретенные на предметах «Музыка» и «Коллективное инструментальное 

музицирование», так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения осознанно, значительно ускоряет процесс 

разучивания. Пение по нотам необходимо чередовать с пением по слуху, так как сочетание 

данных учебных форм способствует не только развитию музыкальной памяти, но и способности 

к формированию связей между графическими символами и звуковыми образами. 

 

Учебно-тематический план курса в 1-3 классе 

 

№п/п Тема Количество часов 

 Теоретические 

занятия 

Практические занятия 

1 Певческая установка 1 

2 

2 

2 

 

1 

 

2 

 

10  

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

16 

 

26 

2 Работа над дыханием 

3 Работа над звуком 

4 Координация между слухом и 

голосом 

5 Работа над дикцией и 

артикуляцией; ансамбль и строй 

6 Работа над   выученными  

произведениями 

Итого часов: 36  



 

II. Особенности деятельности на занятиях 

 

1 - 3 класс 

В течение каждого полугодия с учащимися разучиваются 6 - 1 0  произведений разного 

характера. 

На начальном этапе обучения решаются следующие вокально-хоровые задачи: 

1. Работа над формированием вокально-хоровых навыков: 

 Певческая  установка; 

 организация работы над певческим дыханием; 

 постановка артикуляционного аппарата; 

 формирование и произношение гласных звуков. 

2. Работа в примарной зоне. Развитие координации между слухом и голосом в примарной 

зоне звучания детских голосов. 

3. Развитие навыков звуковедения. Работа над  кантиленой (legato). 

4. Работа над выразительным исполнением произведений. 

 

  Содержание учебного курса. 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

«Нотная азбука» - 5 часов.  
Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и скрипичный ключ, 

динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты в тексте и на клавиатуре. 

 «Работа над постановкой голоса» - 10 часов. 

Артикуляционная гимнастика;  интонационно-фонетические упражнения; голосовые сигналы 

доречевой коммуникации; фонопедические приёмы в нефальцетном режиме; фонопедические 

приёмы перехода из нефальцетного в фальцетный режим; фонопедические приёмы в фальцетном 

режиме; искусство пения – это искусство дыхания; координация между слухом и голосом. 

 «Исполнение с аккомпанементом»  - 10 часов.  

Интонирование мелодии; сольное пение; правильная певческая установка; развитие координации 

между слухом и голосом; умение слышать себя и соотносить свой голос со звучанием 

инструмента. 

«Работа с фонограммой»  - 10 часов.  

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого дыхания, 

чистого интонирования; развитие мелодического слуха; умение распределять дыхание при 

исполнении песен различного характера.   

«Работа с микрофоном» - 10 часов.  

Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки; приёмы работы с 

микрофоном. 

«Сценическая культура»  - 10 часов. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; знакомство с 

элементами хореографии; творческое взаимодействие со всеми участниками выступления. 

«Работа над репертуаром» - 13 часов. 

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Зеркало. 

7. Нотный материал, подборка репертуара. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 



8. Записи выступлений, концертов. 

 

Содержание учебного курса  

1Вокально-хоровая работа (19 ч.) 
Прослушивание голосов-1 ч.; Певческая установка-1 ч.; Унисон- 2 ч.; Приемы исполнения 

а,cappella- 2 ч.; Народный ансамбль: приемы исполнения-2ч.; Приемы импровизации-2 ч.; Дикция-

2 ч.; Двухголосие -3 ч.; Работа с солистами-2 ч.; Творческий отчет-2 ч. 

2 Музыкально-теоретическая подготовка(7 ч.) 
Основы музыкальной грамоты – 3 ч.; Развитие чувства ритма-2 ч.; Развитие музыкального слуха-2 

ч. 

3 Теоретико-аналитическая работа (4 ч.) 
Беседа о гигиене певческого голоса-1 ч.; Беседа о творчестве современных композиторов-2 ч.; 

Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении -1 ч.; 

4 Концертно-исполнительская деятельность (4 ч.) 
Открытый урок для родителей-1 ч.; Праздники, выступления-2 ч.; Экскурсии, концерты-1 ч. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Основные 

понятия 

Планируемые результаты Вид 

контроля предметные метапредметные 

1 Нотная азбука. Нотный стан, 

нота, 

скрипичный 

ключ, басовый 

ключ. 

реализовывать 

свой 

творческий 

потенциал; 

проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

деятельности 

(исполнение 

одноголосных 

произведений, 

правильное 

распределение 

дыхания); 

выражать 

образное 

содержание 

музыки через 

пластику;  

создавать 

коллективные 

музыкально-

пластические 

композиции. 

 

Личностные: 

творческая 

самореализация 

на занятии;  

Регулятивные: 

способность 

контролировать 

время на 

выполнение 

заданий;  

осознание 

качества и уровня 

усвоения;  

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативны

е: умение слушать 

и слышать мнение 

других людей, 

способность 

излагать свои 

мысли о музыке. 

 

 

См. работа. 

2 Работа над 

постановкой 

голоса. 

Артикуляция, 

интонация. 

 

 

Исполнение. 

3 Работа с 

аккомпанемент

ом. 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

фраза, 

кульминация. 

 

 

 

Исполнение. 

4 Работа с 

фонограммой. 

Фонограмма, 

песня, солист, 

ансамбль, хор. 

 

 

Исполнение. 

5 Работа с 

микрофоном. 

Дикция, 

микрофон, 

утрирование. 

 

Исполнение. 

6 Сценическая 

культура. 

Сцена, культура, 

певец, образ. 

Исполнение 

на сцене. 

7 Работа над 

репертуаром. 

Репертаур. Участие в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсах 

школьных, 

городских и 

региональных

. 

 

Предпологаемые результаты реализации программы: 

К концу курса обучения учащиеся научатся: 

Первый уровень –принцип успешности; 

-принцип творческого развития; 



-принцип гармонического воспитания личности. 

Второй уровень- формирование осознанного восприятия музыкального произведения; 

-иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная песня; 

-знать приемы работы над песней; 

- иметь представления о средствах создания сценического имиджа; 

-уметь соблюдать певческую установку. 

Третий уровень- самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 

-уметь петь сольно и в ансамбле; 

-видеть другие сферы применения своим знаниям , умениям и навыкам; 

-самостоятельно создавать образ исполняемой песни 

 Формы и виды контроля: 

-беседа; 

-практические занятия; 

-занятие –постановка, репетиция; 

-заключительное занятие; 

-система специальных вокальных упражнений; 

-индивидуальная работа с учащимися 

-выездное занятие. 

 Методические рекомендации:  

Методика работы с детьми при реализации программы позволяют научить обучающихся слышать 

и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами , снимающие мышечные и психологические зажимы ,должна строиться  в направлении 

личностно-ориентированного взаимодействия с учащимся ,акцентирована на самостоятельную 

поисковую (импровизации) активность детей 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, 

грамоты 

Все направления учебно-тематического плана программы в условиях репетиции органически 

переплетаются. Данная программа реализовывается при взаимодействии следующих 

составляющих ее обеспечения: 

1.Общие требования к обстановке в кабинете 

-оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует содержанию программы, 

постоянно обновляется учебным материалом и наглядными пособиями; 

-чистота, оснащенность, проветриваемость помещения кабинета; 

-физкультпаузы; 

-свободный доступ или возможность организации занятий на сцене актового зала. 

 

Примерные репертуарные списки 

Хоровые произведения в исполнении детских хоров: 

1. «Весна» (руководитель А.Пономарев); 

2. «Преображение» (руководитель М.Славкин); 

3. Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения (руководитель 

В.Попов); 

4. Детской хоровой студии «Пионерия» (руководитель Г.Струве); 

5. П.Чайковский  «Детский альбом»: «Утренняя молитва», «Неаполитанская песенка», 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка»; Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 3 

часть; 

6. Д.Шостакович «Танцы кукол» (на выбор), 24 прелюдии; 

7. И.Штраус «Персидский марш»,  «Полька-пиццикато»; 

8. Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз», «Смелый наездник», «Веселый крестьянин, 

возвращающийся с работы», «Солдатский марш», «Первая утрата». 

 



Хоровое пение 

1. Русские народные песни «Заплетися, плетень», «Ах, ты зимушка, зима», «Блоха» («Ой, как во 

зеленом во бору, да»), «Как под горкой», «Как у наших у ворот», «Во поле береза стояла», 

«Со вьюном я хожу», «Славны были наши деды», колядки: «Добрый вечер тоби», «Добрые 

люди» 

2. Обр. В. Калинникова «Как у нас во садочке»; 

3. Обр. В.Локтева «Ой, по-над Волгой»; 

4. Итальянская народная песня, обр. А. Долуханяна «Четыре таракана и сверчок»; 

5. Французская народная песня, обр. Ж.Векерлена «Кадэ  Руссель»; 

6. А.Александров «Гимн Российской Федерации»; 

7. Л.Абелян «Наш оркестр»; 

8. А.Балаж «Маленькая музыкальная азбука»; 

9. С.Баневич «Мир» из спектакля «Земля детей»; 

10. Л.Бетховен  «Край родной»; 

11. Ген. Гладков «Новогодняя песенка» из кинофильма «Джентльмены удачи»,  «Точка, точка, 

запятая» из одноименного кинофильма, «Песня о вол-шебниках» из кинофильма  

«Новогодние приключения Маши и Вити»; 

12. Ж.Буржуа, Т.Попа «Мама – первое слово» из кинофильма «Мама»; 

13. Д. Кабалевский «Наш край»; 

14. В. Кикта «Веселый колокольчик»; 

15. Н. Книппер «Почему медведь зимой спит»; 

16. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», «Песенка Деда Мороза», 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед Мороз и лето»; 

17. М.Лазарев «Семь нот»; 

18. А.Островский «Есть часы во всех домах», «Пусть всегда будет солнце»; 

19. М. Парцхаладзе «Мамина песенка»; 

20. Р. Паулс «Мальчик и сверчок», «Колыбельная»; 

21. Е. Подгайц «Под Новый год»; 

22. Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки»; 

23. Г. Струве «Моя Россия», сюита «Песенки-картинки»: «Веселая песенка», «Грустная песенка»; 

24. О. Фельцман «Елочка, елка – лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка»; 

25. Г. Фиртич «Песня капитана Врунгеля», «Песня о названиях кораблей» из мультфильма 

«Приключения капитана Врунгеля»; 

26. В.А.Моцарт «Колыбельная»; 

27. Б. Черчиль «Хэй-хо» из мультфильма «Белоснежка»; 

28. В. Шаинский «Вместе весело шагать», «Песенка про папу», «Дважды два - четыре»; «Чунга-

Чанга» из мультфильма «Катерок»; 

29. В.Юровский «Песня паровозика» из мультфильма «Паровозик из Ромашково». 

 

 


