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I.Комплекс основных характеристик дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы 
                                       

1.Пояснительная записка. 
 

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

является модифицированной и  составлена на основе типовой программы по 

хоровому классу для  хоровых отделений  ДМШ и ДШИ (составитель 

В.Попов, М., 1988 г.). Программа переработана и адаптирована к условиям 

учебно-воспитательного процесса Центра искусств г.Салавата. 

Коллективное музицирование (хор) занимает важное место в системе 

музыкального воспитания и образования учащихся. Предлагаемая 

общеразвивающая программа предназначена для учащихся Центра искусств 

музыкального отделения, специализации «инструментальное 

исполнительство». Хоровое пение способствует развитию певческой 

культуры учащихся, их общему и музыкальному развитию; воспитанию 

духовного мира учащихся, становлению их мировоззрения; формированию 

творческой личности. 

Направленность  программы: художественная. 

Новизна программы заключается в том, что создаются условия вхождения в 

мир искусства  широкому  кругу учащихся с разными музыкальными 

данными и способностями. Особое внимание уделяется сохранению 

эмоционального контакта с педагогом и другими учащимися, осознанию 

чувства солидарности и товарищеской взаимопомощи при коллективном 

пении.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что основой 

деятельности учащихся в учреждении дополнительного образования является  

их интерес, свобода выбора деятельности и посещения занятий. 

Актуальность программы так же состоит в том, что ее освоение доступно для 

учащихся, имеющих различные голосовые данные, музыкальные 

способности. Учебный материал изложен последовательно: от простого к 

сложному. Достижение основной цели и задач возможно для каждого 

учащегося. 

Отличительными особенностями программы являются: 

1. Учет реальных возможностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого учащегося. 

2. Содержание изучаемого материала, примерные репертуарные списки 

переработаны и адаптированы к условиям учебного процесса в 

учреждении дополнительного образования. 

 

 Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, 

накопить музыкально-слуховой опыт в процессе восприятия и исполнения 

музыкальных произведений разных эпох и жанров, научить  анализировать и 
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понимать их. Программа позволяет оценивать значение музыкальной 

культуры в выработке своих жизненных ориентиров в современной 

действительности.                                                                                                                                                                                                                       

Программа обучения адресована учащимся 7-11 лет. Продолжительность 

образовательного процесса 4 года. 

При организации занятий целесообразно делить младший хор на две группы. 

Первая группа – учащиеся первого года обучения, вторая – учащиеся 

 2-4годов обучения. Так же необходимо руководствоваться не столько 

вокальными возможностями учащихся, сколько их возрастом. 

Объем программы – 476 учебных часов. 

Форма организации образовательного процесса – групповая, 

предполагающая различные виды (практические занятия и репетиции, 

открытые, вводные и итоговые занятия, занятие-концерт, творческий отчет и 

т.д.) 

Срок освоения программы – 7 лет (63 месяца, 238 недель). 

 Режим занятий – 2 занятия в неделю по 40 мин. Каждое. 

 

Формы реализации задач хорового класса: 

- коллективное пение; 

- индивидуальная работа с «гудошниками»; 

- сводные репетиции; 

- концертные выступления; 

- просветительская деятельность; 

- участие в творческих конкурсах. 

 

 

Формы подведения итогов: 

- итоговое занятие; 

- мероприятие; 

- конкурсы, фестивали; 

- концерты. 

 2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы: обогащение духовного мира учащихся через освоение 

музыкальной, вокально-хоровой культуры. 

Образовательные задачи: 

1. Формирование вокально-хоровых навыков. 

2. Изучение теоретического материала по элементарной теории музыки, 

способствующего освоению музыкальной грамоты. 
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3. Формирование исполнительских  навыков, необходимых для участия в 

концертной деятельности. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие интонационно-мелодического слуха. 

2. Развитие вокального слуха. 

3. Развитие чувства ритма, музыкальной памяти, гармонического слуха. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание творческой личности. 

2. Воспитание у учащихся социально ценных навыков поведения, 

общения. 

3. Формирование эстетического вкуса на лучших образцах  классической, 

зарубежной, русской, современной и национальной хоровой музыки. 

4. Воспитание национальной гордости и патриотизма. 

 

3.Содержание программы 

 

Учебно-тематический план (по годам обучения)  

 

 

Содержание и вид работы теория практика Всего 

часов 

Вокально-хоровая работа: 

а) пение учебно-тренировочного материала 

б) пение произведений 

 

1 

7 

 

16 

34 

 

16 

42 

Музыкальная грамота 

 

1 4 5 

Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера 

- 5 5 

 Итого: 9 59 68 

 

1 год обучения 
Цель: Воспитание основных вокально-хоровых навыков. 

Задачи:  

1. формирование и развитие вокально-хоровых навыков (работа над 

певческой установкой, дыханием, звукообразованием, атакой звука, 

ансамблем, дикцией, артикуляцией) 

2. обучение умению понимать дирижерские жесты и следовать указаниям 

руководителя хора 

3. выработка унисона, развитие певческого диапазона 

4. воспитание интереса и любви к хоровым занятиям на лучших образцах  

русской и зарубежной классики, на народных песнях и песнях 

современных композиторов 
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К концу 1 года обучения учащиеся должны знать такие понятия: 

- певческая установка, певческое дыхание 

- звукообразование, атака звука 

- звуковедение (legato, non legato) 

- унисон 

- дикция, артикуляция 

- аккомпанемент, ансамбль 

- правила пения и охраны голоса 

Уметь: 

- использовать навыки пения сидя и стоя 

- петь в унисон 

- пользовться в пении мягкой атакой звука 

- пользоваться различным характером дыхания 

- петь non legato, legato 

 

                                              Содержание 

Вокально-хоровая работа 

          Беседа о роли хорового пения, дирижера, концертмейстера. Певческая 

установка, дирижерский жест: внимание, дыхание, вступление, снятие. Роль 

гласных и согласных в пении, артикуляция. Работа над мимикой лица. 

Навыки пения сидя и стоя. Понятие «цезура». Работа над дыханием, мягкой 

атакой звука. Работа над естественным, свободным звуком. Первоначальные 

навыки пения non legato, legato. Работа над нюансом mf. Развитие 

артикуляционного аппарата, дикционных навыков. Выработка унисона, 

ритмической устойчивости в произведениях. 

Музыкальная грамота 

           Ознакомление учащихся с основными средствами музыкальной 

выразительности: мелодией, гармонией, ладом, ритмом, размером, 

динамикой. Длительности нот. 

Мероприятия 

          Учебно-исполнительская деятельность. Контрольные занятия. 

 

2 год обучения 
Цель: Развитие и освоение вокально-хоровых навыков. 

Задачи: 

1. обучение умению соблюдать певческую установку, правильному 

звукообразованию (мягкой атаке), спокойному вдоху и экономному 

выдоху, пению в ансамбле 

2. развитие диапазона звучания детского голоса 

3.  выработка унисона 

4.  формирование основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полетности, ровности по тембру)                                 

5. первоначальные навыки двухголосного пения. 
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К концу 2 года обучения учащиеся должны знать такие понятия: 

- цепное дыхание 

- кантилена 

- строй, ансамбль 

- фермата 

- темповые обозначения 

-фразировка, кульминация 

Уметь: 

- правильно пользоваться певческим дыханием (бесшумный, спокойный 

вдох, экономный выдох) 

- выполнять  условия грамотного звукообразования (правильно открытый 

рот, свободно опускающаяся челюсть, активные губы, четко 

артикулирующие каждый звук  

- петь напевно, мягко, т.е. уметь протяжно исполнять гласные звуки 

- понимать жесты дирижера 

- уметь исполнять произведения в спокойных и подвижных  темпах; 

- держать строй, петь в ансамбле. 

 

Содержание 

Вокально-хоровая работа 

- певческая установка, дикция, артикуляция, дирижерский жест 

- работа над характером дыхания, выработкой мягкой атаки звука, 

кантилены. Работа над нюансами mf, mp. Унисон. Первоначальные навыки  

2-хголосного пения. Фермата. 

Музыкальная грамота 

- формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада, тональности, устойчивости и неустойчивости ступеней 

- пение по нотам  несложных песен, учебно-тренировочного материала                

- анализ музыкальных произведений 

- ознакомление с итальянским обозначением темпов, динамических оттенков 

в произведении 

- ознакомление с музыкальными инструментами и типами певческого голоса 

Мероприятия 

- учебно-исполнительская деятельность, сдача партий, концерты. 

 

 

3 год обучения 
Цель: Развитие вокально-технических и вокально-хоровых навыков 

Задачи: 

1. развитие подвижности и гибкости певческого голоса каждого ребенка 

2. развитие мелодического, гармонического слуха 

3. формирование навыков пения a cappella в произведениях 
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4. воспитание навыков анализа и сравнения  в процессе собственного 

пения, пения товарищей, звучания хора, сопровождения 

 

К концу 3 года обучения учащиеся  должны знать такие понятия: 

- правила цепного дыхания 

- строй, ансамбль 

- правила орфоэпии 

- агогика 

- художественное исполнение произведения (характер музыки, 

эмоциональная отзывчивость, выразительность мимики и т.д.) 

 

Уметь: 

- петь звонким, полетным голосом; 

- анализировать звучание своего голоса, звучание товарищей. 

- петь мягкой атакой звука и уметь пользоваться твердой атакой как 

средством выразительности 

- самостоятельно выразительно, осмысленно спеть нетрудную песню 

- петь по нотам несложные произведения 

 

Содержание 

Вокально-хоровая работа 

- обучение  пению non legato, staccato;  

- работа над активным, быстрым вдохом в подвижных произведениях 

- освобождение и активизация органов артикуляции; работа над дикцией в 

подвижных темпах 

- работа над мягкой атакой звука, кантиленой 

- работа над дыханием в произведениях различного характера 

- выразительное, осмысленное исполнение произведений 

- работа в диапазоне: до (1 октавы) – ре-ми (2 октавы) – первые голоса, 

                             до(1 октавы) – до (2 октавы) – вторые  голоса. 

- работа над чистотой интонации; пение произведений без сопровождения, 

пение одноголосных и 2-хголосных песен 

 

Музыкальная грамота 

- развитие навыков пения по нотам, двухголосного пения 

- освоение мажорного, минорного лада 

- освоение более сложных ритмов (развитие ритмического слуха) 

- ознакомление с формами музыкального произведения (2-х, 3-хчастная 

форма, куплетная форма) 

- ознакомление с различными видами аккомпанемента 

- закрепление понятий: тембр, регистр, темп, агогика, динамика, фразировка, 

кульминация 
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Мероприятия 

- сдача партий 

- концерты, отчетные концерты 

- участие в конкурсах и фестивалях. 

 

4 год обучения 
Цель: совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Задачи: 

1. овладение навыком чистого интонирования 

2.  развитие диапазона звучания 

3. освоение двухголосного пения 

4. воспитание концертно-исполнительских навыков 

 

 

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать такие понятия: 

- жанровое разнообразие хоровой музыки (народная песня в обработке 

композиторов, хоровые произведения композиторов-классиков, 

композиторов-песенников); 

- хоровые произведения, песни, уметь их исполнять коллективно и 

индивидуально, используя приобретенные вокально-хоровые навыки; 

- теорию и историю музыки; 

- особенности вокально-хоровой работы. 

Уметь 

- петь по нотам весь репертуар хора 

- петь интонационно чисто, петь произведения с элементами двухголосия, с 

сопровождением и  без сопровождения, уметь петь в ансамбле 

- правильно пользоваться своим голосовым аппаратом, правильно применять 

вокально-хоровые навыки в исполнительской деятельности 

- петь выразительно, эмоционально 

- петь звонким, полетным звуком 

- понимать и следовать дирижерским жестам при изменениях в динамике и 

изменениях  в темпе 

 

Содержание 

Вокально-хоровая работа 

- освоение дикционной техники в различных темпах  

- овладение всеми навыками звуковедения (legato,non legato, staccato) 

- работа над дыханием в произведениях различного характера  

- работа над динамическими оттенками (крещендо, диминуэндо), контрастом 

динамики 

- пение канонов, двухголосия 

- закрепление навыков концертного исполнения 
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Музыкальная грамота 

- развитие навыков чтения с листа, пения по нотам, транспонирование 

- освоение более сложных ритмов (шестнадцатые, пунктирный ритм, 

распевы, вступления после пауз и т.д.) 

- музыкальные интервалы в двухголосном пении 

- понятия: жанр произведения,  транспозиция  

Мероприятия 

- сдача партий 

- концерты 

- участие в конкурсах, фестивалях. 

 

 

4.Планируемые результаты 

 

Предметные  результаты (знания, умения, навыки) 

 

           Занимаясь по данной дополнительной общеразвивающей программе, 

учащийся приобретает необходимые теоретические знания и  практические 

навыки, которые пригодятся не только  на занятиях хора, но и на 

сольфеджио, специальности, а также в домашнем музицировании и в любой 

концертной деятельности. В результате учебной деятельности на занятиях 

хора у учащихся развивается мелодический и гармонический слух, 

приобретается навык сольфеджирования и чтения с листа, развивается 

чувство ритма, приобретаются навыки профессионального пения, 

основанные на классических методах развития детского голоса. На основе 

анализа элементов музыкального языка появляется понимание и осознание 

строения  «музыкальной речи». В результате обучение становится 

интересным и осмысленным: обучающийся  учится делать то, что в первую 

очередь пригодится ему после окончания Центра искусств.  Выпускник 

сможет самостоятельно учить новые произведения, играть популярные песни 

для исполнения в кругу семьи, друзей.  

 

Личностными результатами  освоения выпускниками данной 

общеразвивающей программы по предмету «коллективное музицирование 

(хор)»  являются: 

1) понимание  музыкального произведения, его музыкального языка,  

   стилистики, жанровой принадлежности; 

 2) осознание эстетической ценности музыкальной культуры вообще и 

инструментальной, вокальной и хоровой  музыки  в частности; 
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3) достаточный объем теоретических знаний и усвоенных      практических 

навыков  для свободного разбора  различных по объёму музыкальных 

произведений.  

 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками 

общеразвивающей программы по предмету «коллективное музицирование 

(хор)»   являются: 

1)  развитое художественно-образное мышление, эстетический вкус, 

эмоциональная сфера;  

2) осознанные эстетические потребности и интересы в области музыкального 

искусства; 

3) освоенные алгоритмы анализа музыкального произведения, его тонкого и 

дифференцированного восприятия.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками общеразвивающей 

программы по предмету «коллективное музицирование (хор)»   являются: 

1) владение навыком сольфеджирования, чтения с листа хоровых партитур; 

владение чистой интонацией, умение определять на слух элементы 

музыкального языка; 

2) овладение основными  вокально-хоровыми навыками и использование их в 

своей исполнительской практике при исполнении музыкальных 

произведений; 

3) способность подбирать по слуху, исполнять и подбирать к мелодии   

аккомпанемент, сочинять  мелодии и импровизировать на заданную тему; 

4) умение анализировать музыку различную по стилю и жанру, музыку 

различных композиторов и различных народов мира. 
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 II.Комплекс организационно – педагогических условий. 

1.  Календарный учебный график*. 

                       (см. ниже) 

2. Условия реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

 

           Наличие учебных классов, оборудованных музыкальными 

инструментами, другим инвентарем и отвечающих санитарным нормам;  

обеспеченность образовательного процесса необходимой нотной 

литературой,  информированность о соответствующих интернет-ресурсах; 

методические пособия по усмотрению педагога для ведения 

образовательного процесса; педагогические кадры, владеющие методикой 

проведения занятий сольфеджио, общей педагогикой и  знаниями возрастной 

психологии. 

3. Формы аттестации/контроля.  

         В течение учебного года основной формой учёта успеваемости 

учащихся является триместровая оценка, которая определяется на основании 

текущих. На первом году обучения учащиеся  Центра искусств обучаются 

без аттестации и оценок, в конце учебного года проводится контрольное 

занятие. Знания  учащихся  2-4 годов обучения проверяются в конце каждого 

триместра на контрольных занятиях и в течение триместра в концертных 

выступлениях, индивидуальных, групповых прослушиваниях. Задания и 

песенный репертуар должны соответствовать пройденным темам и должны 

быть посильными для каждого учащегося.  

            Основным критерием оценки учащегося на контрольных занятиях 

является  знание  хорового репертуара и умение его грамотно исполнить как 

с сопровождением инструмента, так и без него. 

Требования к зачету по хоровым партиям: 

- знание всего изучаемого репертуара; 

- умение сольфеджировать свою партию; 

- владение навыком пения без сопровождения; 

- выполнение всех требований преподавателя к исполняемому произведению. 
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Промежуточная аттестация 

 

Год обучения I семестр II семестр III семестр 

1 год обучения   Занятие-концерт 

  2 год обучения Контрольное занятие Контрольное занятие Контрольное занятие 

3 год обучения Контрольное занятие Контрольное занятие Контрольное занятие 

4 год обучения Контрольное занятие Контрольное занятие Контрольное занятие 

 

4. Оценочные материалы. 

 Учитывая, что на музыкальном отделении Центра искусств обучаются 

учащиеся самых различных способностей, необходимы разумное 

составление плана работы и сугубо индивидуальный метод обучения 

каждого обучающегося. Так, например, хоровой репертуар должен 

подбираться по силам обучающихся, должен быть разнообразным по 

содержанию, форме, стилю. Уровень трудности произведений диктуется 

индивидуальным темпом развития учащихся в музыкальном и техническом 

плане. 

           Технический рост и приобретение необходимых исполнительских 

навыков должны сочетаться с развитием навыка пения по слуху и по нотам, 

умения самостоятельной работы с нотным текстом, хоровой партитурой. 

Поэтому крайне желательно сочетать изучение небольшого количества 

относительно сложных произведений, включающих в себя новые, более 

трудные технические приёмы и исполнительские задачи, с прохождением 

большого количества относительно легких произведений, доступных для 

быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющих 

удовольствие от музицирования. 

           Наряду с хоровыми  произведениями  композиторов-классиков, 

учащиеся  исполняют различные песни популярной музыки (детские песни,  

российские и зарубежные эстрадные мелодии, джаз, фолк-рок, 

стилизованные народные песни и т.д.). Очень важно, чтобы песни были  

удобными по тесситуре, поэтический текст понятен, чтобы не было  

случайных технических трудностей. Всё это позволит учащимся 

самостоятельно разобраться в музыкальном произведении.  

           Желательно привить учащимся любовь к сценическим выступлениям, 

больше проводить музыкальных тематических вечеров, классных и 

школьных концертов. 
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           Участие в концертах, где учащиеся получают удовольствие от 

общения с музыкой, видят, как приятно для окружающих их умение 

исполнять песни, служит формированию мотивации, благодаря которой 

возрастает интерес к учёбе и усердие в занятиях музыкой. 

 

Критерии выставляемых оценок  по контролю и учёту знаний. 

Оценка  «пять» ставится если учащийся: 

      поет интонационно чисто, ритмично, соблюдая фразировку, осознавая 

структуру мелодической линии ; 

      владеет вокально-хоровыми навыками  и способен показать без помощи 

педагога выученный репертуар, поет чисто без сопровождения инструмента; 

      умеет передать характер, образ и настроение исполняемых произведений; 

выполняет  весь объем заданий на занятии, принимает активное участие в 

концертно-исполнительской деятельности. 

Оценка «четыре» ставится если учащийся: 

     поет с «интонационными погрешностями», не соблюдая фразировку, не 

осознавая структуру мелодической линии ; 

         недостаточно хорошо владеет вокально-хоровыми навыками  и не 

способен показать без помощи педагога выученный репертуар, не способен 

петь без сопровождения инструмента; 

     умеет передать характер, образ и настроение исполняемых произведений; 

выполняет  весь объем заданий на занятии, принимает активное участие в 

концертно-исполнительской деятельности. 

Оценка «три» ставится если учащийся: 

         поет с «интонационными погрешностями», не соблюдая фразировку, не 

осознавая структуру мелодической линии; 

         недостаточно хорошо владеет вокально-хоровыми навыками  и не 

способен показать без помощи педагога выученный репертуар, не способен 

петь без сопровождения инструмента; 

       не умеет передать характер, образ и настроение исполняемых 

произведений; не  выполняет  весь объем заданий на занятии, не принимает 

активное участие в концертно-исполнительской деятельности. 
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5. Методические материалы. 

           Главной задачей современной музыкальной педагогики является   

совершенствование всестороннего комплексного воспитания учащихся. 

Важную роль в этом процессе должен сыграть выбор методов обучения, 

способствующих  развитию у учащихся интереса к музыке и раскрытию их 

творческого потенциала.  

           Основной формой обучения  является занятие, но само построение 

занятия и его тип может быть различным, например, занятие-игра, занятие-

концерт, занятие-беседа, итоговое занятие, контрольное занятие, 

тематическое, установочное, занятие-консультация, комбинированное и др.  

Занятия, проведенные ярко, эмоционально, темпераментно, обязательно 

вызовут положительные эмоции у обучающихся.  Современная музыкальная 

педагогика располагает различными инновационными методиками 

преподавания. Каждый педагог в праве сам  определять и выбирать методику 

преподавания предмета, с учётом способностей и индивидуальности каждого 

учащегося. Но при выборе любого метода или технологии необходимо 

учитывать подготовленность и способности  учащихся.  

           Для более плодотворной работы и выработки мотивации у 

обучающихся  педагогу   необходимо использовать различный 

дидактический материал: карточки, пособия, памятки, ребусы, кроссворды, 

дидактические игры, загадки, иллюстрации, таблицы, презентации и др. по 

выбору педагога.  

           Так как эта дополнительная  общеразвивающая программа рассчитана 

на учащихся с разными музыкальными данными, то  педагогу следует 

больше использовать игровых методов в работе, особенно на начальном 

этапе.  

           Метод забегания вперёд и возвращения к пройденному так же можно 

применять в работе с малоподвинутыми учащимися для выявления 

возможностей их уровня. 

           Разумное сочетание различных методов и приёмов должно выбираться 

в зависимости от индивидуальности обучающегося (его способностей, 

характера, уровня развития, мотивации и т. д.), от конкретных задач данного 

момента работы над произведением. 
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В работе над реализацией выше изложенных задач, используются 

следующие виды деятельности на занятии: 

- дыхательная гимнастика (по А.Н.Стрельниковой); 

-артикуляционная гимнастика (по В.В.Емельянову); 

-вокально-интонационные упражнения, т.е. распевание; 

-работа над песней; 

-работа с микрофонами; 

-работа с фонограммой «минус»; 

-сценические, танцевальные движения. 

 

Основные направления работы в хоровом классе 

 

1. Певческая установка и дыхание. 

2.Звукообразование, артикуляция. 

3. Ансамбль и строй 

4. Формирование исполнительских навыков 

 

Методика вокально-хоровой работы предусматривает не столько усвоение 

предметно-дисциплинарных знаний, сколько направлена на максимальное 

творческое раскрытие личности ребенка. В этом огромную роль играет 

правильно подобранный, интересный хоровой репертуар. Наличие хоровой 

библиотеки – это большой повседневный труд, «методическая копилка» 

хормейстера, которая складывается за годы работы и которая пополняется 

новыми поступлениями. В библиотеке хранятся так же партитуры и партии 

произведений, которые поются сегодня, или пелись в прошлые сезоны, или 

готовятся к исполнению. Обеспечение нотным материалом каждого хорового 

занятия и каждого участника хора – это залог успешной, эффективной 

работы.  

Репертуар младшего хора 

В течение года подготовить 6-10 произведений, включающих народную 

песню, произведения композиторов-классиков, современных композиторов 

(в том числе композиторов РБ). Произведения с элементами двухголосия. 

Произведения с сопровождением и без сопровождения. 

При подборе репертуара необходимо учитывать: 

- доступность репертуара (возрастные особенности учащихся, их вокальные 

возможности, состояние голосового аппарата )  
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- степень художественной ценности произведения 

- актуальность и разнообразие репертуара (различие в жанрах, стилях, 

содержании, характере произведений) 

- задачи воспитания (песни о Родине, школе, родной природе, маме, дружбе, 

жизни нашей страны, республики) 

- юбилейные даты. 

Примеры произведений для младшего хора: 

1. Ц.Кюи. Весенняя песенка. Слова И.Белоусова. 

2. А.Гречанинов. Призыв весны. Слова народные. 

3. Белорусская народная песня. Сел комарик на дубочек. 

4. Украинская народная песня. Журавель. Обработка Т.Бейдер. 

5. Ф.Шуберт. Полевая розочка. Русский текст Л.Некрасовой. 

6. Э.Григ. С добрым утром! Перевод А.Ефременкова. 

7. А.Имаева. Ҡамҡа (Божья коровка). Слова Г.Галиева. 

8. М. Валиев. Күбәләк (Бабочка). Слова К.Даяна. 

9. А.Самонов. Коза. Слова Н.Рубцова. 

10.  Е.Поплянова. Веселые медвежатки. Слова Н.Пикулевой. 

11.  С.Баневич. Мир. Слова Т.Калининой. 

12.  М.Парцхаладзе. Хороша моя земля. Слова Л.Кондрашенко. 

13.  В.Рубашевский. Подарок дождя. Слова В.Степанова. 

14.  Р.Бойко. Лесные лакомки. Слова М.Садовского. 

15.  Е.Ботяров. Белый голубь. Слова А.Барто. 

16.  А.Кудряшов. Веселый фломастер. Слова И.Яворовской. 

17.  А.Кудряшов. Лягушки-музыканты. Слова И.Яворовской. 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

«Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом», являясь 

частной методикой педагогики, подчиняется основным принципам 

дидактики, которые выражаются в следующих категориях: 

- соответствие содержания и методики обучения и воспитания учащихся 

уровню общественного развития; 

- связь и единство обучения и воспитания с общественной практикой и 

наукой; 

- комплексность решения задач обучения, воспитания и развития; 

- постоянство требований и систематическое повторение действий; 
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- увлеченность и интерес; 

- активность, сознательность и самостоятельность учащихся; 

- учет реальных возможностей, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

«Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом» выдвигает 

собственные принципы: 

- единство эмоционального и сознательного; 

- единство художественного и технического; 

- единство развития коллективных свойств в области музыкального 

исполнительства и личностной индивидуальности каждого учащегося. 

Дидактические закономерности обучения с учетом специфики вокально-

хоровой работы с учащимися характеризуются такими качествами, как: 

- зависимость результатов обучения от регулярности и систематичности 

занятий; 

- осознание цели обучения; 

- значимость для учащихся усваиваемого репертуара; 

- сложность произведений; 

- профессионализм педагога. 

«Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом» 

подразумевает также и другие закономерности обучения: 

психологические – зависимость результатов от интереса к занятиям в хоре, 

возрастных особенностей учащихся, стойкости внимания, уровня развития 

памяти; 

социологические – зависимость каждого поющего в хоре от всего 

коллектива; 

коммуникативные – зависимость успешной деятельности хора от 

взаимодействия хора и его руководителя; 

организационные – зависимость результатов от работоспособности поющих 

в хоре, состояния здоровья, расписания, времени суток, погодных условий. 

 

«Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом» опирается на 

педагогику в определении методов, которые можно классифицировать по 

источнику информации и характеру деятельности – словесные, наглядные, 

практические, а также по назначению и дидактическим задачам – 

восприятие, запоминание, применение знаний, повторение, контроль. 
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Методические принципы работы: 

1. слуховые впечатления должны предшествовать теоретическим 

обобщениям; 

2. доступность заданий и возможность самостоятельного выполнения 

требований педагога; 

3. увлекательность занятий; 

4. строгая последовательность в усвоении трудностей; 

5. учет индивидуальных  возможностей каждого учащегося в хоре; 

6. не механическая тренировка, а развитие. 

 

Особенности методики: 

1. учащийся как объект обучения; 

2. добровольность посещения занятий; 

3. помощь в самоопределении и поиск своих задатков и способностей; 

4. возможность изменить образовательную ориентацию в процессе 

обучения; 

5. формирование особого стиля преподавания – «педагогика 

сотрудничества», где педагог и учащийся– коллеги по творчеству. 

6.  

В задачи «Методики работы с детским вокально-хоровым коллективом» 

входит изучение практики и опыта работы видных деятелей вокального, 

хорового искусства. В работе с учащимися используются следующие 

методические разработки, которые прошли проверку временем и имеют 

положительные результаты в практике музыкального воспитания: 

1. Д.Огороднов. Музыкально-певческое воспитание детей. 1989г. 

2. А.Г.Менабени. Методика обучения сольному пению. 1987г. 

3. С.А.Казачков. От урока к концерту. 1990 г. 

4. В.Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренаж. 1997г. 

5. А.Ф.Лобова. Аудиальное развитие детей. 1998г. 

6. И.Исаева. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей. 2006г. 

7. А.Ф.Битус, С.В.Битус. Певческая азбука ребенка. 2007 г. 

 

Музыкальное воспитание всегда было тождественно понятию «хоровое 

воспитание». Методическим обеспечением служили многие публикации, в 
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которых по крупицам были зафиксированы приемы и методы вокально-

хоровой работы. Особую ценность представляют извлечения из публикаций 

и методических работ следующих педагогов-музыкантов: 

1. Вокальная методика М.И.Глинки (концентрический метод). 

2. Вокальная методика А.Е.Варламова. 

3. Методика пения А.Н.Карасева. 

4. Методические концепции А.В.Никольского. 

5. Хор и управление им. П.Г.Чесноков. 

6. Практические рекомендации Н.М.Данилина, записанные хормейстером 

К.П.Виноградовым в ходе репетиций. 

 

Решение задач музыкального воспитания требует от педагога оптимального 

выбора методов в зависимости от своеобразия произведения, особенностей 

музыкальной деятельности и возможностей учащихся. Пение является 

практическим видом деятельности. Вокальное обучение в значительной мере 

сводится к формированию и совершенствованию практических 

профессиональных навыков певческого голосообразования и исполнения 

художественных произведений. Поэтому в методике вокального обучения в 

основном применяются такие общедидактические методы, как 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный.  

Объяснительно-иллюстративный метод состоит в сообщении педагогом 

готовой информации о певческом звуке и голосообразовании. Он включает в 

себя традиционные методы: объяснение с помощью устного слова и показ 

(демонстрацию) профессионального звучания и способов работы голосового 

аппарата, создающих такое звучание.  

Объяснительно-иллюстративный метод в вокальном обучении теснейшим 

образом сочетается с репродуктивным, который состоит в воспроизведении 

и повторении воспитанниками певческого звука и способов работы 

голосового аппарата в соответствии с объяснением и показом педагога. 

Методы стимулирования музыкальной деятельности применяются для 

создания той эмоциональной, творческой атмосферы, которая необходима 

для занятий музыки: 

- метод  эмоционального воздействия – умение педагога выражать свое 

отношение к музыкальному произведению образным словом, мимикой, 

жестами;  
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- создание эффекта удивления; 

- создание ситуаций успеха; 

- создание проблемно-поисковых ситуаций (эвристический метод). 

Метод сравнения и анализа помогает развитию более тонкого восприятия 

музыки и помогает активизировать деятельность учащихся. Здесь же 

рассматривается ассоциативный метод, который так же интенсифицирует 

процессы восприятия музыки. 

Наглядно-слуховой метод заключается в прослушивании произведений, 

аккомпанемента  как в «живом» исполнении, так и в записи. Но слушая, 

учащиеся всегда сравнивают и анализируют музыкальный материал. 

Поэтому методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях. 

Метод обобщения дает возможность учащимся определить художественную 

идею произведения, сделать определенные выводы по исполнению 

музыкального произведения, упражнения, позволяет закрепить знания и 

навыки в исполнительской деятельности. 

Практический метод заключается в использовании необходимых для 

исполнительской практики специальных упражнений. Количество 

упражнений должно быть минимальным, не отвлекающим от эстетических 

переживаний, а направленным на их воплощение. 

Исследовательский метод. В условиях обучения пению этот метод 

используется на более поздних этапах обучения и в основном сводится к 

самостоятельному анализу учащимися музыкального и поэтического текста, 

эмоционального содержания осваиваемого художественного произведения, 

поиску вокальных средств выразительности, к созданию своего собственного 

исполнения, интерпретации произведения. Учитывая специфику 

музыкального обучения, было бы правильнее этот метод назвать 

творческим. 

Специальные методы обучения: 

- фонетический – наиболее распространенный и эффективный в вокальной 

педагогике. Он позволяет опереться на речевой опыт обучающихся пению, 

привлечь хорошо организованные, четкие речевые  стереотипы. Он основан 

на активной работе артикуляторных органов – части голосового аппарата, 

наиболее подчиненной сознанию ребенка; 
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- «концентрический» метод М.И.Глинки. По этому методу обучение 

следует начинать с середины диапазона голоса ребенка, от примарных 

звуков. 

Дополнительная общеразвивающая программа не служит гарантией в 

решении всех поставленных целей. Цели достигнет педагог, убеждённый в 

правильности избранного пути, ощущающий радость от творческого 

общения с учащимся, умеющий найти к нему индивидуальный подход, тот 

«ключик», с помощью которого обучающийся раскроется наиболее ярко. 

Творческое воспитание предполагает творческую педагогику. 

           Данная дополнительная общеразвивающая программа не предлагается 

как единственно возможная, в процессе использования может она может 

быть дополнена, переработана. В процессе практического использования 

жизнь и творчески ищущий педагог могут внести в неё свои коррективы. 
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Приложение№3 

 

Рекомендуемый репертуарный список для 1 года обучения: 

 

Песни-упражнения для развития голоса и музыкального слуха: 

1. Карасева К. Солнышко-ведрышко. Слова народные. 

2. Металлиди Ж.  Дразнилка. 

3. Русская народная попевка. Скок-поскок.  Обработка Г.Левкодимова. 

4. Русская народная попевка. Андрей-воробей. Обработка 

А.Гречанинова.  

5. Русская народная прибаутка. Барашеньки. Обработка Н.Френкель  

6. Сердобольская С. Шустренькие лапки. 

7. Тиличеева Е. Вальс. 

Песни первой степени трудности: 

1. Ахметов Ф. Часы. Сл.М.Джалиля. 

2. Красев М. Веселая дудочка. Сл.Н.Френкель 

3. Карасева В. Горошина. Сл.Н.Френкель 

4. Металлиди Ж. Раз, два… Сл.И.Демьянова 

5. Металлиди Ж. Часики. Сл.О.Сердобольского. 

6. Русская народная песня. Как у наших у ворот. Обработка 

Н.Метлова. 

Песни второй степени трудности: 

1. Белорусская народная песня. Сел комарик на дубочек. 

2. Блага В. Танец. Русский текст М.Кравчука. 

3. Витлин В. Лесная песенка. Сл.Л.Кагановой. 

4. Зарипов Р, Гарифуллина А. Алфавит. Сл.К.Наджми  

5. Зиннуров А. Курай. Сл.Р.Ураксиной 

6. Касимов Р. Мелодии кубыза. Сл.М.Дильмухаметова. 

7. Металлиди Ж. Метелица. Сл.И.Демьянова. 

8. Поплянова Е. Веселые медвежатки. Слова Н.Пикулевой. 

9. Поплянова Е. Слово на ладошках. Сл.Н.Пикулевой. 

10. Русская народная песня. У меня ль во садочке. Обработка 

Н.Римского-Корсакова. 

11. Сайдашев С. Голубое озеро. Сл.Г.Насрыя. 

12. Соснин С. Веселая поездка. Сл.П.Синявского. 
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