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 «Если в раннем детстве донести до сердца 

красоту музыкального произведения, если в 

звуках ребенок почувствует  многогранные 

оттенки человеческих чувств,  он поднимется  

на такую ступеньку культуры, которая  не 

может быть достигнута никакими другими 

средствами» 

А.А.Сухомлинский  

 

Пояснительная записка. 

Концепция   духовно-нравственного   развития  и воспитания  личности гражданина 

России, являющаяся  методологической  основой  Федеральных государственных 

образовательных стандартов  второго поколения, определяет воспитание обучающихся  как 

одну из главных задач современного  образования и декларирует  национальный 

воспитательный идеал как высшую цель образования.  Школа, занимаясь воспитанием 

подрастающего поколения,  должна стать   коммуникатором социокультурной  модернизации 

российского общества. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к духовно-нравственному и 

художественно-образному  развитию.  Общение с искусством в детстве и юности - важный  

фактор  духовного становления  и гармоничного  развития личности.   

  Чудодейственная сила музыки и ее влияние на человеческую душу известно с глубокой 

древности. Еще Аристотель считал: «Музыка способна оказывать известное воздействие  на 

этическую  сторону души; и  раз  музыка  обладает такими свойствами, то, очевидно, она 

должна быть включена в число  предметов воспитания  молодежи».   

 Мировая музыкальная культура прекрасна и поистине безгранична. В творениях музыкальной 

классики заключен океан благородных устремлений человечества, возвышенных мечтаний и 

чувств. Глубочайшие творения классического искусства живут века, не теряя своей свежести. 

Очень важно для подрастающего поколения не пройти мимо этих великих богатств, чтобы 

непростительно обеднить свой духовный мир, лишить  себя несравненной интеллектуальной 

радости. Из всех видов музыкальной деятельности  хоровое пение представляет наиболее 

доступную форму музицирования, ведь  первой возможностью выразить себя в мире 

становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма 

общения людей. Музыкальное образование подрастающего  поколения, в силу своей 

многогранности не может ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение 

в его совершенствовании имеют занятия внеурочной деятельности.  В процессе занятий в 

хоровом коллективе  у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, 
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развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем 

самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального 

искусства. 

Воспитание детей на вокально-хоровых традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания школьника.   Песня – это эффективная форма 

работы с детьми различного возраста. А пение обладает огромной силой воздействия на 

слушателей и  на самих исполнителей.  Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-

техническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых 

младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит хоровому  пению и пению в 

сольном исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству.  

Занятия хоровым  пением приносят   школьнику не только наслаждение красотой 

музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и умения 

в этой области искусства.  Правильно подобранный и художественно исполненный репертуар  

способствует повышению интереса к  вокально-хоровой музыке, в процессе работы над 

хоровым произведением  развиваются музыкальные способности. 

Обучение  хоровому пению обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие обучающихся. У школьников обогащается эмоционально – 

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой 

деятельности, в художественных проектах школы, культурных  мероприятиях и конкурсах. 

Актуальность проблемы: 

Хоровое пение как исполнительское искусство наиболее доступный и любимый вид 

детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных затрат, так как человеческий 

голос универсален и общедоступен. Исполняя музыкальное произведение,  школьник  не 

только приобщается к музыкальной культуре, но и сам создает музыкальную культуру, 

художественные ценности. Правильно организованный процесс хорового музицирования 

обнаруживает и задействует целый спектр качеств участников: это и музыкальные 

способности, и  личные качества.  

Значение занятий искусством, музыкой, точнее  хоровым пением очень конкретно и 

затрагивает три важнейших для жизни человека сферы: 

 Здоровьесбережение 

В процессе пения происходит естественная реабилитация состояния человека, 

восстановление его работоспособности, что научно доказано и обосновано. 

 Интеллектуальное развитие 
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Благодаря воздействию на процесс формирования мышления стимулируется 

мыслительная деятельность, развивается и укрепляется память 

 Самоактуализация 

Формируются метапотребности (отдаленные цели), которые организуют   у 

обучающихся перспективное развитие навыков вокального мастерства, подчинение основному 

образовательному принципу – от простого к сложному,  от знаний к творчеству, к 

увлекательным делам и вокальным концертам. 

Настоящего физического здоровья и  душевного равновесия достигает лишь тот, кто с детства  

научился жить в гармонии с собой, с окружающей природой, научился управлять своим 

разумом, способен  реализовать свои физические и духовные способности 

Во время занятий  хоровым пением у детей исчезают комплексы, связанные с отсутствием 

вокальной культуры, отсутствием развитого  музыкального слуха и ритмичности.  

Современного ребенка   окружает невообразимый  поток музыки компьютерной, 

примитивной, однодневной, пассивно слушая не самые лучшие ее образцы, школьник   часто 

бывает  лишен возможности  приобщиться к   лучшим образцам музыкального искусства, 

развить свои собственные музыкально-исполнительские   задатки и способности. Занятия в  

вокально-хоровом коллективе позволяют  не только получить  навыки хорового пения, но и 

пробуждают у школьников эмоционально-творческое настроение и эстетические чувства. 

Тонко подмеченная, искусно  воспетая в музыке образность помогает исполнителю увидеть 

волнующую прелесть белоствольных березок, пестрых лугов, дубовых рощ,  испытать радость 

от прекрасных встреч с окружающим миром, пробуждает желание выразить свои чувства и 

переживания через хоровое пение. Занятия в вокально-хоровом коллективе  дают возможность 

для музыкально–эстетического развития всем желающим без исключения. 

Цель   программы: 

 эстетическое развитие личности обучающихся посредством изучения основ 

вокально-хорового искусства, навыков владения певческим голосом. 

Задачи программы: 

 сформировать вокально-хоровые навыки  певческого дыхания, 

звукообразования,  звуковедения, интонирования, дикции. 

 сформировать представления о разнообразии хоровых произведений.  

 воспитать   способности чувствовать и понимать красоту, эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные произведения.  

 развить  творческие  способности  и художественно-музыкальный  вкус 

 развить интерес и способности   обучающихся,  их нравственных качеств  

Целевая аудитория, объем: 

Реализация программы рассчитана на   4  года  для обучающихся  11- 16 лет 
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(  5-8 классы), объёмом в  136 часов. Занятия проводятся во второй половине   дня, 1 раз в 

неделю, продолжительностью   35 минут.  

Планируемые результаты обучения  программы 

 В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, хоровой культуре, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание 

Предметные результаты: 

 научатся исполнять следующие штрихи: legato,  staссato, non legato;  

    смогут  привести  примеры названия  пяти  жанров  вокально-хоровой музыки, 

 смогут привести не менее  пяти  примеров  вокальных произведений русских 

композиторов 

  научатся  правильно распределять дыхание во фразе,  делать кульминацию в 

произведении, 

  смогут  раскрыть понятия  пяти музыкальных терминов вокально-хоровой 

музыки 

Личностные результаты:  

 сформируется  художественный  вкус,  способность чувствовать и понимать 

вокально-хоровое искусство; 

 сформируются  навыки  самостоятельной работы при выполнении творческих 

задач; 

  познакомятся   с музыкальными образами и формами вокально-хорового 

искусства 

Метапредметные результаты:  

  овладеют навыками   работы над  творческим проектом; 

  приобретут опыт ролевого взаимодействия и реализации   его в  процессе 

концертной деятельности; 

 приобретут  опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

 сформируются  коммуникативные  навыки  в процессе исполнения хоровых  

произведений 

Формы организации занятий 

В процессе вокально-хоровых занятий используются различные формы: 

 агитбригада, конкурс, КТД,  творческий  проект; концерт, посещение  хоровых 

концертов в колледже искусств и культуры имени О.Н. Носцовой  

Формы контроля 
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 тесты, беседы с  обучающимися, 

 наблюдение за участием школьников  в общешкольных музыкальных конкурсах 

и праздниках, 

 выполнение обучающимися  самостоятельных творческих проектов, 

 предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и 

исполнения,  

 наблюдение и беседы с обучающимися и их родителями на музыкальных 

праздниках и конкурсах. 

 викторины 

 открытые уроки, 

 сольные выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

1год обучения  

Вводное занятие 

Что такое  вокально-хоровая музыка.  Рождение музыки. Песня. Жанры песни. Куплетная 

форма. 

Знакомство с нотной грамотой. 

Названия нот. Скрипичный ключ.  Длительности. Мажор, минор. Пауза. 

Названия певческих голосов. 

Певческая установка 

 Правила пения  сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого поющего. 

Певческое дыхание 

 Дыхание при staccato, legato, non legato. Цезуры. Приемы «цепного дыхания». 

Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных мелодических 

построений. 

Звуковедение. 
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Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и округление 

гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от ре¹ - ре² октавы 

Вокальные упражнения 

Смена гласных на повторяющемся звуке, мажорная гамма в нисходящем и восходящем 

движении,  трезвучия вниз и вверх, небольшие мелодические обороты, простые поступенные 

секвенции 

Дикция. 

Элементарные приемы артикуляции,  собранные уголки губ, артикуляционные упражнения, 

«разогревающие» голосовой аппарат, короткое произнесение согласных в конце слова, 

раздельное произнесение одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех 

согласных, выделение логических ударений, скороговорки. 

 

Вокальные упражнения 

Смена гласных на повторяющемся звуке, мажорная гамма в нисходящем и восходящем 

движении,  трезвучия вниз и вверх, небольшие мелодические обороты, простые поступенные 

секвенции. 

Навыки строя и ансамбля: 

Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не выделяться из 

общего звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение ритмического рисунка. 

 

Работа над исполнением хорового произведения: 

Показ - исполнение песни педагогом, общая характеристика содержания, разбор текста и 

музыки: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и ее строения, показ 

движения мелодии рукой; средства выразительности: темп, размер, ритм, динамические 

оттенки; 

Исполнение - передача художественного образа, фразировка, нюансы, мягкие окончания, 

кульминации.  

Отчетный концерт. 

Исполнение произведений соло  и в составе вокально-хорового коллектива 

Тематический план  

1 год 

№ Название темы, раздела Всего 

часов 

Из них Формы 

контроля аудиторные внеаудиторные 

1. Вводное занятие.   1 1  беседа 

2. Знакомство с нотной 

грамотой. 

2 - 2 тест 
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3. Певческая установка  1 1  наблюдение 

4. Певческое дыхание.  2 1 1 наблюдение 

5. Звуковедение. 2 - 2 наблюдение 

6. Дикция 2 - 2 наблюдение 

7. Вокальные упражнения: 2 1 1 беседа 

8. Навыки строя и ансамбля 2 - 2 концерт 

9 Работа над исполнением  

хорового репертуара 

19 2 17 концерт, 

творческий 

проект 

10. Отчетный концерт 1 - 1 беседа с 

обучающимися 

и родителями. 

 

 2 год обучения  

Вводное занятие. 

Введение, владение своим голосовым аппаратом, использование      певческих навыков. 

Певческое дыхание. 

Дыхание при staccato, legato, non legato. Цезуры. Приемы «цепного дыхания». 

Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных мелодических 

построений. 

 

 

 

Звуковедение. 

Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и округление 

гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от ре¹ - ре² октавы 

Вокально- хоровые навыки 

Овладение собственной манерой вокального исполнения. Выявление индивидуальных 

красок голоса.  

Работа над исполнением хорового репертуара. 

Использование элементов ритмики, движение под музыку, сценическая культура.  Работа над   

сценическим образом. 

Гигиена певческого голоса 

Типы дыхания, поведение певца до выхода на сцену, реабилитация при простудных 

заболеваниях. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Праздники, выступления, репетиции. 
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Тематический план 

2 год 

№ Название темы, раздела Всего 

часов 

Из них Формы 

контроля аудиторные внеаудиторные 

1. Вводное занятие.   1 1  беседа 

2. Певческое дыхание. 2 1 1 беседа, 

наблюдение 

3. Звуковедение 3  3 наблюдение 

4. Вокально- хоровые навыки 5 1 5 наблюдение 

5. Работа над хоровым 

репертуаром. 

17 1 16  беседа, 

наблюдение, 

концерт 

6. Гигиена певческого голоса 2  2 беседа 

7. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

4  4 концерт, 

творческий 

отчет 

 

3  год обучения  

Вводное занятие. 

Введение, владение своим голосовым аппаратом, использование      певческих навыков. 

Вокально-хоровая работа 

Владение голосовым аппаратом, использование певческих навыков, знакомство с хорами 

прошлого и настоящего.  Собственная манера хорового пения. 

Работа над исполнением хорового репертуара. 

  Знакомство с многоголосием. Нотная грамота. Работа над сценическим и музыкальным 

образом. Расширение диапазона голоса. 

Гигиена певческого голоса 

Типы дыхания, поведение певца до выхода на сцену, реабилитация при простудных 

заболеваниях. 

 

 

Концертно-исполнительская деятельность 

Праздники, выступления, репетиции. 

Тематический план 

3 год 

№ Название темы, раздела Всего Из них Формы 
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часов аудиторные внеаудиторные контроля 

1. Вводное занятие.   1 1  беседа 

2. Вокально- хоровая   работа 5 1 5 наблюдение 

3. Работа над хоровым 

репертуаром. 

20 1 19  беседа, 

наблюдение, 

концерт 

4 Гигиена певческого голоса 2 2  беседа 

5 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

6  6 концерт, 

творческий 

отчет 

 

4  год обучения  

Вводное занятие. 

Введение, музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и 

исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека.  

 

Вокально-хоровая работа 

Владение голосовым аппаратом. Звуковедение.  Использование певческих навыков.  

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой диапазон. 

Требования к пению гласных. 

Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или 

ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового 

звука к гласному. 

Работа над исполнением хорового репертуара. 

  Выработка активного унисона (чистое и выразительное исполнение диатонических ступеней 

лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей, соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком. Устойчивое интонирование двухголосного  пения, в том числе и при 

сложном аккомпанементе. 

Гигиена певческого голоса 
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Типы дыхания, поведение певца до выхода на сцену, реабилитация при простудных 

заболеваниях. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Праздники, выступления, репетиции. 

 

 

 

Тематический план 

4 год 

№ Название темы, раздела Всего 

часов 

Из них Формы 

контроля аудиторные внеаудиторные 

1. Вводное занятие.   1 1  беседа 

2. Вокально- хоровая   работа 5 1 5 наблюдение 

3. Работа над хоровым 

репертуаром. 

20 1 19  беседа, 

наблюдение, 

концерт 

4 Гигиена певческого голоса 2 2  беседа 

5. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

6  6 концерт, 

творческий 

отчет 
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Тематическое планирование 

№ 
. 

Тема занятий Всего 
часов 

Из них УУД Формы 
организации 

занятий 

Формы 
контроля 

 аудиторные внеаудиторные 
1 Вводное занятие 

 
 
 
 

1 1 - Познавательные: 
знакомство с культурой 
поведения на сцене 

Личностные: 
осмысление взаимодействия  
музыки  как средства 
расширения представлений 
об окружающем мире,   ее  
влиянии на  духовно-
нравственное становление 
личности  

Регулятивные: 
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели  курса 

беседа наблюдение 

2. Знакомство с 
нотной грамотой 
 
 
 
 

2 - 2 Познавательные: 
овладение  основами нотной 
грамоты, использование 
голосового аппарата,                                                     

Регулятивные: 
выстраивание 
самостоятельного маршрута  
знакомства  с вокально-
хоровой музыкой 

Коммуникативные: 
умение слушать и слышать 
мнение других людей, 
способность излагать свои 

беседа тест 
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мысли о нотной грамоте 
3. Певческая 

установка 
 
 
 
 

1 1 -              Познавательные: 
преобразование 
музыкального образа в 
пространственно-
графический образ 

Личностные: 
эмоциональное осознание 
себя и окружающего мира; 
использование фантазии, 
воображения при 
выполнении учебных 
действий 

сольное 
выступление 

наблюдение 

4. Певческое дыхание 
 
 
 
 

2 1 1 Познавательные: 
 

умение находить  главные 
идеи в текстовом материале 
 

Личностные: 
формирование духовно-
нравственных оснований 
 

Регулятивные: 
способность контролировать 
время на выполнение 
заданий по усвоению 
певческого дыхания 

Коммуникативные: 
передача собственных 
впечатлений о музыке 

посещение 
хорового 

концерта с 
последующим 
обсуждением 

наблюдение 

5. Звуковедение 
 
 

2 - 2 Познавательные: 
преобразование 
музыкального образа в 

участие в КТД наблюдение 
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пространственно-
графический 
 

Личностные: 
 эмоциональное осознание 
себя и окружающего мира;  
использование фантазии, 
воображения при 
выполнении вокально-
хоровых упражнений 

6. Дикция 
 
 
 
 

2 - 2 Познавательные: 
четко и ясно произносить 
слова – артикулировать при 
исполнении 

Личностные: 
выявление ассоциативных 
связей музыки с 
литературой,  
 
 

конкурс наблюдение 

7. Вокальные 
упражнения 
 
 
 
 

2 1 1 Познавательные: 
вовремя начинать и 
заканчивать пение, 
правильно вступать, умение 
петь по фразам, слушать 
паузы, правильно выполнять 
музыкальные, вокальные 
ударения, четко и ясно 
произносить слова – 
артикулировать при 
исполнении 

Регулятивные: 
постановка учебной задачи 

концерт беседа 
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на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено  
обучающимися  

Личностные: 
 реализация творческого 
потенциала в процессе  
исполнения вокальных 
упражнений,  эмоциональное 
осознание себя  
 

8. Навыки строя и 
ансамбля 
 
 
 

2 - 2 Познавательные 
умение петь под фонограмму 
с различным 
аккомпанементом, умение 
владеть своим голосом и 
дыханием. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации,  
 

посещение 
хорового 
концерта 

викторина 

9. Работа над 
исполнением 
хорового 
репертуара 

19 2 17 Познавательные : 
исполнять песни,  передавать 
художественный образ, 
устойчивое представление о 
содержании, форме, языке 

творческий 
проект, 
конкурс, 
агитбригада 

тест, 
наблюдение, 

концерт,  
агитбригада, 
творческий 
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музыкальных произведений 
различных жанров, стилей 
народной и профессиональной  
музыки в ее связях с другими 
видами искусства; усвоение 
словаря музыкальных 
терминов и понятий 

Коммуникативные: 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого  
хорового  исполнения  
различных художественных 
образов. 

Личностные: 
проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных 
произведений. 

Регулятивные: 
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения  
вокально-хоровых 
произведений, 
участие в художественной и 
проектно-исследовательской 
деятельности 

проект 

10. Отчетный концерт 1 - 1 Познавательные: 
умение пользоваться атакой 
звука 

Коммуникативные: 

концерт концерт, беседа 
с 

обучающимися 
и родителями 
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 Умение  общения  и 
взаимодействия  со 
сверстниками  при решении  
музыкально-творческих 
задач 

Регулятивные: 
оценка воздействия музыки 
разных жанров и стилей на 
собственное отношение к 
ней, представленное в  
коллективной музыкально-
творческой деятельности  
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