Пояснительная записка
Программа «Хоровое пение» относится к общекультурному направлению и
рассматривается как одна из ступеней формирования музыкально - эстетического
воспитания школьников. Данная программа направлена на формирование
нравственных, эстетических качеств личности школьников.
Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие
документы:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266 -1 « Об
образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.
N 373).
3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации.
4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
ОУ.
5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования.
Программа кружка «Хоровое пение» предусматривает обучение не только
хоровому пению, но и предлагает обучение и развитие ансамблевого, сольного пения.
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие
школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом
принадлежит кружку хорового пения – на сегодняшний день основному средству
массового приобщения школьников к музыкальному искусству.
В кружке вокально-хорового пения органически сочетаются фронтальное
воздействие руководителя на обучающихся, индивидуальный подход, влияние на
каждого ученика коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом
пении, так и в сольном.
В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство
коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении,
как совместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма
школьников, обусловленного типичными недостатками, присущими организации
взаимоотношений ученика и коллектива.
При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство
ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного
номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же
должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это
раскрепощает детей и усиливает их самооценку.
Цель программы: Овладение основами вокального и музыкального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных,
интересных ему несложных песен.
2. Развить навыки вокала, а именно:
 учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;
 петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать
пение и заканчивать, слушать других;
 исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без,
с помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально);
3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова,
активно артикулировать;
4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);
5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз),
различать звуки по высоте, длительности, различать динамические оттенки,

темпы; сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и неправильное
пение, расширять певческий диапазон, брать правильное дыхание (перед
началом пения, между фразами, удерживать до конца фразы);
6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);
7. Научить импровизировать.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по общекультурному
направлению «Хоровое пение» соответствуют целям и задачам основной
образовательной программы, реализуемой в МОУ «ЦО Тайдаковский».
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Ожидаемые результаты работы по программе
Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к
предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые
были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения учебным
материалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительства, умение
владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и
художественно исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог
усвоить необходимые знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива
(отчетные занятия, выступления на концертах внутри студии), так и выездных
мероприятиях (отчетные концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и навыков
являются публичные выступления в виде творческих отчетов и концертов.
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в
устной форме;
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.
- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.

Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями
музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям.
- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между
произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника.
- формирование целостного представления о возникновении и существовании
музыкального искусства.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
- умение применять знания о музыке вне учебного процесса
Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных
выступлений. Он помогает преодолевать
психологические комплексы –
эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт
самопрезентации.
Срок реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения. Возраст детей от 14-15 лет. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, всего 34 часа в год.
Формы организации вокальной деятельности:
- музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к
ребенку.
Используемые приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)
- методические игры
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных
педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К. Орфа.
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с
психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому
ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и
возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей
специального отбора не предполагается.
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс,
задачами которого являются:
- создание дружного коллектива;
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями;
Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления.

Должны знать и определять на слух:
- музыку разного эмоционального содержания;
- музыкальные жанры (песня, танец, марш);
- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию,
ритм;
- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;
- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь
различать их по звучанию;
- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор;
- знать названия певческих голосов, уметь охарактеризовать их тембры,
приводить примеры музыкальных произведений, оперных партий, написанных для этих
голосов
- дети должны знать и понимать такие особенности музыкальной
выразительности, как темп, тембр, метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад,
гармония;
- соотносить содержание музыкального произведения с использованными в
нем средствами выразительности;
- делать разбор музыкального произведения (определять общий характер
музыки, называть и проанализировать средства музыкальной выразительности,
использованные композитором);
- разбираться в строении музыкальных произведений, написанных в куплетновариационной форме;
- определять на слух национальную принадлежность музыки (в контрастных
сопоставлениях);
- определять принадлежность музыкального произведения к творчеству
конкретного композитора;
Уметь:
- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов;
- быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские
жесты;
- петь напевно, легко, светло, без форсирования звука;
- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо,
ненапряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени
(при пении сидя);
- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой
октавы – до второй октавы.
- укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса;
- освоить двухголосное пение;
- определять характер содержания изучаемого произведения, давать вариант
его интерпретации;
- знать и уметь исполнять различными способами звуковедения (staccato,
legato, non legato), динамическими оттенками (piano, forte, crescendo, diminuendo), в
разных темпах (andante, moderato, vivo, presto);
- знать силу своего голоса и уметь правильно ее использовать;
- знать правила пения и охраны голоса;
- использовать в пении приобретенные певческие умения и навыки,
- уметь исполнять авторские песни с присущими им речитативностью и
задушевностью;

Тематический план
№

Раздел

1

Раздел1
Музыкальнотеоретические
дисциплины

2

Тема
Введение.
Ладовое многообразие
Темп- яркая интонационная
особенность музыкального
произведения
Динамика.

3

Музыкальные жанры: песня,
танец, марш.
Музыкальная форма. Формы: 1-,
2-, 3-хчастные.

4

Типы голосов.
Типы дыхания.

5

Части жанра песни: запев, куплет,
припев, кода
Урок слушания и анализа

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

Раздел 2
Вокальная работа

Количество
часов
5

Формирование певческих
навыков. Роль распевки
Певческая установка
Развитие слуха. Слух- регулятор
голоса.
Развитие музыкальной памяти.
Дирижёрские жесты.
Артикуляция. Упражнения для
развития артикуляции.
Дыхания
Единство художественного
образа и исполнительства
Работа над тембровой окраской
Звуковедение. Развитие чувства
ритма.
Отработка сценической
постановки художественного
номера. Работа с солистами
Развитие певческого диапазона.
Унисонное пение.
Пение фальцетом.
Пение речитативом. Дикция
Освоение придыхательного
пения. Ансамблевое пение.
Работа над музыкальным и
сценическим образом.

15

21

22

Раздел 3
Музыкальнообразовательные беседы
и слушание музыки

Жанровое разнообразие музыки.
Роль песни в переломные
моменты истории.
Песня в жизни человека.
История гимнов России.

23

Песня на войне.
Бардовская песня.

24

Современная музыка – что это?
Вокальные жанры в музыке

25

Творчество современных
композиторов-песенников
Народное музыкальное
творчество
Владение
своим
голосовым
аппаратом.
Использование
певческих
навыков.

26

Раздел 4.
Работа с солистами

27

5

7

Работа над собственной манерой
вокального исполнения.
Освоение исполнения бэк-вокал.
28
Расширение диапазона голоса.
Нотная грамота.
29
Дикция
и
артикуляция.
Сценическая хореография.
Выявление
индивидуальных
красок голоса.
30
Вокально-хоровая работа.
Творчество и импровизация.
Движения под музыку.
31

32

33

34

Раздел 5
Теоретикоаналитическая работа

Постановка танцевальных
движений
Использование элементов
ритмики, сценической культуры.
Знакомство с великими
вокалистами прошлого и
настоящего.
Беседа о гигиене певческого
голоса
Народное творчество
Работа исполнителя-вокалиста
Урок-концерт

Итог:
34 часа

2

Содержание программы
№

Название раздела, темы

1

Введение.
.
Ладовое многообразие

2

Темп- яркая
интонационная
особенность музыкального
произведения
Динамика.

Содержание темы

Тип урока

Форма урока

Информационное
сопровождение
Раздел1: Музыкально-теоретические дисциплины.(5 часов)
Знакомство с
Урок изучения и
УрокФонограммы детских
артикуляционным
закрепления
путешествие
песен
аппаратом и его
новых знаний.
Примеры мажорных
особенностями.
и минорных
Прослушивание
произведений
голосов.
Понятие лад. Его
значение в музыке.
Понятие-темп. Его Комбинированный Беседа
Запись произведений
разновидность.
урок.
с различными
Определение темпа
темпами.
и лада на примере
Запись произведений
вокальных
с яркими
произведений
динамическими
Динамические
оттенками
оттенки в музыке.
Способность
голоса. Работа над
динамикой при
исполнении
распевок

Дата
по плану
04.09-08.09

11.09-15.09

Дата
фактически

3

Музыкальные жанры:
песня, танец, марш.
Музыкальная форма.
Формы: 1-, 2-, 3-хчастные.

4

Типы голосов.
Типы дыхания.

Понятие жанр,
песня, танец, марш.
Особенности
муз.жанров.
Слушание.
Понятие
музыкальная
форма.
Схематическое
изображение 1,2,3-х
частных форм в
музыке. Слушание
Определение типов
голосок каждого
участника.
Слушание
вокальных
произведений.
Анализопределение типа
голоса
Дыхание.
Дыхательная
гимнастика.
Вокальная работа

Комбинированный Беседа
урок.
.

Запись танцевальной,
маршевой и песенной
музыки
Записи. 1,2,3частные
музыкальные
произведения

18.09-22.09

Комбинированный Практическое
урок.
занятие.

Вокальные
произведения
Фонограммы
ансамблевых песен

25.09-29.09

5

Части жанра песни: запев,
куплет, припев, кода
Урок слушания и анализа

6

Формирование певческих
навыков. Роль распевки

7

Певческая установка

8

Развитие слуха. Слухрегулятор голоса.

9

Развитие музыкальной
памяти. Дирижёрские
жесты.

10

Артикуляция. Упражнения
для развития артикуляции.

Жанр песня. Его
особенности.
Исполнение
ансамблевое,
сольное
Закрепление
теоретического
материала.
Слушание, анализ
музыкальных
произведений.

Комбинированный Практическое
урок.
занятие.

Песни в ансамблевом
исполнении.
Произведения для
интонационного
анализа

Раздел 2 Вокальная работа. (15 часов)
Понятие певческие Комбинированный Практическое
Нотные записи
навыки. Знакомство урок.
занятие.
вокальных
с распевками.
упражнений для
Вокальная работа.
работы.
Основные
Комбинированный Практическое
Схема постановки
положения корпуса урок.
занятие.
корпуса и головы
и головы
вокалиста. Правила
исполнителя во
пения
время пения
Интонирование.
Комбинированный Практическое
Нотные записи
Вокальные
урок.
занятие.
вокальных
упражнения для
упражнений для
развития слуха
развития слуха
исполнителя.
Сольфеджирование. Комбинированный Практическое
Нотные записи
Знакомство с
урок.
занятие.
вокальных
дирижёрскими
упражнений для
жестами. Вокальная
развития слуха
работа
Разучивание
Комбинированный Практическое
Нотные записи
упражнений для
урок.
занятие.
вокальных
артикуляционного
упражнений для

02.10-06.10

09.10-13.10

16.10-20.10

23.10-27.10

07.11-10.11

13.11-17.11

аппарата.
11

Дыхания

12

Единство художественного
образа и исполнительства

13

Работа над тембровой
окраской

14

Звуковедение. Развитие
чувства ритма.

15

Отработка сценической
постановки
художественного номера.
Работа с солистами
Развитие певческого
диапазона. Унисонное
пение.

16

работы над
артикуляцией
Нотные записи
вокальных
упражнений для
развития дыхания

20.11-24.10

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Запись «+» и «-» для
сольного исполнения

27.11-01.12

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Запись «+» и «-» для
сольного исполнения

04.12-08.12

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Запись «+» и «-» для
сольного исполнения

11.12-15.12

Вокальная работа.
Упражнения на
дыхание.
Дыхательная
гимнастика.
Понятие
художественный,
музыкальный
образ. Вокальная
работа- передача
образа при помощи
средств
музыкальной
выразительности
Понятие тембр.
Смена тембра
голоса. Вокальная
работа
Разучивание
произведений с
различными
ритмами
(колыбельная,
речитатив)
Образ исполнителя
на сцене. Вокальная
работа

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Запись «+» и «-» для
сольного исполнения

18.12-22.12

Распевка для
развития
голосового
диапазона. Понятие

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Запись «+» и «-» для
сольного исполнения

25.12-29.12

17

Пение фальцетом.

18

Пение речитативом.
Дикция

19

20

21

унисон
Понятие пение
фальцетом.
Постановка голоса.

Ритмические
особенности
сольного
произведения
Освоение придыхательного Понятие
пения. Ансамблевое пение. придыхательного
пения.
Практическая
отработка.
Работа над музыкальным и Работа с
сценическим образом.
микрофоном.
Сольное
исполнениё номера.

Жанровое разнообразие
музыки.
Роль песни в переломные
моменты истории.

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

15.01-19.01

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

22.01-26.01

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

29.01-02.02

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Запись «+» и «-» для
сольного исполнения

Раздел 3 Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки (5 часов)
Беседа о
Урок изучения и
Беседа
Запись различных
многообразии
закрепления
музыкальных жанров
жанров в музыке,
новых знаний.
Примеры
их особенностях и
революционных
взаимодействиях.
песен
Беседа о значении
песни в разные
исторические
моменты. Примеры
революционных
песен.

05.02-09.02

12.02-16.02

22

Песня в жизни человека.
История гимнов России.

23

Песня на войне.
Бардовская песня.

24

Современная музыка – что
это?
Вокальные жанры в
музыке

Беседа о влиянии
песни на каждого
человека, ее
значение в нашей
жизни.
Беседа о главной
песни России. Как
она менялась и
почему?
Показать значение
песен во время
Великой
Отечественной
войны. Примеры
подвигов,
свершившихся с
песней.
Знакомство с
творчеством
композиторов
бардов: Визбор,
Высоцкий,
Окуджава…
Беседа о
значимости
современной
музыки, ее
особенностях и
музыкальном языке
Знакомство с
жанром романса,
баллады, оперетты,
арии.

Урок изучения и
закрепления
новых знаний.
.

Беседа

Запись гимнов

19.02-23.02

Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Беседа

Военные песни.
Бардовская песня

26.02-02.03

Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Беседа

Образцы
современной музыки
Баллада, романс,
оперетта, ария

05.03-09.03

25

26

27

28

Творчество современных
композиторов-песенников
Народное музыкальное
творчество

Творческий путь
Владимира
Шаинского.
Особенности
народной музыки.
Знакомство с
фольклором
Кировской области

Владение своим голосовым
аппаратом.
Использование певческих
навыков.

Выбор
музыкального
произведения для
сольного
исполнения.
Разучивание
сольных
произведений.
Работа над собственной Понятие манера
манерой
вокального исполнения.
исполнения.
Вокальная работа
Освоение исполнения бэк- Пение под минус 1.
вокал.
вокальная работа
Расширение
диапазона Разучивание
голоса.
распевок и муз
Нотная грамота.
произведений для
расширения
диапазона голоса
Знакомство с
длительностями
нот. Пение по
нотам

Урок изучения и
закрепления
новых знаний.
.

Беседа

Песни Шаинского
Запись фольклорных
произведений

Раздел 4 Работа с солистами (7 часов)
Комбинированный Практическое
Примеры сольных
урок.
занятие.
произведений.
Фонограмма и
оригинал сольного
произведения
вокалиста

12.03-16.03

19.03-23.03

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Фонограмма и
оригинал сольного
произведения
вокалиста

03.04-06.04

Комбинированный Практическое
урок.
занятие.

Фонограмма и
оригинал сольного
произведения
вокалиста

09.04-13.04

29

Дикция и артикуляция.
Сценическая хореография.
Выявление
индивидуальных
красок
голоса.

Работа над
артикуляцией.
Вокальная работа
Анализ
возможностей
голоса солиста.

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Фонограмма и
оригинал сольного
произведения
вокалиста

16.04-20.04

30

Вокально-хоровая работа.
Творчество и
импровизация.
Движения под музыку.

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Фонограмма и
оригинал сольного
произведения
вокалиста

23.04-27.04

31

Постановка танцевальных
движений
Использование элементов
ритмики, сценической
культуры.

Разучивание
сольных
произведений.
Понятие
импровизация
Работа над
сценическим
образом вокалиста
Работа над
сценическим
образом вокалиста

Комбинированный Занятиеурок.
постановка,
репетиция

Фонограмма и
оригинал сольного
произведения
вокалиста

30.04-04.05

32

Знакомство с великими
вокалистами прошлого и
настоящего.

Творчество

Комбинированный Беседа
урок.

Записи вокальных
произведений
великих певцов
современности и
прошлого
Раздел 5 Теоретико-аналитическая работа (2часа)

07.05-11.05

33

Беседа о гигиене
певческого голоса
Народное творчество

34

Работа исполнителявокалиста
Урок-концерт

Как беречь свой
голосовой аппарат
при простудных
заболеваниях.
Особенности
народной манеры
исполнения.
Слушание
фольклорных
произведений
Закрепление
изученного.

Урок изучения и
закрепления
новых знаний.

Беседа

Комбинированный Практическое
урок.
занятие.

Народные песни

14.05-18.05

Записи разученных
песен

21.05-25.05
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