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I. Пояснительная записка 

 

 Данная программа соответствует актуальным задачам модернизации россий-

ского образования, с учётом общих целей изучения курса, определённых Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Также в программе учтены основные положения государственной «Концепции худо-

жественного образования в РФ». Особое внимание в этом документе было уделено 

повышению роли художественного, в том числе — музыкального, образования в 

формировании духовно-нравственной культуры личности, в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России, а также широкому использованию средств искусства в патриотическом вос-

питании школьников и в формировании у них культуры межнациональных отноше-

ний. В Концепции выдвинуты задачи приобщения учащихся к мировому культурно-

му наследию, к шедеврам народного творчества, классического и современного ис-

кусства. 

Главная цель программы — формирование и развитие исполнительской музыкаль-

ной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры личности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Музыкальное воспитание - это не 
воспитание музыканта, а прежде всего 
воспитание человека» 

В.А. Сухомлинский 
В связи с тем, что меняются требования  к выпускникам образовательных 

учреждений, как отмечается в Концепции модернизации Российского образования, 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, пред-

приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные реше-

ния в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к со-

трудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обла-

дающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Школьное образова-

ние в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностно-

го опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества.  

Для качественного формирования ключевых компетенций учащихся требуют-

ся дополнительные условия для того, чтобы знания превратились в умения, а уме-

ния – в навык, поэтому необходима организация и создание определенной среды вне 

урока, где бы ключевые компетенции могли формироваться и быть оценены.  

 Актуальность программы очевидна, ее необходимость доказана временем. В 

настоящее время современное общество, как в развитых странах, так и в России 

столкнулось с мощным развитием научно-технического прогресса, когда  на ребенка 

обрушивается невообразимый  поток музыки компьютерной, примитивной, одно-

дневной.  Современного ребенка  окружают музыкальный центр, компьютер, диски, 

синтезатор. Пассивно слушая, впитывая подобное обилие механической музыки, ре-

бенок лишен возможности развить свои собственные музыкально- исполнительские   

задатки и способности. Особенно трудно приходится тем детям, у которых такие спо-

собности не особенно ярко выражены.  
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Данная программа имеет эстетическую направленность и ориентирована на 

детей, имеющих разный уровень своих исполнительских возможностей, но способных 

в активных коллективных формах музицирования освоить ансамблево-хоровую дея-

тельность.  

Во внеклассной работе хоровое пение и принадлежит к основным видам музы-

кального исполнительства. Оно является одним из средств разностороннего развития 

учащихся: музыкально-творческого и личностного. Этот вид музыкальной деятель-

ности имеет ряд особенностей, благоприятствующих массовому охвату школьников. 

Эти особенности состоят в качестве музыкального «инструмента» - голосового аппа-

рата – органа речи и пения, а также в коллективной природе хорового пения. Важ-

ным моментом является тот факт, что правильное обучение пению есть наиболее 

массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата. Занятия хоровым 

пением способствуют развитию речевого, музыкального и интонационного слуха. 

Красивый, сильный и выносливый голос, музыкальный слух способствуют ярко вы-

раженному улучшению коммуникативных и творческих способностей человека, сти-

мулирует самосовершенствование и наполняет жизнь новым смыслом!  

Хоровое пение - художественное коллективное творчество и главное место в 

нем, безусловно, принадлежит песне. Песня многообразно отражает жизнь человека, 

раскрывает его духовную красоту и богатство, его думы и чаяния. 

Эстетические идеалы, заложенные в песне, оказали благотворное влияние на многие 

поколения людей. Благодаря исключительной задушевности, искренности, песня 

глубоко эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. Она учит с до-

стоинством, но без излишней помпезности, любить свою родину, народ, природу, вос-

питывает чувство коллективизма и товарищества, развивает музыкально-

поэтический вкус, побуждает творческие способности. 

Деятельность, строящаяся на принципах хорового пения, музыкального творчества, 

не только закладывает фундамент хорошего вкуса, но и развивает художественно-

образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка. 

Целью работы с учащимися  в процессе их обучения пению в хоре является оп-
тимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение 
его умению петь в хоре, формирование его певческой культуры, развитие музыкаль-
но-эстетического вкуса, воспитание нравственных чувств, развитие личностных ка-
честв. 
 В связи с этим задачи можно разделить на две группы: 

1 группа – задачи специального развития: закрепление навыков певческой установ-
ки, сформированные на уроках хорового пения, разностороннее развитие вокально-
хорового слуха, накопление музыкально-слуховых представлений; развитие мышле-
ния певца хора; формирование музыкальной памяти; развитие гибкости и подвиж-
ности мягкого нёба; формирование стереотипа координации деятельности голосового 
аппарата с основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полётностью, виб-
раторностью, мягкостью, с оптимальной для каждого силой, при условии сохранения 
индивидуальности звучания здорового детского голоса; формирование навыков пев-
ческой эмоциональности, певческой выразительности. Формирование вокальной ар-
тикуляции, развитие всех видов певческого дыхания; расширение диапазона голоса, 
обеспечение роста выносливости голосового аппарата. На этой основе в процессе хо-
рового пения происходит формирование хоровых навыков: пения без сопровождения, 
умения петь в ансамбле (согласованно, слитно, уравновешенно). 
2 группа – задачи формирования личностных качеств: чувства коллективизма, соци-
альной успешности и значимости, развитие волевых качеств, воспитание чувства со-
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причастности к прекрасному, потребности и готовности к эстетической певческой де-
ятельности, развитие эстетического вкуса и высоких нравственных качеств. 

В детском хоровом коллективе лучше иметь 40-60 исполнителей. Такой состав 

наиболее благоприятен для решения художественных задач и позволяет в большей 

мере уберечь учащихся от перегрузок. В каждом хоровом классе школы насчитыва-

ется около 25 исполнителей, поэтому, во избежание вокальных перегрузок учащихся 

при подготовке и выступлениях в концертах, целесообразно объединить исполните-

лей, обучающихся в разных классах в один творческий хоровой коллектив.  

Данная программа составлена на основе программы «Хоровой класс в ДМШ», 

утвержденной Министерством культуры РФ, в частности на основании раздела 

«Младший хор» и является адаптированным вариантом к условиям реализации до-

полнительных образовательных программ  на базе общеобразовательной школы.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 

Особенность данной программы в том, что она предусматривает:  

1. Отсутствие первоначального теста (прослушивания) при наборе учащихся в кру-

жок.  

2. Изучение  раздела «Музыкальная грамота» включает в себя  следующие компо-

ненты:  

  -теоретические сведения: познакомить детей с теоретическими основами музы-

кального языка; используя игровой материал, представить их в доступном виде и 

связать с практической деятельностью.  

 -слуховой анализ: воспитать музыкальное восприятие (дифференциация  элементов 

музыкального языка на слух). 

Основным методом  диагностирования является метод педагогического наблю-

дения, который  с особой эффективностью подтверждает результативность обучения 

во время подготовки и участия в концертно-исполнительской деятельности.  Педаго-

гическое наблюдение как метод отслеживания результатов, проводится в течение 

учебного года. А лучшим контролем проделанной работы являются концертные вы-

ступления. Это всегда вызывает большой интерес и является творческим стимулом 

для детей. 

Праздничные тематические мероприятия и календарные праздники помогают детям 

наиболее полно раскрыть свои творческие и музыкальные способности, придают им 

уверенности и становятся полезной певческой практикой, а также усиливают жела-

ние дальнейших их занятий хоровым пением. 

Освоение теоретического материала проверяется на открытых и контрольных заня-

тиях и во время проведения мини-зачетов. 

III. Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с   планом МОУ «СОШ №18» занятия кружка «Основы хорового ис-

полнительского мастерства»  в 1-х классах проводятся 1 раз в неделю – 33 часа в год 

 

IV. Требования к уровню подготовки участников хоровых коллективов: 

Знать: 

 особенности хорового пения; 



5 

 

 взаимосвязь песни с жизнью народа; 

 преимущества унисонного пения; 

 жанр народных песен. 

 

Уметь: 

 петь в хоре; 

 петь в ансамбле; 

 понимать дирижерские жесты; 

 пользоваться техникой дыхания; 

 четко произносить песенные тексты; 

 выполнять ритмические и слогоритмические упражнения; 

 исполнять произведения в унисон. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в му-

зыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музы-

кальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации куль-

турного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе занятий. 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к занятиям хоровым пением. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации и познавательного интереса к музыке и исполнительской деятель-

ности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народ-

ной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классиче-

ской музыки; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность зву-

ка, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
• рассказывать о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции 

на музыку; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и ком-

позиторские песни в удобном диапазоне; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музы-

кальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

• выполнять упражнения арт-терапии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по задан-

ным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 

(и под руководством учителя); 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственного и коллективного исполнения по за-

данным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов.  

• отыскивать и устранять причины возникших трудностей. Оценивать свои до-

стижения, поведения, черты своей личности, свое физическое и эмоциональ-

ное состояние. Осознавать и определять сферы своих интересов и возможно-

стей. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды му-

зыкального искусства; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений 

с конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведени-

ях разных композиторов; 

• характеризовать персонажи  музыкальных произведений; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• рассказывать о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции 

на музыку; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• слушать друг друга, работая в ансамбле; 

• участвовать в коллективном исполнении; 

Учащиеся получат возможность научаться: 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к разучиваемым музыкаль-

ным произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учите-

ля). 

 

V. Содержание тем учебного курса 

Вокально-хоровая работа. 
 

 Освоение и закрепление вокально-хоровых умений и навыков. Сплочение хо-

рового коллектива, укрепление личной ответственности за общий результат хоровой 

деятельности, формирование трудолюбия и других личностных качеств. Закрепле-

ние сознательного отношения участников хора к своему пению, к неукоснительному 

выполнению певческих правил пения в хоре, охраны голоса. Освоение певческой 

установки. Освоение певческого правильно дыхания – ровного, спокойно-активного, 

экономного, обеспечивающего достаточную для младшего школьника гибкость голо-

са. Развитие голосового диапазона. Звучание певческого голоса мягкое, приятное, 

полетное, с наличием вибрато, в меру прикрытое. Пение выразительное, достаточная 

певческая эмоциональность, дикция – чёткая. Чистое интонирование унисона. 

Сформировано чувство ансамбля. Понимание и исполнение требований своего руко-

водителя-дирижера. Умение правильно оценивать и интерпретировать  исполняемое 

или прослушиваемое произведение. Потребность в музыкально-эстетической дея-

тельности. Формирование певческой культуры. 

 

Разучивание и исполнение произведений 
 

 Беседы о разучиваемых произведениях. Народная песня. Рассказы о фолькло-

ре, жанрах музыкального народного творчества. Раскрытие исторического значения, 

содержания, особенностей (лада, метроритма, голосоведения, структуры, формы и 

др.) каждого исполняемого произведения, анализ его текста, разъяснение непонят-

ных (забытых) слов. 

 Произведения современных композиторов и классика. Сообщение об авторах 

музыки и текста, освещение исторической эпохи, в которой они жили или живут, 

раскрытие творческого портрета, тематики, стилевых, жанровых, национальных и 

других особенностей произведения. Доступный анализ музыкального и поэтического 

текста. 

 Показ-исполнение или показ произведения в записи. Раскрытие сущности ху-

дожественного образа (музыкального и поэтического). Разучивание сочинения с со-

провождением и без него, по слуху и по нотам: взаимосвязанная работа над техниче-

ской стороной и художественным образом. 
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Пение учебно-тренировочного материала. 
 

 Раскрытие учебной цели, назначения каждого нового упражнения для разви-

тия различных сторон музыкального слуха, качества звука, дыхания, диапазона, 

выразительности исполнения. Распевания. 

 Показы упражнений, их разучивание и впевание. Контроль за качеством их 

исполнения (индивидуальные и групповые проверки учащихся), формирование са-

моконтроля. 

 

Слушание музыки. 
 

 Использование вокально-хорового материала, осваиваемого учащимися на за-

нятиях хора. Частичное привлечение нового музыкального материала (вокальной и 

инструментальной музыки), осуществление связи с другими искусствами. Опора на 

знания, умения, навыки, которые участники хора приобретают на других занятиях. 

Расширение кругозора учащихся. Формирование их слушательской культуры, раз-

витие умения анализировать и правильно оценивать различные музыкальные яв-

ления в окружающей жизни. 

 Небольшие вводные беседы к прослушиваемым произведениям, иногда с ис-

пользованием иллюстраций к ним из области изобразительного искусства или лите-

ратуры.  

 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

 

 Организация концертов, просмотр концертов в записи. Собеседования после 

коллективных посещений концертов, просмотров музыкальных спектаклей и филь-

мов. Обсуждение каких-либо выдающихся событий в музыкальной жизни. 

 
VI. Учебно-тематический план  

Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего - 33 часа. 

 

№ Содержание и виды работы  

Теория 

Практика  

Все-

го 

1. Вокально-хоровая работа: 

 Разучивание и исполнение произведе-

ний: 

Классика 

Народная песня 

Произведения современных композиторов 

 Пение учебно-тренировочного материала 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

8 

4 

 

 

3 

4 

8 

5 

2. Слушание музыки  3 3 

3. Музыкальная грамота 3 3 6 

4. Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера (просмотр концертов, обсуждение) 

 4 4 

5.                                                                          Всего: 4 29 33 
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VII. Перечень учебно-методического обеспечения: 

Данная рабочая программа обеспечена нотными сборниками и хрестоматиями 

музыкального материала, сборником аудиоупражнений для развития голоса, методи-

ками развития голоса Ильиной и Емельянова. 

Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические 

средства обучения (музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков 

и магнитных записей), музыкальные инструменты фортепиано и гитару, видеоаппа-

ратуру, компьютер, проектор, наглядные пособия – презентации Microsoft Power 

Point. 
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