
 



Пояснительная записка 

 

        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, однодневной.  Современного 

ребенка  окружают музыкальный центр, компьютер, диски, синтезатор. 

Пассивно слушая, впитывая подобное обилие механической музыки, 

ребенок  лишен возможности развить свои собственные музыкально- 

исполнительские   задатки и способности. 

       Одним из условий развития личности ребёнка, формирования его 

внутреннего мира, является хоровое пение, которое  формирует 

эстетический вкус. 

      Хоровое пение - одна из самых эффективных форм музыкального 

развития детей. Коллективное хоровое исполнение открывает значительные 

перспективы для   музыкально-эстетического самовыражения. 

Ребенку  возраста 8-9  лет  довольно непросто освоить  процесс 

коллективного певческого исполнения. Но это препятствие   не снижает 

изначального стремления ребенка к проявлению своей вокальной 

индивидуальности через участие в  художественно-творческом коллективе. 

Из психологии известно, что для ребенка 8-9  лет значимым становится 

только то, во что он вложил силы своей души, где 

проявил  воображение,  испытал свое терпение,  реализовал способности. В 

этой связи я разделяю  точку зрения академика Б.В.Асафьева ( композитора, 

музыковеда, создателя отечественной  музыкальной социологии), который 

многократно подчеркивал, что ребенок, активно 

осваивающий  коллективные  формы  музыкального исполнения, способен 



качественно по-иному, более глубоко и полно  воспринимать музыкальное 

искусство. 

 

      В основу  хорового пения положен синтез трех начал:  

- игровой метод обучения   

- эмоционально- насыщенное общение  

- предметно-творческая деятельность ( создание коллективного 

художественного образа). 

     Из взаимосвязи этих слагаемых происходит  развитие у детей  ярко 

выраженного стремления творчески реализовать себя в различных сферах  

ансамблево-хоровой  деятельности. 

      Целью образовательной программы является развитие у  детей 8-9 лет 

способностей к  коллективному созданию художественно-исполнительского 

образа. 

    Главной задачей является развитие   индивидуальных творческих 

способностей у детей на основе исполняемых произведений, используя 

различные приемы вокального пения.  

    Цель музыкального образования осуществляется через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. 

Личностные задачи: 

 развивать творческий потенциал детей, готовность открыто 

выражать и отстаивать свою эстетическую позицию 



 развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, 

жизненный оптимизм 

Познавательные и социальные задачи: 

 развивать творческое, символическое, логическое мышление, 

продуктивное воображение, произвольные память и внимание, 

рефлексию 

 приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству 

Коммуникативные задачи: 

 формировать  умение слушать, способность встать на позицию другого 

человека.  

 вести диалог, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 

     В данной программе заложены возможности формирования у детей 

универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 ориентация детей  в системе личностных смыслов 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 
музыкальных произведений 

 формирование эстетических ценностей 
 

Регулятивные: 

 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности 

 целеустремленность и настойчивость в достижении цели 



 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 
 

Коммуникативные: 

 

 умение выражать свои мысли 

 умение договариваться, находить общее решение 

 умение аргументировать свое предложение 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в  
ситуации конфликта интереса 

 

Методические принципы программы: 

 

 принцип увлеченности 

 принцип интонационности 

 принцип опоры на отечественную музыкальную культуру 
 

      На протяжении  обучения отслеживание  формирования и развития 

вокально-хоровых навыков (дыхания, звуковедения, ансамбля, строя, 

дикции), постепенно усложняются задачи, расширяется диапазон певческих 

возможностей детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и 

выделить кульминационные моменты, как всего произведения, так и 

отдельных его частей. 

 

 

 

 



Вокально-хоровые навыки 

 

Певческая установка и дыхание. 

    Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и 

стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания. 

 

Звуковедение и дикция. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения.  

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. 

 

Ансамбль и строй. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Устойчивое 

интонирование одноголосного пения.  

 

Работа над формированием исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания.  



Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

Методы и формы 

   В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения. 

 

1. Стилевой подход: 

    Широко  применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у членов хорового кружка осознанного стилевого  восприятия  

вокального  произведения. Понимание стиля, методов исполнения, 

вокальная характеристика произведений. 

2.Творческий метод: 

     Используется в данной программе как важнейший  художественно-

педагогический  метод, определяющий качественно-результативный 

показатель ее практического воплощения.  Творчество понимается как нечто 

сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и поэтому 

всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой 

импровизации, музыкально-сценической театрализации. В связи с этим, в 

творчестве и деятельности руководителя и  членов хорового кружка 

проявляется неповторимость, индивидуальность, инициативность, 

особенности мышления и фантазии. 

 

 



3. Системный  подход 

     Направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, вокальный материал,  виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход  позволяет 

координировать соотношение частей целого  (в данном случае  соотношение 

содержания каждого года  обучения с содержанием всей структуры  

вокальной программы). 

 

4. Метод импровизации и сценического движения: 

    Это  один из основных производных программы.  Требование времени- 

умение держаться и двигаться на сцене,  умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет 

поднять исполнительское  мастерство на новый профессиональный уровень. 

                                     Прогнозируемый результат 

 

После завершения первого года обучения дети научатся: 

 эмоционально откликаться на искусство 

 определять и сравнивать характер, настроение песен 

 передавать настроение в пении песен 

 раскрывать свои творческие способности в импровизации песен 

 вовремя начинать и заканчивать пение 

 не «кричать» во время исполнения песен 



                Учебно-тематический план на первый   год обучения 

 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Особенности хоровой терминологии, что 

такое хоровое искусство, правила пения, певческая установка 

3 

2. Разучивание песни «Вперед, Россия». Работа над текстом, 

мелодией, над чистым интонированием, характером 

исполнения. 

4 

3. Песня «Солдатская романтика», знакомство, разучивание 

текста, мелодии, движений под музыку. Работа над 

характером, выразительным исполнением. 

5 

4. Кто такой солист? Примеры в музыке. Законы правильного 

пения. Что такое правильное дыхание? Песня «О маме» - 

знакомство, разучивание текста,  над мелодией, исполнение с 

солистами, работа над выразительным исполнением. 

6 

4. Песня «Дочки и сыночки»- знакомство с песней, разучивание 

слов и мелодии. 

 

5 

5. Песни «Дед Мороз», «Кто такой дед мороз?» - знакомство с 

песнями .Работа над песнями – мелодией, характером, точным 

ритмическим рисунком 

7 

 Пение в ансамбле. Работа над исполнением  песен в ансамбле. 

Песня «Зимушка  – зима», работа над песней. 

5 

6. Что такое дуэт? Совместное согласованное пение. Работа с 

дуэтами в песнях.  «Мы -  солдаты» , работа над песней. 

6 

 Работа над правильным дыханием. Пение в группах, 

распределение дыхания  правильно, равномерно. 

3 

7. Разучивание песни « О войне», «Дети и война» 6 

 Подготовка к праздничному концерту 9 мая. Повторение 

песен 

3 

 Песня «Весна  идет», разучивание, работа над песней 5 

8. Подготовка к итоговому концерту 4 

9. Итоговый концерт 1 

 

 

 

 



                               Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. «Авторская песня», репертуарный сборник для руководителей детско-
юношеских центров, Пермь, 1998г. 

2. СД-диск «Детские песни о любви», песни в исполнении группы 
«Волшебники двора», 2007г. 

3. СД-диск «Земля славянская» Константин Юдичев, 2000г. 
4. СД-диск «Пойте с нами», «Нет родней никого», ЗАО «Линос», Москва, 

2006г. 
5. 5.СД-диск «Пойте с нами», «От января до сентября», ЗАО «Линос»,     

Москва, 2006г 
6. 6.СД- диск «Солдатские сердца», Нижний Новгород, 2007г. 
7. СД-диск «Пойте с нами», «Я слышу музыку», ЗАО «Линос», Москва, 

2006г. 
СД-диск «Пойте с снами», Здравствуй моя страна», ЗАО «Линос», 
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