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Пояснительная записка. 

    Хоровое пение – действенное средство разностороннего музыкального воспитания обучающихся, 

развития у них специальных качеств музыкально-творческих способностей (музыкального слуха, 

голоса, эмоционального раскрытия содержания произведения и т.д.). Это вид музыкального 

искусства, имеющий ряд особенностей (коллективное творчество, возможность самореализации при 

не ярко выраженных вокальных данных, исполнение произведения коллективно без сопровождения), 

которые способствуют осуществлению музыкального воспитания. 

  Хоровое пение – коллективный вид исполнительства, воспитывающий дисциплинированность, 

чувство долга и ответственности за общий результат, стремление поделиться приобретенными 

знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности со слушателями. К.Д. Ушинский писал: 

«Какое это могучее педагогическое средство – хоровое пение. В песне, а особенно хоровой, есть 

вообще не только нечто оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд, 

располагающее дружных певцов к дружному делу. Песня несколько отдельных чувств сливает в 

одно сильное чувство и несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце». 

  На уроках музыки, возрос интерес учащихся к хоровому пению. Для полной реализации 

творческого потенциала детей была создана модифицированная программа дополнительного 

образования.  

Данная программа направлена на развитие вокально-хоровых навыков.  В основу программы 

положена программа дополнительного образования  «Палитра детских голосов» авт.-сост. Усачева 

Н.П. – г. Радужный 2008 г.  

Цель программы – через хоровую деятельность сформировать у обучающихся устойчивый интерес 

к пению и исполнительские вокально-хоровые  навыки, приобщить их к вокально-песенному 

искусству, развитить музыкально-эстетическую культуру. 

 

Задачи:  

 расширить знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка; 

 воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия, 

устойчивый интерес к вокальному искусству;  

 развивать и закреплять вокально-хоровые навыки; 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма, внимание, воображение, музыкальную память и 

восприятие, способность сопереживать; 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

 Форма занятий – групповая. 

Групповые занятия включают в себя вокально-хоровую работу (работу по партиям, сводные 

репетиции, ансамблевую работу). 

Организационные условия реализации программы 

Исходя из возрастных особенностей кружковцев, в хоровом коллективе организована  группа 

хорового пения (7-11 классы). 

Каждое занятие кружка является комплексным, так как оно включает в себя различные виды 

музыкальной деятельности. 

Основные показатели эффективности реализации данной образовательной программы: 

- высокий уровень мотивации кружковцев к вокально-хоровому исполнительству; 

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально-хорового образования; 

- творческая самореализация воспитанников, участие вокально-хоровых коллективов в смотрах-

конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 
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Режим занятий: 

1 год – 1 час в 2 недели, всего 17 часов. 

Формы подведения итогов: концерты, конкурсы 

 

 

                                          Планируемые результаты 
В результате обучения пению обучающийся должен: 

Знать/ Понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 вокально-хоровые навыки; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

 жанровые основы музыки. 

Уметь: 

 правильно дышать: делать не большой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 петь выразительно, осмысленно; 

 петь в унисон. 

 . 

 

Содержание дополнительной образовательной программы  

1-ый год обучения. 

Вокально-хоровая работа 

Дыхание. 

Теория. Певческая установка. Постановка дыхания. Типы певческого дыхания (грудной, брюшной, 

смешанный). В целях сохранения здоровья обучающихся в образовательной программе 

предусмотрен инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Упражнения на дыхание.. 

Звукообразование. 

Теория. Виды атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Legato, staccato. Способы 

звуковедения. Звуковысотный диапазон голоса. 

Практика. Упражнения на legato и  staccato. Упражнение на развитие динамического диапазона 

голоса. Работа над подвижностью голоса. Пение закрытым ртом. 

Дикция 

Теория. Дикция и артикуляция. Гласные и согласные. Произношение текста. Выразительность слов в 

пении. 

Практика. Упражнения на дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Отработка в медленном темпе. 

Унисон. Элементы двухголосия. 

Теория. Унисон. Чистота интонации. Элементы двухголосия. 

Практика. Пение канонов.  

Художественная выразительность в пении 

Теория. Эмоциональное раскрытие произведения. 
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Практика. Фразировка, динамические оттенки, штрихи в работе над репертуаром. 

Культурно-массовая деятельность 

 Концерты.  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

(1-й год обучения) 

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через исполнительство не 

сложных музыкальных произведений. 

№ Тема занятий Часы 

I Пение как вид музыкальной деятельности  

1  Прослушивание детских голосов.  1 

3 Упражнения на развитие вокальных навыков 1 

II Разучивание и исполнение песен.  

1 Народная песня. 2 

2 Произведения современных композиторов. 6 

III Вокально-хоровая работа. 6 

IV Концертно-исполнительская деятельность 3 

 Всего: 17 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание урока    Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1.  Пение как вид музыкальной деятельности. 

 Сбор учащихся.  

 Прослушивание детских голосов.   

14.09  

2.  Упражнения на дыхание. 

Вокально-певческая установка. 

28.09  

3.  Разучивание народной песни. 12.10  

4.  Вокально-хоровая работа. Унисон. 

Звуковысотное интонирование мелодии. 

26.10  

5.  Разучивание произведения современных 

композиторов. 

16.11  

6.  Вокально-хоровая работа.  Развитие диапазона. 

Фиксированное звучание высоких нот. 

30.11  

7.  Разучивание произведения современных 

композиторов. 

14.12  

8.  Вокально-хоровая работа.  Звукообразование. 

  Legato, способ звуковедения. 

28.12  

9.  Разучивание произведения современных  

композиторов 

18.01  

10.  Вокально-хоровая работа. Унисон. 

Звуковысотное интонирование мелодии. 

01.02  

11.  Вокально-хоровая работа.  Развитие диапазона. 

Фиксированное звучание высоких нот. 

22.02  

12.  Разучивание произведения современных 

композиторов 

22.03  

13.  Разучивание произведений современных 

композиторов 

12.04  

14.  Вокально-хоровая работа. 

 

26.04  
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15.  Разучивание произведений современных 

композиторов 

24.05  

16.  Разучивание произведений современных 

композиторов 

  

17.  Концертно-исполнительская деятельность   


