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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной программы обучения взрослых составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Направленность программы: художественная. 
 

Цель программы: 

Содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, 

познавательного интереса учащихся к музыке, расширению 

их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая 

индивидуальные возможности детей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 развитие познавательных процессов: ощущений, восприятия, внимания, 

воображения, мышления, речи; 

 освоение элементарных знаний о музыке, ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных композиторов. 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие у детей стремление к творческой деятельности; 

 формирование специальных умений и навыков: вокально-хоровые навыки, 

сценическая культура; 

 формирование и развитие эмоциональной, образной, слуховой, механической, 

логической и двигательной памяти. 

Воспитательные: 

 формирование эмоциональности, инициативности, организованности; 

 формирование у детей интереса к музыкальному искусству; 

 расширение музыкального кругозора; 

 формирование навыков общения и культуры поведения. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. 
Вводное занятие: правила общения 

на хоровых занятиях 
1 1 - 

Общешкольное 

мероприятие 

«День Учителя» 

 
2. 

Работа над хоровым репертуаром: 

 навыки певческого вдоха и 

выдоха. 

 формирование гласных 

18 1 17 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

Содержание обучения 

 

№ 

п/п 
Название темы Содержание работы Оборудование 

1 Вводное занятие  

Слушание и пение любимой музыки; 

движения под музыку; беседа о лете; 

беседа о предстоящих занятиях 

CD диски 

 развитие протяжённости 

дыхания 

 выработка подвижности 

голоса 

 работа над кантиленой 

 работа над дикцией 

 работа над ритмом в 

мелодии (в т.ч. графическое 

изображение) 

 

Общешкольные 

новогодние 

утренники 

 

Городской 

конкурс - 

фестиваль 

«Рождественская 

симфония» 

 

Городской 

конкурс «Я 

люблю тебя, 

Россия!» 

 

Открытый 

конкурс – 

фестиваль юных 

вокалистов 

«Поющий 

островок» 

 

Общешкольное 

мероприятие 

«Выпускной 

праздник» 

3. 

 

Беседы о музыке: 

 слушание образцов 

программной хоровой  

музыки 

 определение характера и 

содержания  музыки  

 музыканты – исполнители 

 знакомство с 

музыкальными терминами  

3 3 - 

4. 

 

Танцевальные разминки  

 

2 - 2 

5. 
Индивидуальная работа над 

концертным репертуаром 
2  2 

6. 

 

Репетиции выступлений 

 

8 - 8 

 

 

ИТОГО: 

 

34 5 29  



2 

Работа над хоровым 

репертуаром: 

 навыки 

певческого 

вдоха и выдоха. 

 формирование 

гласных 

 развитие 

протяжённости 

дыхания 

 выработка 

подвижности 

голоса 

 работа над 

кантиленой 

 работа над 

дикцией 

 работа над 

ритмом в 

мелодии  

Упражнения на развитие певческого 

дыхание, элементы  

сольфеджирования, хоровые распевки, 

логопедические распевки 

Работа над гласными, над правильным 

произнесением  слогов в тексте песни, 

разучивание текста с помощью 

визуального изображения 

Использование метро – ритмических 

приёмов, изучаемых на уроках 

музыки. Пение без музыкального 

сопровождения. Ритмичное 

проговаривание текста песни 

Пение небольших музыкальных 

отрывков (попевок) в разных 

регистрах. Пение чистоговорок, 

логопедических песенок на одном 

звуке, на ступенях мажора и минора 

текст песни и 

визуальный 

материал, 

помогающий 

осмыслить 

содержание текста 

3 

Беседы о    

музыке: 

 слушание 

образцов 

программной 

хоровой  музыки 

 определение 

характера и 

содержания  

музыки  

 музыканты – 

исполнители 

 знакомство с 

музыкальными 

терминами 

 

Г. Струве «Пестрый колпачок», 

«Мистер жук» 

М. Глинка «Увертюра к опере «Руслан 

и Людмила» 

С. Прокофьев «Любовь к трём 

апельсинам» 

Г. Свиридов «Весна» 

В.-А. Моцарт «Симфония соль минор 

№ 40» 

А также музыкальных примеров по 

выбору педагога 

Г. Струве «Моя Россия». 

Г. Гладков «Песня о волшебниках». 

П.И. Чайковский хор из оперы 

«Евгений Онегин» «Уж, как по мосту-

мосточку» 

А также музыкальных примеров по 

выбору педагога 

С использованием 

ИКТ 

4 

Индивидуальная работа 

над концертным 

репертуаром 

Согласно тематическому плану  
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Репетиции 

выступлений: 

 Участие в 

районных и 

городских 

фестивалях и 

конкурсах 

 ко Дню учителя 

 Работа над 

зимним 

концертным 

репертуаром 

 Работа над 

весенним 

репертуаром 

Например:  

«Передай другому» музыка Я. 

Дубравина, стихи В. Суслова 

«Утро школьное, здравствуй» 

Текст песни - Константин Ибряев, 

музыка - Юрий Чичков 

Например: Гайдук Ирина «Рождество 

Христово»  

С. Плешака «Рак и рыбак» 

Музыка Е. Крылатова, слова Э. 

Успенского «Кабы не было зимы» 

Гайдук Ирина «Рождество Христово» 

Г. Струве «Моя Россия». 

Например: «Шуточная» слова О. 

Высотской музыка М. Раухвергера  

Например: «Песня школьников» слова 

Л. Некрасовой музыка А. Долуханяна  

 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения промежуточного и итогового контроля 

Промежуточный контроль 

При завершении работы над песенным материалом каждого раздела программы 

проводится генеральная репетиция, на которой учащиеся самостоятельно наизусть поют 

разученную песню. Пение осуществляется под аккомпанемент партии фортепиано. 

Итоговый контроль 

Итоговым контролем является выступление учащихся на конкурсах и фестивалях 

согласно учебному плану. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет, в котором имеются: фортепиано, аудиоаппаратура, ПК, смарт 

доска. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература  

 Алиев, Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада к 

начальной школе. – Воронеж: НПО МОДЭК , 1998. 

 Андреева, Л., Локтев, В. О самодеятельном детском хоре. Методическое пособие // 

Искусство хорового пения. — М., 1963. — с. 82-111 

 Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих детей и методы занятий 

с ними // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1961. Вып. 1 

 Гневышева, В. Вокальное воспитание в хоре начальной школы // Музыкальное 

воспитание в школе. — М., 1963. — Вып. 2 

 Добровольская, Н. Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. — М., 1987 

 Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

школьного возраста. – М., 2000. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду / М. Ю. Картушина. — 

М.: Скрипторий 2003, 2010. — 176. с. 

 Малинина, Е.М. Вокальное воспитание детей . – М.: Л.: Сов. композитор, 1967. 

 Орлова Н. Д. Развитие голоса девочек. — М., 1963 

 Орлова Н. Д., Добровольская Н. Н. Что надо знать учителю о детском голосе. — М., 

1972 

 Струве, Г.А. Школьный хор : Кн. для учителя / Г. А. Струве. – М.: Просвещение, 

1981. — 191 с., ил. 



 Стулова, Г.П. Теория и практика вокальной работы в детском хоре. – М.: Владос, 

2002. – 176 с.: ил. 

 Стулова, Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. — М.: Прометей 

1992 

 

Дополнительная литература 

 Огороднов, Д.Е. Музыкально – певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе: методическое пособие. – 3-е изд. – Киев : Музычна Украйина, 1989. – 164 с. 

 Постановка голоса : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Г. Б. Ромейко, Н. М. Фигурова. 

— Мн. : БГПУ, 2005. — 47 с. 

 Емельянов, В.В. Фонопедический метод формирования певческого 

голосообразования : Методические рекомендации для учителей музыки. – Нов.: 

Наука. Сиб . отделение, 1991. 
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