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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитать бережное отношение к своему голосу; 

 воспитать сценическую культуру, концертную дисциплину; 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

 воспитать умение работать в коллективе; 

 воспитать чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитать интерес к хоровому пению. 

Развивающие задачи 

 развить музыкальные способности; 

 развить артистические способности; 

 развить творческие способности. 

Обучающие задачи 

 сформировать первоначальные вокально-хоровые навыки; 

 овладеть навыком исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах; 

 расширить кругозор через знакомство с хоровым репертуаром различных эпох, 

жанров и стилей. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано бережное отношение к своему голосу; 

 воспитана сценическая культура, концертная дисциплина; 

 воспитан эстетический вкус; 

 воспитаны чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитан интерес к хоровому пению; 

 развиты музыкальные способности; 

 развиты артистические способности; 

 развиты творческие способности. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

 воспитано умение работать в коллективе. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

 будут сформированы первоначальные вокально-хоровые навыки; 

 будет сформирован навык исполнения ритмического сопровождения 

музыкального произведения на перкуссионных инструментах; 

 будет расширен кругозор через знакомство с хоровым репертуаром различных 

эпох, жанров и стилей. 



  

Особенности первого года обучения 

Особенностью детей первого года обучения является пестрота звучания, не четкая 

артикуляция, отсутствие координации между слухом и голосом. На первом году ведется 

работа над формированием навыка певческой установки, умением работать в коллективе, 

стремление к унисону. Подвижность и неусидчивость обучающихся данного возраста 

заставляет искать разные формы в работе над вокально-хоровыми навыками. Игровой метод 

на занятиях позволяет добиться эмоциональной отзывчивости у детей и решить 

поставленные задачи. 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма контроля 

1.  
 Вводное занятие. Инструктаж 2  Устный опрос 

2.   Хоровая азбука. Понятие «хор» 2   

3.   Блок упражнений. Музыкальная игра 2  Устный опрос 

4.  
 Хоровая азбука. Волшебные руки 

дирижера 

2   

5.   Блок упражнений. Музыкальная игра 2  Наблюдение 

6.   Хоровая азбука. Певческая установка 2 2  

7.  
 Блок упражнений. Вокально-хоровые 

упражнения 

2  Наблюдение 

8.   Хоровая азбука. Распевание 2   

9.  
 Блок упражнений. Вокально-хоровые 

упражнения 

2  Наблюдение 

10.   Хоровая азбука. Артикуляция 2   

11.  
 Блок упражнений. Речевые 

скороговорки 

2  Опрос малыми 

группами 

12.   Хоровая азбука. Унисон 2   

13.  
 Блок упражнений. Ритмические 

упражнения 

2  Индивидуальный 

опрос 

14.   Хоровая азбука. Интонация 2   

15.  
 Блок упражнений. Речевые 

скороговорки 

2  Наблюдение 

16.   Хоровая азбука. Легенда о песне 2 2  

17.  
 Блок упражнений. Речевые 

скороговорки 

2 2 Индивидуальный 

опрос 

18.  
 Хоровая азбука. Художественный 

образ  песни 

2   

19.  
 Петь приятно и удобно. Петь приятно и 

удобно 

2  Наблюдение 

20.  
 Песни современных авторов. Петь 

приятно и удобно 

2   

21.  
 Народные песни. Р.н.н. «Во поле береза 

стояла» 

2  Наблюдение 

22.  
 Народные песни. Р.н.н. «Во поле береза 

стояла» 

2   

23.  
 Песни современных авторов.  Кошкина 

диета 

2  Индивидуальный 

опрос 

24.  
 Песни современных авторов.  Кошкина 

диета 

2   

25.  
 Песня русских классиков. «Сорока» 2  Опрос малыми 

группами 



  

26.   Песня русских классиков. «Сорока» 2   

27.  
 Песни современных авторов. 

«Рождественская песня гномов» 

2  Опрос малыми 

группами 

28.  
 Песни современных авторов. 

«Рождественская песня гномов» 

2 2  

29.  
 Блок упражнений. Упражнение 

«Танцуйте сидя» 

2 2 Наблюдение 

30.  
 Хоровая азбука. Основы сценической 

культуры 

2   

31.  
 Художественный образ песни 2  Наблюдение 

32.   Закрепление материала 2   

33.   Закрепление материала 2  Анкетирование 

34.   Хоровая азбука. Миф об Орфее 2   

35.  
 Песни русских классиков. «Бом, бом, 

бом» 

2  Наблюдение 

36.  
 Песни русских классиков. «Бом, бом, 

бом» 

2   

37.   Колыбельная песня 2  Наблюдение 

38.   Колыбельная песня 2   

39.  
 Песня с движением. Плясовая 2  Опрос малыми 

группами 

40.   Песня с движением. Плясовая 2   

41.  
 Народные песни. «Патока с имбирем» 2  Индивидуальный 

опрос 

42.   Народные песни. «Патока с имбирем» 2   

43.   Песни русских классиков. «Ладушки» 2  Наблюдение 

44.   Песни русских классиков. «Ладушки» 2   

45.  
 Песни современных авторов. «Забавки» 2  Наблюдение 

46.  
 Песни современных авторов. «Забавки» 2   

47.  
 Песни европейских классиков. 

«Старинные мелодии» 

2  Опрос малыми 

группами 

48.  
 Песни европейских классиков. 

«Старинные мелодии» 

2   

49.   Песни русских классиков.  «Киска» 2  Наблюдение 

50.   Песни русских классиков. «Киска» 2   

51.  
 Музыкальный оркестр. «Ах вы сени» 2  Опрос малыми 

группами 

52.   Музыкальный оркестр. «Ах вы сени» 2   

53.  
 Песни европейских авторов. «Старый 

добрый клавесин» 

2  Наблюдение 

54.  
 Песни европейских авторов. «Старый 

добрый клавесин» 

2 2  



  

55.  
 Народные песни. Н.н.п. «Весна» 2 2 Индивидуальный 

опрос 

56.   Народные песни. Н.н.п. «Весна» 2   

57.  
 Песни русских классиков. «Окликание 

дождя» 

2  Наблюдение 

58.  
 Песни русских классиков. «Окликание 

дождя» 

2   

59.  
 Песни к памятным датам. «Вечный 

огонь» 

2  Наблюдение 

60.  
 Песни к памятным датам. «Вечный 

огонь» 

2   

61.   Песня с движением 2  Наблюдение 

62.   Песня с движением 2   

63.   Песни из мультфильмов. «Улыбка» 2  Наблюдение 

64.   Песни из мультфильмов. «Улыбка» 2   

65.  
 Песни современных авторов. «Песенка 

скрипичного ключа» 

2  Индивидуальный 

опрос 

66.  
 Песни современных авторов. «Песенка 

скрипичного ключа» 

2 2  

67.  
 Песни современных авторов. 

«Воробей» 

2  Опрос малыми 

группами 

68.  
 Песни современных авторов. 

«Воробей». 

2   

69.   Лучше хором! 2  Наблюдение 

70.   Закрепление  материала 2   

71.   Закрепление материала 2  Наблюдение 

72.   Заключительное занятие 2   



  

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

Вводное занятие 

Теория: правила безопасного поведения, инструктаж по охране труда, рассказ о 

традициях коллектива «Орфей», творческие планы. 

Практика: знакомство. 

Хоровая азбука 

Теория: беседы о главных понятиях и терминах в хоровом искусстве, слушание 

музыкальных примеров с целью музыкально-художественного развития. 

Блок упражнений 

 вокально-хоровые упражнения; 

Теория: термины и понятия «хор», «дирижерский жест», «legato», «staccato», «f», «p», 

«унисон», «пауза», образ дирижера, певческая установка. 

Практика: выполнение основных указаний дирижера (внимание, начало и окончание 

пения); упражнения на достижение унисона, чистоты интонации, пения без напряжения, 

мягкой атакой звука; вокально-хоровые упражнения на кантилену, ощущение лада, 

контрастное звуковедение и развитие диапазона. 

 дыхательная гимнастика; 

Теория: естественное и певческое дыхание, взаимосвязь звука и дыхания, правила 

певческого дыхания. 

Практика: игровые варианты дыхательных упражнений, упражнения на 

формирование умения  бесшумно, не поднимая плеч брать дыхание, равномерно расходовать 

его на протяжении всей фразы; элементы методики М.Лазарева. 

 артикуляционная гимнастика; 

Теория: понятие «артикуляция». 

Практика: упражнения-песни М.Лазарева на формирование активной артикуляции, 

сохранение артикуляционной активности в динамике «p», речевые скороговорки. 

 ритмические упражнения. 

Теория: короткие и длинные звуки, сильные и слабые доли, название длительностей. 

Практика: выработка ритмической устойчивости, ритмической пульсации, 

определение сильной доли, игры с использованием перкуссионных инструментов.  

Хоровой репертуар 

Теория понятия «композитор», «поэт», «образ», «фраза», «куплет»; анализ характера 

произведения, беседа о композиторе и авторе текста песни. 

Практика: разучивание музыкальных произведений (народные песни, песни 

композиторов-классиков и произведения современных авторов), в которых продолжают 

закрепляться навыки, полученные в вокально-хоровых упражнениях, соединение 

технических и художественных задач для воплощения художественного образа. 



  

Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов проделанной работы, итогов выступлений. 

Практика: анкетирование. 



  

Дистанционные материалы к занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др. 

Видео, аудио 

материалы 

Хоровая 

азбука 

Тема 1 

Легенда о 

песне 

2 Текстовой документ. 

Рассказ. Легенда о 

песне. (PDF)  

 Устный 

опрос 

Тема 2 

Певческая 

установка 

2 Презентация 

«Певческая 

установка» (PDF) 

 Наблюдение 

Блок 

упражнений 

Тема 3 

Речевые 

скороговор

ки 

2 Текстовой документ. 

Тексты речевых 

скороговорок. (MS 

Word) 

Аудио файл  

речевой 

скороговорки 

(MP3) 

Наблюдение 

Тема 4 

Упражнен

ие 

«Танцуйте 

сидя» 

2  Аудио файл  

упражнения 

«Танцуйте 

сидя» (MP3) 

Наблюдение 

Хоровой 

репертуар 

Тема 5 

Песни 

современн

ых авторов 

2 Презентация  песни 

«Рождественская 

песня гномов» (PDF) 

 Наблюдение 

Тема 6 

Песни 

современн

ых авторов 

2 Текстовой документ. 

Текст песни «Песенка 

скрипичного ключа» 

(MS Word) 

 Наблюдение 

Тема 7 

Песни 

зарубежны

х 

классиков 

2 Презентация  песни 

«Старый добрый 

клавесин» (PDF) 

Аудио файл 

фонограммы 

песни «Старый 

добрый 

клавесин» 

(MP3) 

Наблюдение 

Тема 8 

Народные 

песни 

2 Текстовой документ. 

Текст песни «Весна» 

(MSWord) 

Аудио файл  

фонограммы 

песни «Весна» 

(MP3) 

Наблюдение 
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