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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитать дисциплинированность; 

 воспитать пунктуальность; 

 воспитать целеустремленность; 

 воспитать коммуникабельность; 

 воспитать чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитать инициативность и творческую активность; 

 воспитать чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитать уважение к культуре народов других стран. 

Развивающие задачи 

 развить внимание; 

 развить память (в том числе музыкальную); 

 развить образное мышление и творческое воображение; 

 развить эмоциональность; 

 развить артистизм. 

Обучающие задачи 

 сформировать здоровый голосовой аппарат и правильную певческую позицию; 

 развить мелодический, полифонический и гармонический слух; 

 обучить академической манере пения в процессе освоения хоровых 

произведений различных эпох жанров, стилей и направлений; 

 обучить основным техническим приёмам хорового пения; 

 сформировать вокально-интонационные и метро-ритмические навыки; 

 научить работать в коллективе. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет:  

 воспитана дисциплинированность  

 воспитана пунктуальность; 

 воспитана целеустремлённость; 

 воспитана коммуникабельность; 

 развито внимание; 

 развита память (в том числе музыкальная); 

 развито образное мышление и творческое воображение; 

 развита эмоциональность; 

 развит артистизм; 

 развито чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитана инициативность и творческую активность; 

 воспитано чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитано уважение к культуре других народов. 



 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 сформировано умение работать в коллективе. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 развит мелодический, полифонический и гармонический слух; 

 сформирован здоровый голосовой аппарат и правильная певческая позиция. 

Обучающиеся: 

 освоят основные технические приёмы хорового пения;  

 овладеют академической манерой пения в процессе освоения хоровых 

произведений различных эпох жанров, стилей и направлений; 

 приобретут вокально-интонационные и метро - ритмические навыки. 

Особенности первого года обучения 

В первый год обучения у обучающихся формируются начальные навыки 

исполнительского мастерства, певческого дыхания, чистого интонирования, слаженного 

пения в ансамбле; развивается мелодический слух, эстетический вкус.  

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения  

Разделы, темы образовательного процесса  Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

план  факт  

1.  03.09  Вводное занятие. Инструктаж. Прослушивание.  1 Опрос  

Прослушивание 

2.  06.09  Блок упражнений.  1 Наблюдение 

3.  10.09  Блок упражнений.  1  

4.  13.09  Блок упражнений. «Осень, как рыжая кошка», 

музыка Н. Куликовой, разучивание 1 куплета.  

1 Наблюдение 

5.  17.09  Блок упражнений. «Осень, как рыжая кошка», 

разучивание 2 и 3 куплета.  

1 Опрос малыми 

группами 

6.  20.09  Блок упражнений. «Модница осень», музыка О. 

Григорьевой разучивание 1 куплета.  

1 Наблюдение 

7.  24.09  Блок упражнений. «Модница осень» 

разучивание 2 куплета.  

1 Опрос малыми 

группами 

8.  27.09  Блок упражнений. «Солнце пляшет на стекле», 

музыка Н. Конвисарёва, разучивание 1 куплета.  

1 Наблюдение 

9.  01.10  Блок упражнений. «Солнце пляшет на стекле», 

разучивание 2 куплета.  

1 Фронтальный 

опрос  

10.  04.10  Блок упражнений. «Осень» муз. Ц. Кюи, 

разучивание.  

1  

11.  08.10  Блок упражнений. «Осенняя прогулка» музыка 

Е. Скрипкиной.  

1 Опрос малыми 

группами 

12.  11.10  Блок упражнений. Работа над репертуаром.  1 Индивидуальный 

опрос  

13.  15.10  Блок упражнений. «Последний листопад» муз. 

С. Нисс, разучивание.  

1  

14.  18.10  Блок упражнений. Работа над репертуаром: 

интонацией, словом.  

1 Наблюдение. 

15.  22.10  Блок упражнений. «Песенка о доброте» музыка 

И. Кадомцева, разучивание.  

1  

16.  25.10  Блок упражнений. Подготовка к концерту, 

работа над репертуаром.  

1 Опрос малыми 

группами 

17.  29.10  Блок упражнений. Подготовка к концерту.  1  

18.  01.11  Блок упражнений. Повторение. 1 Наблюдение 

19.  05.11  Блок упражнений. «Мальчик и сверчок» музыка 

Р. Паулса, разучивание.  

1  

20.  08.11  Блок упражнений. «Что ты небо, горько 

плачешь» музыка Р. Паулса, разучивание.  

1 Наблюдение 

21.  12.11  Блок упражнений. Работа над репертуаром: 

интонация, дикция, фразировка.  

1 Опрос малыми 

группами 

22.  15.11  Блок упражнений. «Дворец из воска» музыка 

Р.Паулса, разучивание.  

1  

23.  19.11  Блок упражнений. Работа над репертуаром: 

интонация, дикция, фразировка.  

1 Индивидуальный 

опрос  

24.  22.11  Блок упражнений. Работа над циклом Р.Паулса 

«Пять сказочек».  

1  

25.  26.11  Блок упражнений. Работа над репертуаром: 1 Опрос малыми 



 

интонация, дикция, фразировка.  группами 

26.  29.11  Блок упражнений. «С новым годом человек» 

музыка В. Плешака, разучивание 1 куплета.  

1 Наблюдение 

27.  03.12  Блок упражнений. «Ёлка» музыка 

О.Хромушина, разучивание 1 куплета.  

1 Наблюдение 

28.  06.12  Блок упражнений. «С новым годом, человек» 

разучивание 2 куплета и припева.  

1  

29.  10.12  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 1  

30.  13.12  Блок упражнений. Работа над репертуаром, 

подготовка к концерту.  

1 Опрос малыми 

группами 

31.  17.12  Блок упражнений. «Новогодняя праздничная» 

музыка И. Габелли, разучивание.  

1 Наблюдение 

32.  20.12  Блок упражнений. Работа над репертуаром, 

подготовка к концерту. 

1 Индивидуальный 

опрос  

33.  24.12  Блок упражнений. Новогодний концерт.  1  

34.  27.12  Блок упражнений. «Песенка о весёлом 

человечке» музыка Ж. Металлиди, разучивание. 

1 Наблюдение 

35.  31.12  Блок упражнений. Музыкальные игры. 

Повторение репертуара. 

1 Анкетирование 

36.  10.01  Блок упражнений. «Комарочек» рнп, 

разучивание.  

1  

37.  14.01  Блок упражнений. «Комарочек», работа над 

интонацией.  

1 Фронтальный 

опрос 

38.  17.01  Блок упражнений. «Ай, качи» музыка 

М.Ройтерштейна, разучивание.  

1 Наблюдение 

39.  21.01  Блок упражнений. «Песенка о весёлом 

человечке», повторение.  

1  

40.  24.01  Блок упражнений. «Рано утром вечерком» 

музыка М. Ройтерштейна, разучивание.  

1 Наблюдение 

41.  28.01  Блок упражнений. Работа над репертуаром: 

словом, интонацией, фразировкой, динамикой.  

1 Индивидуальный 

опрос  

42.  31.01  Блок упражнений. «Со вьюном я хожу» рнп, 

разучивание.  

1 Наблюдение 

43.  04.02  Блок упражнений. «Дождик» музыка 

А.Рыбникова, разучивание.  

1  

44.  07.02  Блок упражнений. Работа над репертуаром: 

словом, интонацией, фразировкой, динамикой.  

1 Индивидуальный 

опрос  

45.  11.02  Блок упражнений. «Мамин день» музыка 

О.Хромушина, разучивание 1 куплета.  

1  

46.  14.02  Блок упражнений. «Мамин день» муз. 

О.Хромушина, разучивание 2 куплета.  

1 Фронтальный 

опрос  

47.  18.02  Блок упражнений. «Киска» муз. В.Калинникова, 

разучивание. 

1 Опрос малыми 

группами 

48.  21.02  Блок упражнений. «Если мама смеётся» музыка 

Е. Битютской, разучивание.  

1 Наблюдение 



 

49.  25.02  Блок упражнений. «Если мама смеётся», работа 

над интонацией. 

1  

50.  28.02  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 

Подготовка к концерту. 

1  

51.  03.03  Блок упражнений. «Песня Леопольда», музыка 

Б. Савельева, разучивание. 

1 Анкетирование 

52.  06.03  Блок упражнений. «Всё отлично» музыка 

Б.Савельева, разучивание.  

1 Наблюдение 

53.  10.03  Блок упражнений. «Солнечный домик» музыка 

П. Савинцевой, разучивание.  

1  

54.  13.03  Блок упражнений. Повторение репертуара: 

работа над образом, фразировкой.  

1 Опрос малыми 

группами 

55.  17.03  Блок упражнений. «На горе-то калина» рнп, 

разучивание.  

1  

56.  20.03  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 1 Индивидуальный 

опрос  

57.  24.03  Блок упражнений. Повторение репертуара.  1  

58.  27.03  Блок упражнений. «Бабушка-герой» музыка 

Е.Зарицкой, разучивание.  

1 Наблюдение 

59.  31.03  Блок упражнений. «Бабушка-герой», 

разучивание.  

1  

60.  03.04  Блок упражнений. «Дети любят рисовать» 

музыка В. Шаинского, разучивание.  

1  

61.  07.04  Блок упражнений. Работа над репертуаром.  1 Фронтальный 

опрос 

62.  10.04  Блок упражнений. «Ты шагай с друзьями 

вместе» музыка И. Егикова, разучивание 1 

куплета и припева.  

1 Наблюдение 

63.  14.04  Блок упражнений. «Ты шагай с друзьями 

вместе», разучивание 2 и 3 куплета.  

1  

64.  17.04  Блок упражнений. «Весёлая арифметика» 

музыка С. Плешака, разучивание.  

1 Наблюдение 

65.  21.04  Блок упражнений. «Весёлая арифметика», 

работа над дикцией.  

1 .  

66.  24.04  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 1 Индивидуальный 

опрос 

67.  28.04  Блок упражнений. Закрепление материала. 1  

68.  05.05  Блок упражнений. Подготовка к концерту.  1  

69.  08.05  Блок упражнений. Повторение пройденного 

репертуара. 

1  

70.  12.05  Блок упражнений. Повторение. Открытое 

занятие. 

1 Наблюдение 

71.  15.05  Блок упражнений. «Дети любят рисовать», 

«Весёлая арифметика».  

1 Анкетирование 

72.  19.05  Итоговое занятие. Повторение репертуара.  1 Анкетирование 



 

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.  

1. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по охране труда для обучающихся. Беседа о предмете, о хоровом 

искусстве. 

Практика 

Знакомство с обучающимися. Прослушивание, определение вокально-интонационных 

навыков, чувства ритма. 

2. Блок упражнений 

 упражнения на развитие певческого дыхания; 

Теория 

Устройство певческого аппарата, постановка корпуса, диафрагмальное дыхание. 

Практика 

Пение упражнений для развития певческого дыхания.  

 упражнения на расширение певческого диапазона; 

Теория 

Что такое диапазон, диапазон различных голосов. 

Практика 

Упражнения на развитие певческого диапазона, позволяющих постепенно расширить 

возможности голоса. 

 вокально-интонационные упражнения; 

Теория 

Правила интонирования поступенного движения мелодии; понятия унисона. 

Практика 

Пение упражнений с использованием поступенного движения мелодии; работа над 

унисоном. 

 дикционные упражнения; 

Теория 

Особенности певческой дикции. 

Практика 

Проговаривание и пение скороговорок, небольших по объёму стихотворений.  

 упражнения для развития ритмических навыков. 

Теория 

Понятия длительность, размер, метр, темп, пауза 

Практика 

Ритмические упражнения, музыкальные игры на развитие метро-ритмического 

чувства, звуковые жесты.  

3. Работа над репертуаром 

- классические произведения; 

Теория 



 

Знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика 

Разучивание произведений классической музыки. Сначала ребята прослушивают 

песню, предлагаемую им для разучивания, в исполнении педагога или хорового коллектива 

(в записи). Затем, вместе с педагогом дети определяют характер музыкального произведения, 

обсуждают его поэтическую сторону.  

- народные песни; 

Теория 

Знакомство с народной песней, её происхождением, народностью. 

Практика 

Разучивание народных песен 

- произведения современных авторов. 

Теория 

Знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика 

Разучивание музыкального произведения. 

4. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов и планов работы на следующий учебный год. 

Практика 

Повторение полюбившихся песен из изученного репертуара; музыкальные игры; 

анкетирование. 

 


