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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование объединения, 

в котором реализуется программа 

 

МАОУ СОШ№12 

Составитель (педагог) 

 
Немкова Елена Васильевна 

Название программы 

 
Хор «Кубаночка» 

Направленность образовательной 

деятельности 

 

Общекультурная 

Вид дополнительная общеразвивающая 

программа 

 

Тип модифицировнная 

 

Цель программы 
- создание условий для 

активизации природных творческих 

задатков  каждого ребенка; 

-способствовать формированию 

слушательской и исполнительской 

культуры детейшкольного возраста; 

 - воспитание устойчивого интереса 

к хоровому и сольному 

исполнительству. 

 

Срок обучения 

 
7 лет 

Возраст обучающихся 

 
7-14лет 

Форма обучения 

 
разновозрастные группы детей 

Режим занятий 

 
1 группа – 3 раза в неделю, по 1 

учебному часу; 

2 группа – 2 раза в неделю по 1 

учебному часу; 

3, 4, 5 группы – по 1 разу в неделю 

по 1 учебному часу. 

Формы аттестации творческие конкурсы, концерты.  

Наполняемость группы 

 
15-20 человек 

Форма детского объединения группа 



1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа хор «Кубаночка» (далее – 

Программа) имеет художественную направленность. 

Новизна программы 

В  МАОУ СОШ№12 создан хор «Кубаночка»» в которой занимаются  

учащиеся 1-7 классов в возрасте от 7 до 14 лет. Особенность программы 

«Кубаночки»» в том, что она  разработана   для  обучающихся 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся  научиться красиво и 

грамотно петь.  

    Программа «Кубаночка»» - это механизм, который  определяет содержание 

обучения хоровому пению школьников,   методы   работы учителя  по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

певцов. Новизна программа  в первую очередь в том, что в ней представлена  

структура  индивидуального педагогического воздействия  на формирование 

певческих навыков обучающихся   последовательности, сопровождающая 

систему практических  занятий. 

Программа отличается тем,  что: 

- позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через внеурочную 

деятельность  расширить  возможности  образовательной области «Музыка» 

 Актуальность программы  

   Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена 

и тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается 

воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются 

творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых инертных детей.      

«Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие 

человека», - утверждает известный педагог Сухомлинский. 

      Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, 

которая занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и 

принимает активное участие в решении  задач преобразования. Система 

российского образования  ориентирована на стратегические государственные  

задачи строится на принципиально новой образовательной парадигме:   

современная образовательная среда  - это условия,  в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

    Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от 

Бога. 

    Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

     Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал 

ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый 

ребенок находит  возможность для творческого самовыражения личности через 



сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

     В МАОУ  СОШ№12  традиционно обучаются дети,  которые любят музыку 

и желают научиться красиво петь. 

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, самореализоваться в 

творчестве,   научиться   голосом  передавать внутреннее эмоциональное  

состояние,    разработана  программа «Кубаночка», направленная  на духовное 

развитие.   

    Программа разработана на основе программы внеурочной деятельности: 

«Художественное творчество», авторы: Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов, М., 

Просвещение, 2011г. 

    Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что хоровое 

пение - одно из главных средств воспитания детей. Являясь активной формой 

музыкального образования, хоровое пение само является предметом искусства. 

В процессе хоровых занятий развивается "чувство локтя", общей 

ответственности за дело. Сопереживание одних и тех же образов, настроений, 

чувств, заложенных в произведении, усиливает воздействие музыки на 

каждого. Совместные занятия учащихся с разным уровнем способности в 

одном музыкальном коллективе играют большую роль как в музыкальном, 

эстетическом развитии ребёнка, так и в воспитательной работе вообще. 

Внеклассная музыкально-воспитательная работа в начальной школе 

дополняет уроки музыки и имеет целью расширить музыкальный кругозор 

детей, углубить получаемые ими музыкальные знания, а также 

совершенствовать исполнительские навыки  

Программа предполагает  групповую форму обучения. Однако  при 

коллективном обучении, решая исполнительские, эстетические задачи, нельзя 

забывать об индивидуальном воспитании, необходимо заботиться о правильном 

воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка фактора 

психологической и технической готовности ребенка к исполнению того или 

иного произведения ведёт к заболеванию голосового аппарата, к 

переутомлению нервной системы. Особенности работы с хором обусловлены, 

прежде всего, возрастными возможностями детей в восприятии и 

воспроизведении музыки. Знание этих возможностей – одно из важных условий 

правильной организации работы в коллективе, оно помогает руководителю 

выбрать посильный для освоения на занятиях музыкальный материал, вызвать 

и сохранить интерес и желание малышей заниматься хоровым пением.   

Цели: 

- создание условий для активизации природных творческих задатков 

 каждого ребенка; 

- способствовать формированию слушательской и исполнительской 

культуры детей школьного возраста; 



 - воспитание устойчивого интереса к хоровому и сольному 

исполнительству. 

Задачи: 

- реализация природой обусловленных задатков в музыкально-творческой  и 

познавательной деятельности; 

- формирование вокально-хоровых навыков; (певческая установка, четкая 

дикция, певческое дыхание, естественное звукоизвлечение), развитие 

музыкальной памяти, формирование вокальной артикуляции, расширение 

диапазона голоса; 

- развитие навыков совместной деятельности в коллективе, воспитание 

организованности, внимания, ответственности за коллективное творчество, 

формирование общей культуры личности ребенка; 

- через занятия хоровым пением способствовать развитию 

исполнительского потенциала, музыкальных способностей детей, навыков 

певческой эмоциональности и выразительности. 

- интеграция направлений и видов творческо-познавательной деятельности, 

обеспечивающая многоуровневое развитие воспитания и образования.  

Обучающие:    

  - расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и пения в хоре,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  хорового искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

- формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

- обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию.         

Развивающие:         

- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого 

воображения,  

 - развитие певческого дыхания, диапазона;     

Воспитательные:       

 - воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству;      

- формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

 культуры и здоровьесбережения. 

Отличительные особенности Программы: 

 модульное построение Программы; 

 комплексность Программы – содержание каждого модуля состоит из 

образовательных блоков: звуковедение, дыхание, распевание, артикуляция, 

сценическая культура, начальная нотная грамота, вокально-хоровая работа, 

импровизация. 



 Программа практико-ориентированная, даёт возможность участвовать 

в музыкальных постановках, импровизировать движения под музыку, 

использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом 

мастерстве, повышать сценическое мастерство, участвовать активно в 

концертной и пропагандистской деятельности;  

Структура Программы состоит из трёх модулей: 

 ознакомительный (1-2  год обучения); 

 базовый (3 - 4 года обучения); 

 углубленный ( 5-6-7 год обучения), 

которые можно осваивать как целостно в заявленной 

последовательности, так и автономно по программе каждого модуля. 

Возраст обучающихся – 7-14 лет. 

 Ознакомительный модуль – первый и второй года обучения. Дети 

принимаются без специального отбора . Продолжительность обучения 2 года. 

Освоение этого модуля позволит обучающимся овладеть умением исполнять 

несложные одноголосные произведения с  дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение в унисон, правильное распределение дыхания; 

          Базовый модуль – третий и четвёртый года обучения. На этом этапе 

обучающиеся приобретают необходимые компетенции, которые позволят им 

участвовать:  сформировать у обучающихся  основы вокальных умений и  

навыков  через  усложнение репертуара, ритма и метра, использование 

голосовых импровизаций, пунктирного ритма. 

          Углубленный модуль –  пятый, шестой, седьмой год обучения. Через 

исполнение популярных произведений  способствовать формированию  

позиции обучающегося в мире хорового искусства  совершенствованию  

исполнительского мастерства. Петь достаточно чистым по качеству звуком, 

легко, мягко, непринужденно; 

петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; исполнять 

вокальные произведения выразительно, осмысленно; принимать активное 

участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

Программа рассчитана на 7 лет обучения, по 3 ч. в неделю в 1-2 х классах, 

2 часа в неделю в 3-4 классах, по 1 часу в неделю в 5, в 6, в 7 классах, общий 

объём учебного времени составляет  272 часа в год:  

Занятия проводятся в форме групповой работы. 

1-2 год обучения – 102 часа (3 раза в неделю по 1 ч.) 

3-4 год обучения – 68 часов(2раза в неделю по 1 ч.) 

5год обучения – 34 ч (1раз в неделю по 1 ч.) 

6год обучения – 34 ч (1раз в неделю по 1 ч.) 

7год обучения – 34 ч (1 раз в неделю по 1ч.) 

         Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, 

посвященных разным памятным датам, участвуют в городских конкурсах.       

Программа предполагает  групповую форму обучения. Однако  при 



коллективном обучении, решая исполнительские, эстетические задачи, нельзя 

забывать об индивидуальном воспитании, необходимо заботиться о правильном 

воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка фактора 

психологической и технической готовности ребенка к исполнению того или 

иного произведения ведёт к заболеванию голосового аппарата, к 

переутомлению нервной системы. Особенности работы с хором обусловлены, 

прежде всего, возрастными возможностями детей в восприятии и 

воспроизведении музыки. Знание этих возможностей – одно из важных условий 

правильной организации работы в коллективе, оно помогает руководителю 

выбрать посильный для освоения на занятиях музыкальный материал, вызвать 

и сохранить интерес и желание малышей заниматься хоровым пением 

Часто дети этого возраста отличаются неустойчивым вниманием, легко 

возбуждаются, неусидчивы – это предъявляет особые требования к организации 

занятий. Сохранить интерес детей на протяжении всего урока и решить задачи 

их музыкального развития поможет использование и умелое чередование 

различных форм работы при пении произведений, это: сольфеджирование и 

показ рукой движения мелодии, транспонирование отдельный мотивов, пение 

произведений а капелла и в сопровождении фортепиано, использование детских 

шумовых инструментов для ритмического сопровождения. 

  Кроме работы над хоровыми произведениями, учитывая особенности развития 

детей данного возраста, в занятие можно включить и другие виды 

деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и движение под музыку, 

музыкальную грамоту, певческую импровизацию. 

     Еще одной формой работы в хоре могут быть дополнительные занятия: с 

солистами, по группам с неточно поющими детьми и индивидуальные 

прослушивания учащихся с занесением результатов проверки в специальную 

карту индивидуального развития. Во время такого прослушивания проверяют 

внимание, музыкальную память, слух,  качество звукообразования (мягкая, 

твердая или придыхательная атака), качество звучания (звонкость, мягкость, 

напевность), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, продолжительность 

выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость на музыку. Такие 

прослушивания, проводимые один-два раза в год, позволяют контролировать и 

направлять певческое развитие участников хора и помогают лучше узнать 

личные качества каждого ребенка 

       Методы обучения пению в хоре: метод наблюдения, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения.                                                                             

Классические методики, которые используются при реализации программы,  

позволяют научить  обучающихся  слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть методами  и приемами, 

снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

     



 Принципы педагогического  процесса: 

      - принцип единства художественного и технического развития пения; 

     -принцип гармонического воспитания личности; 

     - принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством       

пения, от простого к сложному; 

     - принцип успешности; 

     - принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка; 

     -  принцип  творческого  развития; 

     -  принцип доступности; 

      -принцип ориентации на особенности и способности  - 

природосообразности ребенка; 

-   принцип индивидуального подхода; 

-   принцип практической направленности. 

         В основу разработки программы  «Кубаночка» положены 

технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

 - технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода.                                          

          

2. Личностные и метапредметные результаты освоения 

Ожидаемым результатом реализации Программы является 

формирование у обучающихся в области: 

ценностно-смысловых компетенций: 

 умение владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на 

основе собственных представлений, умений и навыков; 

 умение принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; 

 умение осуществлять индивидуальную образовательную деятельность 

(траекторию) с учётом общих требований и норм; 

учебно-познавательных компетенций: 

 умение ставить цель и организовывать процесс её достижения; 

 умение планировать, анализировать и давать самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

 владение голосом, петь достаточно чистым звуком непринуждённо; 

социокультурных компетенций:  

 умение определять своё место и роль, систему взаимоотношения в 

окружающем мире: в семье, в классе, в хоровом коллективе; 

 осознание культурных норм и традиций родного города, края, России; 

 сформированность представления о системах социальных норм и 

ценностей в России и других странах; 



 иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, 

многокультурном, многоконфессиональном обществе; 

коммуникативных компетенций:  

 владение способами совместной деятельности в группе, приёмами 

действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

 владение способами взаимодействия с окружающими, выступать 

с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести диалог; 

информационных компетенций: 

 владение навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками,  нотами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернетом; 

 самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

 применять для решения учебных задач информационные и телеком-

муникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

природоведческих и здоровье сберегающих компетенций: 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться 

о собственном здоровье; 

 знать строение артикуляционного аппарата, особенности и 

возможности певческого голоса. 

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение 

зачётного концертного выступления. 

Для успешной реализации Программы учитываются принципы 

организации самодеятельности объединения: 

 обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и 

личностно-значимой для обучающихся направленности музыкалтьно-

художественной деятельности:  

 насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, 

основой которых становится последовательное переключение 

с воспроизводящих на активные творческие, поисковые виды деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация учебно-репетиционного  

процесса, что помогает обучающемуся выступать в наиболее благоприятной 

для него роли, находить наилучшее применение своим способностям, полнее 

раскрывать и выражать индивидуальность. 

       Условиями реализации Программы являются: наличие учебного кабинета, 

музыкального инструмента , технических средств; обеспечение наполняемости 

группы в соответствии с Программой. 

Показателями эффективности реализации Программы являются: 

активная жизненная позиция и активное участие обучающихся 

в жизнедеятельности объединения; 

приобретение необходимых умений и навыков в хоровом исполнительстве, 

участия в конкурсах; 

  



устойчивый интерес обучающихся к участию в хоровых конкурсах, 

праздничных концертах;  

профессиональное самоопределение обучающихся по музыкально-

эстетическому, педагогическому направлениям деятельности. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

начальный контроль (в начале учебного года); 

текущий контроль (в течение учебного года); 

промежуточный контроль (январь); 

итоговый контроль (в конце учебного года). 

Контроль производится в форме педагогического наблюдения, беседы 

с обучающимися, наблюдений при проведении обучающимися занятий с 

младшими школьниками, тестовых заданий, творческих работ, импровизаций, 

зачётного урока по хору. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 

содержанием программы: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ 

результатов анкетирования, тестирования, участия обучающихся в 

праздничных школьных концертах, конкурсах. 

Уровень теоретической подготовки определяется через зачётные 

теоретические занятия по разделам Программы в форме контрольно-

тренировочных тестов и заданий, анкетирования и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью 

контрольно-практических заданий, сдачи хоровых партий, участия в  

творческих конкурсах.  

Степень достижения результатов оценивается по трём уровням: 

 низкий уровень: обучающийся выполняет задания  под руководством 

педагога, без желания участвует в общественно полезных делах; 

 средний уровень: обучающийся выполняет задания при 

консультативной помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных 

делах, но сам не проявляет инициативы; 

 высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, 

сам проявляет творчество и инициативу в организации общественно полезных 

дел. 

 Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической 

частей. 

 Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение 

нотного материала, индивидуального стиля  каждого композитора. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального 

исполнения песен. 

 Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские 

песни. Песенный материал играет важную роль в освоении 

содержания программы. 



  Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 

праздников и мероприятий). 

 Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью 

его освоения в рамках внеурочной  деятельности. Имеет место варьирование.  

3. Содержание программы 

1 -2 год обучения (ознакомительный модуль) 

Вокально-хоровая работа 

     Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Певческая 

установка, опорное дыхание, атака звука (мягкая, твёрдая). Артикуляция, 

дикция (скороговорки). Отработка полученных вокальных навыков. 

    Распевание (певческие упражнения, попевки,  прибаутки). Работа над 

ансамблем хора и над хоровым строем на примере народных песен, детских 

песен. 

     Работа над сценическим образом. Подготовка к выступлениям. 

Музыкальный материал: 

1.«Кубанцы-молодцы» казачья походная песня. 

2. «Здравствуй, наша Кубань», муз Понаморёва. 

3. «Мамочка-милая, мама моя». 

4.»Добрый, тебе вечер» колядка. 

5. «Торжествуйте, веселитесь» колядка. 

6. «Музыка» Г.Струве. 

7. «Детство» Ю.Чичков 

8. «Подай балалайку» русская нар.песня. 

 

3-й, 4-й года обучения (базовый модуль) 

 

Вокально-хоровая работа 

    Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Певческая установка, 

опорное дыхание, атака звука (мягкая, твёрдая). Артикуляция, дикция 

(скороговорки). Отработка полученных вокальных навыков. 

    Распевание (певческие упражнения, попевки). Работа над ансамблем хора и 

над хоровым строем (элементы 2-хголосия) на примере народных песен, 

детских песен. Работа с партиями по голосам. Знакомство с нотной грамотой, 

музыкальными терминами. 

    Работа над сценическим образом. Подготовка к выступлениям. 

Музыкальный материал: 

1.«Кубанцы-молодцы» казачья походная песня. 



2. «Здравствуй, наша Кубань», муз Понаморёва. 

3. «Мама, будь со мною рядом» 

4. «Новогодняя сказка» («На опушке, у избушки»…) 

5. «Торжествуйте, веселитесь» колядка. 

6. «Музыка» Г.Струве. 

7. «Детство» Ю.Чичков 

8. «Подай балалайку» русская нар.песня. 

9. «Русь называют святою» (иеромонах Роман) 

 

5-й, 6-й, 7-й  год обучения (углублённый  модуль) 

 

Вокально-хоровая работа 

    Владение голосовым аппаратом. Использование  певческих навыков.     

Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. Собственная 

манера исполнения вокального произведения.  Работа над собственной манерой 

вокального исполнения. Сценическая культура 

    Работа над ансамблем хора и над хоровым строем (работа  над 2-х и 3-х 

голосием.   

Исполнение популярных произведений с обязательной  голосовой 

импровизацией. 

   Работа над сценическим образом. Подготовка к выступлениям. 

Музыкальный материал: 

1«Русь называют святою» (иеромонах Роман) 

2. «Здравствуй, наша Кубань», муз Понаморёва. 

3. «Мама, будь со мною рядом»  

4. «Зимняя сказка» А.Пинегин. 

5. «Торжествуйте, веселитесь» колядка. 

6. «Вижу чудное раздолье»  

7. «Детство» Ю.Чичков 

8. «Подай балалайку» русская нар.песня. 

9. «Бабушка»(«Бабушка добрая, славная, милая…») 

10.  «Осенний блюз»  

11 . «А закаты алые» (из репертуара «Волшебники двора») 

12 «Ты живи, моя Россия» 
 

1-2 год обучения (3 часа в неделю) 
Цель: 
- создание условий для включения детей в музыкально – творческую 

деятельность. 
Задачи: 
- формировать основы вокальной и сценической культуры; 
- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 
- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 
- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 



  
                Тематический план 1 –2 го года обучения (3 ч. в неделю) 

 
№ 
п/п 

Разделы Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Пра

ктич

ески

х 

Тео

рети

ческ

их 

1 Вводное занятие 3 - 3 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, средствах и 

формах ее  воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным 

учителем или самостоятельно выбранным литературным 

образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

литературные произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных 

песен и виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального творчества 

народов России и других стран при участии в народных 

играх и обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре 

на инструментах — элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

2 Знакомство с 

основными вокально-

хоровыми навыками 

пения 

6 3 3 

3 Звукообразование. 

Муз.штрихи 
6 3 3 

4 Дыхание 6 3 3 

5 Дикция и 

артикуляция 
3 2 1 

6 Ансамбль. Унисон. 9 6 3 

7 Музыкально-

исполнительская 

работа 

6 6 - 

8 Ритм 3 2 1 

9 Сценодвижение 6 6 - 

10 Работа над 

репертуаром 
50 40 10 

11 Концертная 

деятельность 
2 2 - 

12 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 
2 2 - 

Итого: 102ч.  



Содержание 
1. Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара. 
2. Знакомство. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 
3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование вокального звука. 
4. Формирование правильных навыков дыхания. 
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 
5. Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 
6. Ансамбль. Унисон. 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 
7. Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 
8. Ритм. 
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии – игра «Матрешки». 
9. Сцендвижение. 
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 
10. Репертуар. 
Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 
11. Концертная деятельность. 
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 
12. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   
 

По итогам 1 –2 го года обучения воспитанники должны знать: 



- основы вокально – хоровых навыков; 
- правила пения; 
- виды дыхания; 
- муз. штрихи; 
- средства муз. выразительности. 
уметь: 
- применять правила пения на практике; 
- петь чисто ансамблем в унисон; 
- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 
- сценически оформлять концертный номер. 

 

3  и 4 года обучения 
Цель: 
создание условий для творческого развития детей 
Задачи: 
- закрепить основы вокальной культуры; 
- закрепить знания специальной терминологии; 
- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением 

элементов двухголосья; 
- развивать творческую активность детей; 
- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 

Тематический план  3-4 года обучения (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Разделы Кол-

во 

часов 

      В том 

числе 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) Практ

ическ

их 

Теоре

тичес

ких 

1 Вводное занятие 2 - 2 Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом 

движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в 

театрализации. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, средствах и 

2 Охрана голоса 2 - 2 

3 Певческая 

установка 

4 2 2 

4 Звукообразование.  4 2 2 

5 Дыхание 4 2 2 

6 Дикция и 

артикуляция 

2 2 - 

7 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосия. 

4 4 - 

8 Музыкально-

исполнительская 

работа 

4 4 - 

9 Ритм и 

ритмический 

рисунок. 

4 3 1 

10 Сценическое 6 6 - 



движение формах ее  воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным 

учителем или самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора. 

Определять характерные признаки музыки и 

литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или 

контрастные литературные произведения к изучаемой 

музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских 

народных песен и виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального 

творчества народов России и других стран при 

участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей республики, края, 

региона и т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах — 

элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной 

и письменной форме. 

11 Работа над 

репертуаром 

24 20 4 

12 Концертная 

деятельность 

6 6 - 

13 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 2 - 

                      ИТОГО            68 часов  

Содержание программы  3-4 – го года обучения 
1. Вводное занятие. 
Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности 

и личной гигиены вокалиста. 
2. Охрана голоса. 
Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 
3. Певческая установка. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений. 
4. Звукообразование. 
Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на 

выработку точного унисона с элементами двухголосья. Упражнение на 

расширение диапазона. 
5. Дыхание. 
Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 
6. Дикция и артикуляция. 
Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 



музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков. 
7. Ансамбль. Элементы двухголосия. 
Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Пение каноном. 
8. Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических 

оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения 

на сохранение певческого тона. 
9. Ритм и ритмический рисунок. 
Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». 

Музыкально – ритмические скороговорки. 
10. Сценическое движение. 
Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение. 
11. Работа над репертуаром.         
Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и 

правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа 

над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных 

мест. Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 
12. Концертная деятельность. 
Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при 

исполнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. 
13. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы 3-4 – го года обучения. 
- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 
- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 
- умение чисто интонировать; 
- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 
- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 
           

 Учебно – тематический план  5,6,7 года обучения  (1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Разделы Кол-

во 

часов 

                

В том числе 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) Практ

ическ

их 

Теоре

тичес

ких 

1 Вводное занятие. 
 

1 -  Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 
2 Охрана голоса.  1 -  



3 Певческая установка.. 2 1  произведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом 

движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в 

театрализации. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее  воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или самостоятельно 

выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора. 

Определять характерные признаки музыки и 

литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или 

контрастные литературные произведения к 

изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских 

народных песен и виды музыкальных 

инструментов. 

Определять характерные черты музыкального 

творчества народов России и других стран при 

участии в народных играх и обрядах, действах и 

т.п. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей республики, края, 

региона и т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на 

инструментах — элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

4 Звукообразование.  2 1  

5 Дыхание.  3 2  

6 Дикция и артикуляция.  3 2  

7 Ансамбль. Элементы 

двухголосия. 

3 2  

8 Музыкально-

исполнительская 

работа  

2 1  

9 Ритм и ритмический 

рисунок. 

3 2  

10 Сценическое 

движение.. 

3 3  

11 Работа над 

репертуаром. 

6 5  

12 Концертная 

деятельность 

3 3  

13 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 2  

                      ИТОГО      34 часа                                       

                                                                       

 

                

Содержание программы  5,6,7 – го года обучения 
1. Вводное занятие. 
Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 



 2. Охрана голоса. 
Проведение гимнастики голоса. 
3. Певческая установка. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на 

точное интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного 

аппарата. Пение с сопровождением и без него. 
4. Звукообразование. 
Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. 
5. Дыхание. 
Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 
6. Дикция и артикуляция. 
Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. 
7. Ансамбль. Элементы двухголосия. 
Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 
8. Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

 оттенков («легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на 

сохранение певческого тона при пении «тихо». 
9. Ритм и ритмический рисунок. 
Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические 

скороговорки. Пение канонов. 
10. Сценическое движение. 
Умение изобразить настроение различных движений. 
11. Работа над репертуаром.         
Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, 

прослушивание СД-дисков. 
12. Концертная деятельность. 
Анализ выступлений 
13. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы  5,6,7 – го года обучения. 
- владение техническими программами приемами пения; 
- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 
- владение певческой позицией; 
- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 
- умение анализировать свои действия. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Описание учебно- методического и материально- 

технического обеспечения: 

1. .1.Фортепиано 

2. 2.Мультимедийный проектор 

3. 3.Ноутбук 

4. 4.Коллекция CD (mp3),DVD 

5. 5Интерактивная доска 

6. 6.Ноты и тексты песен 

7.  

СОГЛАСОВАНО 

                     Протокол заседания 

методического объединения 

учителей  

МАОУ СОШ №  12 

от ____ августа 2021  года  

__________ /                                     / 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

_____________  

 

31 августа 2015года 
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