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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хор» составлена в 

соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 года №191-01-39/06-ГИ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового пения в 

детских музыкальных школах и школах искусств. 

Направленность дополнительной образовательной программы 

ДОП «Хор» является общеразвивающей, направлена на приобщение детей к 

основам мировой музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического 

вкуса, способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и 

потребностей детей и родителей (законных представителей). 

При реализации программы учитывается занятость детей в 

общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных 

общеобразовательных программ. 

Данная программа составлена, прежде всего, в соответствии с современными 

объективными условиями существования образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она 

предусмотрена для детей с любыми музыкальными данными, которые желают 

обучаться в классе хорового пения. Программа ставит конкретные задачи, решение 

которых предполагает последовательность и постепенность музыкального развития 

учащихся, с учетом их возрастных особенностей, при индивидуальном подходе к 

каждому из них. В любом случае обучение будет направлено на создание ситуации 

успеха, атмосферы радости, творчества и созидания.  

Основные педагогические принципы — индивидуальность, наглядность и 

доступность, последовательность, постепенность, преемственность и 

результативность. 

Минимум содержания ДОП обеспечивает развитие значимых для 

образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

личностных и духовных качеств. 

 



Программа реализуется посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстро меняющегося мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного 

уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение 

по предпрофессиональной программе в области искусств. 

 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель программы — воспитание социально-активной личности средствами 

музыкального искусства через развитие музыкальных способностей посредством 

обучения хоровому пению. 

Задачи: 

Обучающие:  

• обучить коллективному исполнению хоровых произведений (пение в 

ансамбле),  

Воспитательные: 

• воспитать у детей устойчивый интерес к занятиям музыкой и умение 

ориентироваться в музыкальных стилях; 

• воспитать и поощрять у учащихся интерес к целенаправленной 

самостоятельной работе; 

• воспитать интерес к музыкальному искусству; 

• воспитать черты характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, собранность, пунктуальность, доброжелательность); 

• воспитать художественно-эстетический, музыкальный вкус, 

самостоятельность суждений. 

 

Развивающие: 

• развить у детей общие музыкальные способности: слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

• развить образно-ассоциативное мышление, интеллект – через знакомство с 

историей мировой хоровой литературы; 

• совершенствовать музыкально-творческую деятельность; 

• развить мышление, воображение, восприятие; 

• развить физически (правильное певческое дыхание, правильная певческая 

установка, развитие артикуляционного аппарата, выносливость). 



В процессе обучения ребенка музыке основная задача преподавателя открыть ему 

красоту и богатство мира, пробудить устойчивый интерес к знаниям, развить 

эстетические чувства, творчество, воспитать интерес и любовь к музыке, расширить 

музыкальные впечатления, обогатить духовно-культурный уровень, 

психологически подготовить к выступлениям, сформировать такие черты характера, 

как целеустремленность, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность. 

Возраст начала реализации данной образовательной программы «Хоровое 

пение» 10 - 13 лет. 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет.  

Форма и режим занятий 

• Групповая, мелкогрупповая. 

Занятия подразделяются на аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).  

При этом аудиторные занятия проводятся индивидуально, по группам 

(групповые и мелкогрупповые занятия).  

Количество учащихся при групповой форме занятий — от 11 человек, мелкогрупповой 

форме — от 4-х до 10 человек. 

Основная форма обучения – учебное занятие. Продолжительность учебного 

занятия  равна одному академическому часу (45 минут). 

На каждом групповом занятии используются различные формы работы, 

сочетаются подача теоретического материала и практическая работа: пение с 

инструментом, пение в ансамбле, вокально - технические упражнения. Все формы 

работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Творческое использование педагогом различных форм общения (классные 

часы, родительские собрания с концертами, конкурсы, совместное посещение 

различных культурных мероприятий и т.д.) усиливает воспитательный аспект 

процесса обучения, благотворно сказывается на атмосфере взаимодействия 

преподавателя и учащихся, а также способствует более осмысленному и 

заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

Дополнительные формы обучения: 

• прослушивание аудиозаписей с выступлениями профессиональных хоровых 

коллективов, вокалистов; 

• самостоятельные концертные выступления. 

Методы обучения 

При обучении широко применяются как традиционные методы, так и методы, 

опережающие специфику программы, связанные с музыкально-эстетическим 

обучением и воспитанием детей. 

Среди традиционных общепедагогических методов используется словесные, 

наглядные и практические методы, в основе которых лежит источник знаний: слово, 

наглядность, практика. 

 



Словесные методы (беседа, лекция, объяснение нового материала). 

Наглядные методы (личный показ педагога, работа с таблицами). 

Практические методы (выполнение упражнений, игра и пение музыкальных 

произведений). 

Это методы, с помощью которых формируются необходимые 

исполнительские умения и навыки. Среди них ведущий метод — музыкально-

тренировочные упражнения. 

Среди методов, разработанных методикой обучения музыки, заслуживают 

внимания и применяются в ходе освоения программы такие методы как: 

• метод музыкального обобщения, который нацелен на освоение детьми ключевых 

знаний, заключенных в содержании программы и направленных на развитие 

музыкального мышления; 

• метод сравнения различных музыкальных жанров и средств выразительности; 

• метод наблюдения за музыкой; 

• метод побуждения к сопереживанию; 

• метод размышления о музыке; 

• метод исследования музыкального образа; 

• метод эмоциональных контрастов; 

• метод прослушивания и анализа выступлений; 

• метод оценивания своего исполнения и работы других детей; 

• метод самостоятельной работы. 

Применяемые технологии: 

• технология развивающего обучения; 

• технология дифференцированного обучения; 

• технология игрового обучения; 

• технология личностно-ориентированного обучения. 

 

2. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации ДОП «Хор» минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

• библиотеку; 

• зал для концертных выступлений; 

• помещение для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку). 

    Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых изанятий оформлены 

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию и обеспечены: 



• специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, 

стеллажами, интерактивной доской, персональными компьютерами, 

музыкальными инструментами (фортепиано), пюпитрами с возможностью 

регулировки высоты, звуковой и видеоаппаратурой и др.); 

• техническими средствами: экраном, проектором, метрономом, аудио и 

видеозаписями, звуковыми и электронными носителями. 

Каждому учащемуся обеспечен доступ к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных 

предметов учебного плана, а также предоставляется возможность пользования 

библиотечными сборниками (нотной и методической литературой), Интернет-

ресурсами, поисковыми системами, сайтами интернета, сайтами издательств. 

В соответствии с музыкальным репертуаром, предлагаемым для реализации 

данной программы, используются различные виды методической продукции: 

Памятки, методические рекомендации, карточки с заданиями, дидактические 

(тематические) плакаты, наглядные пособия (картинки, рисунки, схемы), 

разработки музыкально-речевых игр, музыкальные энциклопедии и словари. 

Нотный материал, сборники музыкального материала (вокализы, музыкально-

речевые упражнения, произведения для хорового коллектива, пьесы, этюды, 

упражнения, художественный материал). 

 Кадровое обеспечение: 

 

3. Планируемые результаты освоения учащимися ДОП «Хор» 

Результатом освоения ДОП «Хор» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

• навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

• умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

• умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

• навыки публичных выступлений; 

• навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

5 . Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной 

и итоговой аттестации результатов освоения учащимися ДОП «Хор» 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения 

итогов реализации дополнительной образовательной программы. 

Оценка качества реализации ДОП «Хор» включает в себя: 

• текущий контроль успеваемости;  



• промежуточную аттестацию;  

• итоговую аттестацию учащихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: 

• контрольные работы; 

• устные опросы; 

• письменные работы;  

• тестирование; 

• академические концерты;  

• прослушивания; 

• технические зачеты.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебные предметы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося.  

В них учитываются: 

• отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 

• качество выполнения предложенных заданий; 

• инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

• темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

       Промежуточная аттестация проводится в форме: 

• контрольных уроков;  

• зачетов (дифференцированного и недифференцированного). 

Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде: 

• исполнения концертных программ;  

• устных опросов.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Школы.  

По окончании четверти и полугодий учебного года по каждому учебному 

предмету выставляются оценки.  



Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении: 

• «5» — отлично;  

• «4» — хорошо;  

• «3» — удовлетворительно;  

• «2» — неудовлетворительно. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка: 

• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно».  

 

                                      Методические и дидактические материалы 

Хоровые занятия должны проходить в свободной форме, имея, однако, 

следующую основную структуру: распевание, прослушивание и разучивание 

новых произведений, работа над уже знакомыми произведениями, хоровое 

сольфеджио, слушание музыки и еѐ анализ. 

Учитывая психологические особенности детей (неустойчивость внимания, 

быстрая утомляемость, излишняя моторная активность и т.д.), занятия должны 

строиться по принципу эмоциональной драматургии, предполагающей: 

Разнообразие форм и видов музыкальной деятельности 

Частое переключение внимания детей с одного 

задания на другое. Быструю смену видов деятельности. 

Чередование трудных, требуемых большого напряжения, и лѐгких заданий. 

Создание атмосферы увлечѐнности на уроке, участие детей в ощущении 

музыки, т.е. познание музыки через собственные действия (музыкально-

двигательные упражнения, игровая деятельность и т.д.). 

Любая деятельность на занятиях обязательно должна вызывать у детей 

положительные переживания, радость и удовольствие. Поэтому в процессе 

хоровых занятий весьма полезно использовать игровые методы работы. Игра 

активизирует внимание, слух, развивает музыкально-творческие способности 

детей, позволяет неоднократно тренировать одни и те же навыки и умения у 

детей из урока в урок в увлекательной и доступной для них форме. Игровой 

метод можно использовать в двух направлениях: 1) Игровой характер хоровых 

репетиций в целом: образные сравнения, дополнительный материал в виде 

сказок, стихов, репродукций и т.п.; игровые приѐмы работы над песнями. 2) 

Введение конкретных игр с зафиксированными названиями, определѐнными 

правилами и традициями: игры на определение звуковысотности, регистра, 

жанра : 



- достижения кантилены; 

- произвольное управление дыхательными движениями; 

- произношение текста песни активным шепотом на крепком 

выдохе, что вызывает ощущение опоры на дыхание, активизируя 

дыхательную мускулатуру; 

- выразительная декламация текстов произведений является приѐмом 

развития образного мышления детей, что лежит в основе выразительности 

исполнения; 

- вариативность заданий при повторении произведений и их впевании; 

- сопоставление хоровых произведений, различных по характеру, 

что определяет их последовательность как на занятии, так и на 

концерте. 

 

Музыкально-ритмическое движение может быть отдельной частью 

занятия, длящейся 3 – 5 минут, а может выполнять роль двигательной разрядки 

(здесь полезно повторять уже известные упражнения). Оно может органично 

включаться в процесс разучивания и исполнения песен, попевок, в процесс 

анализа прослушанного произведения. 

Данная программа способствует успешному развитию музыкальных 

способностей и вокально-хоровых навыков детей. Положительных 

результатов позволяют достичь: систематичность в работе; варьирование 

разнообразных методических приѐмов; планомерное выполнение 

поставленных задач; последовательное изучение новых произведений; 

многократное использование знакомого материала; постепенное усложнение 

репертуара; дифференцированный подход к детям. 

Хорошим пособием для руководителей детского хора в вокально-

хоровой работе может служить методика музыканта, педагога, композитора 

Струве, построенная на наглядных музыкальных упражнениях в форме 

занимательной игры. Также организация певческой деятельности 

рассматривается в сборниках «Школа хорового пения» (авторы В. Соколова, В. 

Попова, Л.Абелян), «Музыка в школе» (Б.С.Рачина), методических 

разработках А. Яковлева, Д.Огороднова, В. Емельянова и др.



 

6. Формы занятий и методические приемы 

Вокальная работа может проходить как в обыкновенной «урочной» 

форме, так и в игровой, что особенно благоприятно для работы с младшими 

школьниками. 

Работа над дыханием: на первом этапе обучения не нужно фиксировать 

внимание детей на дыхании, следует предоставить возможность 

непроизвольного дыхания и постепенно совершенствовать его в процессе 

самого пения. Достаточно попросить мягкого, лѐгкого, напевного звучания – 

это уже послужит хорошей предпосылкой для произвольной регулировки 

дыхания в процессе пения. Хорошо активизирует работу диафрагмы и 

плотность смыкания голосовых складок фонема «у» с использованием штриха 

хорового звуковедения «стаккато». Как наиболее тѐмная и наименее громкая 

из всех гласных, она усиливает вибрационное ощущение стенок ротового и 

носового резонаторов, активизирует работу губ, создаѐт вокальное ощущение 

«зевка», позволяет в хоре выработать единую манеру пения. В дальнейшем 

рекомендуется использовать следующие упражнения на дыхание: спокойный 

вдох («аромат цветка»), задержка дыхания и выдох (на возглас удивления 

«Ах!»); спокойный вдох и более продолжительный выдох на счѐт (или в 

сравнении - подуть на свечу так, чтобы она не погасла); подражание машине - 

«брр» и др. 

Среди методических приѐмов развития слуха, направленных на 

формирование слухового восприятия и вокально-слуховых представлений 

можно выделить следующие: 

-приѐм вслушивания и показ хормейстера, анализ услышанного; 

-сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора правильного; 

-введение понятий о качестве певческого звука и элементах

 музыкальной выразительности; 

-использование детских музыкальных инструментов для активизации 

слухового внимания и развития чувства ритма; 

- пение «по цепочке»; 

- отражение способов звукообразования в движениях рукой; 

- моделирование направления движения мелодии при помощи рисунка, 

схемы, графика, ручных знаков, нотной записи; 

- пение без сопровождения; 

- устные диктанты; 

- вычленение отдельных трудных интонационных оборотов в 

специальные упражнения и исполнение их в различных тональностях; 

- смена тональности в процессе разучивания и исполнения 

произведения с целью поиска наиболее удобной для пения, где голоса детей 

звучат наилучшим образом. 



Основные приѐмы развития голоса, относящиеся к звукообразованию,  

артикуляции, дыханию и выразительному исполнению: 

- представление «в уме»1-го звука до того, как он будет воспроизведѐн 

голосом, пропевание песен лѐгким, стаккатированным звуком на гласный «у» 

с целью уточнения интонации при переходе со звука на звук и снятия 

форсировки; 

пение с закрытым ртом, вокализация произведения на какой-либо слог («лю») или 

гласный звук с целью выравнивания тембрового звучания. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

Учебно-методические пособия (для педагога): 

1. Абелян А.М. Забавное сольфеджио. М., 1985 

2. Абдулов, А. А. Джазовые распевки: учебное пособие / А. А. Абдулов. – 

Санкт-Петербург, 1998 г 3.Бырченко Т. С песенкой по лесенке. М., 1984. 

4. Кеериг О.П. Детский хор. Л, 1991. 

5. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы:  

6. Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М., 

2004. 

7. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое 

пособие . М., 2001.  

8. 7.Курина Г. Сольфеджио. СПб., 1995. 

8. Лев Хайтович "Boy and Girl или ковбойская любовь". Сборник эстрадно-

джазовых распевок и песенок. Методическое пособие для вокалистов – 

эстрадников. Нижний Новгород, 2006. 

9. Осеннева М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: 

учеб. пособие / М.  

10. 10.Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. М., 1999. 

11. Рачина Б.С. Путешествие в страну музыки. СПб.: МиМ-Экспресс, 1997. 

12. Рачина Б. С. Сольфеджио и хрестоматия песенного репертуара к урокам 

музыки. СПб., 1997.  

13. 13.Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. Учебное пособие. СПб: Лань, 

2007 

14. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано. Учебное пособие / В.Ровнер – Москва: Изд.: Нота, 2006. 

15. Струве Г.А. Хоровое сольфеджио. М., 1988. 

16. Струве Г. А. Ступеньки музыкальной грамотности. СПб., 1999. 

17. Сухарникова Е.А. Музыкальный Петербург. СПб.: Специальная 

литература, 2000.  

18. 18.Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. СПб.: Композитор, 1997. 

19. Халабузарь П. В. Теория и методика музыкального воспитания: 

учеб. пособие / П. В. Халабузарь, В. С. Попов. СПб., 2000 



20. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. СПб., 2000. 

Нотные сборники: 

1. Бойко Р.Г. Песни для детей. М.1982 

2. Детские песни и песенки.М.2006г. 

3. Гладков Г.В. а может быть ворона. Ярославль 2002г. 

4. Думченко А. Неразрывная нить. Песни для детей младшего и среднего 

возраста. СПб., 2002.  

5. 5.Композиторы-классики для детского хора. Выпуск 2. М.: Музыка, 2002. 

6. Каноны для детского хора. М., 1997. 

7. Крылатые качели. Детские песни Е. Крылатова. М., 1997. 

8. Как тут усидеть. Джаз в детском хоре. Выпуск 1. М., Музыка, 2006. 

9. Планета детства. Хрестоматия песенного репертуара к урокам музыки. 

Выпуск 1. СПб., 1994.  

10.Планета детства. Хрестоматия песенного репертуара к урокам музыки. 

Выпуск 2. СПб., 1997. 

11.Поющее детство. Произведения для детского хора. М..2002 

12.Р. Паулс Птичка на ветке. Песни для детей. М., 2004.  

13.Спиричуэлс для детского хора. Выпуск 4. СПб., 2011. 

14.Чаттануга Чу-чу. Джаз в детском хоре. Выпуск 2. М., 

Музыка. 2007 15.Я нашѐл ритм. Джаз в детском хоре. 

Выпуск 3. М., Музыка, 2008. 

 

7. Репертуар 

 

Репертуарный план даѐтся приблизительно для каждого коллектива и по 

усмотрению руководителя может быть изменѐн. Включает советских и 

современных композиторов, а также песни  эстрадного направления 
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