
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

           Образовательная программа «Поем вместе» является модифицированной 

дополнительной образовательной программой художественной направленности. 

          Хоровое пение - это одна из самых массовых форм музыкального искусства. 

Обучение в детском хоровом коллективе играет большую роль в формировании у  

учащихся духовной культуры, расширяет их  художественно- эстетический кругозор. 

           История создания хоров идет со времен возникновения христианской культуры, 

когда при соборах и церквях создавались вокальные группы для сопровождения служб. 

Великие музыканты и певцы мира получили свое первое музыкальное образование 

именно в этих коллективах: И.С.Бах, Н.Паганини, Дж.Верди, Э.Карузо, К.Каррерас. В 

церковных хорах начинали петь и великие русские певцы: Ф.Шаляпин, И.Михайлов, 

И.Козловский. 

          Особое значение в обучении хоровому пению детей имеет постоянное 

наблюдение за физиологическим состоянием голосового аппарата. Упущенное время 

может пагубно отразиться на голосовых связках в последующее время. Поэтому с детьми 

рекомендовано заниматься малыми группами, постоянно прослушивая и отслеживая 

изменения голоса ребенка. 

          Актуальность программы – вокально-хоровое творчество является на данном 

этапе одним из самых массовых видов искусства, привлекающих детей к музыкальным 

занятиям. Актуальность этой программы заключается в необходимости воспитания у 

подрастающего поколения культуры восприятия музыки при обучении пению в хоровом 

коллективе, где кроме постановки голоса и получения музыкальных знаний, развивается 

чувство свободы общения в однородном коллективе, чувство единства воплощения 

художественного образа и сопереживания при исполнении произведения, чувство 

ответственности и коллективизма. 

         При современном увлечении подростками направлениями популярной 

музыкальной культуры важнейшей задачей является приобщение, ознакомление и 

приобретение знаний во всех видах вокально-хоровой музыки, народного, классического 

и современного жанров, воспитание вкуса и умения анализировать и оценивать качество 

музыкального материала. 

 

        Цель программы: создание условий для развития музыкальных способностей 

ребенка средствами предмета хорового пения, приобщение его к общей музыкальной 

культуре. 

 

        Задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать у учащихся музыкальные навыки, необходимые для пения в 

хоровом коллективе (звукообразование, однородность звучания регистров, 

дыхание, дикция, артикуляция и так далее); 

 Ознакомить детей с основами музыкальной грамоты, выработать умение ее 

применения на практике. 

 Сформировать навыки элементарного сценического поведения и актерского 

мастерства. 

 

 Развивающие: 

 Расширить музыкальный кругозор учащихся; 

 Развить у детей мелодический и гармонический слух; 

 Способствовать развитию у детей образного мышления. 

 

 

Воспитательные: 



 Воспитать у детей чувство коммуникабельности и общения; 

 Привить чувство ответственности за коллектив; 

 Воспитать черты характера (волю, доброту, трудолюбие, дисциплину) через 

учебную и концертную работу. 

 

Условия набора, форма и режим занятий 

 

 Программа «Поем вместе» адресована учащимся в   возрасте 7-10 лет и рассчитана 

на 2 года обучения детей. 

1 год обучения – 144 часа (72 часа) 

2 год обучения – 144 часа (72 часа) 

В группу 1 года обучения «Поем вместе» принимаются все желающие учащиеся 

школы. В группы 2-го и следующих годов обучения зачисляются учащиеся, 

успешно прошедшие предыдущий этап обучения и выполнившие требования 

итоговой аттестации. 

Группы формируются: 1год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 12 человек 

 

Форма организации занятий:   

Занятия групп 1 года обучения проводятся: 

1 вариант: 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год) 

2 вариант: 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа,  т.е. 2 часа в 

неделю (72 часа в год). 

 Занятия групп 2 года обучения проводятся:  

1 вариант: 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год) 

2 вариант: 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа,  т.е. 2 часа в 

неделю (72 часа в год). 

Занятия проводятся с группой учащихся и индивидуально. Организация и 

содержание занятий определяется необходимостью работы с учащимися по партиям, 

которые формируются с учетом тембра голоса, интонационным развитием у ребенка, 

ограниченностью диапазона. 

Формы: традиционная, комбинированная, тренинг, по партиям, сводная репетиция, 

концерт. Занятия с группами хора являются комбинированными занятиями, 

включающими в себя все компоненты тематического плана, которые тесно связаны между 

собой, составляющие единый учебный процесс, плавно переходящий из одной темы в 

другую. 

 

Ожидаемые результаты по реализации программы 

Обучающие: 

 Сформируются музыкальные навыки, необходимые для пения в хоровом 

коллективе; 

 Познакомятся с основами музыкальной грамоты, выработают  умение применения 

ее на практике. 

 Сформируют навыки элементарного сценического поведения и актерского 

мастерства. 

 

 Развивающие: 

 Расширят музыкальный кругозор; 

 Разовьют мелодический и гармонический слух; 



 

Воспитательные: 

 Воспитают чувство коммуникабельности и общения; 

 Воспитают чувство ответственности за коллектив; 

 Воспитают черты волю, доброту, трудолюбие, дисциплину через учебную и 

концертную работу. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

Способы подведения итогов реализации программы  

Нулевая аттестация (начало учебного года) -  прослушивание 

Промежуточная аттестация (декабрь) - опрос, концерт, открытое занятие  

Итоговая аттестация (апрель)  - участие в конкурсах различного уровня. 

 

 

Учебно-тематический план 

1 года обучения 

№ Наименование тем Количество часов Количество часов 

1 вариант – 144 часа 2 вариант – 72 часа 
теория практика всего теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 1 - 1 

2.  Вокально-хоровая работа 6 20 26 3 10 13 

3.  Основы вокального дыхания 4  14 18 2  7 9 

4.  Формирование вокальной дикции 4 14 18 2  7 9 

5.  Работа над репертуаром 

 Народная песня 

 Классика 

 Современная песня 

 

4 

4 

4 

 

14 

14 

14 

 

18 

18 

18 

 

2 

2 

2 

 

7 

7 

7 

 

9 

9 

9 

6.  Музыкально-художественное развитие 6 - 6 3 - 3 

7.  Культурно-массовые мероприятия 4 8 12 2 4 6 

8.  Подведение итогов - 8 8 - 4 4 

 Итого 38 106 144 19 53 72 

 

Содержание программы 

1 года обучения 

1.Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с программой, беседа по режиму 

работы группы и составлению расписания, беседа по технике безопасности и правилам 

дорожного движения, правилам поведения на улице, по правилам пожарной безопасности. 

2.Вокально-хоровая работа 

Теория: значение певческой установки корпуса, дыхания, формирования гласных звуков. 

Понятия: высотность, длительность, лад. Понятия дирижерского жеста: вступление, 

снятие, динамика, штрихи. 

Практика: пение на одном звуке, поступенное пение на слоги и гласные, распевки в 

сочетании со словами, постепенное движение мелодии по полутонам вверх и вниз на 

гласные и слоги в сочетании с твердыми и мягкими согласными звуками; понятие 

дирижерского жеста: вступление, снятие, динамика, штрихи, высотность, длительность, 

лад; использование дидактического материала при изучении элементов нотной грамоты; 

использование пальцевой системы при разучивании упражнений. 

 

 

 



 

3.Основы вокального дыхания: 

Теория: постановка дыхания у ребенка, включающего теоретическое обоснование и показ 

дыхания педагогом. 

Практика: практические упражнения на свободное мягкое дыхание через нос, 

способствующее раскрытию головного резонатора, развитие дыхания без подъема плеч и 

верха грудной клетки, развитие экономного расходования дыхания, применяя 

скороговорки, как в свободном исполнении, так и в заданном ритме. 

4.Формирование вокальной дикции: 

Теория: понятие ощущения поднятого неба (яблоко во рту, глубокий выдох и т.д.). На 

первом году обучения нужно научить ребенка исполнять гласные звуки мягким, округлым 

звуком, сохраняя одну позицию гортани, научить ребенка ощущению поднятого неба. 

Такое пение достигается через показ педагогом, используя сравнительные приемы, 

пением упражнений на гласные звуки в одной позиции гортани, фиксацией этих 

ощущений, переносом их на словесные тексты. 

Практика: развитие у ребенка ощущения твердости и собранности губ при 

воспроизведении текста, которое достигается при использовании упражнений на слоги: 

да, ба, ма. Упражнения на формирование пения гласных звуков при правильной 

артикуляции губ, пропевание гласных звуков, сохраняя одну позицию гортани. 

5.Работа над репертуаром: 

Теория: беседа о содержании изучаемых песен и авторов этих произведений. Выявление 

характера музыки и образа произведения. 

Практика: репертуар подбирается с учетом вокальных и интонационных данных группы; 

включает народный, классический и современный материал: в репертуар включаются 

песни разнопланового характера, как кантиленного, так и темпового. В течение года 

учащиеся должны разучить 10-12 песен, уметь проанализировать характер и образ песни. 

примерный репертуар: 
1.Народная песня: «Березонька», «Тень-тень», «Ой, в лесу то калина», «Добрый мельник», 

«Как в лесу, лесочке». 

2.Классика: Аренский «Кукушечка», «Колыбельная», Бетховен «Совенок», Моцарт 

«Весенняя», Кюи «Весенняя песня». 

3.Современная песня из репертуара композиторов Шаинского, Гладкова, Дубравина, 

Хромушина, Дунаевского, современных авторов. 

 

Репертуатный план формируется ежегодно в зависимости от подготовленности группы 

и ее вокальных возможностей. 

 

6.Музыкально-художественное развитие: 

Беседы о хоровом репертуаре с анализом его восприятия, беседы о композиторах, 

слушание музыки и ее анализ. 

7.Культурно-досуговые мероприятия: 

Открытые занятия для родителей с целью показа развития детей. 

Участие во школьных праздниках и концертах. 

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

8.Подведение итогов: 

Подведение итогов проводится в конце года в виде индивидуального опроса с целью 

выявления изменившихся вокально-интонационных возможностей детей. 

 

 

 

 

Ожидаемый результат к концу 1 года обучения: 



Обучающиеся овладеют 

 основами вокально-хорового пения, 

 правилами вокально-дыхательной системы, 

 понятиями дирижерского жеста, 

 репертуаром разного направления и характера, 

 начальными основами нотной грамоты; 

обучающиеся разовьют 

 голосовой диапазон, 

 музыкальный и ритмический слух, 

 музыкальный кругозор, 

 образное восприятие музыки; 

обучающиеся воспитают 

 интерес к занятиям хоровым пением, 

 стремление и воля к достижению поставленной цели, 

 понятие коммуникативной культуры, 

 понятия поведения на сцене. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 года обучения 

№ Наименование тем Количество часов Количество часов 

1 вариант – 144 часа 2 вариант – 72 часа 
Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1. Начальная диагностика 2 8 10 1 4 5 

2. Вводное занятие 2 - 2 1 - 1 

3. Вокально-хоровая работа 6 18 24 3 9 12 

4. Развитие вокального дыхания 4 12 16 2 6 8 

5. Формирование вокальной дикции 4 12 16 2 6 8 

6. Работа над репертуаром 

Народная музыка 

Классика 

Современная музыка 

 

4 

4 

4 

 

14 

14 

14 

 

18 

18 

18 

 

2 

2 

2 

 

7 

7 

7 

 

9 

9 

9 

7. Музыкально-художественное развитие 6 - 6 3 - 3 

8. Культурно-массовые мероприятия 2 8 10 1 4 5 

9. Подведение итогов - 6 6 - 3 3 

 Итого 38 106 144 19 53 72 

 

 

Содержание программы 

2 года обучения 

1.Начальная диагностика 
Заключается в индивидуальном прослушивании учащихся с целью выявления изменений 

голосового звучания, физиологических изменений в связи с возможностью раннего 

наступления мутационного периода, определения диапазона и тембра, распределения на 

партии альтов и сопрано. 

2.Вводное занятие: 
Беседа о правилах внутреннего распорядка, беседа о технике безопасности и дорожного 

движения, о правилах пожарной безопасности, распределение группы по партиям, 

составление расписания занятий. 

 

 



3.Вокально-хоровая работа: 

Теория: термины: легато и стаккато; объяснение значения пения вокализов в одной 

певческой позиции. 

Практика: 

- упражнения на легато и стаккато, 

- пение на опоре с постепенным прибавлением высотности звука вверх и вниз в одной 

вокальной позиции гортани на разные гласные звуки, а также на слоги с твердой 

артикуляцией губ (показ и рассказ педагога с единовременным проведением практики), 

- пение вокализов (мелодий песен на гласные), 

- пение с закрытым ртом при свободной нижней челюсти и разомкнутыми зубами). 

4.Развитие вокального дыхания: 

Теория: три вида упражнений по системе Александры Стрельниковой. Объяснение 

нижнереберного дыхания с включением диафрагмы. 

Практика: 

- дыхательные упражнения по системе Александры Стрельниковой (вдох с 

одновременным наклоном или поворотом головы, наклоном вперед); 

- включение диафрагмы в работу голосового аппарата. 

5.Формирование вокальной дикции: 

Теория: понятие правильного  звукоизвлечения при вокальной позиции гортани. 

Практика: продолжение работы над правильной артикуляцией при пении гласных звуков, 

применение скороговорок и стихотворных текстов в разных ритмических рисунках и 

длинными фразами, развитие твердой артикуляции губ в вокальной позиции гортани. 

6.Работа над репертуаром: 

Теория: развитие образного восприятия песенного материала через анализ, как в группе, 

так и с учетом индивидуального восприятия, т.е. проведение бесед и диспутов по 

изучаемому материалу. 

Практика: репертуарный план подбирается с учетом вокальных данных группы, с 

включением 2-хголосного пения, разного характера с элементами кантиленного, а также 

характерного пения. К концу учебного года учащиеся должны освоить не менее 10 

разноплановых песен, включая народное, классическое и современное направления, и 

иметь концертную программу для участия в школьных мероприятиях. 

 

Рекомендуемый репертуар: 

Народная песня: 

Русская народная песня «А я по лугу», «Сею-вею», «Во кузнице». 

Норвежская песня «Камертон». 

Литовская песня «Старый мельник». 

Классический репертуар: 

И.С.Бах «За рекою старый дом». 

В.Калинников «Сосны», «Всюду снег». 

А.Бортнянский «Тебе поем». 

А.Рубинштейн «Горные вершины». 

Ц.Кюи «Царкосельская статуя». 

Современный репертуар: 

Я.Дубравин, сборники песен из циклов «По страницам книг», «Музыка»,  

Сборники песен Г.Гладкова, О.Хромушина, А.Петрова, Г.Гаврилина. 

 

Репертуарный план формируется ежегодно в зависимости от подготовленности группы 

и ее вокальных возможностей. 

 

 

 



7.Музыкальео-художественное развитие: 

Беседы по истории музыки, беседы о творчестве композиторов, беседы по анализу 

изучаемых музыкальных произведений, прослушивание дополнительной музыки. 

8.Культурно-досуговые мероприятия: 

Концерты для родителей на родительских собраниях, выступления на школьных 

праздниках, участие в районных и городских конкурсах и фестивалях. 

9.Подведение итогов: 

Подведение итогов проводится  в виде индивидуального опроса с целью выявления 

изменений в интонировании, диапазоне, тембре детских голосов и рекомендаций в 

дальнейших занятиях хоровым пением. 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы: 
           Для реализации программы необходимо: наличие кабинета на 28-30 посадочных 

мест, наличие фортепиано, наличие магнитофона, звуковой аппаратуры, нотная 

литература, видео и аудио записи музыки. 

 

                                  Методическое обеспечение программы 

№ Темы программы Формы занятий Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Начальная 

диагностика 

Индивидуальное 

прослушивание 

Методы: словесный (беседа), 

практический 

(упражнения),фронтальный, 

групповой, индивидуальный. 

Приемы: упражнения на определение 

диапазона и тембра, показ педагогом 

упражнений. 

Набор распевок, 

фортепиано. 

Опрос 

2. Вокально-хоровая 

работа 

Традиционное, 

практическое, 

тренинг 

Методы: словесный (беседа), 

нагдядный (исполнение педагогом), 

практический (упражнения), 

репродуктивный, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный. 

Приемы: вокально-тренировочные 

упражнения, анализ вокальных 

попевок и отрывков песен, хоровое 

сольфеджио, показ педагогом. 

Подбор 

тренировочных 

упражнений на 

развитие 

диапазона, 

сольфеджирован

ие, нотная 

литература, 

фортепиано. 

Опрос 

3. Основы вокального 

дыхания, 

формирование 

вокальной дикции 

Практическое, 

объяснительное, 

индивидуально-

групповое 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение педагогом), 

практический (упражнения), 

репродуктивный, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный. 

Приемы: дыхательные упражнения, 

скороговорки и попенки в разных 

ритмах и темпах на дыхании. 

Методика 

А.Стрельни-

ковой и 

Емельянова, 

сборник 

скороговорок и 

пословиц, форте-

пиано. 

Опрос 

4. Работа над репертуар-

ом 

Традиционное, 

практическое, 

тренинг, репе-

тиция, концерт. 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение педагогом), 

практический (упражнения), 

репродуктивный, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

групповой. 

Приемы: анализ музыкального и 

словесного текстов, беседа о 

композиторах, нахождение 

выразительных средств. 

Нотный 

материал, 

партитуры 

произведений, 

портреты 

композиторов, 

аудио и видио 

записи, DVD, 

TV, фортепиано. 

Подведен

ие итогов 

педагогом

, анализ, 

индивидуа

льные и 

коллектив

ные 

выступлен

ия. 



5. Музыкально- 

художественное 

развитие 

Традиционное, 

объяснительное, 

практическое 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (показ иллюстраций), 

объснительно-иллюстративный, 

фронтальный, коллективный. 

Приемы:диалог, беседы о жизни и 

творчестве композиторов. 

Портреты 

композиторов, 

музыкальная и 

нотная 

литература, 

аудио видио 

записи, DVD, 

TV, фортепиано. 

Беседа, 

коллектив

ный 

анализ. 

6. Культурно-массовые 

мероприятия 

Концерт, 

праздник, 

фестиваль, 

конкурс, 

олимпиада 

Методы: словесный (беседа), 

практический (тренинг), наглядный 

(работа по образцу), репродуктивный, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный, 

групповой. 

Приемы: наблюдение, исполнение 

призведений, прослушивание. 

Репертуарный 

план, сценарии 

концертов и 

праздников, 

DVD, TV, 

фортепиано, 

наличие 

радиотехники. 

Самоанал

из, 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль

. 

7. Подведение итогов Индивидуальное 

прослушивание 

Методы: словесный (беседа), 

практический, индивидуальный, 

фронтальный. 

Приемы: исполнение призведений, 

наблюдение 

Нотная 

литература, 

фортепиано. 

Опрос 

 

 

Учебно-методический комплекс  

№ 

п/п 

Наименование  Уровень 

Периодические издания 

1 «Воспитание школьников» 

Теоретический, научно-

методический журнал 

Всероссийский 

2 «Классный руководитель» 

Научно-педагогический журнал 

Всероссийский 

3 «Детское творчество» 

Иллюстрированный журнал 

Всероссийский 

4 «Читаем, учимся, играем» 

Журнал-сборник сценариев для школ 

и библиотек 

Всероссийский 

5 «Музыкальная палитра» 

Журнал для музыкальных 

руководителей 

Всероссийский 

6 «Детская энциклопедия» 

Познавательный журнал для девочек 

и мальчиков 

Всероссийский 

Электронные носители (CD,DVD) 

7 «Уроки нравственности с Альбертом 

Лихановым» DVD video 

Всероссийский 

8 Собрание фильмов (11 дисков) из 

коллекции Госфильмофонда России 

DVD video 

Всероссийский 

9 «Мир без насилия» DVD  

Комитет по молодёжной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями 

Всероссийский 

10 «Парад Победы»  

Песни войны и ПобедыCD диски 

Всероссийский 



Методические разработки 

11 «Методическое сопровождение 

воспитательных мероприятий»  

сценарии, беседы,  викторины 

Всероссийский 

12  «Диагностика воспитательного 

процесса: формы диагностики 

воспитанности, критерии экспертизы 

воспитательного мероприятия» 

Всероссийский 

13 «Формы досуговых  мероприятий» Всероссийский 

14 «Будет день и будет праздник» 

Слуцкая Н.Б., «Феникс» 2005 

Всероссийский 

15 «Нетрадиционные праздники в 

школе» С.А. Шмаков, Москва 2005 

Всероссийский 

16 «Патриотическое воспитание детей» 

(Игры и программы) Москва, 2003.  

 (Серия «Библиотечка для педагогов, 

родителей и детей») 

Всероссийский 

17 «Школьный театр» 

Сценарии театральных постановок 

руководителей школьных 

театральных студий России 

Всероссийский 

Методическая литература 

18 «Оригинальные праздники в 

начальных классах» 

М. А. Давыдова творческий Центр 

«Сфера» Москва, 2005 

Всероссийский 

19 «Сценарии школьных праздников»  

Центр «Педагогический поиск» 

Москва, 2003 

Всероссийский 

20 «Праздники в начальной школе» 

Сценарии, литературные игры, 

викторины, конкурсы  

(Выпуск № 1, 2, 3) Волгоград, 2006 

Всероссийский 

21 «Сценарии детских праздников с 

песнями и нотами» 

Досуг, игры, развлечения 

Минск, ЧУП «Издательство 

Юнипресс», 2005 

Всероссийский 

22 «Огоньки, легенды, песни» 

Серия «Вожатый» Ульяновск, 2004 

Всероссийский 

23 «Организаторам внеклассной работы. 

Творческая мастерская» из серии 

«Дополнительное образование» CD 

Городской 

24 «Общешкольные мероприятия и 

Календарь Традиционных Дат» 

(КТД) 

Городской 

25 Буклеты для учащихся:  

«Как выбрать тебе занятие по вкусу» 

«Ты не один!» 

«О соблюдении правил поведения в 

школе» 

Городской 



26 «Сценарии школьных праздников» 

 Э. Н. Большакова,  

Санкт- Петербург, «Паритет» 2007  

Городской 

27 «Детские праздники в школе и дома» 

Л. Е. Лавренёва 

Санкт- Петербург, «Паритет» 2006 

Городской 

28 «Праздник под созвездием ИГРЫ» 

Сборник сценариев игровых программ 

и праздников (Выпуск № 1,2) 2004 

СПГДТЮ 

Городской 

29 «Этнокалендарь Санкт- Петербурга» 

 С методическими рекомендациями 

Городской 

Авторские методические разработки 

30 «1 Сентября - День Знаний» Собственные разработки 

31 «Посвящение в первоклассники» Собственные разработки 

32 «Посвящение в первоклассные 

родители» 

Собственные разработки 

33 «День Учителя» Собственные разработки  

34 «Осенние представления» Собственные разработки 

35 «Новый год» Собственные разработки 

36 «День Матери» Собственные разработки 

37 «Блокада Ленинграда» Собственные разработки 

38 «23 февраля» «Мистер 327» Собственные разработки 

39 «8 марта» «Мисс 327» Собственные разработки 

40 «День Победы» Собственные разработки 

41 «Последний звонок» Собственные разработки 

42 «Здоровый образ жизни» Собственные разработки 

43 «Школьный лагерь» Собственные разработки 

 

Также используются наглядные пособия, дидактические материалы, костюмы. 
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