


1.1.Пояснительная записка программы 
 

Введение 
Искусство - необходимая часть жизни человека, его душа. Хоровое, вокальное пение - одна 

из самых массовых форм музыкального искусства. Хоровой класс - важнейшая дисциплина 
музыкально-эстетического образования учащихся, играющая большую роль в формировании их 
духовной культуры, развитии творческой активности. Вокальное пение оказывает 
исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно воздействует на умственные 
силы учащихся, сознание, память, воображение, волю, эстетическое чувство и физическую 
сторону человека. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что пение - 
эффективное средство физического воспитания и развития детей. В процессе пения укрепляется 
певческий аппарат, развивается дыхание; певческая установка способствует воспитанию 
правильной осанки. Все это положительно влияет на общее состояние здоровья учащихся. 

Обучение базируется на применении эффективных прогрессивных методик, в числе 
которых -  методика комплексного музыкально-певческого воспитания Д.Е. Огороднова, 
проверенная многолетней практикой самого автора, его учеников и последователей в работе с 
различными детскими хоровыми и вокальными коллективами. 

Направленность программы - художественно-эстетическая.  Данная программа 
направлена на стимулирование творческой деятельности детей посредством хорового пения. 
Коллективное хоровое и ансамблевое исполнение – одна из самых эффективных форм 
музыкального развития детей. 

Актуальность программы  (педагогическая целесообразность) 
Программа ориентирована интеграцию и дополнение содержания предметных программ 

«Музыка 1-4 класс», предметов художественно-эстетического цикла начальной школы. 
Педагогическая целесообразность данной образовательной внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников навыков 
восприятия музыки, пения, музицирования, музыкально - пластического интонирования, 
которые необходимы для успешного художественно-эстетического развития ребёнка. 

Хоровое пение относится к самым доступным видам коллективного музыкального 
исполнительства и является важным средством формирования художественного и 
эстетического вкуса, формирует гражданскую позицию подрастающего поколения.  

Помимо воспитательных и образовательных составляющих, есть и физиологический 
аспект: тренировка голосового аппарата в раннем возрасте формирует здоровый голос 
взрослого человека. Младший школьник  знакомится со технологиями охраны голоса, 
дыхательной и звукообразующей системы и здоровья в целом. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 
творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Актуальность программы связана с ростом числа детских коллективов, расширением их 
концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на 
голосовые возможности детей. В певческой деятельности творческое самовыражение 
обучающихся формируется в ансамблевом пении, хоровом пении одноголосном и 
многоголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и 
современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 
импровизации. 

Адресат программы, объём и срок освоения программы 
Программа предназначена для занятий с детьми 7-9 лет, не имеющими явных 

отклонений в физическом и интеллектуальном развитии и желающими заниматься вокалом. 
Небольшая разница в возрасте не оказывает существенного влияния на работу 

вокального кружка. 
Особенности набора детей: наличие вокальных данных и желание самого ребенка 

заниматься в вокальном кружке. 
Проводится прослушивание для оценки первичных музыкальных данных и перспективы 

их развития. 



Формы обучения 
Реализация программы хор «Ладушки» - очная,  направлена на учеников начальной 

школы МБОУ СШ №10 г.Павлово и предусматривает перспективное развитие навыков 
хорового мастерства в средней и старшей школе. Школа создает условия для активного 
участия обучающихся по данной программе во внеурочной деятельности школы по 
художественно-эстетическому направлению. 

Особенности организации образовательного процесса  
Форма занятий – групповая. На хоровых занятиях органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на всех учащихся - коллективное воздействие и  индивидуальный 
подход к каждому участнику коллектива, т.е органически сочетаются групповые и 
дифференцированные формы работы.  

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 
вокальные, творческие и воспитательные задачи.  

-беседа; 
-практические занятия; 
- урок-концерт; 
-репетиция; 
 -концерт; 
-индивидуальная работа с учащимися; 
-выездное занятие; 
 -мастер-класс; 
-участие в конкурсах и фестивалях. 
В рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 
- вокально-хоровая работа; 
- элементы хорового сольфеджио; 
- ритмические упражнения; 
- дыхательная гимнастика 
- творческие задания 
- театрализация 
- пластическое интонирование и др. 
Количество участников хорового урока от 15 человек и более. Основанием зачисления в 

состав хора является заявление родителей. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Программа предполагает групповые занятия, рассчитана на 3 года обучения. Расписание 

занятий составляется в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования СанПин 2.4.4.1251-03». 

Согласно «Уставу МБОУ СШ №10 г.Павлово », учебный год длится  34 учебные 
недели.. Занятия в группе проводятся 1 раз  в неделю по 1  часу. 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель: Развитие личности младшего школьника в новой системе ценностей современного 

общества РФ средствами музыкально-хорового искусства. 
На протяжении 3-х лет обучения сохранить и устойчиво развивать потребности ученика 

к самореализации в обществе через учебную и концертную деятельность хорового 
коллектива.  

Цель программы соответствует требованиям к личностным результатам освоения 
Основной Образовательной Программы, установленным ФГОС. 

Задачи программы раскрывают логику достижения цели при организации практической 
деятельности обучающихся : 

формирование основ вокально-хоровой культуры и хорового мышления, как вида 
коллективного музицирования;  

приобщение учащихся 2-4 классов к сокровищнице отечественного и мирового 
вокально-песенного, хорового искусства; 

выявление связи музыки и жизни, как отражение жизни в музыкальном искусстве; 



развитие интереса к хоровой музыке и музыкальной – хоровой деятельности, образного 
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
учебно-творческих способностей в различных видах учебно-хоровой деятельности; 

развитие  одарённости и природных способностей учеников 2-4 классов; 
овладение практическими вокальными  УУД  хорового многоголосия;  
воспитание эмоционально-ценностного отношения к хоровому искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств, таких как: 
- любовь к ближнему, к своему народу, к Родине;  
- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
освоение знаний о музыке, композиторах, исполнителях русской и мировой культуры. 
1.3.Содержание программы 
Основа программы хор «Ладушки»: тематическое построение учебных задач.  
Принцип построения учебно-тематического плана:  
-от простого к сложному,  
-от знаний к творчеству,  
-от теории к практике,  
-от практической деятельности к хоровым концертам. 
Творчески  подходя к программе, нельзя разрушать тематической целостности и 

последовательности программы. Учебный материал, отобранный для занятий, является 
педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения обусловливает 
особенности методической работы с певческим голосом. Подчинение всего материала занятия 
его основной теме  дает возможность педагогу достаточно свободно заменять одно 
произведение другим с аналогичным художественно - педагогическими задачами. 

 
Учебный план 
Первый год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 
Общее 
количеств
о часов 

Теоретическ
их занятий 

Практических 
занятий 

Форма 
аттестации 

1. Вводное занятие 1 1 0  
2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
 
5 

 
1 

 
4 

 

3. Музыкальный звук. 
Высота звука. Работа над 
звуковедением и 
чистотой интонирования. 

 
6 

 
1 

 
5 

 

4. Работа над дикцией и 
артикуляцией 

 
4 

 
1 

 
3 

 

5. Формирование чувства 
ансамбля. 

 
7 

 
1 

 
6 

 

6. Формирование 
сценической культуры. 
Работа с фонограммой. 

 
10 

 
1 

 
9 

 

7. Итоговое занятие 1 0              1  
 Итого 34 6             28  

 
Второй год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 
Общее 
количеств
о часов 

Теоретическ
их занятий 

Практическ
их занятий 

Форма 
аттестации 

1. Вводное занятие 1 1 0  
2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
 
5 

 
1 

 
4 

 



3.  Музыкальный звук. 
Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой 
интонирования. 

 
6 

 
1 

 
5 

 

4.  Работа над дикцией и 
артикуляцией 

 
4 

 
1 

 
3 

 

5.  Формирование чувства 
ансамбля. 

 
7 

 
1 

 
6 

 

6.  Формирование 
сценической культуры. 
Работа с фонограммой. 

 
10 

 
1 

 
9 

 

7.  Итоговое занятие 1 0              1  
8.                      Итого : 34 6             28  

 
Третий год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 
Общее 
количеств
о часов 

Теоретическ
их занятий 

Практическ
их занятий 

Форма 
аттестации 

1. Вводное занятие 1 1 0  
2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
 
5 

 
1 

 
4 

 

3.  Музыкальный звук. 
Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой 
интонирования. 

 
6 

 
1 

 
5 

 

4.  Работа над дикцией и 
артикуляцией 

 
4 

 
1 

 
3 

 

5.  Формирование чувства 
ансамбля. 

 
7 

 
1 

 
6 

 

6.  Формирование 
сценической культуры. 
Работа с фонограммой. 

 
10 

 
1 

 
9 

 

7.  Итоговое занятие 1 0              1  
 Итого: 34 6             28  

Вводное занятие 
Работа над певческой установкой и дыханием.  
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения, сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 
началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. 
Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 
произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 
навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 
продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 
интонирования.  
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах 
(головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 
диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

 
Работа над дикцией и артикуляцией.  
Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 
положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное 



положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение 
их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 
выговаривание согласных.  

Формирование чувства ансамбля. 
Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  соотношении простейших 
длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: интонирование 
произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых 
и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный 
ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки 
пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголсных песен без 
сопровождения. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  
Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – 
заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога – 
подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным возможностям. Также 
необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя 
на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности 
детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, 
развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 
музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

1. Певческая установка 
0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя 

или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не 
следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших 
пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое 
звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике 

широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса 
свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у 
одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. 
Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют 
унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три 
основных правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу). 
С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох 

формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений следует 
научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно организует 
певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной функции. 
Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а это 
служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. 
Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность при 
исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 
почти незаметным и в то же время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую функцию 
(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 
вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 
протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 
достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом вдохе 
дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому 



выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного 
выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 
Также учащимся объясняется, что место, где надо брать дыхание, называется цезурой и имеет 
обозначение V.  

3. Артикуляционные задачи.  
Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных 

зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан знать 
артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта расрывается 
широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для раскрепощения 
голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» 
требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. 
Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению 
так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости 
формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и 
глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу с 
гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот 
гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность 
детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях 
порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о факторе 
взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами воздействует на 
последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе над 
гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту 

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных 

гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 
г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 
Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных 

в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения 
согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование 
согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, 
отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при 
активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные оказывают большое 
влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 
вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в 
отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса.  
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой 

дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство исполнения произведения с 
необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 
или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: 
прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 
умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 
 Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 
голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить примарные 
звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений 
расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за 



звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта 
зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма.  
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений (см. 

литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. 
Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. 
Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и подбираются 
специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные 
зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 
исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 
показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение 
без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием 
основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии 
следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в 
отдельные вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 
Следует использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  
В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство 
ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончаниия пения. 
Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, 
уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  
Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 
Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной 
работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным 
возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, 
правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются 
артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений 
по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 
деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

1.4.Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы: 
• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

• Формирование основ гражданской идентичности, формирование основ гражданской 
идентичности, принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• формирование эмоциональное отношение к искусству; 
• формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и 

эмоциональности и чувств; 
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками во время урочной, 

репетиционной и концертной деятельности, умения работать в коллективе; 



• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
регулятивные УУД: 
• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 
• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 
• создавать исполнительский план хорового произведения; 
Коммуникативные УУД: 
• участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.) – участие в концертных выступлениях различного уровня (класс, школа, район, город, 
регион); 

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 
• работать над  унисоном в хоре и хоровой партии; 
• осознавать свою роль в  многоголосном пении; 
• работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и 

самостоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 
• работать с минусовками; 
• применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 
познавательные УУД: 
• использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, 

музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых произведений различной 
степени сложности; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

• расширять музыкальный кругозор. 
Предметные результаты освоения программы: 
Знать: 
• Элементарные способы воплощения художественно-образного содержания хоровых 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
• нотную грамоту; 
• правильную певческую установку; 
• особенности музыкального языка хорового искусства. 
Уметь: 
• применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

• исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения;  
• правильно пользоваться вокальным дыханием; 
• исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с возрастом и 

техническими возможностями) в рамках учебного материала; 
• анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур. 
 

2.1. Календарный учебный график 
    1 четверть     01.09.2017 – 31.10.2017 8  недель 
    Каникулы  01.11.2017 – 07.11.2017 7 дней 
    2 четверть  08.11.2017 – 29.12.2017 7,5  недель 
    Каникулы  30.12.2017 – 09.01.2018 11 дней 
    3 четверть  10.01.2018 – 25.03.2018 10,5 недель 
    Каникулы  26.03.2018 – 01.04.2018 7 дней 
    4 четверть 02.04.2018 – 26.05.2018 8 недель 
    Каникулы  27.05.2018 – 31.08.2018 13,5 недель 
     Дополнительные каникулярные дни : 



     24.02.2018,  09.03.2018,  10.03.2018,   
     30.04.2018,  02.05.2018 (5дней) 

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

 фортепиано; 
 наличие дидактического материала; 
 проектор и экран для просмотра мультимедийных презентаций, клипов и видео;  
 ноутбук;  
 музыкальный центр; 
 аудио-носители  CD для прослушивания и анализа музыкальных произведений в записи 

MP3. 

2.3. Формы аттестации 
Первый год обучения 

 
Сроки 

 
Вид	

контроля	
Задачи Содержание Формы Критерии 

Сентябрь Входящая 
диагностика 

Определение 
уровня 

подготовленн
ости детей к 
занятиям 
вокалом 

 

Общефизиче
ские 

внешние 
данные, 

примарный 
тон, речевой 
регистр. 

Введение в 
деятельность

. 

Беседа. 
Прослушивание. 

Повторить 
несложную 
ритмическую 
структуру. 

Пропеть звук, 
сыгранный на 
фотрепиано. 

Оценивание по 
системе: Низкий 

уровень. 
Средний 
уровень. 
Высокий 
уровень.  

Декабрь Тематический Тема 
«Вокально-
хоровая 

работа».Опре
деление 

музыкально-
ритмическог
о слуха и 
вокально-
хоровых 
навыков. 

Чистота 
интонации. 
Повторение 
ритмической 
структуры. 

Прослушивание : 
выполнение 
вокально-
хоровых 

упражнений. 

Оценивание по 
системе: зачёт - 

чистота 
интонации; 
верное 

повторение 
ритмической 
структуры; 
точное 

интонирование 
звуков. Не зачёт 
– не выполнение 
двух пунктов 

прослушивания. 
Май Итоговый Определение 

качества 
освоения 

программы за 
1 год 

обучения 

Артикуляция
, дикция, 
движения 
под музыку, 
правильное 
дыхание, 
чистое 

интонирован
ие. 

Игра 
«Музыкальная 
копилка знаний» 

Оценивание : за 
правильное 
выполнение 
задания 

обучаемый 
получает 

золотую нотку, 
за выполнение с 
небольшими 

погрешностями – 
серебряную 
нотку. За 
бОльшее 



количество 
золотых ноток 
обучаемый 

получает высший 
балл.   

 
Второй год обучения 

 
Сроки 

 
Вид	

контроля	
Задачи Содержание Формы Критерии 

Сентябрь Входящая 
диагностика 

Определен
ие уровня 
подготовле
нности 
детей к 
занятиям 
вокалом 

 

Общефизичес
кие внешние 
данные, 

примарный 
тон, речевой 
регистр. 

Введение в 
деятельность. 

Беседа. 
Прослушивание. 

Повторить 
несложную 
ритмическую 
структуру. 

Пропеть звук, 
сыгранный на 
фортепиано. 

Оценивание по 
системе: Низкий 

уровень. 
Средний 
уровень. 
Высокий 
уровень.  

Декабрь Тематический Тема 
«Вокально-
хоровая 

работа».Оп
ределение 
музыкальн

о-
ритмическ
ого слуха и 
вокально-
хоровых 
навыков. 

Чистота 
интонации. 
Повторение 
ритмической 
структуры. 

Прослушивание : 
выполнение 

вокально-хоровых 
упражнений. 

Оценивание по 
системе: зачёт - 

чистота 
интонации; 
верное 

повторение 
ритмической 
структуры; 
точное 

интонирование 
звуков. Не зачёт 
– не выполнение 
двух пунктов 

прослушивания. 
Май Итоговый Определен

ие качества 
освоения 
программы 
за 1 год 
обучения 

Артикуляция, 
дикция, 

движения под 
музыку, 

правильное 
дыхание, 
чистое 

интонировани
е. 

Игра 
«Музыкальная 
копилка знаний» 

Оценивание : за 
правильное 
выполнение 
задания 

обучаемый 
получает 

золотую нотку, 
за выполнение с 
небольшими 

погрешностями 
– серебряную 
нотку. За 
бОльшее 
количество 

золотых ноток 
обучаемый 
получает 

высший балл.   
Третий год обучения 

 

Сроки 
 

Вид	
контроля	

Задачи Содержание Формы Критерии 



Сентябрь Входящая 
диагностика 

Определение 
уровня 

подготовленн
ости детей к 
занятиям 
вокалом 

 

Общефизиче
ские 

внешние 
данные, 

примарный 
тон, речевой 
регистр. 

Введение в 
деятельност

ь. 

Беседа. 
Прослушивание. 

Повторить 
несложную 
ритмическую 
структуру. 

Пропеть звук, 
сыгранный на 
фотрепиано. 

Оценивание по 
системе: 
Низкий 
уровень. 
Средний 
уровень. 
Высокий 
уровень.  

Декабрь Тематический Тема 
«Вокально-
хоровая 
работа». 

Определение 
музыкально-
ритмического 

слуха и 
вокально-
хоровых 
навыков. 

Чистота 
интонации. 
Повторение 
ритмической 
структуры. 

Прослушивание : 
выполнение 

вокально-хоровых 
упражнений. 

Оценивание по 
системе: зачёт - 

чистота 
интонации; 
верное 

повторение 
ритмической 
структуры; 
точное 

интонирование 
звуков. Не 
зачёт – не 
выполнение 
двух пунктов 
прослушивания

. 
Май Итоговый Определение 

качества 
освоения 

программы за 
1 год 

обучения 

Артикуляци
я, дикция, 
движения 
под музыку, 
правильное 
дыхание, 
чистое 

интонирован
ие. 

Игра 
«Музыкальная 
копилка знаний» 

Оценивание : 
за правильное 
выполнение 
задания 

обучаемый 
получает 

золотую нотку, 
за выполнение 
с небольшими 
погрешностями 
– серебряную 
нотку. За 
бОльшее 
количество 

золотых ноток 
обучаемый 
получает 

высший балл.  

2.4.Оценочные материалы 

             Для определения уровня музыкальных способностей детей в начале и конце года 
проводится диагностика по следующим критериям: развитость ладового чувства, музыкально-
слуховых представлений, чувства ритма. Ладовое чувство проявляется как способность 
эмоциональной отзывчивости на общий характер произведения, смену в нем настроений, как 
чувство тяготения звуков. Музыкально-слуховые представления развиваются, прежде всего, в 
пении, игре по слуху на звуковысотных музыкальных инструментах, в процессе восприятия, 
предшествующего воспроизведению музыки. Чувство ритма формируется в пении, игре на 
музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях. Более подробно параметры 



диагностики уровня музыкальных способностей детей представлены в диагностической 
таблице. 

Диагностическая таблица 
 

 
 

2.5. Методические материалы 
- зачётные занятия; 
- музыкальные викторины; 
- музыкальные кроссворды; 
- классные концерты; 
- отчётный концерт. 
Для этого: 
1. Развиваю голос из примарных тонов, без торопливости расширяю диапазон. 
2. Главным методом считаю устное объяснение, показ педагога. 

Показатели Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Показатели развитости ладового чувства 
Внимание       
Просьба повторить       
Наличие любимых произведений       
Внешние проявления (эмоциональные)       
Высказывание о музыке с контрастными 
частями 

      

Узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту 

      

Определение окончания мелодии       
Окончание на тонике начатой мелодии       

Показатели развитости музыкально-слуховых представлений 
Пение знакомой мелодии       
Пение знакомой мелодии без 
сопровождения 

      

Пение малознакомой мелодии (после 
нескольких  
ее прослушиваний) с сопровождением 

      

Пение малознакомой мелодии без 
сопровождения 

      

Подбор на слух хорошо знакомой 
короткой попевки  
на металлофоне 

      

Подбор на слух малознакомой попевки на 
металлофоне 

      

Показатели развитости чувства ритма 
Воспроизведение в хлопках, притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического 
рисунка мелодии 

      

Соответствие эмоциональной окраски 
движений характеру музыки с 
малоконтрастными частями 

      

Соответствие ритма движений ритму 
музыки (с использованием смены ритма) 

      



3. Критерием оценки считаю качество звука, свободу при пении, не количество, а 
качество выученного материала. 

4. Всю певческую работу связываю с развитием музыкального слуха. 
5. Повторяю пройденный материал на каждом занятии – это является фундаментом для 

последующей работы. 
6. Применяю индивидуальный опрос, наблюдаю за развитием каждого ученика. 
Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 
Музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, гитара), шумовые инструменты, 

музыкальный центр, магнитофон, аудиокассеты, компакт-диски. Методические, нотные 
пособия по вокалу, сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Основные способы  и формы работы с детьми: индивидуальные и групповые, 
теоретические и практические. Конкретные формы занятий вокального кружка: учебные 
занятия, беседы, игры, концерты. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, 
наглядные, практические, объяснительно – иллюстративные. 
Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях хора 
            Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить обучающимся возможность 
сохранения здоровья за период обучения в учреждении образования. 
Контролируя здоровье обучающихся: 
-учитываю особенности высшей нервной деятельности школьника, от которой зависит 
поведение, восприятие, степень и быстрота утомляемости; 
-работаю над искоренением вредных привычек; 
-учитываю физические недостатки (зрение, заикание, тики); 
-стараюсь создавать оптимальный режим занятий; 
-учитываю социальное благополучие или неблагоплучие ребенка; 
-уделяю внимание физическому здоровью школьника; 
-слежу за эмоциональным состоянием ребенка на уроке. 
 

Электронные ресурсы: 
1. http://ale07-ru.1gb.ru/music/notes/song/chorus/chorus_notes.htm 
2. http://ale07.ru/music/notes/song/book/shainskiy.htm 
3. http://propianino.ru/noty 
4. http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/ 
5. http://www.muz-urok.ru/notyi_khigi.htm 
6. http://www.notarhiv.ru/ 
7. http://notes.tarakanov.net/ 
8. http://nlib.org.ua/ 
9. http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores 
10. http://www.free-scores.com 
11. http://alenmusic.narod.ru 
12. http://www.russianplanet.ru/music/index.htm 
13. http://www.piano.ru/ 
14. http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main 
15. http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859 
16. http://classon.ru/ 

Презентации к урокам: 
1. «Певческое дыхание»; 
2. Проект «Можем ли мы увидеть музыку»; 
3. Клипы к разучиваемым песням; 
4. Мультимедийные физминутки; 
5. «Развиваем свой голос»; 
6. Игра «Угадай мелодию»; 



7. Музыкальная игра «Путешествие по Угадайке» и др. 
8.  

2.6 Методическая литература и учебные пособия 
Фонд библиотеки  МБОУ СШ №10 г. Павлово - нотная литература, хрестоматии  для  2-4 
классов, фонохрестоматия, музыкальные энциклопедии, хоровой словарь, нотные 
таблицы, схемы, книги о музыке, учебники музыкальной литературы, методическая 
литература для учителя; 
библиотечный фонд кабинета музыки МБОУ СШ №10 г. Павлово - сборники песен для 
младшего, среднего и старшего школьного возраста,  
СД диски с музыкой современных композиторов РФ,  
СД диски хоровой и инструментальной классической музыки, 
пособия по элементарной теории музыки в таблицах,  
портреты композиторов русской и мировой музыки,  
репродукции картин, 
камертон и метроном, 
методическая литература для учителя, 
разработки уроков, пособий для учителя и учеников, разработанных учителями МБОУ 
СШ №10 г. Павлово в разные годы.  

 
Кадровое обеспечение программы 
Педагог, руководитель, реализующий программу владеет следующими профессиональными и 
личностными качествами: 
- имеет специальное музыкально-педагогическое образование; 
- владеет навыками, приемами, методиками и технологиями организации хоровых занятий; 
- знает физиологию и психологию детского возраста, специфику восприятия; 
-умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников; 
- имеет собственный опыт концертно-сценической практики. 

2.6.Список литературы 
Законодательная база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

3. Письмо Минобрнауки РФ от12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»  

7. Министерство образования и науки РФ. Департамент молодёжной политики, воспитания 
и социальной защиты детей. Письмо от 11 декабря 2006 года . N 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

Типовые учебные программы 
М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г; Д.,  



Огороднова «Музыкально – певческое воспитание детей»,  
Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», Москва, 2003г.,  
«Хоровой класс ДМШ и ДШИ» В. Попова, М., 1988г. 

Методическая литература  
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика муз-ого обучения а общеобразовательной школе. М.: 

Просвещение, 1983. 112 с. 
2. Андреева Л.В., Бондарь М.Д., Локтев В.К. Искусство хорового пения – М, 2003. – 249 с. 
3. Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих детей и методы работы с 

ними. // Муз-ное воспитание в школе. Вып. 10. // М.:1975. С. 104с. 
4. Апраксина О.А. Методика муз.воспитания в школе. М.: Просвещение, 1983. 220 с. 
5. Багадуров В. Вокальное воспитание детей. - М.: Музыка, 2002. – 357 с. 
6. Бигдаш И. Г. Повышение эффективности учебно-воспитательной деятельности 

учреждений дополнительного образования детей // Бюллетень. – 2006. - № 4. – с. 5-6. 
7. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. М.: Музыка, 1967. 148с. 
8. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное 

музыкальное издательство, 1963. 
9. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 

2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
10. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособие для учителя. Москва. Просвещение – 2010. 
11. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1996. 367с. 
12. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 
13. Краснощёков В. И. Вопросы хороведения. – М., «Музыка», 1969 
14. Левандо П. П. Проблемы хороведения. Л.: Музыка, 1974. 282 с. 
15. Менабени А.Г. Вокальные упражнения в работе с детьми. // Музыкальное воспитание в 

школе. Вып. 13. М.: Музыка, 1978. С. 28-37. 
16. Морозов В.П. Развитие физических свойств детского голоса.// От простого к сложному. 

Л., 1964. С. 97-106.. 
17. Овчинникова Т. Н. К вопросу о воспитании детского певческого голоса в процессе 

работы с хором.// Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. М.: Музыка, 1975. С. 
17-23. 

18. Овчинникова Т.Н. Программа для общеобразовательных школ «Хор», М. Просвещение 
1985 г. 

19. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 
школе. Л.: Музыка, 1972. 152 с. 

20. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007. 
21. Струве Г. А.. Школьный хор. М., 1981. 
22. Струве. Г. А. Учебно-воспитательная работа в детских и юношеских хоровых 

коллективах. М., 1985. 
23. Струве. Г. А. Хоровое сольфеджио. М., 1988. 
24. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: МПГУ им. 

Ленина, 1992. 270 с. 
25. Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория и практика вокальной работы в детском хоре.¬ – 

М., «Музыка», 1988 
26. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в школе. Вып. 13. 

М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 
27. Урбанович Г. И. Певческий голос учителя музыки. // Музыкальное воспитание в школе. 

Вып. 12. М.: Музыка, 1977. С. 23-33. 
28. Шамина Л. Работа с самодеятельным хор-м коллективом. – М., «Музыка», 1988 

 
Нотная литература 

1. В. Агафонников «Солнце, море и ветер» Сюита. Москва, «Музыка», 1989г. 
2. А. Аренский «Детские песни». Москва, «Музыка», 1993 г. 
3. А. Александров «Чешские и словацкие народные песни». Москва, «Музыка», 1993 



г. 
4. «Алёнушка» Популярные песни. В.З. Москва, «Музыка», 1985г. 
5. Арии и хоры из опер. Москва, «Музыка», 1993 г. 
6. Альбом детской музыки Том 4. Москва, «Музыка», 1994г. 
7. И. Арсеев, В. Корзин Песни для детей младшего возраста. Москва, «Музыка», 

1992г. 
8. «Антология детской песни» В.2. Песни для детей младшего школьного возраста. 

Составители: Е. Николаева, М. Борисова. Москва, «Музыка» 1991г. 
9. Будем с песней дружить». Москва, «Музыка», 1992г. 
10. Р. Бойко «Серебристый поясок». Москва, «Музыка», 1991г. 
11. Р. Бойко «Детские хоры». Москва, «Музыка», 1984г. 
12.  Библиотека хормейстера. В.25. Москва, «Музыка», 1988г. 
13. Л. Баталов «Жизнь полна чудес». Москва, «Музыка», 1989г. 
14. Б. Благовидов «Весёлые летние истории». Москва, «Музыка», 1993г. 
15. Л. Бакасов «Жизнь полна чудес». Москва, «Музыка», 1999г. 
16. Н. Бородин сборник «Земля волшебница» Екатеринбург 2002г. 
17. Вокально - хоровые упражнения в детском хоре. Москва, «Музыка», 1989г. 
18. В. Волков «Заречье». Москва, «Музыка», 1989г. 
19. «Весёлая радуга». Москва, «Музыка», 1987г. 
20. Времена года. Москва, «Музыка», 1988г. 
21. «Весёлый концерт». Санкт-Петербург, «Композитор», 1991г. 
22. Верит людям земля» - песенник. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
23. В. Вахромеев «Ладовая структура русских народных песен». Москва, «Музыка», 

1988г. 
24. И. Векшегонова «Веселый концерт». Москва, «Музыка», 1991г. 
25. Весёлая карусель В. 9. Москва, «Музыка», 1991г. 
26. «Встреча с песней» В.4. Ленинград, «Советский композитор», 1988г. 
27. «Вокальные произведения», В.1 Москва, «Музыка», 1991г. 
28. В. Волков «Лирические и шуточные песни». Москва, «Музыка», 1987г. 
29. М. Глинка «Ах, ты, свет Людмила» Москва, «Музыка», 1995г. 
30. «Гусельки» В. 81. Москва, «Музыка», 1996г. 
31. «Гусельки» В. 89. Москва, «Музыка», 1998г. 
32. Гречанинов Избранные произведения для детей. Составитель: П. Крылов. Москва, 

Музыка, 1999г. 
33. М. Глинка «Романсы и песни» В.2. Москва, «Музыка», 1985г. 
34. Е. Гомонова сборник «Музыкальный фейерверк» Ярославль 2005г. 
35. Детский хор, В.З. Москва, «Музыка», 1987г. 
36. Детские хоровые студии. Москва, «Музыка», 1988г. 
37. Дружба». Москва, «Музыка», 1989г. 
38. Детские и юношеские хоры. Москва, «Музыка», 1986г. 
39. Да здравствует наша держава». Партитура. Москва, «Музыка», 1987г. 
40. «Детский хор», В.З. Москва, «Музыка», 1986г. 
41. Детские хоры В.4. Составитель Р. Бойко. Москва, «Музыка», 1987г. 
42. Н. Добровольская «Вокально - хоровые упражнения в детском хоре». Москва, 

«Музыка», 1987г. 
43. Г. Дмитриев «Голоса природы». Москва, «Музыка», 1990г. 
44. Г. Дмитриев «Голоса природы». Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
45. А. Долуханян «Друзей на свете много». Москва, «Советский композитор», 1989г 
46. А. Долуханян «Чьи песни ты поёшь». Москва, «Музыка», 1990г. 
47. Ю. Долгатов «Детские песенки». Челябинский музыкальный колледж, 1992г. 
48. Детские и юношеские хоры, хоры зарубежных композиторов - 

        классиков. Составитель: Е. Гембицкая. Москва, «Музыка», 1996г. 
49. Е. Жарковский Песни. Москва, «Музыка», 1996г. 
50. А. Журбин «Планета Детства». Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
51. А. Журбин «Планета детства». Москва, «Музыка», 1996г. 



52. «Зорче глаз, твёрже шаг». Москва, «Музыка», 1993 г. 
53. «Здравствуй, песня», В.6 Москва, «Музыка», 1985г. 
54. «Звонче песня». В.2. Москва, «Музыка», 1984г. 
55. «Звонкие голоса» В.5. Москва, «Музыка», 1987г. 
56. А. Зацепин «Песни из кинофильмов». Москва, «Музыка», 1995г. 
57. «Искорки». В. 17. Москва, «Музыка», 1989г. 
58. «Искорки». В.11. Москва, «Музыка», 1988г. 
59. «Искорки». В. 10. Москва, «Музыка», 1987г. 
60. «Искорки» В. 14. Ленинград, «Советский композитор», 1987г. 
61. М. Иорданский «Родной любимый край». Москва, «Музыка», 1996г. 
62. Избранные хоры советских композиторов В. 5. Москва, «Музыка», 1983г. 
63. «Избранные хоры советских композиторов». В. 4. Москва, «Музыка», 1982г. 
64. М. Ипполитов - Иванов «Романсы и песни» Москва, «Музыка», 1986г. 
65. «Избранные хоры советских композиторов». В. 6. Москва, «Музыка», 1984г. 
66. М. Иорданский «Песни разных народов». Москва, «Музыка», 1989г. 
67. Итальянские песни. Москва, «Музыка», 1989г. 
68. Избранные хоры советских композиторов, В.6. Ленинград, 

        «Советский композитор», 1989г. 
69. Избранные хоры советских композиторов. Москва, «Музыка», 1989г. 
70. 3. Компанеец «Олины песенки». Москва, «Музыка», 1998г. 
71. В. Калистратов Песни. Москва, «Музыка», 1999г 
72. А. Колпер Эстрадные песни. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
73. Е. Катульская «Арии, романсы и песни». Москва, «Музыка», 1988г. 
74. В. Кикта «Земляничка-ягодка». Москва, «Музыка», 1989г. 
75. Э. Колмановский «Поговорим с тобою сын». Москва, «Музыка», 1986г. 
76. А. Кудряшов сборник «Настольная книга музыкального руководителя» 2006г. 
77. Ф. Лукин «Жаворонок». Москва, «Музыка», 1989г. 
78. Ф. Лист «Песни». Москва, «Музгиз», 1985г. 
79. «Лирические песни для голоса с фортепиано», В. 10. Москва, «Музыка», 1996г. 
80. А. Лепин «Песни радио и кино для детей». Москва, «Музыка» 1995г 
81. А. Левина «Черёмуха» Романсы. Москва, «Музыка», 1993г. 
82. Мосолов Хоры. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
83. «Мой край тополиный». Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
84. «Мальчишки - девчонки», В.11. Ленинград, «Советский композитор», 1987г. 
85. А. Новиков «Нам нужен мир» поэма. Москва, «Музыка», 1995г. 

 «От любви моей до любви твоей» Песни на стихи Л. Ошанина.        Москва, 
«Музыка», 1994г. 

86. А. Островский «Избранные песни». Москва, «Музыка», 2000г. 
87. А. Островский «Детские песни». Москва, «Музыка», 2000г. 
88. «Отчизна счастья» Песни для голоса и хора. Москва, «Музыка», 1989г. 
89. Песни советских композиторов. Ленинград, «Советский композитор», 1989 г. 
90. Песни разных народов». Москва, «Музыка», 1998г. 
91. «Песня остается с человеком». Москва, «Музыка», 2001г. 
92. Песни разных народов. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
93. «Песня за песней». В. 16. Москва, «Музыка», 1988г. 
94. Песни радио и кино Москва, «Музыка», 1995г. 
95. Песни на стихи А. Чурпина «Алеет зорька молодая». Москва, «Музыка», 1994г. 
96. «Р. Паулс «Птичка на ветке», Ленинград, «Советский композитор», 2000г. 
97. Песни на стихи Владимира Харитонова. Москва, «Музыка», 1998г. 
98. А. Парцхаладзе «В родном краю» Песни для детей младшего возраста. Москва, 

«Музыка», 1993 г. 
99. М. Парцхаладзе «На свете много разных стран». Москва, «Музыка», 1995г. 
100. В. Попов, П. Халабузарь «Хоровой класс», Москва, «Советский композитор», 

1988г. 
101. А. Пресленев «Музыкальный рассказ для детей». Ленинград, «Советский 



композитор», 1989г. 
102. Песни советских композиторов. Москва, «Музыка», 1989г. 
103. «Песня всегда с тобой» Москва, «Музыка», 1993 г. 
104. Пойте малыши. В. 9. Москва, «Музыка», 2001г. 
105. «Песня наша звонкая» Москва, «Музыка», 1994г. 
106. «10 песенок на английском и русском языках». Москва, «Музыка», 1998г. 
107. В. Попов Песни, танцы. Москва, «Музыка», 1996г. 
108. «Пою моё отечество» В. 2. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
109. Пять хоров без сопровождения. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
110. «Песня за песней», Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
111. А. Пахмутова «Любовь моя - спорт». Москва, «Музыка», 1987г. 
112. Песни в школе. Москва, «Музыка», 1996г. 
113. «Песенник пионера». Москва, «Музыка», 1987г. 
114. «Песни - картинки» Москва, «Советский композитор», 1989г. 
115. «Песни разных народов». Москва, «Музыка», 1996г. 
116. Песни в танцевальных ритмах Москва, «Музыка», 1995г. 
117. «Песни молодых» Москва, «Музыка», 1995г. 
118. Песни советских композиторов. Москва, «Музыка», 1987г. 
119. «Потешки». Москва, «Музыка», 1996г. 
120. А. Петров «Песня о друге». Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
121. «Поем и танцуем» Москва, «Музыка», 1999г. 
122. Поет московский хор молодёжи и студентов. Москва, «Музыка», 1987г. 
123. «Песня за песней». Москва, «Музыка», 1992г. 
124. «Песни для голоса и хора» Составитель А. Ландер. Ленинград, «Советский 

композитор», 1989г. 
125. «Песня за песней», Москва, «Музыка», 1990г. 
126. С. Прокофьев «Александр Невский» Кантата. Клавир. Москва, «Музыка», 1986г. 
127. Песенник для малышей. Москва, «Музыка», 1988г. 
128. С Проскурякова сборник «Нам без музыки прожить не как нельзя» г. Уфа 2002г. 
129. Е. Поплянова сборник «Жили- Были Трали - Вали» г. Челябинск 1997г. 
130. Репертуар школьных хоров В.31. Москва, «Музыка», 1989г. 
131. Репертуар школьных хоров В.32. Москва, «Музыка», 1988г. 
132. Репертуар школьных хоров, В.28. Москва, «Музыка», 1986г. 
133. Репертуар школьных хоров, В. 10. Москва, «Музыка», 1983г. 
134. Репертуар школьных хоров, В.30. Москва, «Музыка», 1987г. 
135. «Русские напевы», В.21. Москва, «Музыка», 1985г. 
136. «Репертуар юношеского хора В.2. Песни и хоры советских композиторов без 

сопровождения. Составитель: Г. Ковалев. Москва, «Музыка», 1990г. 
137. Репертуар хормейстера. Детский хор В. 3 Составитель: И. Маристова. Москва, 

«Музыка», 1994г 
138. Репертуар для детских и юношеских хоров, В. 15. Ленинград, «Советский 

композитор», 1989г. 
139. М. Раухвергер «Новые песни». Москва, «Музыка», 1996г. 
140. А.Рубинштейн «Двенадцать дуэтов». Москва, «Музыка», 1989г. 
141. Романсы советских композиторов на стихи А. Пушкина. Ленинград, «Советский 

композитор», 1989г. 
142. Репертуар школьных хоров. В.9. Москва, «Музыка», 1988г. 
143. Репертуар школьных хоров. В. 11. Москва, «Музыка», 1989г. 
144. Репертуар школьных хоров. В. 13. Москва, «Музыка», 1991г. 
145. Репертуар школьных хоров. В.32. Москва, «Музыка», 1996г. 
146. Репертуар школьных хоров. В.29. Москва, «Музыка», 1994г. 
147. Репертуар школьных хоров. В.31. Москва, «Музыка», 1995г. 
148. Репертуар школьных хоров. В.28. Москва, «Музыка», 1994г. 
149. Репертуар детских и юношеских хоров. В. 7. Москва, «Музыка», 1994г. 
150. «Растит нас Отчизна». Москва, «Музыка», 1987г. 



151. Репертуар школьных хоров. В. 18. Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
152. Г. Струве Репертуар детских и юношеских хоров. В.7. Москва, «Музыка», 1996г. 
153. 0. Соколов «Двухголосное пение». Москва, «Музыка», 1997г. 
154. Г. Струве «Школьный хор». Москва, «Музыка», 1998г. 
155. В. Салманов «Испания — в сердце» Москва, «Музыка», 1994г. 
156. В. Соколов «Обработки и переложения для детского хора». Москва, «Музыка», 

1989г. 
157. В. Соколов «Дирижер, педагог, композитор». Москва, «Музыка», 1988г. 
158. С песней весело шагать, В.З. Москва, «Музыка», 1991г. 
159.  «Сильный, ловкий вырастай» Песни для детей. Москва, «Музыка», 1992г. 
160. В. Сорокин «Школьные песни». Москва, «Музыка», 1974г. 
161. Ю. Савельева «Расти малыш» г. Уфа 2002г. 
162. «Товарищ комсомол» Песни для детей и хора. Москва, «Музыка», 1989г. 
163. Ты откуда, песня?». Ленинград, «Советский композитор», 1985г. 
164. Твои любимые песни, В.З Москва, «Музыка», 1991г. 
165. Твои любимые песни, В.1. Москва, «Музыка», 1989г. 
166. М. Теодоракис «Песня над морем». Москва, «Музыка», 1988г. 
167. Хоровые произведения «Салют, Аврора». Ленинград, «Музыка», 1984г. 
168. К. Хачатурян Песни. Москва, «Музыка», 1987г. 
169. Т. Хренников «Московские окна». Ленинград, «Советский композитор», 1989г. 
170. Хрестоматия по дирижированию В.2. Москва, «Музыка», 1989г. 
171. Хоры русских композиторов. В.З. Москва, «Музыка», 1988г. 
172. Хрестоматия русской народной песни. Москва, «Музыка», 1991г. 
173. Хоры советских композиторов, В.5. Москва, «Музыка», 1985г. 
174. Хоры советских композиторов. В.З. Москва, «Музыка», 1988г. 
175. Хоровой концерт. Хоры без сопровождения. В.9. Ленинград, «Музыка», 1988г. 
176. С. Хентова «Мелодии великого времени». Москва, «Музыка», 1986г. 
177. Б. Чиготин «Человек беспокойного счастья». Ленинград, «Советский композитор», 

1985г. 
178. П. Чайковский «Куплеты Трике» Москва, «Музыка», 1996г. 
179. Человек идёт за песней. Москва, «Музыка», 1988г. 
180. Ю. Чичков «Простые песенки». Москва, «Музыка», 1991г. 
181. Ю. Чичков «Сегодня мы - дети, завтра - советский народ». Москва, «Советский 

композитор», 1984г. 
182. «Школьные годы». Москва, «Музыка», 1986г. 
183. «Школьные годы» В.4. Москва, «Музыка», 1988г. 
184. «Школьные годы» В.2. Москва, «Музыка», 1987г. 
185. «Школьные годы». В. 3. Москва, «Музыка», 1988г. 
186. «Школьные годы» В. 12. Москва, «Музыка», 1991 г 
187. «Школьный корабль». Москва, «Музыка», 1997г. 
188. «Школьные годы» В.5. Москва, «Музыка», 1988г. 
189. «Школьные годы» В.6. Москва, «Музыка», 1988г. 
190. «Школьные годы» В.7. Москва, «Музыка», 1989г. 
191. «Школьные годы», В. 10. Москва, «Музыка», 1990г. 
192. Ф. Шуберт «Избранные песни», Москва, «Музгиз», 1995г. 
193. В. Шаинский Песни. Москва, «Музыка», 2002г. 
194. Л. Шамина «Работа с самодеятельным хором». Москва, «Музыка»,1988г. 
195. С. Юдин «Мы друзей зовем на праздник » 2003г. 
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                                                               Ладушки 

                                    Первый год обучения 

                                      Первое полугодие 

 
№ Тема занятия Часы Дата проведения 
1 Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, 

головы. Навыки пения сидя и стоя. 
1  

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 
Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры 
дыхания перед началом пения в зависимости перед 
характером исполняемого произведения: медленное, 
быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

1  

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования. Естественный 
свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака 
звука. Округление гласных. Способы их формирования в 
различных регистрах (головное звучание). 

3  

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 
согласованности артикуляционных органов, которые 
определяют качество произнесения звуков речи, 
разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 
правильное положение губ, освобождение от зажатости и 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 
во рту). 

3  

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 
унисона (чистое и выразительное интонирование 
диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 
одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

2  

6 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Обучение ребёнка пользованию 
фонограммой осуществляется с помощью 
аккомпанирующего инструмента в классе , в 
соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 
заключительный этап работы. Формировать у детей 
культуру поведения на сцене. 

5  

 

              Второе полугодие первого года обучения 

 
№ Тема занятия Часы Дата проведения 
1  

Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, 
различные приёмы дыхания (короткое и активное в 
быстрых произведениях, более спокойное но так же 
активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками 
«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 
произведения; исполнение продолжительных музыкальных 
фраз на «цепном» дыхании). 

2  

2 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 
Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием 
во всём диапазоне детского голоса, умением использовать 
головной и грудной регистры. 

3  



 
3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 

особенностями произношения при пении (напевность 
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 
выговаривание согласных 

3  

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 
устойчивости в умеренных темпах при соотношении 
простейших длительностей (четверть, восьмая, 
половинная). Постепенное расширение задач: 
интонирование произведений в различных видах мажора и 
минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим 
рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки 
пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 
двухголосных песен без сопровождения. 

5  

5 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 
артистических способностей детей, их умения 
согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа 
над выразительным исполнением песни и созданием 
сценического образа. 

6  

                                                                                 Всего 34 часа 

                                                               Ладушки 

                                    Второй год обучения 

                                                      Первое полугодие 
№ Тема занятия Часы Дата 

проведения 
1 Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, 

головы. Навыки пения сидя и стоя. 
1  

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 
Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры 
дыхания перед началом пения в зависимости перед 
характером исполняемого произведения: медленное, 
быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

1  

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования. Естественный 
свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака 
звука. Округление гласных. Способы их формирования в 
различных регистрах (головное звучание). 

3  

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 
согласованности артикуляционных органов, которые 
определяют качество произнесения звуков речи, 
разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 
правильное положение губ, освобождение от зажатости и 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 
во рту). 

3  

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 
унисона (чистое и выразительное интонирование 
диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 
одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

2  

6 Формирование сценической культуры. Работа с 5  



фонограммой. Обучение ребёнка пользованию 
фонограммой осуществляется с помощью 
аккомпанирующего инструмента в классе , в 
соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 
заключительный этап работы. Формировать у детей 
культуру поведения на сцене. 

Второе полугодие второго года обучения. 

 
№ Тема занятия Часы Дата 

проведения 
1  

Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, 
различные приёмы дыхания (короткое и активное в 
быстрых произведениях, более спокойное но так же 
активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками 
«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 
произведения; исполнение продолжительных музыкальных 
фраз на «цепном» дыхании). 

2  

2 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 
Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием 
во всём диапазоне детского голоса, умением использовать 
головной и грудной регистры. 
 

3  

3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 
особенностями произношения при пении (напевность 
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 
выговаривание согласных 

3  

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 
устойчивости в умеренных темпах при соотношении 
простейших длительностей (четверть, восьмая, 
половинная). Постепенное расширение задач: 
интонирование произведений в различных видах мажора и 
минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим 
рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки 
пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 
двухголосных песен без сопровождения. 

5  

5 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 
артистических способностей детей, их умения 
согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа 
над выразительным исполнением песни и созданием 
сценического образа. 

6  

                                                                                                  Всего  34  часа 

 

 

 

 

 

 



Ладушки  

Третий год обучения 

       Первое полугодие 

 
№ Тема занятия Часы Дата 

проведения 
1 Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, 

головы. Навыки пения сидя и стоя. 
1  

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 
Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры 
дыхания перед началом пения в зависимости перед 
характером исполняемого произведения: медленное, 
быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

1  

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования. Естественный 
свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака 
звука. Округление гласных. Способы их формирования в 
различных регистрах (головное звучание). 

3  

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 
согласованности артикуляционных органов, которые 
определяют качество произнесения звуков речи, 
разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 
правильное положение губ, освобождение от зажатости и 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 
во рту). 

3  

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 
унисона (чистое и выразительное интонирование 
диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 
одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

2  

6 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Обучение ребёнка пользованию 
фонограммой осуществляется с помощью 
аккомпанирующего инструмента в классе , в 
соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 
заключительный этап работы. Формировать у детей 
культуру поведения на сцене. 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второе полугодие третьего года обучения. 

 
№ Тема занятия Часы Дата 

проведения 
1  

Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, 
различные приёмы дыхания (короткое и активное в 
быстрых произведениях, более спокойное но так же 
активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками 
«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 
произведения; исполнение продолжительных музыкальных 
фраз на «цепном» дыхании). 

2  

2 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 
Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием 
во всём диапазоне детского голоса, умением использовать 
головной и грудной регистры. 
 

3  

3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 
особенностями произношения при пении (напевность 
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 
выговаривание согласных 

3  

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 
устойчивости в умеренных темпах при соотношении 
простейших длительностей (четверть, восьмая, 
половинная). Постепенное расширение задач: 
интонирование произведений в различных видах мажора и 
минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим 
рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки 
пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 
двухголосных песен без сопровождения. 

5  

5 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 
артистических способностей детей, их умения 
согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа 
над выразительным исполнением песни и созданием 
сценического образа. 

6  

                                                                                                         Всего  34  часов 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ладушки  

Первый год обучения 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 г. 

 
Дата № 

занятия 
Содержание Часы Примечание 

 1 Вводное занятие 1  
 2 Звуки речи, звуки музыки. 1  

 3 Знакомство с нотами. 1  

 
4 Навыки пения сидя и стоя. Совместное хоровое 

исполнение. 
1  

 5 Мелодические попевки. 1  
 6 Работа с песней под аккомпанемент. 1  
 7 Работа с фонограммой. Дирижёрские жесты. 1  
 8 Длительности нот. 1  
 9 Различный характер дыхания. 1  

 
10 Медленное и быстрое исполнение. Штрихи в 

упражнениях. 
1  

 11 Цезуры. 1  
 12 Цепное дыхание. 1  
 13 Музыкальные игры 1  
 14 Работа над форсировкой звука. 1  
 15 Ритм, метр. 1  
 16 Высота звука. 1  
 17 Работа с песней под аккомпанемент. 1  
 18 Народная песня.Акапелла 1  
 19 Округление гласных. 1  
 20 Звуковедение.  1  
 21 Чистота интонирования. 1  
 22 Пение на нонлегато и легато. 1  
 23 Чистота интонирования. 1  
 24 Метроритмические упражнения. 1  
 25 Дикция и артикуляция. 1  
 26 Унисон. Несложное двухголосье. 1  
 27 Работа с песней под аккомпанимаент. 1  
 28 Работа с фонограммой. 1  
 29 Работа над форсировкой звука. 1  
 30 Мажор и минор. 1  
 31 Динамические оттенки 1  
 32 Пение стаккато. Метроритмические упражнения. 1  
 33 Сценический образ.Танцы – игры. 1  
 34 Итоговое занятие. 1  
  Итого 34  

 
                                                         Руководитель : Хайрова Олия Азизовна 
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