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Пояснительная записка 
 

Хоровое пение является наиболее массовой формой активного приобщения 
детей к музыке. В пении соединяются такие многогранные средства 
воздействия на человека, как слово и музыка. С их помощью педагог 
воспитывает в детях эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни, в 
природе. 
 
Пение в хоре является средством общего музыкального развития учащихся. 
Вместе с тем оно воспитывает у детей внимание, наблюдательность, 
дисциплинированность. Совместное исполнение песен, эстетическое 
переживание их содержания, воплощенного в художественных образах, 
сплачивает учащихся в единый творческий коллектив. 
 
Одной из специфических особенностей хорового пения является 
возможность объединения в исполнительском процессе учащихся с 
различным уровнем развития голосовых и слуховых данных. Это позволяет 
привлекать к творческой работе робких и неуверенных в себе детей. 
 
В процессе пения (сольного и хорового) укрепляется певческий аппарат, 
развивается дыхание, правильная певческая установка способствует 
выработке хорошей осанки. Все это положительно влияет на общее 
состояние здоровья школьников. 
 
Целевая установка хорового пения, как одного из средств формирования 
музыкальной культуры школьников, их духовной культуры – сегодня, в 
сложных и противоречивых условия развития современного общества, 
является не менее актуальной. 
 
Музыкальная культура школьников – понятие многогранное. Это и культура 
восприятия музыки, различные формы детского музицырования, культура 
отношения ребенка к окружающей его жизни, которую он познает через мир 
художественных образов, культура бережного отношения к традициям 
отечественного музыкального искусства, культура формирующегося 
художественного самопознания, самовыражения, самооценки своей 
творческой деятельности в школе и вне ее и культура привнесения 
эстетического отношения в любые формы деятельности: учение, игру, труд, 
быт, отношение с окружающими. 
 
 
 
 
 
 



Программа относится к художественно – эстетической 
направленности. 

Образовательная область программы – музыка. Она ориентирована на 
развитие музыкально-вокальных способностей обучающихся, 
совершенствование знаний, умений и навыков, приобретённых в период 
обучения по данной программе. Программа носит креативный характер, 
предусматривает возможность творческого самовыражения и творческой 
самореализации детей.  

Вид программы – развивающий художественную одарённость.  
Опираясь на основу целевой установки музыкального воспитания и 
образования, учитель ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель программы – обучение основам вокального мастерства, 
хорового исполнительства, необходимых для дальнейшей практической 
концертной деятельности.  

Задачи 
• Развивать у детей интерес и любовь к хоровому пению; 
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 
• Воспитывать художественный вкус; 
• Развивать певческий голос: формировать красивое, естественное 

звучание, расширять диапазон; 
• Прививать вокально-хоровые навыки, как основу для достижения 

выразительного, грамотного и художественного исполнения; 
• Всесторонне развивать музыкальный слух – мелодический, 

ритмический, вокальный. 
Обучающие: 

• изучение вокальных возможностей человеческого голоса и 
получение знаний, умений и навыков им управлять; 

• освоение сольной вокальной техники и умений и навыков пения в 
ансамбле; 

• освоение пения без музыкального сопровождения  
• овладение основами исполнительского мастерства. 

Воспитывающие: 

• воспитание эстетического вкуса; 
• воспитание у обучающихся любви к вокально-хоровому искусству 

родной страны, народно-песенному творчеству. 
• привитие интереса к русской  и современной музыке различных 

вокальных жанров; 
• воспитание чувства коллективизма и ответственности за общее дело; 
• привитие навыков концертной этики.  

Развивающие: 

• развитие творческой индивидуальности обучающихся; 



• развитие музыкального слуха, чувства ритма и творческих 
способностей обучающихся, как сольного исполнителя и как певца в 
вокальном ансамбле; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся. 
 

На этой основе в процессе хорового пения происходит формирование 
хоровых навыков: пение без сопровождения, многоголосное пение, умение 
петь в ансамбле (слитно, согласованно, уравновешенно). 
 
Эта программы универсальна. Она рассчитана как на маленьких 
воспитанников, так и детей среднего, старшего школьного возраста, 
подростков. 
В хоровой студии занимаются дети от 7 – 14 лет (1 – 8 классов), срок 
реализации программы пять лет. 
Занятия проходят два раза в неделю, включая весь состав хора, так 
групповые и индивидуальные. 
Воспитанники  хоровой студии принимают участие в концертах  и 
мероприятиях школы и микрорайона, в городских конкурсах-фестивалях 
хоровых коллективов и т.п. 
 

Прогнозируемые результаты образовательного процесса 
 

При обучении по данной программе педагог достигает следующих 
результатов: 

 Раскрытие творческого потенциала обучающихся; 
 Развитие музыкальных способностей и совершенствование 

вокального потенциала детей;  
 Раскрепощение обучающихся на сцене, формирование позитивной 

«Я - концепции»; 
 Создание в коллективе «ситуации успеха»; 
 Формирование коллектива единомышленников 

 
 
 
 
 
 

 



Задачи младшего хора 
1. Добиваться унисонного звучания хора 
2. Усвоение дирижерских жестов и выработки хорошей реакции на них 

(внимание, дыхание, вступление, снятие, фермата, пиано, форте, 
крещендо и т.д.) 

3. Работа над широким дыханием по фразам 
4. Работа над мягкой атакой звука 
5. Исполнение произведений разными штрихами (легато, стаккато) 
6. Работа над правильным звукообразованием и звуковедением 
7. Работа над правильной артикуляцией 
8. Напевность гласных 
9. Стремление и чистота звучания неударных гласных 
10. Быстрое и четкое выговаривание согласных. 

 
Задачи хора среднего звена 

1. Формирование умений и навыков выразительного исполнения музыки 
2. Совершенствование навыков двухголосного пения (канон, подголоски, 

голосоведение) 
3. Совершенствование навыков кантилены, широкого дыхания, 

правильного звукообразования, активной дикции, ансамбля и строя. 
Занятия хора проводятся  два раза в неделю в кабинете музыки или актовом 
зале школы. 
В конце обучения учащиеся Знают: 

 ْ◌ Основы вокально – технической грамоты (певческое дыхание и 
установка, звукообразование, звуковедение, дикция, певческая фонетика, 
атака звука); 

 ْ◌ Вокальные жанры и формы; 
 ْ◌ Элементарную вокальную  терминологию; 
Умеют: 
 ْ◌ Ориентироваться в звуковысотной системе лада; 
 ْ◌ Оригинально мыслить и импровизировать в пении; 
 ْ◌ Слышать, понимать и отмечать ярко полярные контрастные 
произведения; 

 ْ◌ Точно передавать художественный образ и следовать замыслу 
автора; 

 ْ◌ Беречь свой голосовой аппарат. 
Понимают: 
 ْ◌ Дирижёрские жесты; 
 ْ◌ Закономерности построения музыкального произведения; 
 ْ◌ Музыкально – поэтическую основу песни. 
 



Анализируют: 
 ْ◌ Уровень своего исполнения и коллектива в целом; 
 ْ◌ Значимость результатов проделанной работы. 
Учебно – тематический план . 
1 год. 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1.  Песня как жанр 1 1 2 

2.  Базовые компоненты 
вокальной грамоты 

4 6 10 

3.  Вокально-игровая 
импровизация 

10 14 24 

4.  Упражнения на 
постановку голоса 

- 54 54 

5.  Хоровое 
исполнительство 

- 54 54 

       ИТОГО: 15 129 144 

 
2год 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1.  Певческое дыхание и 
установка 

2 2 4 

2.  Звуковедение и 
дикция 

4 10 14 

3.  Интонирование 
произведений в 
различных видах 
мажора и минора 

2 6 8 

4.  Ансамблевое 
исполнительство 

- 54 54 

5.  Хоровое 
исполнительство 

- 54 54 

6.  Концертная практика - 10 10 

       ИТОГО: 8 136 144 

 

3 год 



№ Название темы Теория Практика Всего 

1.  Певческая фонетика 1 1 2 

2.  Формирование гласных 2 4 6 

3.  Произношение согласных 2 8 12 

4.  Групповая работа - 50 50 

5.  Ансамблевое  и хоровое исполнительство - 54 54 

6.  Овладение навыками пения a’capella 2 4 6 

7.  Концертная практика - 16 14 

       ИТОГО: 7 137 144 

4 год 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1.  Связывание звуков на legato 2 2 4 

2.  Три вида атаки 4 8 12 

3.  Овладение навыками двухголосия 1 3 4 

4.  Работа над художественным образом 2 6 8 

5.  Групповая работа - 40 40 

6.  Ансамблевое и хоровое  исполнительство - 50 50 

7.  Концертная практика - 26 26 

       ИТОГО: 9 135 144 

5год 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1.  Певческое дыхание при «крещендо» и 
«диминуэндо» 

1 1 2 

2.  Артикуляционная работа - 2 2 

3.  Развитие дикционных навыков в быстрых 
темпах 

- 2 2 

4.  Овладение навыками трёхголосия - 10 10 

5.  Раздельное произношение двух одинаковых 
гласных 

1 1 2 



6.  Ансамблевое и хоровое  исполнительство - 102 102 

7.  Социальная практика - 30 30 

8.  Работа над единообразием звучания, 
темпоритмом 

1 1 2 

9.  Развитие технической подвижности голосов 1 1 2 

       ИТОГО: 4 140 144 

 
 

I год обучения. 

o Песня как жанр. 
o Определение диапазона, тембра, чистоты интонации, степени 

музыкальности. 
o Слушание и запоминание музыкальных произведений. 
o Разучивание и умение исполнять песню. 
o Подражание и варьирование на услышанном песенном материале. 
o Прослушивание записей вокалистов и хоровых коллективов и анализ 

услышанного. 
 

II год обучения. 

o Закрепление навыков, полученных на 1 году обучения. 
o Певческое дыхание и установка. Положение корпуса, головы, 

артикуляция при пении. 
o Звуковедение и дикция. Естественный, свободный звук без крика 

(форсировки). Округление гласных, способы их формирования в различных 
регистрах. 

o Интонирование произведений в различных видах мажора и минора. 
o Правила гигиены голоса. 
o Выработка певческого вибрато. Умение слышать у себя певческое 

вибрато. 
o Прослушивание записей вокалистов и хоровых коллективов и анализ 

услышанного. 
o Продолжение работы над звуковедением и дикцией.  Способы 

формирования гласных. 
 

 

 

 



III год обучения. 

o Задержка дыхания перед началом пения. Работа над дыханием как 
важным фактором выразительного пения. 

o Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за 
счет активизации работы губ, языка. 

o Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 
o Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. 
o Начальная работа над певческой фонетикой. 
o Уверенное интонирование произведений в различных видах мажора 

и минора. 
o Выработка певческого вибрато. 
o Умение контролировать все показатели певческого 

голосообразования. 
o Прослушивание аудиозаписей и видеопросмотры с анализом 

показателей певческого голосообразования 
o Овладение навыками пения «акапелла» 
 

IV год обучения. 

o Уверенное умение задержки дыхания перед началом пения.  
o Закрепление навыков свободы и подвижности артикуляционного 

аппарата, полученных ранее. Использование механизма прикрытия. 
o Дальнейшая работа над певческой фонетикой, умение использовать 
открытые и закрытые гласные, подготовка к усвоению механизма 

прикрытия. 

o Три вида атаки. 
o Овладение навыками двухголосия. 
o Умение контролировать все показатели академического певческого 
       голосообразования. 
o Умение контролировать связывание звуков на 1еgаtо. 
o Тщательная работа над художественным образом исполняемого 
       произведения, раскрытием идейно-художественного смысла. 
o Прослушивание   записей   вокалистов   с   анализом   показателей 

голосообразования. 
 

V год обучения. 

o Закрепление навыков, полученных на 1 уровне обучения. 
o Работа над дыханием как важным фактором выразительного пения. 
o Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за       

счёт активизации работы губ и языка. 
o Развитие дикционных навыков пения в быстрых темпах. 
o   Работа над единым ощущением темпа, ритма. 
o   Овладение навыками трёхголосия. 



Критерии оценки вокально-хоровых навыков 
Виды 
упражнений 
 

Высокий 
(8-10 баллов) 

Средний 
(7-4 баллов) 

Низкий 
(3-1 баллов) 

1. 
Эмоционально-
творческое 
развитие 

Обладает хорошими 
навыками образного 
исполнения. Знает и 
хорошо исполняет  

Обладает навыками. 
образного 
исполнения.  

Слабо проявляет навыки 
образного исполнения.. 
Слабо знает и исполняет  

2.ритмические 
упражнения 

Хорошо развит 
музыкальный слух. 
Хорошо знает и 
исполняет ритмический 
рисунок 

Развит музыкальный 
слух. Обладает 
навыками исполнения 
ритмический 
рисунок. 

Слабо развит 
музыкальный слух. 
Слабо знает и исполняет 
элементы  ритмического 
рисунка 

3.Азбука 
вокально-
хорового 
мастерства 

Хорошо знает и умеет 
выполнять вок-хор 
установки. Знает, умеет 
и обладает навыками 
исполнения. 

Знает, умеет и 
обладает навыками  
исполнения  

Слабо обладает вок- хор 
установками. Слабо 
знает и исполняет  

4Интонационная  
работа 

Очень хорошо  
интонирует и 
запоминает 

Хорошо интонирует и 
запоминает. 

Слабо интонирует и 
запоминает. 

5. Концертная 
деятельность 

Постоянно участвует в 
концертной 
деятельности 
коллектива. 

Участвует в 
концертной 
деятельности 
коллектива. 

Не всегда участвует в 
концертной деятельности 
коллектива. 

6. Личностные 
качества 

Организованный, 
самостоятельный. 
Доводит начатое дело 
до конца. Обладает 
силой воли, понимает 
значение результатов 
своего творчества. 

Организованный, но 
не самостоятельный. 
Проявляет 
творческую 
активность. Пытается 
доводить начатое 
дело до конца. 

Не организованный, не 
самостоятельный. Слабо 
проявляет творческую 
активность, не доводит 
начатое дело до конца. 

 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основная сложность вокального обучения детей (особенно детей младшего 
школьного возраста 7-10 лет) заключается в отсутствии у них умения 
анализировать и переносить приобретенные навыки с одного задания на 
другое. Педагогу приходится ставить на всем протяжении обучения или 
привития голосу ребенка определенных качеств одни и те же задачи. И здесь 
должна себя проявить педагогическая выдумка и фантазия, умение находить 
варианты, усложнения, то есть ставить разнообразные задачи для 
формирования одного навыка. В процессе обучения вокалу обучающихся и 
формирования у них певческих навыков можно выявить три этапа: 

 

 



Процесс обучения воспитанников вокалу логически разделяется на три 
этапа: 

1. Овладение действием. 
2. Сознательное использование действия. 
3. Автоматизация действия. 

 Специфика характера деятельности отражается в особенностях 
коллективной деятельности, а также в особенностях исполнительства, как 
сотворчества. Исполнительство - это со-творчество. Особенность хорового 
пения, как исполнительского искусства, позволяет не только воспринимать 
эмоциональную «информацию», заложенную композитором в произведении, 
но и самому исполняющему учиться «творить» эти эмоции, переживать их 
при исполнении и в ходе исполнения глубже осознавать, а, следовательно, 
расширять свой личностный, а также социальный опыт.  

Для раскрепощения обучающихся на сцене, при исполнении вокальных 
номеров, их целостности, завершенности и передачи художественного 
образа, целесообразно введение в учебный процесс занятий по хореографии. 
В этом случае работа осуществляется одновременно двумя педагогами - 
вокалистом и хореографом. Для этого в учебный процесс предлагается 
вводить дополнительно два часа в неделю занятий с хореографом, сверх 
педагогических часов по программе вокального мастерства. 

Возрастная экспериментальность этой программы универсальна. Она 
рассчитана как на маленьких воспитанников, так и детей среднего, старшего 
школьного возраста, подростков. И существенную роль в построении 
грамотной работы играют личностные взаимоотношения преподавателя и 
обучающихся. Учитывая возрастные особенности детей и подростков, 
определяются особенности стиля общения, стиля проведения занятий. В 
работе с маленькими воспитанниками эффективно использовать игровые 
моменты, соревнования между хоровыми или сольными партиями, а также 
артистичность в «подаче» требований, просьб, оценок. В работе со 
школьниками старшего возраста и подростками целесообразно 
апеллирование к доверенности, к уважительности, к появляющейся в этом 
возрасте способности анализировать, сопоставлять. Становление духовной 
культуры личности - процесс сложный и нуждающийся в поддержке. 
Дифференциация помощи обучающемуся в освоении духовной культуры 
ориентирует педагога на творческий поиск стиля и средств. Правильно 
выбранный стиль взаимодействия стимулирует у обучающихся интерес к 
эстетической деятельности. 

По  определению  дидактики,  методом  обучения  называется совокупность 
приемов и способов, при помощи которых педагог, опираясь на 
сознательность и активность ученика, вооружает его знаниями и навыками и 
вместе с тем способствует его воспитанию и развитию. Методы вокально-



хорового воспитания детей и подростков сложны и многообразны. Они 
объединяют познавательные процессы с практическими умениями. 

Методы,   отражающие   специфику   певческой   деятельности: 

фонетический,    объяснительно-иллюстративный    в    сочетании   с 
репродуктивным, мысленного пения, сравнительного анализа. 

Фонетический — используется как способ настройки голоса на тот или иной 
тип регистрового звучания. Каждая фонема, слог или слово целостно 
организует работу всего голосового аппарата в определенном направлении. 
Малейшее изменение артикуляционного уклада, даже одной и той же 
фонемы, создают уже новые акустические и аэродинамические условия для 
работы голосовых складок, что сказывается на тембре голоса. 

Задача:        Протяжный звук на legаtо с помощью упражнений на чистых 
гласных (У, О, А) и затем на слогосочетаниях. 

Главная цель: Выработка навыка удержания гортани в стабильном 
положении при смене высоты тона для выравнивания 
тембрового звучания голоса. 

Объяснительно-иллюстративный   метод   в   сочетании   с 
репродуктивным. Основан на иллюстрированном подходе у педагога с 
одной стороны, и воспроизведении учащимися - с другой. Главное -
подражательный момент! В певческой практике следует различать 
подражание в вокально-технической и художественно-исполнительской 

работе. В результате учащийся проделывает путь творческого развития, где 
от подсознательного подражания он идет к осмыслению художественного 
образа и осознанному поиску вокальных приемов и способов исполнения. 

Метод  мысленного  пения.  Пение, - требующее упорной 
старательности ума, а не голоса, ибо, утомив голос, уже никакими способами 
его снова не приведешь в хорошее состояние. Метод заставляет внутренне 
сосредотачиваться, развивает творческое воображение, которое необходимо 
для большой выразительности исполнения, слуховое внимание делает 
направленным. 

Метод сравнительного анализа. 

1. Он формирует навыки самоконтроля в процессе обучения пению и 
вокального исполнения - «слушай» и «услышишь себя». 

2. Сравнительный анализ при прослушивании пения других 
обучающихся или записей на аудио, видео, стерео аппаратуре. 



Главная цель: Осознанное восприятие музыки, углубление и уточнение 
вокально-слуховых представлений о качестве певческого звука и способах 
его образования. 

Все перечисленные методы не исключают, а взаимодополняют друг 
Друга. 

С общедидактической точки зрения в них входят следующие методы и 
приемы: 

1. Наглядный метод (слуховой и зрительный) 

2. Словесный метод: эвристическая беседа, обсуждение характера музыки, 
способов исполнения; образные сравнения, вызывающие ассоциации в 
процессе поиска нужных мышечных ощущений при пении; оценка 
исполнения; анализ недостатков, вопросы, поощрения, указания, уточнения; 

3. Метод повторения вокальных упражнений, песенного материала 
(индивидуальные, групповые, хоровые). 

4. Движение под музыку как метод удовлетворения потребности в 
двигательной активности детей является для них отдыхом от статического 

положения на уроке, внося разнообразие в занятия, вызывая интерес к 
музыкальной деятельности (инсценирование произведения;  игровые 
действия; отражение ритма и высоты звуков; изобразительные моменты в 
процессе исполнения произведений. 

Каждый метод представляет собой систему приемов, объединенных 
общностью задач и подхода к их решению. 

Приемы развития слуха направлены на формирование слухового 
восприятия и вокально-слуховых представлений: 

-    вслушивание в показ учителя, анализ услышанного; 

-    сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора правильного 
из них; 

-    введение понятий о качествах певческого звука и элементах музыкальной 
выразительности; 

-    использование детских музыкальных инструментов для активизации 
слухового внимания и развития чувства ритма; 

-    повторение отдельных звуков за инструментом; 

-    подстраивание высоты своего голоса к звуку камертона, фортепиано, 
голосу педагога; 

-    пение «по цепочке»; 



-    пение без сопровождения; 

-    настройка на тональность перед началом пения. 

Основные   приемы   развития   голоса,   относящиеся   к 
звукообразованию, артикуляции, дыханию, выразительности исполнения: 

-    представление в «уме» первого звука до того, как он будет воспроизведен 
голосом; 

-    пропевание песен легким, стаккатированным звуком на гласную «у» с 
целью уточнения интонации; 

-    вокализация песенного материала на произвольный звук «лю» с целью 
выравнивания тембрового звучания; 

-    выработка активного рiапо как основы воспитания детского голоса; 

-   произношение текста произведения активным шепотом на крепком 
выдохе, что вызывает ощущение опоры на дыхание, активизируя 
дыхательную мускулатуру. 

-    декламация текстов песен. 

-    нахождение главного по смыслу слова во фразе. 

-    сопоставление песен, различных по характеру, что определяет из 
последовательность как на уроке, так и на концерте. 

Основные приемы психолого-педагогического воздействия на 
обучающегося: 

-    вопросы, создающие для обучающихся поисковые ситуации, что 
стимулирует мыслительную деятельность; 

-    соревнование в процессе певческой деятельности между отдельными 
детьми, группами, как игровой момент, вызывающий интерес к занятиям; 

-   юмор  как  способ  стимулирования  положительных эмоций, 
повышающий работоспособность учащихся; 

-   различные индивидуальные занятия и рисунки детей на темы 
исполняемых песен для усиления их эмоциональной отзывчивости; 

-   одобрение и поощрение, выражение радости со стороны педагога при виде 
успехов учащихся с целью их стимуляции; 

-    использование легких физических и эвритмических упражнений в 
процессе репетиции, что снимает статические мышечные напряжения, 
улучшает кровообращение, восстанавливает работоспособность; 



-    направленность певческой деятельности на какое-то общественно 
полезное мероприятие с целью мотивации процесса обучения. 
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