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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
хор «Каникулы» имеет художественную направленность. 
         Актуальность программы. Хоровое пение имеет ряд очевидных 
преимуществ, среди других видов деятельности, что объясняется рядом 
причин:  

 общедоступность хорового пения (практически каждый ребёнок 
обладает от природы голосовыми и слуховыми данными, что в 
сущности своей уже есть достаточное и необходимое условие 
певческого воспитания);  

 адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностям 
детей, в частности к активным формам освоения искусства;  

 значимость воспитания чувств человеческой общности в современном 
мире.  

      Отличительные особенности программы. Программа направлена на 
удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей учащихся, а 
также на приобретение знаний, умений и навыков. Среди разнообразных 
видов детского художественного творчества трудно переоценить 
привлекательность и эффективность хорового пения, социальная и 
эстетическая природа которого создает благоприятные предпосылки для 
воспитания подрастающего поколения. Работа со школьным хоровым 
коллективом представляет для руководителя особую сложность из-за 
неустоявшихся детских голосов, постоянного изменения в их звучании, а также 
необходимости развития музыкального слуха. Хормейстеру необходимо 
использовать все имеющиеся педагогические средства для проведения 
индивидуальных занятий с детьми. Одним из приемов развития детского 
голоса и слуха является использование свирелей во время разучивания и 
исполнения песен. Занятия с небольшими группами и индивидуально с 
каждым ребенком помогают укреплению и развитию голоса, улучшению его 
гибкости и выносливости, а самое главное – добиться чистоты интонирования. 
Новизна программы. В данных условиях программа хор «Каникулы» - это 
механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 
методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и 
навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую 
очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 
педагогического воздействия на формирование певческих навыков 
обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических 
занятий. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа хор «Каникулы» предназначена для детей в 
возрасте 9-15 лет. 

Объем и срок освоения программы  



Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
 Цель программы: выявление и реализация творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства. 
Практическое овладение вокальным эстрадным мастерством для концертной 
и дальнейшей профессиональной деятельности. 
Задачи программы:  

Воспитательные: 
         - воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное 
время- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 
концентрировать внимание, слух, мышление, память. 
         - воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в 
достижении поставленных целей- усвоение нравственных гуманистических 
норм жизни и поведения- воспитание культурной толерантности через 
вхождение в музыкальное искусство различных национальных традиций, 
стилей, эпох. 

Образовательные: 
         - развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение 
профессиональными певческими навыками 

        - развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования - 

овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое    
дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 
артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона 
голоса)  
       - овладение навыками художественной выразительности исполнения, 
работа над словом, раскрытием художественного содержания и     
      -  выявлением стилистических особенностей произведения (фразировкой, 
нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, 
сценической, мимической выразительности)- обучение навыкам 
сценического движения, умение работать с микрофоном 

Практические: 
      - развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма- развитие 
исполнительской сценической выдержки.  



        - развитие силы голоса, диапазона, беглости, тембральных и 
регистровых возможностей. 
        -  развитие художественного вкуса, оценочного музыкального 
мышления-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской 
культуре,  духовно- нравственное развитие. 

Планируемые результаты: 

 знать 

 элементарные способы воплощения художественно-образного 
содержания музыкальных произведений в различных видах 
музыкальной и учебно-творческой деятельности;  

 нотную грамоту; 
 правильную певческую установку; 
 особенности музыкального языка. 

уметь 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности;  

 исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную 
партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной 
фразе; 

 выражать образное содержание музыки через пластику;  
 создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 
 исполнять вокально-хоровые произведения.  

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 
 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 



Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности  и 

др.); 
• отчетная документация. 

 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Вводный блок. 2 Диагностика музыкальных способностей. Групповая, 
индивидуальная 

 

беседа, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений. 

 

2 

Вокально-
хоровые навыки. 

30 Певческая установка, дыхание. Типы дыхания. Работа над 
цепным дыханием. Короткое и задержанное дыхание. 
Взаимосвязь звука и дыхания. Артикуляция, дикция. 
Подготовка артикулярного аппарата к работе. Тип гласного. 
Музыкальная фраза. Работа над гласными, согласными. 
Выработка правильного, отчетливого и одновременного 
произношения слов в хоровом произведении. 
Звукообразование, звуковедение. Голосовые регистры. 
Певческая позиция. Упражнения на развитие и 
сглаживание регистровых переходов. Звукоряды. 
Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Скачки. Упражнения на развитие и сглаживание 
регистровых переходов. Арпеджио. Диапазон голоса. 
Хоровой строй. Ансамбль звучания. Унисон - основа 
хорового пения. 

Групповая, 
индивидуальная 

Практическая, 
дидактические 
игры. 
 

 

 

 

 3 

Работа над 
произведениями. 

20 Разучивание произведений. Разучивание текста песен по 
фразам в темпоритме песни нараспев. Метроритм, 
звуковедения, артикуляция. Дыхание, фразировка, 
выразительность исполнения. Звуковедение, диапазон, 
ансамблевый строй, унисон. Выработка единой манеры 
пения. Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 

Групповая, 
индивидуальная 

Индивидуальная 
работа. 



песни нараспев. Работа над партиями. Пение по группам, 
составленными по типу регистровой природы голосов. 

 

 4 

Сводные 
репетиции. 

10 Объединение групп хора, совместное исполнение песен, 
работа над ансамблем звучания. Звуковедение, диапазон, 
ансамблевый строй, унисон. Выработка единой манеры 
пения. Подготовка к выступлению. 

Групповая, 
индивидуальная 

практическая, 
игровая. 
 

5 Концерты 8 Участие в концертных программах групповые практическая, 
игровая. 
 

 ИТОГО: 70    

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

1 Диагностика музыкальных способностей. 2 предварительный 

2 Певческая установка, дыхание. Типы дыхания. 2  

3 Работа над цепным дыханием. 2  

4 Короткое и задержанное дыхание. 2  

5 Взаимосвязь звука и дыхания. 2  

6 Артикуляция, дикция. 
Подготовка артикулярного аппарата к работе. Тип 
гласного. Музыкальная фраза. 

2  

7 Работа над гласными, согласными. 2  

8 Выработка правильного, отчетливого и одновременного 
произношения слов в хоровом произведении. 

2 периодический 

9 Выработка правильного, отчетливого и одновременного 
произношения слов в хоровом произведении. 

2  

10 Звукообразование, звуковедение. Голосовые регистры. 
Певческая позиция. 

2  

11 Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Звукоряды 

2  

12 Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Скачки. 

2  

13 Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Арпеджио. 

2  

14 Хоровой строй. Ансамбль звучания. 2 периодический 

15 Унисон - основа хорового пения. 2  

16 Разучивание произведений. 2  

17 Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 
песни нараспев. 

2  

18 Метроритм, звуковедения, артикуляция. 2  

19 Дыхание, фразировка, выразительность исполнения. 2  

20 Звуковедение, диапазон, ансамблевый строй, унисон. 2  

21 Выработка единой манеры пения. 
2 

наблюдение 

22 Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 
песни нараспев. 

2  



23 Метроритм, звуковедения, артикуляция. 2  

24 Дыхание, фразировка, выразительность исполнения. 2  

25 Выработка единой манеры пения. 2  

26 Объединение групп хора, совместное исполнение 
песен, работа над ансамблем звучания. 

2  

27 Звуковедение, диапазон, ансамблевый строй, унисон. 
Выработка единой манеры пения. 

2  

28 Подготовка к выступлению. 2  

29 Подготовка к выступлению. 2  

30 Подготовка к выступлению. 2  

31 Подготовка к выступлению. 
2 

 

32 Участие в концертных программах 2  

33 Участие в концертных программах 2  

34 Участие в концертных программах 2  

35 Участие в концертных программах 2 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, шумовые и ударные 
народные инструменты по необходимости) 
4. Музыкальный центр 

5. Микшер 

6.  Микрофоны 

7.  Колонки. 
Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
Детям о музыке сайт http://www.muz-urok.ru 

http://www.muz-urok.ru/
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