
 



Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная.        

Уровень освоения: базовый 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно - правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

 - Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 



Актуальность 

 

Голос – это природный дар, которым наделен абсолютно каждый человек.  

Но этот дар требует пристального внимания к себе, его необходимо 

развивать. Поющий человек прекрасен! И эта красота – внутреннее качество. 

Человек постигает себя, учится владеть своим телом, эмоциями, управляет 

своими мыслями. Посредством пения человек очищается духовно, и 

нравственно, он обогащается, заряжается энергией. С давних времен пение 

является неотъемлемой частью детского воспитания.  Сегодня же музыка 

является не только хобби для одних детей, но и будущей профессией для 

других.  

Хоровое пение – это уникальный вид коллективного исполнительства, 

посредством которого человек научается владеть своим голосом, дыханием,  

развивает слух и память, раскрепощается, освобождается от многих 

комплексов.  Научно доказано, что занятия музыкой, а именно хоровым 

пением, способствуют улучшению общего развития ребенка. Такие дети, как 

правило, лучше учатся в школе, больше успевают, у них очень развито 

образное мышление, богатое воображение, они более эмоциональны и 

коммуникабельны.   

Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет позитивное 

начало. Это отмечалось видными деятелями культуры, философами, 

мыслителями всех времен и стран. В современном мире значение хорового 

пения как воспитывающего фактора, поднимающего уровень всех детских и 

юношеских занятий, возрастает неимоверно. В отличие от взрослых, 

умудренных жизненным опытом, воспринимающих искусство не только 

эмоционально, но и на основе своего жизненного опыта, дети, с самых 

ранних лет входящие в мир искусства, впитывают эстетические впечатления 

одновременно с восприятием окружающего мира. Дети, поющие в хорошем 

хоре, где ставятся определенные художественно–исполнительские задачи, 

выполняют их параллельно с выполнением пусть маленьких, но для них 

очень важных «детских» жизненных задач. Какая же огромная 

ответственность ложится на педагога–музыканта, на руководителя детского 



хора, которому вверено музыкальное просвещение детей, а, следовательно, и 

воспитание маленького человека — будущего полноправного гражданина 

своей страны. 

Систематические занятия пением развивают дыхание, дикцию. Пение – это 

средство самовыражения, оно благотворно влияет на психоэмоциональное 

состояние человека. Еще очень важное достоинство пения – оно помогает 

расслабиться, избавляет от стрессов, облегчает общение. Эти свойства 

особенно ценны для современных детей. Сейчас, в век технологий, можно 

заметить особенную гиперактивность детей. Это мешает процессу обучения 

в ощеобразовательной школе. Хоровое же пение способствует 

восстановлению психофизического состояния обучающегося. Таким образом, 

занятия пением – один из путей к здоровью и очень важная составляющая 

здорового образа жизни.  

Хоровое пение, как наиболее доступный вид музыкального исполнительства, 

способствует гармонизации личности, то есть развитию ее физической и 

духовной составляющей. Это и определяет актуальность данной 

программы. 

 

Отличительные особенности 

 

Программа нацелена на развитие вокальных данных учащихся, развитие 

чувства ритма, дается музыкальная теоретическая база. Преимуществом 

является работа под звучание живого, не электронного инструмента 

(фортепиано, рояль), ведется работа с шумовыми музыкальными 

инструментами. В процессе обучения учащийся может проявить себя в 

качестве артиста хора, малого ансамбля или сольного исполнителя. 

 

Адресат программы 

 

Участниками программы являются девочки в возрасте 8-10 лет, перешедшие 

из Подготовительного хора девочек, а также новички, прошедшие отбор 

посредством прослушивания в хор.   



Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование гармонически развитой личности 

независимо от музыкальных способностей, воспитание у ребенка 

музыкальной культуры, как важной составляющей его духовного развития. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

- способствовать формированию эстетического и художественного вкуса, 

сценической культуры, чувства коллективизма; 

- способствовать воспитанию чувств патриотизма, культуры общения; 

- воспитать интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его 

истокам и сохранению лучших традиций; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию основных певческих навыков (постановка 

корпуса, певческое дыхание, звукоизвлечение); 

 - развить музыкальный слух, память, чувство ритма, певческий диапазон 

голоса, координацию слуха и голоса; 

 - развивать четкую дикцию и артикуляцию; 

 - развивать навыки пения в ансамбле; 

 - способствовать развитию эмоциональной сферы учащегося. 

 

Обучающие: 

- дать базовые знания по теории музыки и сольфеджио, теории постановки 

голоса; 

- обучить практическим навыкам пения; 

- обучить пению музыкальных произведений  a cappella и с сопровождением 

на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

- обучить навыкам сценического мастерства; 

- расширить музыкальный кругозор. 



Условия реализации программы 

 

Условия приема. 

На младший базовый уровень общеразвивающей программы «Младший хор 

девочек ХШС «Рондо» производится набор учащихся следующим образом: 

1. Набираются девочки, которые по предыдущему году были в составе 

Подготовительного хора девочек; 

2. Набираются девочки 8-10 лет, не имеющие физиологических 

патологий певческого аппарата, которые не обучались в 

Подготовительном хоре. Набор этих учащихся производится на основе 

прослушивания, включающего проверку музыкальных данных: 

интонации, ритма, памяти, общего культурного развития, здоровой 

физической формы.  

На прослушивании предполагаются несложные задания: 

 - спеть по желанию любую песню, 

 - повторить с голоса педагога поступенную мелодию вверх и вниз в 

диапазоне терции-квинты (можно на любой удобный слог «ля», «ма», «ду» 

или со словами -  «Звонко, звонко пойте! Ля-ля-ля-ля-ля. Громко петь не 

надо. Ля-ля-ля-ля-ля»). 

 - определить на слух высокие и низкие звуки, взятые на клавиатуре, 

 - прохлопать заданный ритмический рисунок. 

3. Набор производится как на 1 год освоения программы, так и на 2-ой и 

3-й при наличии  хоровой подготовки или хороших музыкальных 

способностей. 

Срок реализации программы: 3 года 

 

Форма и режим занятий: 

На младший базовый уровень набирается две группы учащихся – от 12 

человек. 

1 год обучения:  

3 раза в неделю: 2 раза по 1 академическому часу и 1 раз – 2 часа. 

Итого: 144 часа в год. 



 

2 год обучения:  

3 раза в неделю: 2 раза по 1 академическому часу и 1 раз – 2 часа. 

Итого: 144 часа в год. 

 

3 год обучения:  

3 раза в неделю: 2 раза по 1 академическому часу и 1 раз – 2 часа. 

Итого: 144 часа в год. 

 

Занятия проходят 3 раза в неделю:  2 раза по 1 академическому часу и 1 раз – 

2 часа. 

1 раз в 2 недели проводятся сводные репетиции с хором мальчиков среднего 

базового уровня. Продолжительность - 2 академических часа. Сводные 

репетиции обязательны, так как повышают качество общего интонационного 

звучания, развивают гармонический и мелодический слух. На сводных 

репетициях выравнивается тембральный и ансамблевый строй сопрановой  и 

альтовой партий.  

Итого: хоровая программа каждого года обучения рассчитана на 4 часа в 

неделю. 

Форма организации занятий  

Хоровые занятия предполагаю различные формы организации: 

 традиционные репетиции по группам; 

 сводные  репетиции всего коллектива; 

 открытое занятие; 

 итоговое занятие; 

 концерт; 

 праздник; 

 конкурс, смотр, фестиваль; 

 экскурсия, посещение концерта/спектакля. 

Форма организации деятельности детей на занятиях: 

 групповая; 

 ансамблевая (по партиям) – при необходимости. 



Материально-техническое оснащение программы 

 

Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения 

групповых занятий. Для проведения групповых хоровых занятий класс 

должен быть оборудован хоровыми станками-подставками, стульями. 

Необходимы: хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), 

камертон, метроном, набор музыкально-шумовых и ударных инструментов,  

дирижерский пульт–пюпитр, концертные костюмы, папки с хоровыми 

партитурами и партиями (индивидуальные), репертуарные папки с хоровыми 

партитурами, нотные издания педагогического репертуара для хора. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 

средств:  

 аудио- и видеокассеты,  

 CD и DVD видеомагнитофон,  

 DVD проигрыватель,  

 Учебные аудио- и видео- материалы, 

 фотоаппарат,  

 ксерокс,  

 видеокамера,  

 музыкальный центр,  

 энциклопедии и наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение 

Руководитель хора, концертмейстер. 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения на младшем базовом уровне: 

- формируются основные вокально-хоровые навыки, навык пения канонов, 

несложных двухголосный произведений в сопровождении фортепиано и a 

cappella (народные песни, несложные образцы русской и зарубежной 

классики), пение на цепном дыхании; 

- навыки чистой интонации, пение унисона, свободное сольфеджирование; 



- расширение певческого диапазона (от «си» малой октавы до «фа» второй 

октавы); 

- закрепление теоретических навыков, полученных в рамках программы 

сольфеджио первого года обучения; 

- приобретение навыков пения в ансамбле; 

- понимание и способность следовать за жестом дирижера; 

- умение пользоваться хоровыми партитурами, осмысленно следить по нотам 

за развитием музыки. 

 

Личностные результаты  

Учащийся: 

- начнет формировать эстетический и художественный вкус, сценическую 

культуру, почувствует и приобретет чувство коллективизма; 

- приобретет чувство патриотизма и культуру общения; 

- приобретет интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его 

истокам и сохранению лучших традиций; 

- будет вести здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  

Учащийся: 

- приобретет основные певческие навыки (постановка корпуса, певческое 

дыхание, звукоизвлечение); 

 - начнет развивать музыкальный слух, память, чувство ритма, певческий 

диапазон голоса, координация слуха и голоса; 

 - разовьет четкую дикцию и артикуляцию; 

 - приобретет навыки пения в ансамбле; 

 - разовьет свою эмоциональную сферу. 

 

Предметные результаты  

Учащийся: 

- получит базовые знания по теории музыки и сольфеджио, теории 

постановки голоса; 



- обучится практическим навыкам пения; 

- научится пению музыкальных произведений  a cappella и с сопровождением 

на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

- обучится навыкам сценического мастерства; 

- расширит музыкальный кругозор. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, анкетирование 

2 Учебно-тренировочный  

материал: 

 дыхательные 

упражнения; 

 музыкально-

ритмические 

упражнения; 

 распевание; 

 пение канонов; 

 пение учебно-

тренировочных 

произведений. 

16 2 14 Педагогический анализ 

3 Хоровое сольфеджио: 

 пение гамм, 

интервалов; 

 пение несложных 

двухголосных попевок; 

 выстраивание унисона 

и хорового ансамбля. 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

4 Музыкальная грамота 8 2 6 Педагогический 

контроль, тестирование 



5 Пение произведений: 

 Классика 

 Народные песни и 

обработки 

 Современная музыка 

46 8 38 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

6 Сводная репетиция 36 10 26 Педагогический и 

коллективный анализ 

7 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 

10 2 8 Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 

открытое занятие. 

9 Культурно-досуговая 

деятельность 

6 1 5 Коллективный анализ 

10 Итоговое занятие 4 2 2 Концерт, творческий 

показ 

 Итого: 144 32 112  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, анкетирование 

2 Учебно-тренировочный  

материал: 

 дыхательные 

упражнения; 

 музыкально-

ритмические 

упражнения; 

 распевание; 

 пение канонов; 

 пение учебно-

тренировочных 

произведений. 

16 2 14 Педагогический анализ 



3 Хоровое сольфеджио: 

 пение гамм, 

интервалов; 

 пение несложных 

двухголосных попевок; 

 выстраивание унисона 

и хорового ансамбля. 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

4 Музыкальная грамота 8 2 6 Педагогический 

контроль, тестирование 

5 Пение произведений: 

 Классика 

 Народные песни и 

обработки 

 Современная музыка 

46 8 38 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

6 Сводная репетиция 36 10 26 Педагогический и 

коллективный анализ 

7 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 

10 2 8 Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 

открытое занятие. 

9 Культурно-досуговая 

деятельность 

6 1 5 Коллективный анализ 

10 Итоговое занятие 4 2 2 Концерт, творческий 

показ 

 Итого: 144 32 112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, анкетирование 

2 Учебно-тренировочный  

материал: 

 дыхательные 

упражнения; 

 музыкально-

ритмические 

упражнения; 

 распевание; 

 пение канонов; 

 пение учебно-

тренировочных 

произведений. 

16 2 14 Педагогический анализ 

3 Хоровое сольфеджио: 

 пение гамм, 

интервалов; 

 пение несложных 

двухголосных попевок; 

 выстраивание унисона 

и хорового ансамбля. 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

4 Музыкальная грамота 8 2 6 Педагогический 

контроль, тестирование 

5 Пение произведений: 

 Классика 

 Народные песни и 

обработки 

 Современная музыка 

46 8 38 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

6 Сводная репетиция 36 10 26 Педагогический и 

коллективный анализ 

7 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

8 2 6 Педагогический 

контроль 



8 Концертная и конкурсная 

деятельность 

10 2 8 Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 

открытое занятие. 

 

 

     

9 Культурно-досуговая 

деятельность 

6 1 5 Коллективный анализ 

10 Итоговое занятие 4 2 2 Концерт, творческий 

показ 

 Итого: 144 32 112  

 

 


