


 

Пояснительная записка 
 

Хоровое искусство является частью обще эстетического воспитания. 

Оно не только развивает музыкальные способности детей, их художественный 

вкус, но и содействует воспитанию определенных черт характера, важнейшим 

из которых является чувство коллективизма. 

Воспитательные и организационные возможности хоровой музыки 

огромны. Учащиеся проникаются высокой нравственности и красоте 

человеческого общения, развивают певческие навыки: учатся естественно и 

правдиво передавать в звуке тончайшие оттенки человеческого настроения, 

развивают вокальный слух, чувство ритма, память, дикцию и культуру речи. 

Через хоровую деятельность происходит приобщение детей к 

музыкальной культуре, а коллективное пение - это прекрасная 

психологическая, нравственная и эстетическая среда для формирования 

лучших человеческих качеств. В школьном хоре дети приобретают навыки 

музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя в 

искусстве. 

Педагог должен следить за тем, чтобы на хоровых занятиях 

обеспечивалась охрана детских голосов. Большой вред нормальному развитию 

певческого голоса приносит форсированное пение. Оно вызывает различные 

расстройства и заболевания голосового аппарата. 

Процесс пения - комплексный. В нем участвует весь организм, в 

частности, его звукообразующий, артикуляционный и дыхательный нервно-

мышечный аппараты. Неправильная работа какого-либо из них может 

нарушить или затормозить нормальное протекание всего певческого процесса. 

Поэтому выработка певческих навыков должна осуществляться комплексно, 

одновременно, во взаимодействии друг с другом. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, так как пение по нотам, а затем и хоровым 

партитурам помогает учащимся овладевать музыкальным произведением 
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сознательно. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как 

именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

Процесс вокально-хорового воспитания и обучения учащихся 

многогранен. Выразительное, художественное исполнение требует прочного 

владения вокально-техническими навыками, которые являются базой, основой 

хоровой культуры. Следовательно, правильное воспитание певческого голоса 

учащихся на основе всестороннего развития музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, вокального, ритмического, динамического) 

- первоочередная задача для руководителя хорового объединения. 

Формирование вокально-хоровых навыков также предполагает работу 

над дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией. Необходимо 

постепенно усложнять задачи и расширять диапазон певческих возможностей 

детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Веселые нотки» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 
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Цель ОП: развитие   музыкальных и музыкально-исполнительских 

способностей детей (музыкального слуха, чистого и выразительного 

интонирования, правильного звукоизвлечения, хорошей дикции). 

Актуальность ОП обусловлена теми целями, которые заложены в 

Концепции развития дополнительного образования: создание условий для 

творческого развития личности ребёнка; мотивация личности к познанию и 

творчеству; создание условий для культурного и профессионального 

самоопределения ребёнка; интеллектуальное и духовное развитие личности. 

Реализация основной целевой установки возможна при условии решения 

следующих задач: 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

расширить знания о музыке как виде искусства, его интонационно- 

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, 

лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

содействовать овладению умениями и навыками самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, музыкально-

пластическое движение, импровизация); 

обучить основам сольфеджио; 

формировать комплекс навыков и умений, необходимых для 

осмысленного и выразительного исполнения различных музыкальных 

произведений; 

поставить правильное певческое дыхание; 

обучить детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном 

звучании; 

развивать образную память и певческое внимание; 

развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

развивать координацию слуха и голоса, чистоту интонации; 
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расширять общекультурный кругозор обучающихся. 

Воспитательные: 

формировать личностные качества, которые необходимы участнику 

музыкально-исполнительского коллектива: усидчивость, терпение, 

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, память и 

внимание, умение мобилизоваться в нужный момент; 

воспитывать морально-нравственные и этические качества учащихся; 

воспитывать у учащихся интерес к музыкальной культуре как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

способствовать развитию художественно-эстетической деятельности 

учащихся, их потенциальных творческих способностей. 

Для достижения поставленной цели обучения необходимо также 

сформировать у участников коллектива ряд ценностных ориентаций: 

устойчивый интерес к занятиям в объединении и к концертно-

исполнительской деятельности, любовь к эстетически ценным образцам 

классической и народной музыки. 

Отличительной особенностью данной ОП является то, что 

используемые методы обучения (вокально-хоровые упражнения, 

интонационные упражнения, распевки на материале классических 

произведений), изучение основ хорового сольфеджио позволяют   коллективу 

выступать через 3-4 месяца после его создания. 

В ОП большое внимание уделено специальным упражнениям по 

выработке правильного дыхания, правильного звукоизвлечения, 

звуковедения, правильного вокального произнесения текста, выработке 

вокальной интонации, постепенного расширения диапазона, развития 

музыкального слуха. В связи с этим, в учебно- тематическом планировании 

эти разнообразные упражнения сгруппированы в два основных тематических 

раздела: «Усвоение певческих навыков» и «Развитие музыкального слуха, 

голоса и ритма». 
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По уровню специальных способностей и данных, ОП не ставит никаких 

ограничений, так как автор исходит из основополагающего принципа: каждый 

учащийся при желании может петь в хоре.  

ОП построена таким образом, что ее может освоить ребенок, 

независимо от способностей и того, в каком возрасте он поступил в коллектив. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Сроки реализации ОП - 1 год.  

Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Певческая установка. 10 2,5 7,5 

3 Усвоение певческих навыков. 10 2,5 7,5 

4 Работа над вокальным произношением 

слова. 

11 1,5 9,5 

5 Развитие музыкального слуха, голоса и 

ритма. 

16 1,5 14,5 

6 Работа над репертуаром. 14 0 14 

7 Концертная деятельность. 6 0 6 

8 Итоговое занятие. Отчетный концерт. 3 0 3 

ИТОГО: 72  9 63 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: контрольные задания. 

II полугодие: творческое выступление. 

 

Содержание ОП 

1. Вводное занятие (2 часа):  

Теоретическая часть: Роль музыкального кружка в жизни школы. «10 

причин для чего нужно учиться петь» (1 часа). 
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Практическая часть: Входной контроль (1 часа). 

2. Певческая установка (10 часов): 

Теоретическая часть: Работа над певческой установкой, дыханием. 

Постановка правильного певческого дыхания. Работа над атакой звука. 

Упражнения на дыхание. 

Практическая часть: Работа над певческой установкой, дыханием. 

Постановка правильного певческого дыхания. Формирование навыков 

цепного дыхания. Работа над певческой установкой, цепным дыханием. 

Работа над атакой звука. Распевка, дыхательная гимнастика, певческая 

установка. Правильная посадка. Упражнения на дыхание. 

3. Усвоение певческих навыков (10 часов): 

Теоретическая часть: Работа над звуковедением, укрепление 

певческой установки. Пение хоровыми партиями. Пение лёгким звуком. 

Интонирование отдельных звуков, небольших фраз. Интонирование тонов и 

полутонов. Упражнения на чистое интонирование отдельных звуков.   

Практическая часть: Работа над звуковедением, укрепление 

певческой установки. Пение лёгким звуком. Пение индивидуально, хоровыми 

партиями. Интонирование отдельных звуков, небольших фраз. Работа над 

звуковедением. Интонирование тонов и полутонов. Упражнения на чистое 

интонирование отдельных звуков.  Работа над точным вступлением, снятием, 

замедлением, ускорением. 

4. Работа над вокальным произношением слова (11 часов): 

Теоретическая часть: Упражнения на атаку звука. Пение гласных и 

согласных.  

Практическая часть: Упражнения на атаку звука. Пение гласных и 

согласных. Проговаривание текста в разных темпах. Работа над дикцией, 

проговаривание быстрых скороговорок. 

5. Развитие музыкального слуха, голоса и ритма (16 часов): 

Теоретическая часть: Упражнения на чистое интонирование звуков. 

Работа над точным вступлением, унисоном. 



7 

 

Практическая часть: Работа над точным вступлением, снятие, 

ускорение, замедление. Упражнения на чистое интонирование звуков и 

интервалов. Работа над точным вступлением, унисоном. Пение заданных 

мелодий в разных темпах. Пропевание долгих и коротких звуков. Пропевание 

текста в разных темпах. Точное вступление, снятие, ускорение, замедление. 

6. Работа над репертуаром (14 часов): 

Практическая часть: песни современных композиторов. 

7. Концертная деятельность (6 часов): 

Практическая часть: участие в общешкольных концертах, отчетный 

концерт объединения. 

8. Итоговое занятие (3 часа):  

Практическая часть: Промежуточная аттестация. Закрепление 

навыков, полученных в течение года. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения, индивидуальные и групповые (работа 

по партиям, ансамблевая работа, пение дуэтом, работа с солистами) занятия и 

сводные репетиции. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

тематические занятия, слушание музыки, игровые формы (музыкальные 

гостиные, викторины), конкурс, исполнительская деятельность, концерты, 

музыкально – литературные композиции. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

репетиции – в актовом зале, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 
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Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья) 1 

Стол и стул для учителя 1 

Меловая доска 1 

Фортепиано 1 

Телевизор 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Проигрыватель 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

 

Интернет – ресурсы (детские песни), сборники песен и 

хоров. 

 

учебник «Музыка» Г. Сергеева, Е. Критская, 1 

наглядные пособия: портреты композиторов 2 комплекта 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

 

Личностные результаты: 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий; 

уважение к музыкальной культуре; 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

музыкальные термины: forte, piano, crescendo, diminuendo;  

правила произнесения вокального слова;  

основы звукоизвлечения;  

виды певческого дыхания;  

правила посадки во время пения;  

основы нотной грамоты;  

певческий репертуар; 

должны уметь: 

петь в пределах октавы;  
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петь одноголосие с элементами двухголосия;  

реагировать на жест дирижера;  

применять различные виды певческого дыхания;  

выразительно осмысленно произносить слова;  

исполнять упражнения для развития дикции;  

исполнять ритмические упражнения, включая пунктирный ритм;  

исполнять вокальные произведения разных жанров; 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга.  

 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме прослушивания 

(оценивание ритма, интонирования, музыкальной памяти). 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: контрольные задания. 

II полугодие: творческое выступление. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система (низкий уровень, средний 

уровень, высокий уровень). 
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Формы контроля: индивидуальная, групповая, комбинированная. 
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