
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1008 

от 29.02.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (последняя редакция); Приказа Министерства просвещения 

Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки 

Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области спорта. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи».  

Актуальность программы 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных 

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, 

стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности 

детей. Предлагаемая Программа показывает один из главных культурно-

образовательных факторов, определяющих здоровье или нездоровье народа 

(нации), и предлагает один из путей решения вопроса культурного роста 



молодѐжи. Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. 

Она лечит не только его душу, но и весь организм в целом. Гармоничная му-

зыкальная среда в молодой семье способствует рождению здоровых детей, 

она же создаѐт условия для их полноценного развития. 

Хоровое пение – добрая русская традиция коллективного музицирова-

ния. Оно способно воззвать к жизни неуловимые эмоции человека, тончай-

шие переливы настроении, душевные порывы, эмоциональную напряжен-

ность. 

 Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память, развивает твор-

ческие способности благодаря вовлечению каждого ребенка в интересную 

практическую деятельность. 

Хоровое исполнительство несет широкую образовательную функцию. Оно 

активизирует идеологическую направленность, психическую деятельность, 

воспитывает память, чувства, вкус, артистичность, выразительность, эмоцио-

нальность. 

Условия набора детей в коллектив 

Для обучения по данной программе принимаются подростки в возрасте от 11 

до 17 лет, как с вокальной, так и без певческой подготовки. Дети должны об-

ладать необходимыми вокальными и музыкальными данными, иметь здоро-

вый голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую пси-

хику, проявлять интерес к избранному виду творчества. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественного на-

правления.  

Данная образовательная программа рассчитана на обучение детей 11-14 лет. 

Согласно учебному плану на занятие хорового пения отводится 1 час в неде-

лю. Общее количество часов в год составляет-34 часов.  

Формы организации занятий - групповые и индивидуально- групповые. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия могут прохо-

дить в форме вариаций, занятия-концерта, занятия – праздника и т.д. По не-

обходимости проводятся индивидуальные занятия. 



  ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Воспитание человека и формирование личности средствами музыкального 

образования, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры человека. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 воспитание интереса и любви к хоровому искусству, художественного 

вкуса, формирование потребности в коллективном музицировании; 

 развитие и обогащение музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков по основам вокального искусства,    

   накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений.                                

 создание дружного коллектива; 

 взаимодействие между детьми, педагогом и родителями 

 приобретение опыта музицирования и хорового исполнительства. 

 

Методы обучения 

• Словесные методы (устное разъяснение теоретического материала); 

• Наглядные методы (демонстрация, наблюдение, просмотр видео 

материалов, 

• Практические (самостоятельные работы) 

1.1 Тип занятия 

Основными типами занятий по программе являются: 

• Теоретический 

• Практический 

• Контрольный 

• Тренировочный 

 Формы обучения и режим занятий. 

Форма обучения по программе «Ансамбль Истоки» - очная. Основной 

формой организации образовательного процесса является занятие, а также 



тренировка и концерт. Эти формы являются наиболее эффективны в плане 

подготовки и обучения. Занятия по программе проходят периодичностью 1 

раза в неделю по 1часу.  

Механизм оценки результатов: Для определения фактического 

образовательного уровня обучающихся используются следующие формы: - 

открытые занятия; - сольные концерты; - участие в фестивалях, конкурсах. 

 

 Срок освоения программы 

Программа базового уровня. Состав группы постоянный. Количество 

10-15 человек. Срок освоения программы  1 год – 34 недели. 

 

Практический выход реализации программы: развитие мотивации лично-

сти учащихся к познанию и творчеству, приобщение учащихся к духовным 

общечеловеческим ценностям, участие детей в концертах и конкурсах. 

 Результаты освоения программы  

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, соци-

альное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ори-

ентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельно-

сти, в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация ин-

теллектуального и эмоционального развития личности обучающихся. 

Предметными результатами занятий по дополнительной общеобразова-

тельной программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 



- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родно-

го края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

 

Учебный (тематический) план 1 год обучения 

                   

№ п/п Наименование тем 
Кол. 

час. 

Групп. 

занятия 
Инд. 

занятия 
Дата 

Т П 

1.  

Введение, знакомство с голосовым 

аппаратом. Разучивание распева-

ний. 

1 0,5 0,5 -  

2.  
Использование певческих навы-

ков. Работа над песней  
1 0,5 - 0,5  

3.  
Работа над певческими навыками. 

Разучивание песни  
1 - 0,5 0,5  

4.  
Вокально-хоровая работа. Лириче-

ские песни. 
1 - 0,5 0,5  

5.  
Основы музыкальной грамоты. 

Песни о школе. 
     

6.  
Знакомство с различной манерой 

пения. Работа над песней . 
1 0,5 0,5 -  

7.  
Работа хора над подготовкой к 

празднику «Дню матери» 
1 - 0,5 0,5  

8.  Работа над различной манерой пе- 1 - 0,5 0,5  



ния. Разучивание песни о маме. 

9.  
Вокально - хоровая   работа над 

песней о маме. 
1 0,5 0,5   

10.  
Просмотр  видеозаписи выступле-

ния детей конкурса «Волшебный 

микрофон» 

1 1    

11.  
Концертно-исполнительская дея-

тельность 
1 - 0,5 0,5  

12.  
Работа над вокальными навыками.      

Разучивание песни  
1 - 0,5 0,5  

13.  
Использование элементов ритми-

ки.    Работа над песней. 
1 0,5 - 0,5  

14.  
Использование элементов ритми-

ки.    Работа над интонацией песни 
1 0,5 - 0,5  

15.  
Использование элементов сцени-

ческой культуры. Разучивание 

песни  

1 - 0,5 0,5  

16.  
Концертно-исполнительская дея-

тельность. 
1 - 0,5 0,5  

17.  
Движения под музыку.  Сцениче-

ский образ. 
1 - 1 -  

18.  
Движения под музыку.                        

Сценический образ. 
1 - 1 -  

19.  
Работа над дыханием.  Разучива-

ние   песни 
1 - 0,5 0,5  

20.  
Работа над дыханием.   Дикция в        

исполнении. 
1 - 0,5 0,5  

21.  
Разучивание патриотической пес-

ни 
1 - 0,5 0,5  

22.  
Опорное дыхание. Разучивание 

песни  
1 - 0,5 0,5  

23.  
Артикуляция. Разучивание                  

скороговорки. 
1 - 1 -  

24.  
Артикуляция. Дикция. Работа над     

песней  
1 0,5 0,5 -  

25.  
Певческая позиция. Дикция. Рабо-

та над песней  
1 0,5 0,5 -  

26.  
Певческая позиция. Разучивание 

песни  
1 - 0,5 0,5  

27.  
Вокально – хоровая работа. Пат-

риотическая песня. 
1 - 0,5 0,5  

28.  
Вокально – хоровая работа над 

песней. 
1 0,5 - 0,5  

29.  Исполнительское мастерство в 1 0,5 - 0,5  



песне  

30.  
Концертно-исполнительская дея-

тельность. 
1 - 1 -  

31.  
Сценическая хореография. Разучи-

вание песни  
1 - 1 -  

32.  
Сценическая хореография. Испол-

нительская деятельность. 
1  1   

33.  
Вокально – хоровые навыки. Ис-

полнительское мастерство 
1 0,5 - 0,5  

34.  
Подведение итогов. Исполнение 

песен по желанию учащихся. 
1 - 0,5 0,5  

 

                  Содержание учебно-тематического плана 
 

Основной формой работы школьного хора являются групповые занятия.     В 

ходе реализации программы применяются педагогические технологии из-

вестных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа.  Содержание 

программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизи-

ческими и возрастными особенностями детей.  При наборе детей специаль-

ного отбора не предполагается.                                                                                 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены во-

калиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, рас-

певания, знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Форми-

рование вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 



Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упраж-

нения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направ-

ленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. 

Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одно-

временное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мело-

дию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический 

рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить на-

строение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучи-

вание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведе-

ния. 

11.Концертная деятельность. 



Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие уме-

ния сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступлений.  

Примерный репертуар:                          

Группа «Берег Детства» -  «Бабушка с дедушкой», А. Кудряшова «Наша ба-

бушка», В Шаинский «Когда мои друзья со мной», группа «Индиго» -  «Ма-

ма»,   группа «Великан» - «Новогодняя», группа «Волшебники двора» - «Ка-

питошка», И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Я живу в России»… 

Способы отслеживания результатов освоения  дополнительной           

общеобразовательной программы 

 Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений 

и навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – 

концерты). 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помо-

щью методов наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные высту-

пления. 

. Формы и методы выявления результатов 

Форма контроля Содержание Сроки 

Прослушивание Входящий контроль 

Проверка музыкального слуха, 

памяти. Чистота интонирования. 

Пропеть один куплет песни. По-

вторить за педагогом музыкаль-

ную фразу. 

Сентябрь 

Сводные репетиции Промежуточный контроль Тео-

рия: Назвать типы дыхания, пев-

ческая установка. Практика: Петь 

чистый унисон, пение в единой 

Декабрь 



манере, выразительное исполне-

ние хоровых произведений. 

Творческий отчет  Итоговый контроль Знание всей 

хоровой программы. 

апрель 

 

I. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
 

1. Календарный учебный график 
 

 
Г ода обучения 

 
1 год обучения 

 
Начало учебного 
года 

 
01.09.2020 

Окончание учеб-
ного года 

 
28.05.2021 

Количество учеб-
ных недель 

 
34 недель 

Количество часов 
в год 

 
34 часа 

Продолжитель-
ность 
занятия 
 

 
45 мин. 

Периодичность 
занятий 

1раз в неделю. 

Промежуточная 

аттестация 
25 мая - 30 мая 2021 года 

Объем и срок ос-
воения программы 

 
34 часа, 1 год обучения 

 
Режим занятий 

 
В соответствии с расписанием 

 
Каникулы зимние 

 
31.12.2020 - 11.01.2021 

 
Каникулы летние 

 
01.06.2021 - 31.08.2021 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Наличие  музыкального кабинета 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, баян 



4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3 

         

    Методическое обеспечение: 

- Народные песни Красноярского края 

- справочник – песенник «Покатилась ясна зоренька» К. Скопцова; 

- сборники песен; 

- энциклопедии. 

Методическое обеспечение программы.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

По источнику знаний:  

1. Словесные (рассказ, лекция анализ, беседа)  

2. Наглядные (исполнение самим педагогом, наблюдение, демонстрация, по-

каз дидактического материала)  

3. Практические (упражнения с детьми) Материально- техническая база: теп-

лое, хорошо проветриваемое помещение, музыкальный инструмент - элек-

тропианино. Мультимедийный проектор, компьютер с музыкальными колон-

ками, экран.  
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