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Пояснительная записка 

         Рабочая программа дополнительного образования хоровой студии 

«Весёлые нотки» составлена на основе программ изданных в сборниках  

Художественно-эстетическое воспитание в школе, автор- составитель Т.Н. 

Назарова, Волгоград: Учитель, 2009г. и Сборник для детских музыкальных 

школ и детских школ искусств «Коллективное музицирование», одобрено 

научно-методическим центром по художественному образованию 

Министерства культуры РФ, Москва 2003 г. 

Актуальность программы. 

  Многолетние научные исследования в области музыкальной 

педагогики, опыт работы в школах, а также исторический опыт 

свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на 

эмоционально-эстетическое развитие личности ребёнка.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной 

памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию 

творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое 

значение в духовно – нравственном воспитании учащихся, в их 

патриотическом воспитании, особенно, когда члены вокального кружка 

принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в 

единый педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата  

ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне и 

гармонично развитой личности ребенка.  

Новизна программы состоит в том, что реализуется содержание в 

учебном процессе на основе традиционных методик хорового пения, 

фонопедического метода В.Емельянова и релятивной системы Х. Кальюсте. 

Базируется содержание программы на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом изучении и исполнении школьниками хоровых 

произведений, что способствует обогащению исполнительского опыта в 

процессе певческой деятельности. Репертуар включает в себя народные, 

детские песни, классические и современные произведения русских 

композиторов, духовные произведения. Внесение в репертуар произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает 

учащимся возможность осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировойхоровой культуры. Отбор, выстраивание и 

поэтапное расширение музыкального репертуара предусматривается 

развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на хоровую музыку, 

раскрытие ее содержательного смысла, совершенствование вокально-

хоровых, концертно-исполнительских навыков.  

Возрастные особенности детей.  

При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах.  
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В 6-8 лет происходит становление характерных качеств певческого 

голоса, в это время начинают закладываться все основные навыки 

голосообразования, которые получают свое развитие в дальнейшем. В этот 

период детям свойственна малая подвижность гортани, так как нервные 

разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. 

Укрепление нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей 

дыхательной, защитной и голосообразующей функций.  

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая 

мышца, можно обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. 

Этот период является чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, 

что только при умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр 

голоса. В этом периоде закладываются необходимые профессиональные 

навыки пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в 

ансамбле и т.д.  

У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, 

насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного 

использования грудного регистра и насильственного увеличения «мощи» 

голоса. Сила голоса в этой возрастной группе не имеет широкой амплитуды 

изменений. Уместно использование умеренных динамических оттенков, mp и 

mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет 

добиваться яркой выразительности исполнения. В репертуаре используются 

преимущественно одно- двухголосные произведения. У учащихся старшей 

возрастной группы развивается грудное звучание, индивидуальный тембр, 

диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко 

окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания.  

11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых 

изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления 

тех или иных признаков мутации различны, необходим индивидуальный 

подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в предмутационный период 

28 способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать 

пение даже во время мутации.  

13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением 

гортани. Приближение мутации определить трудно. Однако существует 

целый ряд признаков, предшествующих этому периоду. Перед мутацией 

голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через некоторое 

время они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют, 

чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкость 

голоса и т.д. 

Цель программы:  

 заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить любовь к 

хоровому и вокальному пению; 

 сформировать вокально-хоровые навыки, чувство музыки, стиля; 

 воспитать музыкальную и певческую культуру; 

 развить музыкально-эстетический вкус детей; 
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 осознанное освоение умений и навыков вокально-хоровой 

деятельности.  

Задачи программы:  

 Обучающие: постановка голоса, формирование вокально- 

 хоровых навыков, знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

 Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и 

потребности младших школьников в хоровом и сольном пении, а также 

развитие навыков эмоционального, выразительно пения. 

 Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора 

пения в единой певческой манере, воспитание организованности, 

внимания, естественности в момент коллективного музицирования, 

привить навыки сценического поведения. 

Программа хоровой студии «Весёлые нотки» основана на следующих 

педагогических принципах:  

-соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся;  

-комплексность решения задач обучения и воспитания; постоянство 

требований и систематическое повторение действий;  

-гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

ученика; единство развития коллективной формы творческого 

сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребенка;  

- художественная ценность исполняемых произведений;  

-создание художественного образа произведения, выявление идейного 

и эмоционального смысла;  

-доступность используемого музыкального материала: 

 а) по содержанию,  

б) по голосовым возможностям,  

в) по техническим навыкам;  

- разнообразие:  

а) по стилю,  

б) по содержанию,  

в) темпу, нюансировке,  

г) по сложности. 

Особенности реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Весёлые нотки» разработана  на 1 год 

обучения (72 часа) для детей школьного возраста 6 – 13 лет. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю по сорок минут.  

Форма обучения — очная. В обучении используются следующие 

традиционные формы и методы проведения занятий:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);  

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения);  



 4 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

 - прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;  

- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

По завершении обучения ученики должны знать\ понимать 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 певческие голоса, виды хоров; 

 дирижерски жесты: «внимание», «дыхание», «вступление», 

«окончание» 

 специфику хоровой музыки как вида искусства; 

 основные жанры профессионально-хоровой музыки; 

 основные формы исполняемых произведений;  

 виды и типы хоров; 

 способы организации певческого дыхания.  

    Должны уметь: 

 передавать настроение музыки и его изменения в пении; 

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения (1-, 2- голосные); 

 эмоционально-образно воспринимать и исполнять вокально-хоровые 

произведения; 

 выразительно исполнять соло, дуэтами, трио, квартетами народные 

песни, произведения современных композиторов;  

 управлять приемами певческого дыхания; 

 чисто интонировать произведения полифонического склада; 

 петь вокально-хоровые упражнения; 

 осуществлять слуховой контроль над собственным пением и общим 

звучанием, отслеживать при пении весь комплекс вокально-телесных 

ощущений.  
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Учебный план 

 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1.  Певческая установка, 

постановка дыхания. 

 3 3 

2.  Усложненные варианты 

распевок (упражнения на 

двухголосие, каноны) 

 3 3 

3.  Техника речи (скороговорки 

различного вида) 

 3 3 

4.  Артикуляция и дикция  3 3 

5.  Работа над единой манерой 

исполнения 

 3 3 

6.  Все виды певческого дыхания  3 3 

7.  Инструктаж по ОТ 1  1 

8.  Разучивание новой песни  

«Как пошли наши подружки» 

 3 3 

9.  Разучивание новой песни  

«На горе-то » 

 3 3 

10.  Ансамбль и хоровой строй  3 3 

11.  Фразировка (по фразное 

дыхание) 

 3 3 

12.  Звуковедение (legato, non-legato, 

staccato идр.) 

 3 3 

13.  Звукообразование. Атака звука 

(мягкая, твердая). 

 3 3 

14.  Правила охраны певческого 

голоса 

1  1 

15.  Сценическая культура  3 3 

16.  Работа с микрофоном  3 3 

17.  «Четыре таракана и сверчок» - 

итал. Народная песня в 

обработке К. Никольского 

 3 3 

18.  «Отставала Лебёдушка» - 

обработка С. Василенко 

 3 3 

19.  П. Чайковский «Соловушка» - 

переложение для детского хора 

В. Соколова. 

 3 3 

20.  Н. Римский-Корсаков «Эхо» 

переложение А. Лицвенко. 

 3 3 

21.  М. Глинка «Попутная песня»  2 2 

22.  «Не бойся быть отважным» муз. 

Г. Гладкова сл. Г.Остера 

 2 2 
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23.  «До, ре, ми, фа, соль» муз. А. 

Островского, сл. З. Петровой. 

 2 2 

24.  «Если добрый ты» муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского 

 2 2 

25.  «Что такое Новый год» муз. Ю. 

Чичкова, сл. М. Пляцковского. 

 2 2 

26.  «Песенка часов» муз. Б. 

Чайковского, сл. С. Богомазова. 

 2 2 

27.  «Спят усталые игрушки» муз. А. 

Островского, сл. З. Петровой. 

 2 2 

28.  «Веселая карусель» муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского 

 2 2 

29.  Участие в школьных 

мероприятиях, конкурсах 

   

 ИТОГО 2 70 72 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

В содержание программы включены разделы (модули): «Хоровая  

режиссура», «Сценическое движение», «Исполнительский имидж», которые 

дают возможность учащимся осваивать и постигать основы вокальной 

режиссуры, сценического мастерства, формировать исполнительский имидж. 

Выше обозначенный принцип построения содержания учебного материала 

представлен в следующей последовательности: 

I Концентр (блок) – «Вокально-исполнительская техника» - состоит из 

двух модулей: 

1. постановка голоса. 

2. Вокально-партитурное сольфеджио. 

Основной Iконцентра является освоение фонопедических и вокальных 

упражнений, вокализов, канонов, распевок.  

II Концентр (блок) – «Вокально-хоровые навыки и умения» состоит из 

четырех модулей: 

1. Певческая установка дыхания.  

2. Звуковедение, звукообразование, дикция.  

3. Строй, ансамбль. 

4. Исполнение вокально-хоровых произведений.  

Основной IIконцентра является овладение и постепенное 

совершенствование вокальных навыков и умений в процессе певческой 

деятельности с помощью расширения диапазона разучиваемых 

произведений и усложнения технических и художественных задач.  

III Концентр (блок) – «Концертно-исполнительская практика» - состоит 

из четырех модулей: 

1. Хоровая режиссура. 

2. Сценическое движение. 

3. Исполнительская техника. 

4. Исполнительский имидж.  

Основной III концентра является формирование принципов хоровой 

режиссуры, исполнительского имиджа; воспитание двигательных навыков и 

координации их с пением; совершенствование исполнительской техники; 

расширение концертно-исполнительской деятельности.  
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Информационное обеспечение 

  

1. В.П. Голиков. Край родимый, здравствуй – М.: Владос, 2001 

2. Л.П. Дуганова. Музыка утра – М.: Владос, 2004 

3. В.А. Кан-Камен, Н.Д. Никандров. Педагогическое творчество – М., 

1990 

4. М.Г. Сотникова. Изюминка – Омск.: Амфора, 2005  

5. Поющее детство: Произведения для детского хора/ сост. И. 

Мякишев. М.,2002  

 

Электронно-образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/ Звуки надежды. Песни для 

детского хора.  

http://chudesenka.ru/load/3 Чудесенка. Песни для 

детского хора.  

http://library.ntspi.ru/ Научная библиотека 

Нижнетагильской 

государственной социально-

педагогической академии 

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/ Ноты для детского хора  

http://www.orel-hor.ru/notes Ноты русских народных песен 

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/rnp_dh.htm Ноты для детского хора - 

Русские народные песни 

http://vsemusic.ru/literature/raspev/raspev_10.php Распевки. 

Разминка перед вокальными 

упражнениями. Постановка 

голоса. 
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Приложение 

Средства контроля 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе художественной направленности «Весёлые нотки». 

 

 

Часть 1. Теоретическая 

1. Скорость исполнения в музыке - это...  

А) темп    Б) ритм      В) размер    Г) такт    Д) доля     Е) синкопа 

 

2. Окраска звука - это...  

А) палитра   Б) тембр  В) аккорд   Г) лад  Д) партитура  Е) ординатура 

 

3. Сила звучания в музыке - это...  

А) высота звука  Б) диапазон  В) динамика  Г) мощность Е) величие 

 

4. Резонирование голоса в носовой и придаточной полостях, т.е. в верхней 

части лица, которая обычно прикрывается на костюмированных шествиях, 

маскарадах  

А) хроматизм  Б) вокализм  В) вокальная маска  Г) гнусавость   Е) обертонное 

пение 

 

5. Вокальная маска - это...  

А)  накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, иногда с изображением 

человеческого лица, головы животного или мифического существа 

Б) накладка специального назначения на лицо или часть лица, 

предохраняющая носителя от вредного воздействия чего-либо 

В) пение с полным использованием верхних (головных) резонаторов в 

высокой певческой позиции 

 

6. Высокий женский голос –это… 

А) сопрано  Б) альт  В) меццо-сопрано  Г) контральто  Д) пиццикато 

 

7. Убери лишнее слово и объясни почему оно лишнее: 

А) бас  Б) баритон  В) альт  Г) сопрано  Д) контрабас  Е) тенор 

 

 

Часть 2. Практическая 

Исполнение любого произведения a capella. 
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Критерии оценки 

Каждый теоретический вопрос по тесту оцениваются по 2-х бальной системе:  

- правильный ответ – 2 балла;  

- допущена ошибка – 1 балл;  

- неправильный ответ – 0 баллов.  

Выполнение практической работы оценивается по 2-х бальной системе:  

- овладение всеми практическими умениями и навыками 

предусмотренными, дополнительной общеразвивающей программой - 2 

балла,  

- овладение практическими умениями и навыками предусмотренными, 

дополнительной общеразвивающей  программой более ½ - 1балл,  

- овладение практическими умениями и навыками предусмотренными, 

дополнительной общеразвивающей  программой менее ½ - 0 баллов.  

 
 


