


Пояснительная записка 
 
Образовательная программа академического хора  является 

модифицированной. Направленность программы – художественная.  
 

1. Общая характеристика программы. 
Нормативными основаниями разработки дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности являются следующие 
нормативные документы: 
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. № 
1726-р 
- Образовательная национальная инициатива «Наша новая школа»; 
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»; 
- Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 
искусств), определенная учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 года; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196). 

 
2. Направленность программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа  длительной подготовки, 
имеет художественную направленность, является частью системы 
социокультурной реабилитации детей со зрительной депривацией, 
предоставляет возможности для формирования учебных действий и таким 
образом определяет «зону ближайшего развития» соответствующих УУД. 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое 
воспитание, необходимое для формирования гармонически развитой 
личности. Среди различных видов искусства, музыке принадлежит одно из 
ведущих мест наряду с литературой, поэзией, живописью. Музыкальное 
воспитание - одна из центральных составляющих эстетического воспитания, 
оно играет особую роль во всестороннем развитии ребенка. Эта роль 
определяется спецификой музыки, как вида искусства, с одной стороны, и 
спецификой детского возраста с другой. 

Хоровому искусству как форме эстетического воспитания принадлежит 
большая роль. Коллективный характер, доступность, большая сила 
художественного  воздействия  делают  хоровое  искусство  наиболее 
универсальным средством приобщения подрастающего поколения к 
ценностям музыкальной культуры. 

Задача руководителя хорового класса – привить детям любовь к 
хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 



потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 
хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 
навыки сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым 
партиям помогает учащимся воспринимать музыкальные произведения 
сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам 
необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху 
способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 
развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 
звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и пр.), постепенно усложняя 
задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о 
необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о 
том, что хоровое пение – мощное средство патриотического, идейно-
эстетического, нравственного воспитания учащихся. Репертуар хора должен 
включать в себя произведения разных стилей и направлений: от западной до 
русской классики, народные песни разных жанров, произведения 
современных композиторов, как российских, так и зарубежных. На основе 
интересного и точного выбора хорового репертуара формируются у детей 
вокальные навыки; благодаря репертуару формируем и воспитываем 
музыкальные вкусы детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 
фразой, формой произведения, над умением почувствовать и выделить 
кульминационные моменты, как всего произведения, так и отдельных его 
частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 
вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется. Наряду с куплетной 
формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. 
Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 
руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей 
отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы 
способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 
формировать их художественную культуру. 

Дети любят петь, а еще больше выступать на сцене. Публичные 
выступления являются для детей большим стимулом в овладении 
исполнительским мастерством. Большой интерес у учащихся вызывает 
работа над детскими музыкальными сказками, мюзиклами. Играть в 
музыкальных сказках, где столько разных характеров, где меняются ритмы, 
настроения – одно удовольствие. Музыкальные сказки дают возможность 
исполнителям показать свои достижения не только в вокале, но и в актерской 
игре, почувствовать себя успешными и значимыми. 

Занятия проводятся по группам, составленным с учетом возраста, 
музыкальной подготовки и голосовых данных учащихся. При организации 
учебного  процесса целесообразно  руководствоваться  интересами  и 



возможностями коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, 
мелкогрупповыми и индивидуальными. Такой организационный принцип 
будет способствовать успешной работе хорового класса как 
исполнительского коллектива. Занятия по группам (хоровым партиям) имеют 
свои преимущества: в небольшом составе дети лучше слышат себя, 
контролируют, а это особенно важно для работы над интонацией. В группах 
ведется тщательная, всесторонняя проработка хорового произведения. 
Главной целью сводных репетиций является работа над исполнением. На 
индивидуальных занятиях вокалом педагогу представляется возможность 
ближе узнать участников хора, следить за их развитием, бороться с 
недостатками голоса. 

Новизна данной программы: 
§ Расширенны возрастные рамки обучающихся (6-18 лет) 
§ Срок обучения – 7 лет, но, учитывая различия в умственных 
способностях детей, у программы нет фиксированных сроков 
реализации, допускается реализация программы в течение 8-ми лет, а 
с учетом допрофильного образования – в течение 12-ти лет 

§  Постановка детских музыкальных сказок, мюзиклов 
Цели программы: 
§ Образовательная – начальное музыкальное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

§ Воспитательная – формирование, обогащение и расширение 
культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 
ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 
культуре; 

§ Креативная – создание гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов; 

§ Компенсационная – освоение ребёнком новых направлений 
деятельности, создающих эмоционально-значимый для ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья фон освоения содержания 
общего образования, предоставление ребёнку определенных гарантий 
достижения успехав избранных им сферах творческой деятельности; 

§ Реабилитационная – социокультурная реабилитация, организация 
содержательного досуга как сферы восстановления психофизических 
сил ребёнка; 

§ Профориентационная – формирование устойчивого интереса к 
социально-значимым видам деятельности, содействие определению 
жизненных планов ребёнка (инвалидов, сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с различными учебными возможностями 
– ЗПР, класс VIII вида), включая предпрофессиональную 
ориентацию; 

§ Интеграционная – создание единого образовательного пространства 
школы-интерната; 

§ Функция социализации – освоение ребёнком с ограниченными 
возможностями социального опыта, приобретение им навыков 



воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 
необходимых для жизни посредством организации внеклассной 
деятельности; 

§ Функция самореализации – самоопределение ребёнка в социально и 
культурно значимых формах жизнедеятельности, погружение его в 
ситуацию успеха, личностное саморазвитие. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
§ Промежуточная аттестация 
§ Контрольные уроки 
§ Экзамены 
§ Карты социокультурной реабилитации инвалида 
§ Паспорта творческих коллективов 
§ Городские, областные, межрегиональные, международные смотры, 
фестивали, конкурсы. 

 
Форма и режим занятий: классно-урочная система (занятие – 45 

минут). 
При организации занятий целесообразно делить хор на два основных 

состава – подготовительный и основной. Подготовительный состав включает 
учащихся младших классов 7-11 лет, основной хор – учащихся средних и 
старших классов 11-18 лет.  

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 
следующее количество произведений: младший хор 7-9, старший хор 7-8 (в 
том числе, а сарреllа). 

Учет успеваемости учащихся проводится педагогом на основе текущих 
занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. При 
выставлении итоговой оценки учитывается участие в выступлениях хорового 
коллектива. 
 

Методическое обеспечение программы производится за счет 
авторских методических разработок. 

 
 
 
 
 
 
 



Подготовительный хор. 
Пояснительная записка. 

В подготовительном хоре вокальная работа имеет целью приобщение к 
музыкальному искусству детей младшего школьного возраста. Правильное 
пение помогает детям развивать музыкальный слух; уверенно, выразительно, 
не форсируя звук исполнять детские песни; научить бережно относиться к 
своему голосу. В дальнейшем хоровые занятия будут способствовать 
развитию музыкальных способностей и соответственно, формированию 
качеств певческого голоса ребёнка. 

 В подготовительном хоре дети поют 2 года (1 и 2 классы). Очень 
важно знание возрастных возможностей детей в восприятии и 
воспроизведении музыки, это важные условия правильной организации 
работы в коллективе, чтобы выбрать посильный для освоения на занятиях 
музыкальный материал, вызвать и сохранить интерес и желание учащихся 
заниматься хоровым пением. Для учащихся 1 и 2 классов характерна 
неразвитость голосовых мышц, короткое дыхание, неширокий диапазон, 
неточность воспроизведения мелодии, отдельных звуков, поэтому 
оптимальным для такого хора является лёгкое, светлое, небольшое по силе 
звучание (не кричащее). Часто дети этого возраста отличаются неустойчивым 
вниманием, легко возбуждаются, неусидчивы – это особые требования  к 
организации занятий. Количество детей различно (варьируется) до 40 
человек, что позволяет уберечь от перегрузок голоса детей. Сохранить 
интерес детей на протяжении занятий и решить задачи их музыкального 
развития поможет использование и умелое чередование различных форм 
работы при пении произведений: сольфеджирование, показ рукой движения 
мелодии, транспонирование отдельных мотивов, пение произведений а 
капелла и в сопровождении фортепиано, различные ритмические 
упражнения.  

Работа по сольфеджированию начинается с показа педагогом рукой 
направления движения мелодии в короткой песне или упражнении: вниз, 
вверх, на месте; затем эту задачу выполняют дети. Вначале работа идёт в 
основной тональности песен, показом направления мелодического движения, 
артикуляции, интонирования, затем даётся настройка на ½ тона (выше, ниже) 
и в новой тональности поётся песня и т. д. 

При этом важно, для начала, выбирать песню или упражнение, 
скороговорки, пословицы с поступенным нисходящим мелодическим 
движением в диапазоне ми1-си1 (доступные для интонирования детьми 
данного возраста). 

Важнейшей задачей руководителя хора является пение без 
сопровождения: при таком пении обостряются слуховые ощущения детей, 
быстрее достигается ровность хорового звучания, выработка красивого 
тембра, чистого унисона, точность воспроизведения ритмического рисунка и 
динамических оттенков; оно используется также для тренировки 



одновременного вступления хора и снятия звука в конце произведения. 
 Но эта задача нелегка для учащихся, поэтому они осторожно 
приучаются к пению а капелла исподволь. Исполняя песню в сопровождении 
фортепиано, дети учатся петь в ансамбле с инструментом, слушать 
музыкальный материал вступления к произведению и фортепианного 
заключения, замечать в сопровождении изобразительные моменты, 
художественный образ. Исполнение произведений должно быть полностью 
подчинено задачам певческого воплощения музыкального образа, т.е. 
поддерживать и украшать хоровое звучание при помощи инструмента. 

Кроме работы над хоровыми произведениями, ансамблями, сольным 
исполнением, учитывая особенности развития детей данного возраста, а 
также и другие виды деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и 
движение под музыку, хоровое сольфеджио, певческую установку. 

Слушание на занятиях музыки, доступной детскому восприятию, 
позволит научить детей не просто слушать, но и понимать музыкальные 
произведения. 

Интересный, краткий рассказ о музыке и средствах её 
выразительности, о композиторах, их произведениях помогут учащимся 
понять образно-содержательную сторону этого вида искусства. 

Занятия хоровым сольфеджио, импровизацией активизируют внимание 
детей, развивают внутренний слух, фантазию, воображение. Импровизацию 
осваивать на скороговорках, пословицах несложного текста, детских стихах 
определённого ритма, различного настроения, образа, на разных ступенях 
лада, интервалика. 

На начальном этапе вокально-хорового воспитания большое значение 
имеет развитие разных сторон музыкального слуха, это связь между высотой 
звука и его тембром, обращать внимание детей на тембр индивидуального и 
хорового звучания при исполнении различных произведений. Делать это 
надо осторожно, т.к. крикливое пение не только произведение неинтересным, 
но и наносит голосам детей непоправимый вред: возникает стойкое 
несмыкание связок, сип голоса и др. 

Воспитание ритмического слуха можно начать с простого 
прохлопывания ритма, затем, постепенно усложняя, переходят к простым 
ритмическим фигурам, затем несложная ритмическая импровизация. 

Дополнительные занятия с солистами, ансамблями, неточно поющими 
детьми и индивидуальные прослушивания учащихся с занесением 
результатов проверки в специальную карту индивидуального развития – ещё 
одна форма работы в хоре. Во время такого прослушивания проверяют 
внимание, музыкальную память, слух, правильное звукообразование (мягкая, 
твёрдая или придыхательная атака, качество звучания, звонкость, мягкость, 
напевность), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, продолжительность 
выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Такая работа позволяет контролировать и направлять певческое развитие 
участников хора и помогает лучше узнать личные качества каждого 
учащегося. 



Обязательным условием правильной работы голосового аппарата во 
время пения является соблюдение певческой установки: прямое положение 
корпуса, руки опущены вдоль тела или на коленях (положение сидя); плечи 
развёрнуты и опущены, живот немного втянут. Основным способом 
звукообразования для детей младшего возраста следует считать мягкую 
атаку. Дыхание должно быть в меру активным, вдох спокойный, без 
поднятия плеч, выдох спокойный, без напряжения и утечки воздуха. 

Большое значение в детском хоре имеет работа над дикцией для 
формирования правильного произношения слов и развития подвижности 
речеобразующих органов. Детям приходится довольно часто, особенно на 
занятиях в первые месяцы, напоминать, что текст песни, попевки, 
упражнения должен быть понятен слушателям, поэтому слова нужно 
произносить активно и чётко. Для тренировки чёткого произношения можно 
использовать упражнения с встречающейся в тексте имитацией криков 
животных и птиц: «кар-кар-кар», «ква-ква-ква» и др. 

У малышей голосовой аппарат очень хрупок. Для голосов детей 
данного возраста характерно головное звучание, небольшая сила звука. 
Поэтому очень уделять внимание работе над качеством звучания – развитию 
звонкости, полётности, ровности звуковедения. Пение ребят должно быть 
активным, но не форсированным. Чтобы добиться полноценного, 
качественного звучания хора, активного отношения детей к пению нужно, 
помимо требований петь «мягко, нежно, легко», чаще обращаться к 
музыкальному образу исполняемого произведения, упражнения, попевки, 
вводить на занятиях беседы на темы, близкие детям: о природе, маме, школе, 
Родине, книгах, любимых героях сказок и др. 

 Интересные рассказы, беседы не оставляют детей равнодушными, 
многие из них хотят поделиться с товарищами своими знаниями, 
воспоминаниями, прочесть стихи, спеть ранее выученные песни – дети 
становятся активными собеседниками. Такая активность и некоторый шум на 
занятиях со временем исчезают. Дети учатся слушать и уважать друг друга. 
Эту активность можно перенести, например, в работу над произведением, т.е. 
вовремя переключить малышей на другой вид деятельности. Уже в этом 
возрасте отдельные дети отличаются большой певческой 
индивидуальностью. Им можно поручить солирование при исполнении 
отдельных песен. Относиться к этому нужно особенно осторожно и 
допускать только очень несложные фрагментарные солирования, чтобы не 
было волнения и напряжённости ребёнка при пении. Приём в хор 
осуществляется после прослушивания детей. 

Программа представляет собой комплекс вокально-певческой работы, 
рассчитана: на 1-й год обучения; 
 на 2-й год обучения. 

Занятия включают в себя теоретические и практические части 
индивидуальной и коллективной формы работы, используются 
интегрированные занятия. 



Проводятся инструктажи по основам безопасности жизнедеятельности 
учащихся. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
1. Образовательных: 
а) знакомство с вокально-певческими навыками; 
б) формирование и развитие навыков. 
2. Практических: 
а) приобретение навыков; 
б) освоение навыков; 
в) формирование способностей; 
г) развитие способностей к творческому поиску, оригинальности и     
    эстетическому самовыражению. 
3. Воспитательных: 
а) воспитание интереса к пению; 
б) формирование личности, основ нравственности, художественно- 
     эстетического вкуса; 
в) развитие способностей к восприятию ориентации, фантазии,  
    конструктивного творческого мышления, профессиональной ориентации и  
    социальной активности. 
4. Коррекционная работа: 

Коррекция психического, физического, умственного и творческого 
самовыражения учащихся. 

Практика показывает, что дети-инвалиды успешно занимаются 
музыкой – это терапевтическое, эмоциональное настроение, успокоенность, 
психический баланс. 

Пение, хоровое пение – этот вид деятельности имеет ярко выраженное 
психотерапевтическое направление, что позволяет использовать его при 
коррекции поведенческих, эмоциональных расстройств в восстановительном 
периоде после перенесённых заболеваний для улучшения 
психоэмоционального состояния детей с патологией тех или иных органов и 
систем, заболеваний. 

Коррекция – развивать и корректировать высшие психические функции 
каждого учащегося (развитие внимания, мышления, восприятия: ритм, слух, 
дикция, память, дыхание – всё в комплексе развивать), способствовать 
формированию пространственной ориентировки (сцена, музыкальная сказка, 
музыкальный спектакль, сольное исполнение), преодоление недостатков, 
связанных со зрительной депревацией, личностно-ориентированная 
направленность в формировании у детей навыков социально-
адаптированного поведения с помощью музыки. 

Углубление знаний при помощи беседы-знакомства с историей музыки, 
композиторов, литературы, искусства, знакомство с основами сценического 
искусства (постановка голоса, интонация, поведение: на сцене, концерте, 
фестивале-смотре, при проведении праздников и др. мероприятий). 



В процессе обучения формирование социально-адаптированной, 
активной личности ребёнка, готовой к творческой деятельности, здесь 
осуществляется преемственность основного и дополнительного образования. 

Подготовительный хор. 
Тематический план (1 и 2 год обучения). 

 
1. Вокально-хоровая работа. 
а) пение произведений; 
б) народная песня; 
в) массовая песня (советская песня); 
г) классика. 
2. Пение учебно-тренировочного материала. 
3. Пение импровизаций. 
4. Слушание музыки. 
5. Хоровое сольфеджио. 
6. Музыкальная игра и движение под музыку. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера (посещение 
театров, концертов, творческие встречи). 

Программа. 
1.Вокально-хоровая работа. 

Воспитание умения следить за дирижёрским показом одновременного 
вступления и окончания пения. Начало формирования всех вокально-
хоровых навыков, музыкального слуха, памяти, внимания, эмоциональной 
отзывчивости на музыку. Обучение постоянному соблюдению певческой 
установки на занятиях; спокойному вдоху, правильному звукообразованию, 
сохранению состояния вдоха перед началом пения, экономному выдоху, 
пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком, правильному 
формированию гласных, чёткому и короткому произношению согласных. 
Развитие певческого диапазона, начиная со звучащей зоны (ми1-си1). 

Выравнивание хорового звучания от звуков соль1-ля1 вверх и вниз, 
выработка чистого унисона. Начало воспитания гармонического слуха на 
основе простых канонов и двухголосия в упражнениях. 

Обучение пению без сопровождения и с сопровождением, умению 
слушать себя и своих товарищей при пении, подстраивать голос, сливаясь с 
общим звучанием. Воспитание и развитие мелодического, ритмического и 
динамического слуха учащихся в процессе работы упражнениями и 
музыкальными произведениями на основе требования чистого 
интонирования, правильного воспроизведения ритмического рисунка, 
выполнения динамических оттенков. Все требования к исполнению 
необходимо связывать с образным содержанием произведения и добиваться 
выразительного художественного исполнения. 

2. Пение произведений. 



Рассказ о песне, как об одном из видов музыкального искусства в 
интересной для малышей форме. 

3. Практические занятия. 
Народная песня. 

Показ-исполнение песни. Рассказ или беседа о содержании 
произведения, о роли песен в жизни народа, о характерных особенностях 
музыкального языка. Разучивание народных песен (частота интонирования, 
унисон, канон). 

Массовая песня. 
Показ-исполнение. Краткий рассказ о композиторе и др. его 

произведениях для детей. Беседа о музыке и тексте песни, раскрытие их 
художественного содержания, об авторе слов (биография, творчество). 

Классика. 
Показ-исполнение произведения. Рассказ о жизни и деятельности 

композитора. Беседа о музыке и тексте. 
4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Образный рассказ о распевании, упражнении, о его роли в развитии 
певческих навыков. 

5. Практические занятия. 
Показ упражнений, разучивание и впевание их. Введение новых 

упражнений в зависимости от учебных задач. 
6. Пение импровизаций. 

Образное раскрытие сущности каждой импровизации (игра в вопросы и 
ответы, сюжетные импровизации: «Прогулка в лес», «Любимая сказка», на 
короткое стихотворение – стихи А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова). 
1. Пение песенки на одной ноте с чётким соблюдением ритма стиха (Т). 
2. Пение на 2-х нотах (Д-Т; ΙΙI-Т). 
3. Поступенное движение вниз – Д-Т. 
4. Поступенное движение вверх – Д-Т. 
5. Мелодическое движение (по желанию). 

7. Слушание музыки. 
Слушание вокальных, хоровых и инструментальных произведений с 

целью воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 
Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 
произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, 
вариации. 

8. Практические занятия. 
Краткий рассказ о музыкальном произведении и его авторе. 

Прослушивание произведения. Разговор об особенностях музыкально-
выразительных средств данного произведения. 
 

9. Музыкальная грамота, хоровое сольфеджио. 
Ознакомление учащихся с основными музыкально-выразительными 

средствами: мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, 
динамикой. Связь музыкальной грамоты с  пением учебно-тренировочного 



материала (попевок, скороговорок, упражнений) во всех тональностях с 
названием звуков, но без указания знаков тональности. Ознакомление с 3-мя 
видами минора и мажора. 

Постепенное формирование слуховых представлений, связанных с 
ощущением лада, устойчивых ступеней гармонических функций. 
Изучение и пение тонико-доминантовых тяготений: Д-Т, ΙΙ-Т, VII-Т, III-II-T, 
VI-V-T. 

10. Практические занятия. 
Обучение пению с показом направления движения мелодии, 

транспонирование поепвок и упражнений во всех тональностях. 
11. Музыкальная игра и движение под музыку. 

Объяснение условий игры или показ определённых движений (марш, 
элементы народного танца, хоровод или позиция и упражнения 
классического танца). 

Младший хор. Хор мальчиков. 
Тематический план. 

Вокально-хоровая работа. 
1. Пение произведений. 
а) народная песня; 
б) массовая песня (советская); 
в) классика. 
2. Пение учебно-тренировочного материала. 
3. Пение импровизаций. 
4. Слушание музыки. 
5. Музыкальная грамота. 
6. Мероприятия. 

Программа. 
1. Вокально-хоровая работа. 

Раскрытие многообразия и богатства творческой деятельности народов 
нашей страны в яркой, доступной для младших школьников форме с опорой 
на их опыт. Ознакомление с правилами пения и охраны голоса. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих 
способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания, 
потребностей, интересов, вкусов, готовности к художественному труду. 
Обучение умению петь в хоре: петь в ансамбле, строить, петь без 
сопровождения, понимать дирижёрские жесты и следовать указаниям 
руководителя хора. 

Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и 
навыков как особо важный для индивидуально-певческого развития каждого 
участника хора. Начало формирования всех основных вокально-хоровых 
навыков с самого начала занятий. Обучение умению соблюдать в процессе 
пения певческую установку; правильному звукообразованию (мягкой атаке); 



сохранению устойчивого положения гортани; спокойному вдоху без 
поднятия плеч; сохранению вдыхательного состояния при пении; спокойно-
активному, экономному выдоху. Формирование у всех детей основных 
свойств певческого голоса (звонкости, полётности, разборчивости, ровности 
по тембру, пения с вибрато), сохранение выявленного учителем у каждого 
участника хора индивидуального приятного тембра здорового голоса, 
обучение умению петь активно, но не форсированно по силе звучания. 
Обучение непринуждённому, естественному, льющемуся пению, гибкому 
владению голосом. Правильному формированию гласных и обучение детей 
чёткому, быстрому произнесению согласных. Развитие у младших диапазона 
голоса ми1-си1, «опевание» этой зоны в аспекте формирования смешанного 
звучания, выравнивания по тембру и силе голоса на основе чистого 
звуковысотного интонирования от «центрального» звука ля1 вверх и вниз. 
Выработка унисона, обучение двухголосию при использоавании для этого 
различных приёмов, последовательность которых и связи устанавливаются в 
зависимости от особенностей состава хора. Обучение умению петь без 
сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при пении, слушать 
всю партию, весь хор, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, 
ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего 
тембра, изживая недостатки в технике исполнения и звучании голоса, 
одновременно со всей партией или хором – усиливать или ослаблять 
звучность, выдерживать постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми 
ускорять или замедлять его, правильно исполнять ритмический рисунок, 
одновременно с партией, хором произносить согласные, начинать и 
завершать произведение. Формировать у детей потребности неуклонно 
выполнять все правила пения, перенося отработанное на упражнениях в 
исполнение произведений. Обучение умению анализировать и кратко 
характеризовать исполняемое произведение. Развивать творческие 
способности, используя импровизации и приобщаясь к осмыслению 
трактовки произведения. Формирование привычки упорно, настойчиво 
трудиться. На этой основе обучение осмысленному, выразительному, 
художественному хоровому исполнительству. 

2.Пение произведений. 
Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной 

для младших школьников форме с привлечением материала из школьной 
программы, из других видов искусства. 

3. Народная песня. 
Раскрыть её значение как выразительницы исторического прошлого 

народа, его труда, быта, дум, чаяний. Обратить внимание на то, что русские 
народные песни воспитывают уважение к прошлому народа, его 
характерным чертам, русскому языку (музыкальному, вербальному), русской 
культуре в целом. Использовать народный материал для формирования у 
участников хора патриотизма и интернационализма. 

4. Советская, массовая песня. 



Сообщение о композиторе, авторе слов (биография,  творческий 
портрет). Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, 
особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и 
исполнительских средств, разбор замысла интерпретации исполнения песни. 

5. Классика. 
Краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую жил и 

творил композитор-классик. Его биографические данные и рассказ о 
творчестве в пределах, доступных данному возрасту. Автор поэтических 
текстов. Анализ произведения и его интерпретация.  

 Практические занятия. 
Показ-исполнение песни. Разбор её содержания. Разучивание 

материала с сопровождением и без него. Доведение исполнения песни до 
уровня, пригодного для публичного выступления. 

Произведения по выбору учителя. 
6. Пение учебно-тренировочного материала. 

Образное, доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли 
для музыкально-певческого развития ребёнка. 

Распевания и специальные упражнения для развития дыхания, 
гибкости голоса, ровности звучания по тембру и т.д. 

 Практические занятия. 
Показы и разучивание: 

а) стабильная группа упражнений; 
б) периодически обновляющаяся группа, включая и новые упражнения в  
    зависимости от учебных задач. 

Разучивание и впевание упражнений. 
7. Пение импровизаций. 

В доступной форме раскрывается сущность импровизаций, вокальной в 
частности. Показ и разъяснение различных заданий. 

Практические занятия. 
Мелодические импровизации (ответ на вопрос: «Как тебя зовут?», 

«музыкальный разговор», игра во фразы-догадки, мелодические прятки, 
ритмические импровизации на короткие стихотворные тексты). 

Обучение различным видам импровизаций. 
8. Слушание музыки. 

Вокально-хоровая и инструментальная музыка для углубления 
восприятия музыки, расширение кругозора учащихся, более активное 
введение их в многообразный, богатый мир художественного музыкального 
образования. Особенности музыкально-выразительных средств. 
Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 
 
 

 
Практические занятия. 



Периодические прослушивания музыкальных произведений. 
Формирование культуры восприятия, слушание музыки, процесс работы над 
разучиваемыми хором произведениями. 

9. Музыкальная грамота, хоровое сольфеджио. 
Расширение слухового опыта одновременно в разных тональностях с 

учётом абсолютной высоты звуков (представление о тональностях). Виды 
мажора, минора. Формирование музыкально-слуховых представлений (лад, 
тональность, устойчивые и неустойчивые звуки, ладогармонические функции 
и связь в определённом порядке. 

Тонико-доминантовые тяготения (V-I, II-I, VII-I, III-II-I, VI-V-I, V-III, 
IV-II-I, и т.д.), интервалика, интонирование, хроматизмы. 

Ознакомление учащихся с основными средствами музыкальной 
выразительности (мелодия, лад, гармония, темп, метр, ритм, динамика, 
регистр, тембр, типы певческих голосов. 

Практические занятия. 
Пение на основе приобретённых знаний и умений. 

10. Репертуар. 
1-й год обучения (по выбору учителя). 
Одноголосие с сопровождением. 
Одноголосие без сопровождения. 
Детские оперы. 
Музыкальные игры. 
2-й год обучения. 
Двухголосие с сопровождением. 
3-й год обучения. 
Двухголосие без сопровождения. 

Старший хор. Подростково-юношеский. 
Тематический план. 

Вокально-хоровая работа. 
1. Пение произведений: 
а) народная песня; 
б) современные произведения; 
в) классика. 
2. Пение учебно-тренировочного материала. 
3. Пение импровизаций. 
4. Слушание музыки. 
5. Музыкальная грамота, хоровое сольфеджио. 
6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера (театры, 
    концерты, вечера, праздники, смотры-конкурсы, обсуждения). 
 
 

Программа. 



1. Вокально-хоровая работа. 
Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретённых 

раннее знаний, умений и навыков у каждого участника хора. Сплочение 
хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной ответственности за 
общий результат хоровой деятельности, формирование трудолюбия и других 
качеств личности. Закрепление сознательного отношения участников хора к 
пению своему и товарищей, ответственному выполнению певческих правил 
пения в хоре, охраны голоса, особенно в связи с предмутационным, 
мутационным и постмутационным периодами, характерными для данных 
возрастных групп. 

Продолжение работы по всем поставленным  с начала обучения 
задачам. Певческая установка должна стать навыком. Дыхание – ровным, 
спокойно-активным, экономным, длинным, обеспечивающим достаточную 
для этого возраста гибкость голоса. Дыхание свободно используется в 
произведениях разного характера. Диапазон голоса у каждого – примерно 1½ 
октавы. На всём диапазоне – смешанное звучание (микст) с характерным для 
юношеского голоса проявлением элементов «взрослости». Музыкально-
певческий слух развит разносторонне и гармонично. Звучание певческого 
голоса мягкое, приятное, звонкое, полётное, с наличием вибрато, в меру 
прикрытое, имеющее индивидуальность тембра (всё это может иметь 
особенности из-за возрастных изменений). 

Пение выразительное, достаточная певческая эмоциональность, дикция 
– чёткая. Чистое интонирование унисона и многоголосия. Безупречное 
исполнение произведений, разных по темпу и ритмическому рисунку. 
Сформировано чувство строя, ансамбля, свободное фразирование с хорошим 
вкусом. Понимание и исполнение требований своего руководителя-
дирижёра. Умение правильно оценивать и интерпретировать исполняемое 
или прослушиваемое произведение. Потребность в музыкально-эстетической 
деятельности. Формирование певческой культуры. 

2. Пение произведений. 
Беседы о разучиваемых произведениях. Народная песня, фольклор, 

жанры музыкального народного творчества. Произведения советских 
композиторов и других современных авторов и классика. 

Сообщение об авторах музыки и текста, освещение исторической 
эпохи, эпохи живущих, раскрытие биографии, тематики, стилевых, 
жанровых. 

Анализ музыкального и поэтического текста. 
Практические занятия. 

Показ-исполнение или в записи. Разучивание сочинения с 
сопровождением и без него, раздельно по партиям и со всем хором, по слуху, 
взаимосвязанная над технической стороной и художественным 
образованием. 

Репертуар по выбору учителя. 
3. Пение учебно-тренировочного материала. 



Раскрытие учебной цели, назначение каждого нового упражнения для 
развития различных сторон музыкального слуха, качества звука, дыхания, 
диапазона, выразительности исполнения. Распевания. 

Практические занятия. 
Показы упражнений, разучивание их и впевание. Контроль над 

качеством их исполнения (индивидуальные и групповые проверки 
учащихся), формирование самоконтроля. 

4. Пение импровизаций. 
Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их 

выполнения. 
Практические занятия. 

Показ возможных вариантов. Импровизации в процессе пения на 
заданную тему, в различном характере, коллективное сочинение песен. 

5. Слушание музыки. 
Вокально-хоровой материал, распеваемый на занятиях хора. Опора на 

знания, умения, навыки, которые хористы приобретают на занятиях. 
Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской 

культуры, развитие умения анализировать и правильно оценивать различные 
явления в окружающей жизни со своей личной позиции. 

Практические занятия. 
Небольшие вводные беседы к прослушиваемым произведениям, иногда 

с использованием иллюстраций к ним из области изобразительного искусства 
или литературы. Собеседования по поводу выдающегося события в 
музыкальной жизни, музыкальных вечеров, концертов, фестивалей, смотров, 
музыкальных спектаклей. 

6. Музыкальная грамота, хоровое сольфеджио. 
Закрепление знаний, умений, навыков, получаемых на хоровых 

занятиях. 
Практические занятия. 

Свободная ориентация в музыкальных произведениях. 

Требования к учащимся. 
1-й год обучения. 

1. Вокальные навыки. 
Проверяют в конце года строго индивидуально. 
Петь в диапазоне ре1(до1)-до2. Сидеть (или стоять) при пении прямо, не 

напряжённо, слегка отведя плечи назад. Руки опустить или положить на 
колени (при пении сидя). Петь только с мягкой атакой, лёгким звуком, 
стараться его «тянуть» без всякого напряжения, без «утечки» воздуха. Знать, 
что певческий голос надо беречь. Уметь на звуке ля1 правильно показать 
самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; правильно и ясно 
выговаривать слова песни. 



К концу года уметь осмысленно спеть в группе детей выученную в 
хоре простую песню, соблюдая пройденные в течение года правила пения. 
Правильно дышать: уметь делать небольшой, спокойный вдох, не поднимая 
плеч, петь ровно короткие фразы на одном дыхании. В более подвижных 
песнях – уметь делать быстрый, активно-спокойный вдох. 

Уметь точно повторять звук в гармоническом интервале и в аккорде. 
2. Хоровые навыки. 

Петь чисто и слаженно в хоре несложные песни в унисон с 
сопровождением и без него. Понимать элементарные дирижёрские жесты и 
правильно следовать им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, 
характер, голосоведение. 

2-й год обучения. 
1. Вокальные навыки. 

Соблюдать при пении певческую установку. Петь чистым, 
естественным звуком легко, нежно-звонко, мягко, сохранять 
индивидуальность здорового певческого звучания, правильно формировать 
гласные и произносить согласные. Уметь петь на одном дыхании более 
длинные фразы, стараться «тянуть» звук. Видеть свои недостатки и 
стремиться избавиться от них. Уметь звуковысотно, чисто и ритмически 
чётко самостоятельно спеть несложную песню. Импровизировать в 
«вопросах-ответах», «музыкальном разговоре» и т.п. 

2. Хоровые навыки. 
Петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные каноны. В 

упражнениях слышать трёхголосные аккорды, определять простейшие 
функции, петь в аккорде различные голоса (по заданию). Без сопровождения 
уверенно петь нетрудные, протяжные, одноголосные песни. 

Петь песни, написанные в медленном темпе, имеющие простую по 
строению мелодию, в основной тональности и в близких к ней без 
абсолютных названий звуков и с абсолютными. 

Понимать и следовать дирижёрским жестам в изучаемом репертуаре. 
Знать средства индивидуальной выразительности. 

3-й год обучения. 
1. Вокальные навыки. 

Петь в диапазоне:  
первые голоса – до1-ре2 (ми2);  
вторые – сим-си1 (до1).  
Соблюдать при пении певческую установку. Петь только с мягкой 

атакой, естественно, легко, нежно-звонко, мягко, стремясь сохранять 
индивидуальность тембра. Правильно формировать гласные и чётко, точно 
произносить согласные, не утрируя их произношение. Уметь петь на одном 
дыхании более длинные фразы и петь их на «цепном» дыхании. Уметь брать 
быстрый вдох в подвижных песнях, учиться петь нон легато и стаккато. 



Уметь самостоятельно спеть выразительно-осмысленно несложную 
напевную песню, импровизировать, выполняя несложные задания. 

2. Хоровые навыки. 
Уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни. В упражнениях 

слышать трёх- и четырёхголосные аккорды, пропевать в них любые звуки по 
заданию. 

Уметь петь чисто и слаженно одноголосные мелодии, подголосочное 
двухголосие с сопровождением и без него; следовать дирижёрским 
указаниям во всех произведениях из репертуара хора. 

Петь наиболее простые песни и произведения. Знать исполнительско-
певческие средства выразительности. Уметь при содействии руководителя 
хора делать исполнительский анализ. 

4-й год обучения. 
1. Вокальные навыки. 

Петь в диапазоне:  
первые голоса – до1-ми2 (фа2);  
вторые – сим (лям)-до2(ре2).  
Соблюдать певческую установку, пользоваться мягкой атакой как 

основным способом голосообразования, редко, как изобразительным 
приёмом, - твёрдой атакой. Петь естественным, лёгким, нежным, звонким, 
мягким звуком, сохраняя индивидуальный тембр, петь с вибрато, звуком, 
ровным по тембру на всём диапазоне, напевно, с хорошей дикцией. Уметь 
петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы, достаточно 
равномерно его распределяя, сохранять напевность при пении маршевых 
песен с острым ритмическим рисунком. Уметь самостоятельно 
выразительно-осмысленно спеть несложные песни контрастного содержания. 

2. Хоровые навыки. 
Уметь петь чисто и слаженно все виды двухголосия и несложное 

трёхголосие с сопровождением и без него. Уметь петь в ансамбле. Петь 
двухголосные произведения. 

5-й год обучения. 
1. Вокальные навыки. 

Год завершения первого этапа овладения  певческим голосом. Петь в 
диапазоне:  

первые голоса – до1-ми2 (фа2, соль2);  
вторые голоса – до1-ми2 (фа2);  
третьи голоса – лям (сим)-до2 (ре2). 
Соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой, уметь 

пользоваться твёрдой как средством выразительности. Петь естественным, 
лёгким, нежно-звонким, мягким звуком, сохраняя индивидуальность тембра, 
звуком, ровным по всему диапазону голоса, в меру эмоционально, в 
соответствии с характером произведения. 



Знать правила охраны голоса в связи с наступлением 
предмутационного периода и мутации. 

Уметь петь на одном дыхании продолжительные по времени фразы, 
равномерно расходуя дыхание, сохраняя вдыхательное состояние при пении. 
Овладеть умением фразировать. Уметь вокально полноценно исполнять 
мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно и чётко произносить 
трудные буквосочетания, сложные тексты. Уметь самостоятельно 
выразительно-осмысленно петь песни различного характера: 
импровизировать на стихотворные тексты (небольшие и удобные для пения). 

2. Хоровые навыки. 
Уметь петь чисто, слаженно двухголосные и трёхголосные 

произведения, петь в ансамбле; с сопровождением и без него. 
Петь трёхголосные произведения. 

6-й год обучения. 
1. Вокальные навыки. 

Наступление мутационного периода. Петь в диапазоне: 
первые голоса – до1-ми2 (фа2); 
вторые голоса – до1-ре2 (ми2);  
третьи голоса – лям-до2 (ре2). 
Уметь соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. 
Все вокальные навыки продолжают укрепляться, хотя мутация вносит 

различные индивидуальные отклонения в певческое развитие участников 
хора. 

В звучании сохраняется индивидуальность тембра, но может появиться 
сипота, хрипота, «потускнение» тембра, поэтому хористам необходимо знать 
правила охраны голоса, в связи с возрастными изменениями, строго 
выполнять в этот период певческий режим. Дыхание должно оставаться 
спокойно-активным, но может стать менее равномерным, а у юношей даже 
прерывистым. Приобретается навык коллективного импровизирования, 
интерпретации исполняемых произведений. 

2. Хоровые навыки. 
Уметь петь чисто, слаженно трёхголосные произведения с 

сопровождением и без него, уметь петь в ансамбле. 
Петь трёхголосные песни, произведения. 

7-й год обучения. 
1. Вокальные навыки. 

Приобретённые навыки укрепляются, хотя в голосах проявляются 
простые изменения, которые и учитываются. 

2. Хоровые навыки. 
Закрепление и некоторое продвижение по всем хоровым навыкам. 
Петь репертуарные произведения. 



8-й год обучения. 
Завершение второго этапа индивидуального певческого развития 

школьника. Наступает постмутационный период. 
Петь в диапазоне: 
сопрано – до1-соль2 (ля2); 
альты – лям-ми2 (фа2); 
тенора – дом-до1 (ре1); 
басы – сиб-лям (сим). 
Соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Петь 

естественно, мягко, с вибрато, нежно-звонко, но и прикрытым звуком, с 
хорошей дикцией. Дыхание должно быть свободным, экономным, длинным, 
обеспечивающим гибкость голоса при исполнении штрихов и динамических 
оттенков, хотя у юношей пока в меньшей степени. Петь выразительно, 
оптимально эмоционально на уровне, обусловленном творческим развитием 
участника хора к настоящему времени, владением всеми певческими 
навыками, голосом в целом. Свободно импровизировать индивидуально в 
хоре. Знать основы музыкальной грамоты, хорового сольфеджио. Петь весь 
репертуар хора. 

Детский хор. 
Действительно, для многих тысяч советских людей это – воспоминания 

о счастливых годах дружбы, труда, одухотворённости; для многих других это 
– уроки формализма, пустоты, насилия. У кого-то счастливое детство было, и 
оно воспитало в них неиссякаемую потребность в прекрасном, которое они 
ищут, создают в быту, на работе, несут в себе для людей, для общества. А 
другие же, как правило, навсегда лишившись этой радости, часто становятся 
воинствующими бюрократами, эстетическими невеждами. 

Как важно для учителя-музыканта ежедневно, идя на работу, с 
нетерпением ждать момента духовного общения со своими благодарными 
воспитанниками и испытывать чувство значимости своего дела, своей роли 
учителя. 

Детский хор – это живой организм, живое существо, такое огромное, 
удивительное, постоянно растущее, изменяющееся и всегда молодое. 

Хор, как правило, не просто создать – его надо вырастить, как малое 
дитя, его придётся воспитывать, учить: давать ему образование и наделять 
высокой духовностью. И этому избранному делу себя надо посвятить 
целиком. Это и бессонные ночи, нередко отказ от выходных, переживание 
творческих неудач, и надо выдержать испытание редкими взлётами успеха и 
признания. Учителю приходится оценивать признательность и любовь 
воспитанников и даже переживать разочарование в некоторых из них. 

Учитель-музыкант, т.е. хормейстер должен являть собой образец 
компетентности, лояльности, деловитости, профессионализма, а это и личное 
обаяние и доброта, доступность, естественность общения, 
целеустремлённость и энтузиазм. 



Роль хора, понимание его значимости как очага культуры, творчества, 
духовности должны стать гордостью школы. 

Хор – дитя школы, но не грампластинка для дежурных выступлений. 

Творческое направление художественного 
коллектива, его особенности. 

Прекрасно иметь в школе народный хор, хор мальчиков, но более 
реально и необходимо всё-таки иметь хор академического плана. В его 
составе и девочки, и мальчики; в его репертуаре – музыка разных времён и 
разных народов; его воспитание музыкой основывается на классических 
образцах, изучение которых порождает потребность хотя бы общего 
знакомства с историей, литературой, архитектурой и живописью, природой 
разных стран, обычаями живущих там людей. Первостепенные, неотложные 
задачи решаются жизнедеятельностью такого хора. Это и музыкальный 
ликбез, и духовное и патриотическое воспитание, это – становление 
гражданина своей Родины. 

Чтобы вырастить хор необходимо выдержать принципы режима его 
повседневной деятельности, т.е. создать условия для его постоянного роста и 
развития. 

Лучший вариант: 
младший хор – 1 класс; 
средний хор – 2-3 классы; 
старший хор – 4-10 классы. 

Менее желателен, но возможен вариант из 2-х хоров: 
младший хор 1-3 классы; 
старший хор – 4-10 классы. 
Здесь недостаток – объединение 1 и 3 классов: очень большая разница 

в развитии, должны быть очень разные нагрузки. 
Младший хор – детям легче подружиться и сработаться, почувствовать 

себя членами хоровой семьи, может быть впервые ощутить взаимопомощь, 
товарищество. 

Средний хор – это и определённый опыт, дисциплина, знакомство с 
хоровым сольфеджио, освоение многоголосия; и требования к полноте и силе 
звука (40-60 человек). 

Старший хор – прослушивание каждого учащегося (50-60 человек). 
Специфика работы: 
подготовительный хор – 1-2 классы; 
младший хор – 3-6 классы; 
старший хор – 7-12 классы; 
хор мальчиков – 3-6 классы. 

Психолого-педагогическая реабилитация детей с нарушением зрения 
средствами музыкального творчества. 

Работая над этой проблемой, я ставлю следующие задачи: 



1. Развитие музыкальных способностей, которые способствуют 
преодолению отклонений в их психологическом развитии. 

2. Непрестанно вести психокоррекционную работу (приобретать 
различные музыкальные знания, навыки; совершенствовать своё 
профессиональное мастерство). Результатом этого будет 
возможность способствовать развитию слуха, осязания, памяти, 
коррекции моторной активности движений. 

3. Развивать обширные навыки эстетического восприятия, 
художественное мышление и воображение. 
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