


 

Пояснительная записка 

 

               Нормативными основаниями разработки дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Хор 

русской песни «Липские голоса» являются следующие нормативные 

документы: 

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. № 

1726-р 

- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г. 

- ФЗ от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании 

в РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

- 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); 

- СанПиН от 30.06.2020г. №16 (СП 3.1/2.4.3598 – 20) на 2020-2021 учебный год 

 

 

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 

обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

относится потребность общества в создании условий для всестороннего 

развития детей с ОВЗ. Получение начального музыкального образования 

способствует развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, 

приобщению их к общечеловеческим ценностям. 

Музыка - это один из универсальных и важнейших способов 

коммуникации, связывающая людей через пространство и время. Уникальная 

роль хорового пения в формировании духовной культуры, нравственных 

качеств личности красной нитью проходит через всю историю мировой 

музыкальной эстетики и философии.  

Репертуар программы базируется на лучших образцах народной и 

современной профессиональной музыки. Программа предоставляет 

возможность детям исполнять произведения различных стилей, эпох, жанров и 

направлений. Она отвечает важной социальной задаче воспитания учащихся на 

основе приобщения к высоким духовным ценностям на раннем этапе 



эстетического развития. В развивающей программе разработан подробный 

репертуарный план по годам обучения, четко прочерчивающий вектор развития 

учащихся. 

        Создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. Обучение вокальному искусству выступает как средство 

коррекции психического и физического состояния ребенка, интеллектуального 

и духовного развития личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа  длительной подготовки 

является частью системы социокультурной реабилитации детей со зрительной 

депривацией, предоставляет возможности для формирования учебных 

действий и таким образом определяет «зону ближайшего развития» 

соответствующих УУД. 

 Реализация программы способствует сплочению детей с ОВЗ, 

удовлетворению их потребностей в широком социальном общении, 

самореализации и самоутверждении, формирование здоровой психики, 

настроения, развития творческой инициативы.  

 Реализация данной программы предполагает комплексное воздействие 

психокоррекционного, психотерапевтического, 

деятельностно-опосредованного характера, что способствует гармонизации 

личности детей с ОВЗ, развитию адекватных межличностных отношений, 

формированию ценностных культурных установок для свободного 

самопроявления и самоутверждения. 

 

Отличительные особенности дополнительной 

общеразвивающей  программы: 

 

Одной из самых трудных сторон в работе с хором является постановка 

голоса. Постановка голоса - это прежде всего, всемерное освобождение от 

имеющихся в голосовом аппарате поющего недостатков - природных и 

благоприобретенных. К таким недостаткам могут относиться гортанный призвук в 

тембре; гнусавость; чрезмерная опора на горло; отсутствие летучести звука; 

короткое или напряженное дыхание и замыкание его в верхней части груди; 

отсутствие опоры в дыхании; плохая дикция; косноязычие; пестрота приемов 

звукоизвлечения и многое другое. 

Другая задача постановки голоса - закрепление и развитие положительных 

качеств голосового аппарата поющего, а именно, укрепление и расширение 

наличия рабочего диапазона, использование природных резонаторных данных, 

способствующих развитию силы голоса, укреплению хорошего крепкого 

дыхания. 

Умение петь складывается из следующих основных элементов вокального 

искусства: 

1) Дикция. Правильное произношение слова, правильное звучание гласных 

и согласных, интонационная выразительность исполняемого текста, осмысленное 

отношение к слову, фразировка. 

2).      Чистота интонирования мелодий, доведенная до точности, 

до инструментальной чистоты, гибкость, подвижность голоса в сложных 

мелодических оборотах. 

3) Верное точное ритмическое распределение слов и звуков с 



абсолютным совпадением слова со звуком, умение сочетать передачу слова со 

звуком. 

4) Свободное владение дыхательным аппаратом, умение распределить 

дыхание таким образом, чтобы оно способствовало правильному звучанию в 

смысле интонирования, силы и фразировки. 

5) Чувство ансамбля в совместном пении - слитность голоса одного с 

голосами певцов своей хоровой партии и хора в целом. 

Работа над укреплением этих элементов певческого мастерства проводится 

руководителем с каждым певцом в отдельности и коллективно. 

 



В подобных случаях можно практиковать наиболее легкие формы в этой 

области, а именно, подобрать такие песни, при помощи которых прослеживается и 

исправляются те или иные недостатки, достигаются те или иные положительные 

результаты. Для выработки четкой дикции можно включить в план занятий 

две-три песни, требующих ясной скороговорки. Распевание таких песен в быстром 

темпе с мелкими ритмическими фигурами помогает выработать хорошую 

артикуляцию губ и отчетливую дикцию.  

Среди народных песен есть множество удобных для распевания в объёме 

кварты или квинты. Это мелодии задушевные, глубокие по своему содержанию и 

настроению. Эти упражнения поются с перемещением на полтона - тон вверх. При 

этом распевание проводится до предельно высокой ноты. Эти распевания 

проводятся в целях расширения и укрепления диапазона хора. 

В практике народных хоров очень часто употребляется цепное 

непрерывное дыхание. Исполняя песню, певцы дышат по очереди. Этот прием 

является одним из самых употребительных и самых существенных в народном 

пении. Воспитать цепное дыхание в хоре можно в одинаковой мере степени и на 

протяжных, и на подвижных быстрых песнях. 

Для воспитания ансамбля, в котором тембры «припеваются» друг к другу, 

образуя часто единое целое в любых комбинациях, необходимо выделить 

время на репетициях для маленьких ансамблей: терцетов, квартетов. От них нужно 

добиваться большой слаженности голосов независимо от комбинации тембров. 

Не мешает практиковать совместное дуэтное пение певцов с одинаковыми 

или однородными тембрами: тенор с тенором, бас с басом и тд. Это позволяет 

певцам предельно сливать однородные тембры голосов. Также практикуются 

сочетания мужских и женских голосов, крайних - сопрано и бас и средних - альт 

и тенор. 

Создать народный хор очень сложно, а создать народный хор из детей с 

нарушением зрения сложно вдвойне. При исполнении хороводных, игровых, 

плясовых песен народный хор движется, танцует, разыгрывает содержание 

песен. 

 При этом происходит перестановка участников хора с места на место либо по 

росту, либо поочередно. Вследствие этого хор распадается на маленькие вокальные 

ансамбли в три-четыре человека, оказывающиеся рядом, но поющие каждый 

свою партию. Руководителям хора можно порекомендовать включить всех 

участников хора в занятия по движению и танцу, независимо от того танцуют ли 

они в концерте. Тренировка в пластических движениях приучает участников хора 

к красивой плавной и грациозной походке, умению держаться степенно и с 

достоинством., 

Ведущая роль музыкального творчества в воспитании незрячего ребенка 

закономерна, так как музыкальное исполнительство - наиболее доступный и 

естественный для слепых и слабовидящих детей вид художественной деятельности. 

Усвоение технических навыков во всех видах музыкальной деятельности 

является средством развития ритмического чувства, музыкально-слуховых 

представлений. 

Коррекционные задачи воспитания средствами музыки, пения, танцев 

помогают формированию пространственного представления, моторной 

координации, «освобождению» речевой функции. 

 



 

Дети с нарушением зрения испытывают трудности в реализации такой 

важной потребности как общение. Коллектив художественной самодеятельности - 

хорошая база для социальных контактов. Концертная и исполнительская 

деятельность - выступление перед самой разнообразной аудиторией расширяет 

круг социальных контактов ребят, и тем самым создаёт предпосылки к 

приобретения и углубления навыков общения. Например, занятия в народном хоре 

вырабатывают у ребят умение двигаться под музыку, свободу, пластику и 

координацию движений. 

Наблюдение за поведением наших детей позволяет сделать вывод, что 

занятия в народном хоре, в широком смысле слова, помогают им чувствовать 

себя полноценными людьми в окружении своих зрячих сверстников. 

Вся программа направлена на то, чтобы дети - инвалиды чувствовали себя 

полноценными гражданами нашего общества, ее реализация поможет их 

творчество сделать достоянием общества, ведь наши воспитанники принимают 

участие во всех смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и, как 

правило, занимают призовые места. 

         Сложившийся опыт работы с детьми по развитию музыкальных 

способностей показывает, что успешное овладение различными видами 

музыкального творчества, в том числе и хорового искусства, способствует 

коррекции недостатков, имеющихся у детей-инвалидов по зрению 

 

Формы и методы  проведения  занятий  – очная, дистанционная, 

индивидуальная, ансамблевая 

      

В хор принимаются все желающие. Первоначальное прослушивание 

дает педагогу представление о музыкальных данных ученика и возможность 

выявления различных нарушений голосового аппарата, дикции. Занятия 

проходят в группах, а также в подгруппах.  

Групповые занятия включают в себя следующие разделы: 

вокально-хоровая работа, хоровое сольфеджио, слушание музыки, работа над 

репертуаром. 

Кроме групповых занятий, проводится индивидуальная работа с 

учащимися. Практикуется объединение двух или более хоровых групп для 

проведения сводных репетиций. Подгрупповые занятия проводятся по 

партиям, коррекция голоса, контрольные занятия. 

 Основной формой обучения являются коллективные занятия, а 

также индивидуальное обучение солистов, малых вокальных групп,  

продолжительность которых 40 мин. Форма обучения выбирается в 

зависимости от темы и цели занятия.  

 Каждое занятие содержит несколько видов работ, так как смена вида 

деятельности активизирует восприятие детей, их творческий интерес и 

способности. Основные формы занятий носят творческий характер: и 

разучивание, и исполнение, и слушание.  

 Задача педагога – создание наилучших условий для развития 

способностей ребенка. создание творческой атмосферы, обеспечить свободу 



 

выражения, не ограничивать их фантазию, пробудить у детей эмоциональное, 

творческое отношение к работе, учить их передавать в своем исполнении 

чувства и мысли, заложенные в произведении. 

Формы проведения занятия : 

 - музыкальные занятия; 
- концерт; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку.  

Методы обучения: вокальные упражнения, беседы, анализ структуры 

музыкального произведения, репетиции, показ педагогам приемов 

исполнения, показ видеоматериалов, иллюстраций, объяснения. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 Исходя из психологических особенностей детей с ОВЗ, процесс 

реализации программы подразумевает следующее: 

- постановку специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения, 

реализация которых доступна в рамках образовательной среды; 

- социально-психологическую адаптацию (социальная интеграция, 

расширение сферы деятельности); 

- использование интерактивных ресурсов, где ребенок с нарушениями зрения 

имеет возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и усвоить 

успешные формы поведения; 

- развитие и коррекцию познавательной сферы с использованием 

виртуальных ресурсов; 

- развитие и коррекцию эмоциональной сферы, осуществляемая в рамках 

группового взаимодействия; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики развития и сохранных функций ребенка с нарушением зрения; 

- учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти (для 

тотально слепых); 

- подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом нагрузки на 

зрение и с учетом степени нарушения зрения (для слабовидящих); 

- подбор слухового материала с учетом недостаточности чувственного 

опыта; 

- подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка; 

- учет особенностей личностной сферы и малого опыта социального 

взаимодействия у детей с нарушениями зрения; 

- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых занятиях; 



 

- оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа 

деятельности, истощаемости ребенка с нарушениями зрения. Дистанционное 

образование позволяет минимизировать степень истощения ребенка своей 

легкодоступностью; 

- использование специального оборудования и специального программного 

обеспечения. 

 

Адресат программы: обучающиеся с ОВЗ 7-18 лет. 

Срок реализации программы Хор русской песни «Липские голоса» 

Срок реализации программы 4 года. Желающие занимаются в хоре могут 

продолжить занятия на любой срок. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на один-два года. 

 

Цель и задачи программы        

Цель: 
- Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей с ОВЗ,  вовлечения их в певческую деятельность. 
-обучение  основам музыкальной культуры, развитие и совершенствование  

вокального мастерства; 
Образовательные  задачи: 

- содействовать формированию основных вокально-хоровых навыков: 

певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонации, 

дикций, ансамбля; 

- создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе 

работы над репертуаром и слушания музыки; 

- формирование  основы сценической культуры; 
-развитие  навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

-воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры. 
- сформировать умение самостоятельно разучивать произведение школьного 

репертуара; 

- приобщение к лучшим образцам музыкального искусства; 

- формирование системы знаний, умений и навыков по основам  

музыкального исполнительства незрячими обучающимися; 

Развивающие задачи: 

- создать предпосылки для осознанного подхода детьми к процессу 

исполнения произведения (включение воображения, фантазии ребенка, 

постижение образно-эмоционального содержания произведения); 

- формирование навыков пения: интонирования, вокальной техники, 

ансамблирования, сольфеджирования; 

- формирование голоса с позиций артикуляции дыхания, выразительности 

исполнения; 



 

- развитие познавательного интереса, умения обобщать, анализировать, 

сравнивать; 

- развитие умения самостоятельной работы с нотами; 

- развитие диалогической и монологической речи обучающихся; 

- развитие умения делать самооценку и взаимооценку. 

Воспитательные задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование навыков работы в творческом разновозрастном коллективе; 

- создание условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- стимулировать профессиональное самоопределение воспитанников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- социализация и адаптация детей с ОВЗ к жизни в обществе; 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие слухового восприятия и вокально-слуховых представлений; 

- формирование хорошей дикции, ритмической четкости; 

-  создание условий для развития музыкальных способностей: 

ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма; 

- развитие памяти, воображения, восприятия у детей со зрительной 

депривацией; 

- коррекция разбалансированной эмоционально волевой и двигательной 

сферы, преодоление субъективных комплексов у воспитанников, связанных с 

дефектом и фрустрациями; 

 

 

 

 



 

  

 

Календарный учебный график 
Начало и окончание  2020-2021 учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1АБВ 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

9А,10АБВ,12А 1 сентября 2020 года 21 мая 2021 года 

2АБВ, 3АБВГ, 4АБВГДЕ, 5АБВГ, 6АБВ, 

7А, 8АБВ, 9Б, 11А 

1сентября 2020 года 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебных периодов в 2020-2021 учебном году 

5. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние 

каникулы 

1-12 классы 20.10.2020-04.11.2020 14дней 

Зимние каникулы 1-12 классы 31.12.2020- 10.01.2021 11дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 классы 15.02.2021 – 23.02.2021 9 дней 

Весенние 

каникулы 

1-12 классы 20.03.2021– 28.03.2021 9 дней 

Всего 1 классы 43 дня 

34 дня 2-12 классы 

Летние каникулы 1классы 26.05.2021– 31.08.2021 98 дней 

 2-11 классы 01.06.2021-31.08.2021 92 дня 

 9А,10АБВ,12А классы По окончании   ГИА 

 

 

Способами проверки ожидаемых результатов являются наличие желания 

учащихся участвовать в предлагаемых концертах, фестивалях, праздниках, 

наблюдение за учащимися на репетициях и во время концертных поездок. 

 Отслеживание результатов вокальной деятельности ребенка- инвалида в 

картах социокультурной реабилитации, участие одаренных детей в фестивалях, 

конкурсах, участие воспитанников во внеклассных мероприятиях, в школьном 

фестивале «Поверь в себя!» 

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти Количество учебных 

недель/дней 

1 четверть 2АБВ, 3АБВГ, 

4АБВГДЕ, 5АБВ, 

6АБВ, 7А, 8АБВ, 9Б 

01.09.2020-19.10.2020 7 недель/35дней 

2 четверть 05.11.2020-30.12.2020 8 недель/40 дней 

3 четверть 11.01.2021-19.03.2021 10 недель/48 дней 

4 четверть 29.03.2021- 31.05.2021 9недель/43 дня 

4 четверть 9А,10АБВ 29.03.2021- 21.05.2021 8 недель/38 дней 

1 полугодие      11 классы 01.09.2020-30.12.2020 15 недель 

2 полугодие 11.01.2021-31.05.2021 19 недель 

1 полугодие 12 классы 01.09.2020-30.12.2020 15 недель 

2 полугодие 11.01.2021-21.05.2021 18 недель 

 

Итого за учебный 

год 

1АБВ 

 

01.09.2020-25.05.2021  32 недели 

 

2АБВ, 3АБВГ, 

4АБВГДЕ, 5АБВ, 

6АБВ, 7А, 8АБВ, 9Б 

01.09.2020-31.05.2021 34 недели 

166 дней 

9А, 10АБВ,12А 01.09.2020-21.05.2020 33 недели 

(в соответствии с 

графиком проведения 

ГИА) 

 



 

Достижения обучающихся в вокальном искусстве учитывается на 

различных выступлениях:  академических концертах, конкурсах, 

прослушиваниях и т.д. 

Итоговым экзаменом считается отчетный концерт  в конце учебного года. 

Содержание первого года обучения 
 

Название раздела и темы 

занятий 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 4 2 2 

Вокально-хоровые 

навыки 

40 10 30 

Хоровое сольфеджио 10 3 7 

Работа над репертуаром 198 28 170 

Слушание музыки 10 3 7 

Исполнительская 

деятельность 

39 4 35 

Итоговый отчетный 

концерт 

5 3 2 

ИТОГО: 306 53 253 

1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися; рассказ о народном творчестве, 

ознакомление с основными разделами программы и формами работы. 



 

2. Вокально-хоровые навыки. 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ. 

Певческая осанка, навык правильного открытия рта. Мягкая атака, 

легкий фальцетный звук. Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. 

Формирование плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Упражнения на правильное положение головы, расслабление мышц шеи 

и лица. Упражнения на произвольно управляемое брюшное и грудобрюшное 

дыхание. 

ТЕМБР. 

Управление тембром голоса через тесситуру, силу звука, вид атаки и 

способ звуковедения, а также через эмоциональный настрой певца. 

Упражнения, построенные на поступенных восходящих и нисходящих 

звукорядах. Пение восходящих и нисходящих интервалов с 

разнонаправленными скачками. 

ЗВУКОВЕДЕНИЕ. 
Приемы звуковедения; legato, его характеристика; прием голосоведения 

Staccato, его характеристика. 

Выработка умения петь в унисон 

Простые по мелодике и ритму распевки по полутонам вверх или вниз, 

направленные на отработку различные приемов голосоведения. 

АРТИКУЛЯЦИЯ. 

Управление артикуляционным аппаратом. Выработка навыков 

автономного управления артикуляционной мускулатурой 

Артикуляционная гимнастика, произношение парных глухих и звонких   

согласных, 

упражнения на подвижность языка и работу губ. 

Пение упражнений, развивающих координацию слуха и голоса. 

Пение с одновременным движением рук, показывающим направление 

мелодического движения. 

3. Хоровое сольфеджио. 

НОТНАЯ ГРАМОТА. 

Звукоряд, гамма, скрипичный ключ, знаки альтерации, нотный стан, 

клавиатура. 

Пение выученного музыкального материала с названием нот и показом 

по ручному нотному стану. 

ЛАДОТОНАЛЬНОСТЬ. 

Понятия лад, тональность. Мажор, минор. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Строение мажорной гаммы. Тон-полутон. Секвенция. 

Транспонирование. Пение гамм, ладовых секвенций, ступеней. МЕТРОРИТМ. 
 

 
 

 

 

 



 

Длительности: целая нота, половинная, четверть, восьмая. Ритмослоги 

(«ТА», «ТИ-ТИ»). Размер 2/4. Такт, тактовая черта. Сильная и слабая доля. 

Определение на слух ударного слога, коротких и длинных слогов; 

повторение ритмической модели за педагогом (с использованием 

ритмослогов, инструментария, опорно-двигательного аппарата); 

-ритмическое оформление слов, фраз, стихов; упражнения на 

ритмослоговое чтение слов; 

-работа с ритмическими моделями по таблицам, карточкам, на 

материале разучиваемых произведений (чтение на ритмослоги, 

прохлопывание). 

ДВУХГОЛОСИЕ Интервалы. Остинато. Канон. 

Построение чистых интервалов в тональности и от звука; Двухголосные 

упражнения с остинато в одном из голосов; пение двухголосных канонов. 

4.Работа над репертуаром. 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

РУССКАЯ КЛАССИКА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕСНИ 

Разбор тесситурных условий, метро-ритмических особенностей, 

художественного образа, характера мелодии, фразировка, фактуры 

произведения. 

Основные этапы работы над произведением: 

исполнение педагогом, разбор содержания; 

чтение с листа сольфеджио с аккомпанементом; 

отрабатывание фразировки, нюансов, штрихов; 

пение со словами под дирижерский жест; ^  создание     музыкального     

образа     и     достижение     эмоционально-выразительного и 

осознанного исполнения. 

5. Слушание музыки. 

Понятие о музыкальных жанрах и формах. 

Народные песни.Народные танцы.Оркестровая музыка. Современные 

народные песни. Песни современных композиторов. Знакомство с хоровыми 

коллективами. Популярная классическая музыка.  

6. Исполнительская деятельность. 

ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ, 

ОБЛАСТНЫЕ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ. 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ. 

Выступления в концертах. Репетиции на сцене. Умение петь под 

руководством дирижера на сцене. Собранность, внимательность, артистичность 

на сцене. 

Исполнение подготовленного репертуара на концертах, посвященных 

календарным 

праздникам. Участие в отчетном концерте муз. отделения. 
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Содержание программы второго года обучения. 
 

Название раздела и темы 

занятий 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 4 2 2 

В окально-хоровые 

навыки 

40 10 30 

Хоровое сольфеджио 10 3 7 

Работа над репертуаром 198 28 170 

Слушание музыки 10 3 7 

Исполнительская 

деятельность 

39 4 35 

Итоговый отчетный 

концерт 

5 3 2 

ИТОГО: 306 53 253 

1. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с основными 

разделами программы и 

формами работы второго года обучения. 

Повторение программы первого года обучения. 
■ 

2. Вокально-хоровая работа. 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ. 

Совершенствование и развитие вокально-хоровых навыков. Понятие 

задержка дыхания. Цепное дыхание. 

Упражнения на задержку дыхания; исполнение длинных фраз на одном 

дыхании. Комплекс упражнений, вырабатывающих цепное дыхание. 

Упражнения на развитие правильного формирование звука, пение одного звука 

на стеисепйо и аЧттиепйо.  

ТЕМБР. 

Работа над чистотой интонации и унисоном в хоре в различных 

тесситурных условиях. Упражнения, помогающие выработке навыков 

выразительного пения. Упражнения на развитие правильного формирования 

звука, пение одного звука. 

ЗВУКОВЕДЕНИЕ. 

Навыки кантиленного пения. 

Простые по мелодике и ритму распевки по полутонам вверх или вниз, 

направленные на отработку различные приемов голосоведения. 

3.       Хоровое сольфеджио. 



 

ЛАДОТОНАЛЬНОСТЬ. 

Тональности с одним ключевым знаком. Знакомство с музыкальными 

терминами. Три вида минора. Построение интервалов в тональности. Пение 

секвенций с названием нот. Пение гамм вслух и про себя, с различными 

нюансами, попеременно между двумя группами, с педагогом, в разных темпах. 

МЕТРОРИТМ. 

Ритмические группы  размер 4/4 . Исполнение ритмических  канонов.   

Чтение ритма ритмослогами  с тактированием и с дирижированием.  

ДВУХГОЛОСИЕ. Интервалы. 

Построение интервалов, пение, определение на слух. Пение двухголосия с 

прямым и противоположным движением голосов. 

4. Работа над репертуаром. 

Народные песни. Русская  классика. Современные хоровые 

произведения. Выработка актуальных технологических  методов обучения на 

решение   конкретных репертуарных трудностей. 

Беседы об авторах произведений: историческая эпоха, в которой жили 

авторы исполняемых произведений,   стилевые,   жанровые и другие 

особенности   произведений,   раскрытие поэтического содержания. 

Расширение   репертуара   за   счет   большего   включения произведений 

русской классики. Работа над пением без сопровождения, a cape 11а. 

5. Слушание музыки 

  Вокальные и инструментальные жанры. Знакомство с жанрами хоровой 

музыки: гимны, кантаты, оратории. Программно-изобразительная музыка. 

П.И.Чайковский «Времена года». М.П. Мусоргский. «Картинки с 

выставки». 

6. Концертно-исполнительская деятельность. 

ГОРОДСКИЕ,РАЙОННЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ КОНЦЕРТЫ. 

ВСТРЕЧИ. 

Выступления в концертах. Репетиции на сцене. Умение петь под 

руководством дирижера на сцене. Собранность, внимательность, артистичность 

на сцене. 

Исполнение подготовленного репертуара на концертах, посвященных 

Календарным и народным праздникам. Участие в отчетном концерте 

музыкального отделения. 
 



 

Содержание программы третьего года обучения. 
 

Название раздела и темы 

занятий 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 4 2 2 

Вокально-хоровые навыки 40 10 30 

Хоровое сольфеджио 10 3 7 

Работа над репертуаром 198 28 170 

Слушание музыки 10 3 7 

Исполнительская 

деятельность, 

39 4 35 

Итоговый отчетный концерт 5 3 2 

ИТОГО: 306 53 253 

1. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с основными 

разделами программы и 

формами работы третьего года обучения. 

Повторение программы второго года обучения. 

2. Вокально-хоровая работа. 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ. 

Пение    в   унисон    без    сопровождения.     Упражнения    на    

чистое интонирование ступеней лада; упражнения на цепное дыхание. ТЕМБР.  

Развитие верхней зоны головного резонирования. 

ЗВУКОВЕДЕНИЕ. 
Единая манера звукообразования. Пение упражнений с разными 

штрихами и нюансами. 

3. Хоровое сольфеджио. 

ЛАДОТОНАЛЬНОСТЬ. Параллельные и одноименные тональности. 

Тональности до двух ключевых знаков. Пение гамм по тетрахордам в 

противоположном направлении. Пение гамм каноном. 

МЕТРОРИТМ. 

Ритмические группы: синкопа. Освоение ритмической группы с 

шестнадцатыми, пунктирного ритма А А , синкопы А А А . 

Чтение с листа упражнений с синкопой; упражнения на ритмическое 

трехголосие; чтение по ритмической таблице ритмических рисунков с учетом 

освоенного материала за 3 год обучения, ноты. 

ДВУХГОЛОСИЕ. 
Двухголосие. Интервалы. Диссонансы. Трехголосие. Трезвучия четырех 

видов. 
 



 

Построене в тональности и от звука. Пение двухголосия с прямым, 

параллельным и противоположным движением голосов. Пение трехголосия с 

остинато. Пение трезвучий главных ступеней с обращениями. 

4. Репертуар. 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И РУССКАЯ КЛАССИКА. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕСНИ. 

Выработка актуальных технологических методов обучения на решение 

конкретных репертуарных трудностей. 

Беседы об авторах произведений: историческая эпоха, в которой жили 

авторы исполняемых произведений,   стилевые,   жанровые и другие 

особенности  произведений,  раскрытие поэтического содержания. 

Расширение   репертуара   за   счет   большего    включения фольклорного 

материала и произведений русской классики. Работа над пением без 

сопровождения а с аре 11а. 

5. Слушание музыки. 

Элементарное знакомство с видами изложения музыки. Понятие сольного 

исполнения, ансамблевого и хорового. Вокальное исполнение с 

сопровождением (фортепиано, инструментальный ансамбль, оркестр) и без 

него. Различие вокального исполнительства по жанрам: оперное, связанное с 

театральным действием; камерное, предполагающее выступление солистов, 

ансамблей; хоровое. 

Э. Григ «Пер Гюнт». М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» из оперы 

«Хованщина». Симфоническая фантазия «Ночь на лысой горе» М. 

Мусоргского. Путешествие по оркестру: «Петя и волк» С. Прокофьева.  

Великие голоса. Песни и романсы в записи лучших певцов: Л.Зыкиной, М. 

Мордасовой, 

С. Лемешева, Л. Руслановой... 

6. Концертно-исполнительская деятельность и массовая работа. 

КОНЦЕРТЫ. ФЕСТИВАЛИ. Встречи. 

Выступления в концертах. Репетиции на сцене. Умение петь под 

руководством дирижера на сцене. Формирование собранности, 

внимательности, артистичности на сцене. Участие в отчетном концерте 

музыкального отделения. 
 



 

Содержание программы четвертого года обучения. 
 

Название раздела и темы 

занятий 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 4 2 2 

Вокально-хоровые навыки 40 10 30 

Хоровое сольфеджио 10 3 7 

Работа над репертуаром 198 28 170 

Слушание музыки 10 3 7 

Исполнительская 

деятельность 

39 4 35 

Итоговый отчетный концерт 5 3 2 

ИТОГО: 306 53 253 

1. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с основными разделами 

программы и формами работы четвертого года обучения. Повторение 

программы третьего года обучения. 

2. Вокально-хоровая работа. Распевка. 

Певческая установка и звукообразование. Тембр. Звуковедение. 

Знакомство с полифоническим пением. 

Упражнения на овладение полифоническим приемом исполнения. 

Кводлибет. 

З.Хоровое сольфеджио. 

ЛАДОТОНАЛЬНОСТЬ. Пение мажорных гамм по кварто-квинтовому 

кругу. Настройка на тональность от камертона. 

МЕТРОРИТМ. Размер 6/8, 3/8. Знакомство с группировками нот: Пение 

упражнений в пройденных размерах. 

4.       Репертуар. 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ. ЗАРУБЕЖНАЯ И РУССКАЯ КЛАССИКА. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕСНИ. Выработка актуальных технологических методов 

обучения на решение конкретных репертуарных трудностей. Беседы об авторах 

произведений: историческая эпоха, в которой жили авторы исполняемых 

произведений, стилевые, жанровые и другие особенности произведений, 

раскрытие поэтического содержания.    Расширение репертуара за счет 

большего включения произведений русской и зарубежной классики. Работа 

над пением без сопровождения a cape 11а. Пение духовной музыки. 

5.       Слушание  музыки.   

Знакомство со сложными синтетическими жанрами музыки.

 И.С.Бах 



 

«Страсти по Матфею». В.А. Моцарт «Реквием». С. Рахманинов «Всенощное 

бдение». 

6.      Концертно-исполнительская деятельность и массовая работа. 

КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ. 

Выступления в концертах. Репетиции на сцене. Умение петь под 

руководством дирижера на сцене. Формирование собранности, 

внимательности, артистичности на сцене. Участие в отчетном концерте. 

Методическое обеспечение программы 

Творческое общение с музыкой, пусть на первых порах самого 

элементарного вида, несомненно, активизирует процесс познания, создает 

необходимую I психологическую предпосылку для успешного освоения 

музыкальной грамоты, исполнительских навыков и т.д.Не менее важно для 

педагога, занимающегося обучением хоровому пению,является также бережное 

отношение к детскому голосу и в связи с этим уделяется особое внимание 

проблемам профилактики профзаболеваний, связанных с голосовым аппаратом. 

Правильно организованный учебный процесс способствует решению 

оздоровительных задач, связанных с заболеваниями верхних дыхательных 

путей (простудные заболевания, бронхиальная астма), а также коррекционных 

задач, связанных с логопедическими проблемами (заикание, вялость речевого 

аппарата), с развитием четкой дикции. 

Дети, начинающие заниматься в хоре, обладают разными природными 

данными, различным уровнем общего кругозора. То, что легко даётся 

музыкально одарённому ребёнку, с трудом может осваиваться менее 

способными детьми. В связи с этим важной задачей педагога является создание 

эмоционально-психологической комфортности обучения, избежание ситуаций, 

травмирующих психику ребёнка, последовательного проведения принципа 

«успешности» обучения. 

Успешность обучения находится в тесной связи с заинтересованностью 

ребёнка учебным процессом. Чем интереснее и доступнее преподаётся учебный 

материал, тем легче он усваивается и запоминается ребёнком. Исключительно 

важна в этом роль педагога как личности, его способность создать творческую 

обстановку на уроке, выстроить такие отношения с учащимися, которые бы 

стимулировали мотивацию обучения и пробуждали их творческую инициативу.  

Основой психолого-педагогической поддержки учащихся является 

создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных творческих 

возможностей. Для этого используются различные методы, создающие 

поисковые ситуации, например: 

- использование метроритмических импровизаций на заданный 

стихотворный текст; 

- поощрение педагогом самостоятельности учащихся при определении 

содержания вокального произведения и отборе средств его выражения; 

- постановка творческих задач: нарисовать рисунок, изготовить 

поделку, придумать название к каждому куплету песни, отражающее основное 
 



 

его содержание; закончить мелодию, начало которой задано педагогом по 

схеме: вопрос-ответ; сочинить собственную мелодию на какое-либо 

стихотворение или определенную тему-образ; разгадать и сочинить 

музыкальную загадку. 

На первых этапах обучения особенно большую роль играет совместное 

сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение 

родителей к занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате 

обучения. Связь с родителями устанавливается через организацию 

родительских собраний, индивидуальных бесед, открытых уроков и т.д. Они 

становятся не только преданными помощниками детей и педагога в 

организации исполнительской деятельности, но и самыми благодарными 

слушателями: в концертных залах. 

Материальная база предполагает наличие учебного класса для 

проведения групповых занятий и репетиционного помещения для сводных 

занятий хора. Для проведения групповых занятий класс должен быть 

оборудован стульями, Необходимы хорошо настроенный инструмент 

(фортепиано), баян, набор музыкально-шумовых инструментов. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 

средств: магнитофон, проигрыватель, аудио и видео кассеты, пластинки, 

видеомагнитофон, телевизор, фотоаппарат, ксерокс, компьютер, видеокамера.  

Для осуществления концертной деятельности необходимы комплект 

концертных костюмов для хора. 

Для реализации данной образовательной программы необходим педагог 

по хору с. базовым средним специальным или высшим специальным 

образованием с достаточным опытом педагогической работы; 

квалифицированный концертмейстер. 

Педагог подбирает необходимые методические и нотные материалы, 

учебники и пособия для работы с детьми. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные  результаты:  

сформированы: 

- основы вокально – хоровых навыков; 
- правила пения; 
- виды дыхания; 
- муз.штрихи; 
- средства муз. выразительности. 
- навыки пения чисто ансамблем в унисон; 
- навыки применения  элементов двухголосья; 
- навыки правильного распределения дыхания в длинной фразе, 

 использования цепного дыхания; 

- применение упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 
- умение самостоятельно разучивать и грамотно выразительно, технически 

свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых направлений 

из репертуара школы; 



 

- умение на уровне требований программы играть в ансамбле, 

аккомпанировать, читать ноты с листа, подбирать по слуху несложную музыку; 

- обладание общим музыкальным развитием и знаниями в области 

музыкального искусства, умеют анализировать исполняемые произведения и 

использовать данные анализа в своей интерпретации. 

Личностные результаты: 

 - сформирована устойчивая потребность в музыкальных занятиях; 

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению 

учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, 

умению планировать свою жизнь, осуществлению самостоятельного контроля 

за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему 

труду; 

- овладение детьми духовно-нравственными ценностями; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и национальные культурные ценности; 

- сформировано уважение к нормам коллективной жизни. 

- будут сформированы и закреплены  эмоционально-позитивные установки в 

самооценке учащихся с ОВЗ; 

- готовность обучающихся с ОВЗ к адекватному вхождению в систему 

социальных отношений; 

- сформирована активная жизненная позиция. 

Метапредметные результаты: 

- сформировано умение видеть и воспринимать проявление музыкальной 

культуры и эстетики в окружающей жизни; 

- сформированы ключевые компетенции (коммуникативные, деятельностные и 

др.) с музыкально-эстетическим содержанием; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

- умение договориться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение материала. 

 

   Информационное обеспечение осуществляется в виде основной и 

дополнительной литературы, нотных сборников из репертуара разных классов. 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и нотной литературой. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

 



 

Методическое сопровождение 

Специфика учебного процесса детей с ОВЗ предъявляет особые 

требования к организации доступной образовательной среды: 

- физическую доступность: наличие тактильно-осязательных, зрительных, 

звуковых ориентиров, обозначающих маршруты следования в 

образовательном пространстве, предупреждающих о препятствиях на пути 

следования (лестничный пролет, дверь, порог и др.), наличие подъемников для 

детей с ДЦП; 

- меньшую, наполняемость группы; 

- практико-ориентированный характер обучения; 

- ориентацию образовательного процесса не на «среднего ученика», а на 

личные потребности и возможности каждого учащегося с ОВЗ; 

- возможность учащегося максимально сконцентрироваться на любимом деле; 

- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с 

необходимостью выполнения образовательных стандартов; 

- доступность информации: возможность иметь необходимую информацию, в 

т.ч. по Брайлю;  

- социальную доступность; 

- доступность содержания образовательных программ (наличие адаптивного 

программного обеспечения и возможность выбора согласно интересам детей). 

 

Список используемой литературы: 

1. Добровольская Н. распевание в школьном хоре. - М.: музыка, 1968. 

2. Емельянов В. Развитие голоса. СПб., 1997. 

3. Курина Г. Программа по сольфеджио для 1-2 классов хорового 

училища при Академической Капелле им. М. Глинки (рукопись). 

4. Работа с детским хором.: Сб статей/под ред. В. Соколова. - М.: Музыка, 

1974. 

5. 100 канонов для детского хора./Сост.Л. Абелян, В.Попов. - М.: Музыка, 

1969. 

6. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. - М.. 2002. 

7. Струве Г. Хоровое сольфеджио. - М.: Советский композитор, 1988. 

8. Струве М. Не грусти, улыбнись и пой.: Методическое пособие для 

детских хоровых коллективов. - М., 2001. 

9. Хрестоматия русской народной песни./Сост. Л. Мекалина. - М.: 

Музыка, 1974. 

10.Учебное пособие по чтению с листа для начинающих (в двух тетрадях 

автор А.Думченко). 

11.     Сыч О.А. Методическая разработка «Развитие вокально-хоровых 

навыков в младшем хоре». 

 

12. Асафьев Б. О хоровом искусстве. М.: Музыка, 1980. 

13. Бартенева Л. Лебедев Константин Михайлович.: Монография. - М., 2002. 

14. Бартенева  Л.   Занятие  по   слушанию  музыки  в  младшем  

хоре.: Музыкальное воспитание в школе № 8, 1972. 

15. Богомолова Н., Баробошкина А. Музыкальная грамота Л.: Музыка, 1986. 



 

16. Добровольская Н. Распевание в школьном хоре. - М.: Музыка, 1968. 

17. Емельянов В. Развитие голоса. СПб., 1997. 

18. Едунов С, Праслова Г. Программа по музыке в контексте ведущих 

тенденций развития отечественного музыкального образования. - СПб., 

2001. 

     19. Имамеева Р. Программа по сольфеджио для младших классов детской 

хоровой студии (рукопись). 

     20. Морозов В. Тайны вокальной речи.- Л.: Наука, 1967. 

    21. Менабени А. Методика обучения сольному пению. М.: Просвещение, 

1987. 

    22. Никольская-Береговская   К.   Русская   вокально-хоровая   школа   

от древности до XXI века. М., 2003. 

    23. Работа с детским хором: сб.статей/под ред. В. Соколова. - М.: Музыка, 

1981. 

       24. Стулова Г. теория и практика работы с детским хором. М.:, 2002. 

25.Хрестоматия русской народной песни./Сост. Л. Мекалина. Музыка, 

1974. 

26. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым 

коллективом.-Музыка,1981. 

        27.Юдина Е. Мой первый учебник по музыке и творчеству. М., 1997. 
 

Список литературы, рекомендованный детям 

1. Думченко А. Странное происшествие. - СПб., 1999. 

2. Думченко А. Неразрывная нить._ СПб., 2002. 

3. Металлиди Ж.. Перцовская А. Сольфеджио для 1,2 классов ДМШ.: Учебное 

пособие. 

4.Струве Г. Хоровое сольфеджио. - М.: Советский композитор, 1988. 

5.Струве М. Не грусти, улыбнись и пой: Методическое пособие для детских 

хоровых коллективов. - М., 2001. 

6.Юдина Е. Мой первый учебник по музыке и творчеству. - М., 1997. 
 

 



 

 

 

Рекомендуемый репертуар 

Народные песни 

1. «Вставала ранёшенько» (русская народная песня в обр. А. 

Гречанинова). 

2. «Как пошли наши подружки» русская народная песня в обр, А. 

Луканина. 

3. «На горе-то калина» русская народная песня в обр. Т. Бейдер. 

4. «В сыром бору тропина» (канон) русская н. п. 

5. «Ветерочек лес колышет» русская н. п. в обр. А. Абрамского. 

6. «Зайка» русская н.п. в обр. Э. Елисеевой. 

7. «Заплетися, плетень», русская н.п. в обр. А. Луконина. 8. «Ой, на дворе 

дождь» (р.н.п. в записи А. Рудневой). 

9. «Пойду ль я, выйду ль я» (р.н.п. в обр. Т. Бейдер). 

10. «Сел комарик на дубочек» (белор.н.п. в обр. С. Полонского, русский 

текст Н. Найденовой). 

11. «Со вьюном я хожу» р.н.п. в обр. С. Благообразова. 

12. «Я на камушке сижу» (р.н.п. в обр. Н. Римского-Корсакова). 

13. «А я по лугу гуляла» русская н. п. в записи А. Тихомирова. 

14. «Сеяли девушки яровой хмель» русская н. п. в обр. А. Гречанинова. 

15. «У ворот, ворот» русская н.п. в обр. А. Гречанинова. 

16. «Я посею ли млада-младенька» русская н. п. 

17. «Я с комариком плясала» русская н. п. в обр. Н. 

Владыкиной-Бачинской 

18. «Ах вы, сени, мои сени» русская н. п. в обр. С. Любского. 

 19. «Как у бабушки козел» русская н.ш. в обр. А. Думченко.  

20.«Не летай, соловей» русская н. п. в обр. В. Попова (слова М. Лермонтова).  

21. «Посею лебеду». Р.н.п. 

22. «Подай балалайку». Р.н.п. 

23. «Послала девку мать». Р.н.п. , 

24. «Липецкая матаня». 

25. «Ходила младешенька по борочку». Р.н.п. 

Современные произведения. 

26. «Заставил меня муж». Муз. А.Аверкин, стихи народные. 

27. «Уж мы шили платок». Хоровод. 

28. «Посвящение». Муз. Шувалова. Стихи Луценко. 

29. «Мой город». Муз. В. Честухина, стихи С.Панюшкина. 

30. «Не спится черемухе белой». Муз. В. Левашова, стихи Г.Гурова. 

31. «Бравый атаман». Муз. и стихи Б.Василек. 

32. «Кадриль». Вок. хореогр. композ. 

33. «Хорошенький, молоденький». Вок. хореогр. композ. Р.Н.П. 



 

 


	Пояснительная записка

