
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «ХОР» имеет художественную направленность. Она разработана с учетом 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

Программа разработана для учащихся не имеющих музыкального образования, 

поэтому в ансамбль принимаются дети с разными стартовыми способностями (слабым, 

средним, сильными и одарёнными). В связи с этим занятия проводятся по принципу 

группового и индивидуального обучения. 

Эстрадно-вокальное детское творчество является одним из массовых видов 

музыкальных занятий, привлекающих детей на данном этапе развития музыкальной 

культуры в направлении вокального эстрадного жанра, заинтересовавшего детей своей 

современностью, доступностью репертуара, новыми формами исполнительства. 

Актуальность программы заключается в широкой потребности детей заниматься в 

эстрадном вокальном ансамбле, это направление определяется общественными условиями 

жизни и соответствует интересам современных детей. Интерес – прекрасный стимул к 

учению вообще и приобщению к музыке, в частности. Под его влиянием развивается 

музыкальная наблюдательность, интеллектуальная активность, обостряется работа 

воображения, восприятия, усиливается произвольное внимание, сосредоточенность. 

Музыкальное воспитание детей является одним из основных направлений 

формирования нравственных, эстетических и духовных качеств ребенка. Активная 

музыкальная деятельность способствует развитию внимания, памяти, мышления, 

воображения, чувств, творческой активности. Задачей педагога вокального жанра является 

воспитание музыкального вкуса, раскрытие индивидуальности ребенка, как в ансамбле, так и 

в индивидуальном исполнении. Эти задачи являются главными в работе в коллективах 

хоровых студий, вокальных ансамблях, классах сольного пения и считаются одной из самых 

распространенных форм общего музыкального развития, воспитания и образования. 

  

Отличительные особенности 

В программе используются оздоровительные методики в обучении. Занятия в объединении, 

можно рассматривать как лечебно-оздоровительное воздействие на ребенка, которое 

позволяет регулировать процессы дыхания, мышечный тонус и состояние психики 

обучающегося. Вокально-тренировочные упражнения, предусмотренные в программе, 

направлены на укрепление легких, трахеи, бронхов, гортани и носоглотки учащихся. 

Упражнения на различные слоги, скороговорки, способствуют развитию речи у детей, 

улучшению дикции и памяти. Во время пения, при правильном дыхании в организм 

поступает большое количество кислорода, при этом улучшается кровообращение и 

нормализуется сердцебиение. Улучшение кровоснабжения при пении ведет к активизации 

деятельности головного мозга: он начинает работать интенсивнее, улучшается память, легче 

воспринимается любая информация. Программа «ХОР» стимулирует учащихся к 

формированию исследовательской деятельности. При помощи интернет ресурсов, посещения 

библиотеки, у учащихся формируются навыки исследовательской деятельности, что в 

дальнейшем поможет им в освоении других образовательных программ. Исследовательская 

деятельность детей младшего школьного возраста должна осуществляться при помощи и 

поддержке педагога и родителей. Так же программа предполагает активное участие 

родителей. Это и помощь родителей в исследовательской деятельности, и участие родителей 

в игровых программах, совместных проектах, выезды на концерты, конкурсы и т.д. 

  

Адресат программы. Данная программа адресована учащимся младшего, среднего и 



старшего школьного возраста (с 6 до 18 лет). 

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 1 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 часа или 3 

раза в неделю по структуре: (2+1 +1), 2 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 3 год -216 

часов (3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа) 

Уровень освоения программы – базовый и предусматривает освоение прогнозируемых 

результатов программы, презентацию результатов на уровне района и города, участие в 

районных и городских мероприятиях, наличие призеров в районных конкурсах и 

соревнованиях. 

Цель программы: создание условий для развития вокальных и музыкальных 

способностей учащегося, повышение его общекультурного уровня развития. 
Задачи: 

образовательные: 

- научить детей технике вокального искусства; 

• научить формированию вокальной дикции; 

• обучить певческой дыхательной системе; 

• основам сценического движения; 

• научить петь под фонограмму минус 1; 

• обучить пользоваться микрофоном и звуковой установкой. 

• формирование культуры слушания; 

• формирование исследовательской деятельности 

  

Развивающие: 

- развить у детей интонационный и гармонический слух; 

• развить голосовой диапазон и тембровую окраску; 

• развить певческое дыхание; 

• расширить музыкальный кругозор; 

• развить чувство ритма и координацию движений; 

• развить навыки сценического поведения и актерского мастерства; 

• развить образное мышление ребенка и эмоциональное восприятие. 

• сохранять и улучшать состояние здоровья учащихся; 

  

Воспитательные; 

• воспитать музыкальный вкус и эрудицию ребенка; 

• воспитать аналитическое и критическое отношение ребенка к исполнительству, как к 

своему, так и других; 



• содействовать формированию коммуникативной культуры и духовно-нравственному 

воспитанию учащихся; 

• создать комфортный психологический климат, благоприятную ситуацию успеха; 

• формировать такие личностные качества как трудолюбие, воля, 

дисциплинированность, ответственность перед коллективом и самим собой. 

  

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив: на первый год обучения принимаются все желающие. 

Набор в объединение производится с 31 мая по 10 сентября текущего года. 

Условия формирования групп: 

Программа предназначена для детей от 7-16 лет. Возможны как одновозрастные, так и 

разновозрастные объединения учащихся. На второй и третий год обучения возможен 

дополнительный набор учащихся по результатам прослушивания. Выпускники могут быть 

зачислены в группу 3 года обучения для передачи опыта и наставничества. 

Списочный состав объединения комплектуется в соответствии с технологическим 

регламентом: объединение года обучения - не менее 15 человек, 2 года обучения - не менее 12 

человек. 3 года- не менее 10 человек. 

Формы проведения занятий: беседа, обучающее занятие, игра, концерт, конкурс, 

фестиваль, праздник, репетиция, мастер-класс, презентация. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Программа «ХОР» подходит для работы как, с одарёнными детьми, так и с ребятами, 

имеющими средний уровень способностей. Поэтому занятия проводятся по принципу 

группового и индивидуального обучения. Дети отбираются по результатам диагностики в 

малые ансамбли, солисты. Занятия проводятся с группой, по звеньям, малыми ансамблями 

(дуэты, трио) и с солистами ансамбля. 

• фронтальная (учебное занятие, беседа, показ); 

• коллективная (репетиция, концерт, учебное занятие); 

• групповая (учебное занятие, игра, презентация); 

• индивидуальная (работа с одаренными детьми, работа с солистами). 

  

Материально-техническое оснащение программы: 

• учебный кабинет не менее 30 кв. м.; 

• столы и стулья; 

• фортепиано; 

• телевизор; 

• компьютер; 

• проектор; 

• звуковая аппаратура; 



• микрофоны; 

• выход в сеть интернет; 

• нотная литература; 

• костюмы для выступлений; 

• видео и аудиозаписи. 

• ЭОР 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

По итогам освоения программы "ХОР" учащийся будет владеть: 

• - свободным управлением голосовым аппаратом; 

• - приемами подготовки голосового аппарата к пению; 

• - представлениями о средствах музыкальной выразительности при пении; 

• - техникой певческого дыхания; 

• - знаниями сценического движения; 

• - умениями передавать свое настроение, эмоции, связанные с музыкальным 

произведением 

при его исполнении; 

- умением найти информацию в сети интернет; 

- техническими средствами – микрофоном и звуковой установкой. 

  

Метапредметные: у учащегося разовьется 

• - музыкальный слух; 

• - вокальный диапазон; 

• - певческое дыхание; 

• - артикуляция, дикция; 

• - музыкальный кругозор; 

• - образное мышление; 

• - воля и трудолюбие; 

• - ответственность; 

• - навыки сценического поведения. 

  

Личностные у учащегося сформируется 



• - музыкальный вкус и эрудиция; 

• - навык к анализу исполнительского мастерства; 

• - интерес к занятиям эстрадным вокалом; 

- интерес к исследовательской деятельности; 

- ответственность к выполнению задания. 

  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хор» 

1 год обучения 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

    теория практика всего 

1. Вводное занятие. Начальная 

диагностика. Беседы по 

технике безопасности. 

1 1 2 опрос 

2. Вокально-тренировочные 

упражнения. 

4 14 18 Анализ педагога 

3. Основы певческого дыхания. 2 14 16 Анализ педагога 

4. Артикуляция. Дикция. 2 14 16 Анализ педагога 

5 Работа над репертуаром. 

  

6 28 34 подведение итогов 

педагогом, анализ, 

индивидуальные и 

коллективные 

выступления 

6 Формирование музыкальной 

культуры. 

4 14 18 Беседа, диспут, 

коллективная рефлексия 

7. Основы сценического 

движения. Сценический образ 

3 13 16 беседа, коллективные 

выступления, 

коллективный анализ 

8. Дистанционное обучение. 2 4 6 беседа 



9. Концертная и конкурсная 

деятельность 

  

4 12 16 Опрос, концерт, 

конкурс, 

самоанализ 

10 Контрольные и итоговые 

занятия 

- 2 2 Опрос, концерт, 

конкурс,самоанализ 

  Всего: 28 116 144   

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«XOP» 

2 года обучения 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Беседы по 

технике безопасности. 

1 1 2 опрос 

2. Вокально-тренировочные 

упражнения. 

4 14 18 Анализ педагога 

3. Основы певческого дыхания. 2 14 16 Анализ педагога 

4. Работа над репертуаром. 

  

6 28 34 подведение итогов 

педагогом, анализ, 

индивидуальные и 

коллективные 

выступления 

5. Формирование музыкальной 

культуры. 

4 14 18 Беседа, диспут, 

коллективная рефлексия 

6. Основы сценического 

движения. Сценический 

образ 

3 13 16 беседа, коллективные 

выступления, 

коллективный анализ 

7. Работа с микрофоном. 

  

2 4 6 Беседа, конкурс, 

концерт 



8. Дистанционное обучение. 2 6 8 беседа 

9. Концертная и конкурсная 

деятельность 

4 12 16 Опрос, концерт, 

конкурс, 

самоанализ 

10. Контрольные и итоговые 

занятия 

- 2 2 Опрос, концерт, 

конкурс, 

самоанализ 

  Всего: 28 116 144   

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ХОР» 

3 год обучения 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Беседы по 

технике безопасности. 

2 2 4 опрос 

2. Вокально-тренировочные 

упражнения. 

6 22 28 Анализ педагога 

3. Основы певческого дыхания. 3 17 20 Анализ педагога 

4. Работа над репертуаром. 

  

8 44 52 подведение итогов 

педагогом, анализ, 

индивидуальные и 

коллективные 

выступления 

5. Формирование музыкальной 

культуры. 

8 22 30 Беседа, диспут, 

коллективная рефлексия 

6. Основы сценического 

движения. Сценический 

6 16 22 беседа, коллективные 

выступления, 



образ коллективный анализ 

7. Работа с микрофоном. 

  

- 10 10 Беседа, конкурс, 

концерт 

8. Исследовательская 

деятельность. 

4 14 18 Беседа, анализ педагога 

9. Дистанционное обучение. 2 6 8 беседа 

10. Концертная и конкурсная 

деятельность 

4 16 20 Опрос, концерт, 

конкурс, 

самоанализ 

11. Контрольные и итоговые 

занятия 

- 4 4 Опрос, концерт, 

конкурс, 

самоанализ 

  Всего: 43 173 216   

  

  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ХОР» на 2018-2019 учебный год 

Нормативная база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

• Устав ГБОУ школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга 

• Календарный учебный график ОДОД ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-

Петербурга 

• Положение о формах, периодичности, порядке диагностики учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ОДОД школы 

№346 Невского района Санкт-Петербурга. 

  

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

Начало занятий 01.09.2018г. 

Окончание занятий 31.05.2019г. 



Объем учебных часов для групп 1, 2,3  года обучения 

  

  

 

 

 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Колличество 

учебных дней 

  

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 37   144 2 раза по 

2 часа 

     2 год 

 

3 год 

1 сентября 

 

 

31 мая 

 

 

37 

 

 

  144  

 

2 раза по 

2 часа3 

раза по 

 1 сентября 31 мая 37          216

   

3 раза по 

2 часа 

или 2 

раза по 3 

часа 

  

Предъявление результатов обучения: 

• Текущая диагностика –декабрь 

• Итоговая диагностика – апрель-май 

• Открытые занятия – апрель 

Формы проведения диагностики определены дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «ХОР». 

  

Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия проводятся по утвержденному временному расписанию, составленному на период 

каникул в форме сборных творческих групп. 

 


