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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы  

  

1.1. Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровая студия» 

имеет художественную  направленность, так как в ее основе лежит обучение детей вокальному 

искусству  и приобщение их к такому уникальному явлению русской культуры, как 

исполнительская деятельность.   

Актуальность хоровых коллективов – явление достаточно распространённое в нашей 

стране, но, как правило, существуют они при различных учреждениях дополнительного 

образования.  Основное же отличие заключается в большей степени организаторской и 

просветительской работы, поскольку на базе  общеобразовательной школы прежде всего 

должна  преследоваться цель пропаганды хорового пения как жанра и как культурного явления, 

вовлечение как можно большего количества детей  в этот одухотворённый и увлекательный 

мир, нежели получение наград и призовых мест на фестивалях и конкурсах.  

 Данный  коллектив культурно-эстетического направления имеет целью  не только и не 

столько  обучение детей пению,  но создание единого воспитательного пространства, в рамках 

которого ребёнок может гармонично развиваться и реализовать свои возможности. Все это 

соответствует стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 29.05.2015 года и  ставит в приоритет «формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России». Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» говорит о необходимости «воспитания у граждан 

чувства гордости за исторические и современные достижения, уважения к культуре, традициям 

и истории населяющих Россию народов». Школьное объединение  «Хоровая студия» в свете 

вышеперечисленного можно рассматривать как воспитательную площадку, работа которой 

ориентирована на стратегию развития воспитания в РФ.   

  Данная программа составлена на основе многолетнего опыта работы с детьми разного 

возраста (7 - 10лет) в условиях дополнительного образования МБОУ «гимназии № 48 

г.Челябинска».  

Учащиеся  обучаются по программе, в рамках которой освоение основных навыков 

рассчитано на 4 года.  

Исполнительская деятельность позволяет реализовать возможности и тем детям, 

которые испытывают трудности в плане музыкальном. Они могут активно участвовать в 

организации концертов, оформительской и просветительской работе. Каждый находит себе 

занятия по вкусу. Детям нравится разнонаправленность объединения, поэтому сохранность 

контингента довольно высокая.  

Данная программа предусматривает последовательность изучения и освоения материала 

базового и основного курсов по вокальному мастерству, основам музыкальной грамоты, 

истории  песни и исполнительскому мастерству (концертная деятельность)  в соответствии с 

этапами и годами обучения. Подбор репертуара осуществляется  в соответствии с возрастом 

обучающихся. Освоение материала, предусмотренного программой, обеспечивает всестороннее 

гармоничное развитие воспитанников и вовлечение их в мир  песни.  



При построении данной программы мы опирались на следующие принципы:  

1. Весь учебный материал располагается от простого к сложному (от элементарных аккордов 

к вершинам исполнительского мастерства и глубокому пониманию специфики авторской и 

композиторской песни как жанра).   

2. Вариативность, отсутствие жестких норм и диктата дают возможность найти подход к 

каждому члену коллектива, чем достигается приобщение к песне большего количества 

людей.    

3. Главным принципом в построении программы является связь с жизнью: задача педагога не 

просто передать ученику теоретические знания и практические умения, а вовлечь его в 

жизнь школы (участие во всевозможных мероприятиях позволяет каждому  применить на 

практике полученные знания и навыки).   

4.  Главной особенностью данной программы является её чрезвычайная гибкость и связь с 

практикой, связь с жизнью. Поэтому  задачей педагога становится  внимание и 

проницательность, умение увидеть перспективу роста ребёнка и в соответствии с этим 

комбинировать  разные элементы программы.   

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Основная педагогическая  цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

1.2. Цели и задачи  

Целью программы является формирование творческого коллектива, в котором каждый 

участник имеет возможность самореализации, личностного, духовного и нравственного роста 

посредством приобщения к музыке, пению, исполнительской деятельности.   

В соответствии с данной целью можно выделить следующий ряд задач:   

1. Обучить детей пению.  

2. Дать представление о песне как уникальном явлении русской культуры.  

3. Создать отдельные творческие коллективы, работающие в вокальном жанре, владеющие 

техникой сольного и ансамблевого пения.  

4. Пропагандировать пение как средство духовного  и нравственного роста, когда вовлечение 

ребёнка в творческую жизнь коллектива - не только возможное средство организации досуга, 

но и как создание условий для личностного развития.  

5. Научить осмысленно, творчески и эмоционально исполнять репертуар, уметь передать 

образно-эмоциональный строй музыкального произведения и доносить его слушателя. 

 6. Прививать сценическую культуру.  

7. Развить музыкальный слух и чувство ритма.  

  

1.3.  Содержание программы 

 Песенный репертуар: 

 

1. Г. Струве «Первый учитель», 

2. Г. Струве «Наши учителя», 

3. Е. Поплянова «Тучка», 

4. М. Дунаевский «Непогода», 

5. И. Фролова «Осенины на Руси», 

6. Е. Крылатов «Три белых коня»,  

7. Е. Крылатов «Мама – первое слово», 



8. Э. Ханок «Зима» (у леса на опушке…),  

9. В. Шаинский «Кабы не было зимы», 

10. Рождественская песенка «Аллилуйя», 

11. А. Гребенщиков «Город золотой» (из репертуара группы «Непоседы»), 

12. Л. Семенова «Я – солдат своей Отчизны!», 

13. О. Газманов «Бескозырка белая…», 

14. В. Ярушин «В городе – весна!», 

15. Песни о войне: «Миру – мир», «И все о той весне». 

   Слушание музыки и беседы о композиторах: 

 

 П.И. Чайковский – фрагменты из балетов «Щелкунчик», Лебединое озеро», «Спящая 

красавица», 

 Э. Григ – «Утро», «В пещере горного короля», 

 В.А. Моцарт – «Рондо в турецком стиле», «Маленькая ночная серенада», 

 Ф. Шопен – прелюдии, вальсы, ноктюрны, 

 Русские народные песни в исполнении классических певцов. 

1.4. Планируемые результаты   

Дети  научатся основам вокала; 

повысят уровень развития музыкального слуха и чувства ритма; 

получат первичные знания в области элементарной теории музыки; 

научатся творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать образно-

эмоциональный строй музыкального произведения; 

научатся исполнять музыкальные произведения в ансамбле на достаточном художественном 

уровне в соответствии со стилевыми и жанровыми особенностями; 

научатся использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, анализа 

исполняемых произведений, владению различными видами техники исполнительства; 

получат опыт выступления на сцене; 

достигнут более высокого (по сравнению с исходным) уровня развития музыкально-

эстетических и творческих   способностей и творческой инициативы, мотивации для 

совершенствования навыков пения; сформируется интереса к музыкальному искусству 

(самостоятельному музыкальному исполнительству и даже самостоятельному песенному 

творчеству); 

Дети повысят свой уровень в области развития  памяти и внимания, ответственности, 

дисциплинированности, целеустремленности, коллективизма. 

Получат опыт работы в дружном творческом коллективе. 

Дети достигнут значительного уровня сформированности  положительных идеалов и 

нравственных ценностей (позитивного восприятия мира); 

научатся ответственности и стремлению к саморазвитию; 

достигнут более высокого уровня целеустремленности и трудолюбия; 

повысят уровень коммуникативной культуры, достигнут более высокого уровня развития 

коммуникативных способностей, 

активной гражданской позиции. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  



2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 
Продолжительность 

освоения программы 
35 недель 

2 Начало освоения программы 02.09.2019 года 

3 
Окончание освоения 

программы 
30.05.2020года 

4 
Регламентирование 

образовательного процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования  4 занятия в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 занятия по  40 минут 

с 10-минутным перерывом 

5 Выходные и праздничные дни 

Выходной – воскресенье 

Праздничные дни, установленные Правительством 

РФ: 2-4 ноября -День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,  8 января – Новогодние каникулы 

22-24 февраля – День защитника Отечества 

7-9  марта – Международный женский день; 

1-4 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 -12 мая – День Победы 

6 Каникулы 

Занятия объединений дополнительного образования 

проводятся в каникулярное время в соответствии с 

программой в форме походов, экскурсий, посещений 

музеев и т.д. 

7 

Входное обследование уровня 

подготовленности 

обучающихся 

С 02.09.2019 г. по 30.09.2019 года 

8 

Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

 Май 2020 

 

2.1. Учебный план 

 

Содержание   

Прослушивание детей, инструктаж по технике 

безопасности,  гигиена голоса, профилактика болезней. 

Беседа: как беречь голос?  

 

Вокально-хоровая работа: опора дыхания, упражнения на 

дыхание, мягкая и твердая атака. Разучивание песен ко Дню 

Учителя: «Первый учитель», «Наши учителя». 

 

Певческая установка: активность дыхания, диафрагма, 

положение  во время пения: сидя, стоя. Повторение песен о 

школе, учителях. Слушание фрагментов из балета 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского. 

 

Певческая установка: упражнения на дыхание. Разучивание 

песни про школу «Есть в Челябинске дом небольшой…» 

Концерт ко дню Учителя. 

 

Работа над фразировкой произведения. Точное начало и 

окончание мелодической линии. Мастерство исполнителя. 
 



Слушание произведений В.А. Моцарта в исполнении 

китайского пианиста Ланг-Ланга. 

Певческая установка: упражнения на расширение 

диапазона. Повторение песен про осень. 
 

Разучивание песни Е.Попляновой «Тучка» и М.Дунаевского 

«Непогода».  Мелодическое и ритмическое интонирование. 
 

Работа над репертуаром: повторение песен за первую 

четверть: «Тучка», «Про школу», «Непогода». 
 

Певческая установка: дирижерский жест, выработка 

внимания. Разучивание песни «Осенины на Руси». 
 

Повторение песен «Осенины на Руси», «Тучка». 

Разучивание песни В.Шаинского «Взрослые и дети». Работа 

над ладовой окраской в припеве и запеве. 

 

Певческая установка: работа над дикцией, артикуляцией. 

Вокально-хоровые упражнения: пение соло и в ансамбле. 
 

Разучивание песни Е.Крылатова «Мама, первое слово». 

Работа над фразировкой  песни. Концерт ко дню матери. 
 

Разучивание песни Е. Крылатова  «Три белых коня». Работа 

над мелодической линией по фразам. 
 

Певческая установка: работа над выразительностью 

исполнения, образами песен. Знакомство с песней Э. Ханка 

«У леса на опушке…» Просмотр фрагментов балета 

«Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

 

Разучивание  Рождественских песен и колядок. Исполнение 

с движениями. В. Шаинский «Кабы не было зимы». – 

разучивание текста и знакомство с мелодией. 

 

Работа над Рождественскими и новогодними  песнями, 

отработка трудных мест в мелодическом интонировании. 

Концерт.  Слушание произведений норвежского 

композитора Э. Грига: «Утро», «В пещере горного короля». 

 

Певческая установка: повторение песен о зиме. Разучивание 

новой песни «Мы строим снежную бабу». Упражнения на 

отработку полетности легкости звука, вибрации в голосе. 

 

Вокально-хоровые упражнения на распевание: русские 

народные песни, попевки: «Со вьюном я хожу», «От топота 

копыт…» и др. Слушание фрагментов из  оперы «Руслан и 

Людмила» М. И. Глинки: марш Черномора, рондо Фарлафа. 

 

Вокально-хоровые упражнения на расширение диапазона. 

Повторение песен «Три белых коня», «Мы строим снежную 

бабу». Техника исполнения скачков в мелодии. 

 

Навыки работы на сцене, выразительность исполнения 

репертуара. Работа над образами в песнях. 
 

Разучивание Рождественской песни «Аллилуйя». Работа 

над текстом. Знакомство с мелодией. 
 

Вокально-хоровая работа: работа над дыханием, цепное 

дыхание в длинных мелодических фразах. 
 

Повторение  зимних песен. Слушание колядок. Разучивание 

песни «Коляда…» Пение в характере. Повторение правил 

поведения на сцене. 

 

Вокально-хоровые упражнения. Слушание и пение по 

выбору учащихся. 
 



Певческая установка: отработка скачков в мелодии на 

выученном песенном репертуаре. «Три желания» - работа с 

солистами и вокальной группой.  

 

Повторение песенного репертуара. Работа над сценическим 

исполнением. Беседа: «Как вести себя на сцене?» Песня 

«Три желания»: выбор солиста. 

 

Певческая установка: динамические оттенки. Упражнения 

на громкое и тихое пение,  крещендо и диминуэндо. 

Повторение певческого репертуара. 

 

Вокально-хоровая работа: работа над ансамблем в 

исполнении репертуара. Повторение песен. Работа с 

солистами в песне «Три желания». 

 

Разучивание песни.  Работа над мелодической кантиленой 

запева и контраста в припеве. Пение фрагментов мелодии в 

сольном и ансамблевом исполнении, с динамическими 

оттенками. 

 

Разучивание Рождественской песни «Аллилуйя». Работа 

над текстом. Знакомство с мелодией. 
 

Повторение  зимних песен. Слушание колядок. Разучивание 

песни «Коляда…» Пение в характере. Повторение правил 

поведения на сцене. 

 

инструктаж по технике безопасности,  гигиена голоса, 

профилактика болезней. Беседа: как беречь голос? 
 

Повторение зимних песен. Разучивание песни В. 

Шаинского «Кабы не было зимы». Работа над мелодией,  

пропевание трудных мест в интонировании. 

 

 

Певческая установка: динамические оттенки. Упражнения 

на громкое и тихое пение,  крещендо и диминуэндо. 

Повторение певческого репертуара. 

 

Вокально-хоровые упражнения. Слушание и пение по 

выбору учащихся 
 

Повторение песен «Аллилуйя», «Кабы не было…». Работа 

над выразительностью исполнения. 
 

Работа над фразировкой произведения. Точное начало и 

окончание мелодической линии. Мастерство исполнителя. 

Слушание произведений П.И. Чайковского. 

 

Певческая установка: динамические оттенки. Упражнения 

на f/p,  крещендо и диминуэндо. Повторение певческого 

репертуара. 

 

Вокально-хоровая работа, упражнения на 2-х голосное 

пение, каноны. 
 

Знакомство с песней Л. Семеновой «Я – солдат своей 

Отчизны». Разучивание слов, мелодии. 
 

Беседа о творчестве Челябинских композиторов. 

Слушание их произведений. 
 

Песня в исполнении О. Газманова «Бескозырка белая». 

Исполнение первого куплета. 
 

Исполнение песни про бескозырку с танцевальными 

движениями. 
 

Вокально-хоровая работа. Пение упражнений на  



расширение диапазона. 

Повторение песен про армию. Подготовка к концерту. 

Беседа о поведении на сцене. 
 

Работа над фразировкой произведения. Точное начало и 

окончание мелодической линии. Мастерство исполнителя. 
 

Слушание и пение произведений по желанию учащихся.  

Вокально-хоровая работа. Пение рнп на кантилену и 

дикцию. Повторение репертуара. 
 

Подготовка к празднику 8 марта. Пение песен про маму: 

«Мама – первое слово» и др. 
 

Вокально-хоровая работа. Пение упражнений на 

расширение диапазона. 
 

Вокально-хоровая работа, упражнения на 2-х голосное 

пение, каноны. Повторение репертуара. 
 

Певческая установка: динамические оттенки. Упражнения 

на громкое и тихое пение,  крещендо и диминуэндо. 

Повторение певческого репертуара. 

 

Вокально-хоровая работа. Пение упражнений на 

расширение диапазона. Слушание музыкальных 

фрагментов произведений Чайковского и Э. Грига 

 

Вокально-хоровая работа: выработка полетности дыхания, 

цепное дыхание, упражнения на дыхание. 
 

Разучивание песни В. Ярушина «В городе – весна». 

Беседа о композиторе. 
 

Продолжение работы над песней, слова, мелодия.  

Повторение репертуара, песня «Город золотой» - пение с 

паузами, мелодические скачки. 
 

Повторение песни «Три желания», пение с солистами. 

Вокально=хоровая работа.  
 

Слушание произведений Ф. Шопена. Интонационная 

выразительность музыки. Беседа. 
 

Певческая установка: динамические оттенки. Упражнения 

на громкое и тихое пение,  крещендо и диминуэндо. 

Повторение певческого репертуара. 

 

Вокально-хоровая работа, упражнения на 2-х голосное 

пение, каноны. 
 

Повторение песен «Город», «Три желания», «Весна», 

работа над выразительностью. 
 

Концерт в библиотеке, посвященный дню Победы.  

Повторение песни «Миру мир», «И все о той весне», 

работа с солистами и ансамблем. 
 

Викторина по слушанию музыки. Беседа о любимых 

композиторах. 
 

Вокально-хоровая работа. Повторение репертуара.  

Пение и слушание по выбору учащихся.  

Заключительный концерт для родителей  

 

 

 

 



 

 

2.2. Учебно-тематический план хоровой студии. 

 

  

 

Содержание и виды работ 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.Пение произведений. 

2.Пение учебно-тренировочного материала. 

3.Слушание музыки. 

 

Итого: 

100 

24 

16 

 

140 

8 

4 

8 

 

20 

92 

16 

12 

 

120 

 

 

2.3. Условия реализации программы. 

1. Материально-техническое обеспечение кабинета: 

 светлое, чистое, проветриваемое помещение,  

 настроенное фортепиано, 

 компьютер, 

 проектор, 

 актовый зал, 

 микрофоны и стойки, 

 камертон, 

 столы, стулья, 

 методические материалы. 

2. Кадровое: 

Для эффективной реализации программы необходим педагог дополнительного образования 

соответствующей категории. 

 

 2.4. Форма аттестации. 

 В ходе реализации программы оценка ее эффективности осуществляется в рамках текущего, 

промежуточного, итогового контроля.  Текущий проводится в ходе учебного занятия. 

Выявляется качество пения с аккомпанементом, знание текста песен и чистота интонирования и 

ритмичность исполнения песни, степень эмоциональной выразительности и уровень 

осмысления музыкального и текстового материала . Промежуточный.  Проводится в конце 

каждого года. ( Итоговый отчетный концерт, участие в конкурсных прослушиваниях 

фестивалей) Итоговый. Проводится в конце освоения программы (Конкурс — концерт или 

сольный концерт обучающегося), портфолио достижений участников объединения 

(результативность участия в конкурсах и фестивалях), активность участия в мероприятиях.   



Занятия хоровой студии органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь 

исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. 

С каждым выходом на сцену учащийся хора получает дополнительный творческий стимул к 

дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт исполнительского 

искусства. Дети хора выступают на различных площадках школы и города. Мы активно 

участвуем в концертной деятельности детской городской библиотеки имени А. Горького. 

Репертуар хора разнообразен: от классики и эстрады до народных песен различных стран мира. 

В  «Хоровую студию» дети принимаются по желанию.  

 

2.5. Оценочные материалы. 

 

Основным образовательным результатом осуществления комплексной программы 

является сформированная способность детей к сценическому выступлению на концертах, 

проводимых при участии хора. На этих концертах проверяются как знания, умения и навыки, 

полученные учащимися по предметным программам (УУД), так и воспитательные результаты: 

уровень творческой индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутая в 

процессе прохождения  программы социальная адаптация учащихся, приятие идей патриотизма 

и гуманистических ценностей, декларируемых пафосом репертуара хора – формирование 

личностных результатов. 

Но поскольку в клуб приходят разновозрастные дети (7 -10 лет) с разным уровнем 

способностей и подготовки (музыкальные школы, вокальные коллективы), эта  разница в 

возрасте и природных способностей, определяет главным показателем успеха ребенка - наличие 

положительной динамики в его обучении, а темпы ее и победы в фестивалях и конкурсах - 

вторичны. Поэтому главным критерием оценивания результатов ребенка является степень его 

активности и вовлеченности в жизнь коллектива. И, тем не менее, с целью внутреннего 

мониторинга мы сформулировали следующие критерии для наблюдений за динамикой развития 

обучающихся.  

  

1. Уровень общения в коллективе единомышленников, 

2. Уровень вокального мастерства, 

3. Умение держаться на сцене, сценическая культура,  

4. Уровень активности в коллективной деятельности,  

5. Творческая самореализация и самостоятельность.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 



 

 

 

Диагностика результатов внеурочной деятельности  «Хоровая студия» 

 

Предмет 

диагностики 

Цель диагностики Показатели  Способы 

отслеживания 

1.Состояние 

контингента кружка 

Сбор и анализ 

информации и 

движении 

контингента 

участников кружка в 

период обучения 

1. Уровень стабильности 

посещения занятий. 

2. Сохранность контингента 

в период обучения. 

Ведение журнала 

учета посещаемости 

кружка. 

2.Результаты 

обучения (освоение 

учебного процесса) 

 

 

 

 

 

Общее музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

специальными 

знаниями, умениями, 

навыками 

Определение уровня 

качества 

преподавания в 

кружке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

степени освоения 

учебного курса. 

1.Стабильность интереса 

учащихся к занятиям в 

кружке. 

2.Повышение уровня 

общемузыкального развития. 

3.Проявление учащимися 

потребности в представлении 

собственных результатов 

(концертная деятельность) 

4.Степень 

удовлетворенности от 

занятий. 

5.Степень уверенности в 

индивидуальном 

исполнении музыкального 

произведения. 

6.Качество исполняемых 

произведений. 

7. Уровень эмоционального 

состояния воспитанников во 

время исполнения 

произведения (в хоре или 

соло)  

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся. 

 

 

Входное итоговое 

анкетирование.  

 

Фиксация участия 

воспитанников в 

концертной 

деятельности. 

 

Итоговое 

анкетирование. 

Прослушивание 

исполнения детьми 

музыкальных 

произведений. 

Анализ качества 

усвоения учащимися 

знаний, умений, 

навыков. 

Анализ концертных 

выступлений и 

результатов 

образовательной 

деятельности на 

итоговом занятии. 

3.Состояние 

воспитательной 

работы с детьми 

Определение уровня 

сплоченности 

исполнительского 

коллектива 

1.Сотрудничество детей в 

ходе творческого процесса 

2.Взаимовыручка внутри 

коллектива. 

Наблюдение за 

детьми в ходе 

учебного процесса, 

репетиций, 

концертных 

выступлений. 

 

 



 

 

 

2.6  Методические материалы 

 

Специфика данной программы не позволяет педагогу использовать многообразные формы 

обучения. Здесь могут быть использованы следующие формы: занятие (текущее, открытое, 

контрольное), викторина, конкурс (как разновидность контрольного занятия). 

Однако, несмотря на ограниченность форм обучения, педагог может использовать самые 

разнообразные методы и методические приёмы:  

– словесный метод (рассказ, объяснение); 

– наглядный метод (личный показ педагога; слушание музыкальных произведений); 

– практический (упражнения, выполнение тестов); 

– репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе пройденного); 

– метод самостоятельной работы обучающихся. 

Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие интерес к 

обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. Контроль за реализацией 

образовательной программы, а также за усвоением обучающимися определённых знаний, 

формированием навыков и умений – важная задача для педагога.  
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