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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хоровой класс» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: художественная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. В каждом хоровом классе 

количество занятий в неделю 2 часа в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: художественное творчество. 

Данная программа относится к художественной направленности. В 

образовании хоровое пение занимает важное место и принадлежит к 

основным видам музыкального исполнительства. Оно является одним из 

средств разностороннего развития учащихся музыкально-творческого и 

личностного. Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, 

благоприятствующих массовому охвату школьников. Эти особенности 

состоят в качестве мyзыкaльноro «института» - голосового аппарата - органа 

речи и пения, a также в коллективной природе хорового пения. Важным 
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моментом является тот фактор, что правильное обучение пению c детства 

есть наиболее массовая форма охрана голоса тренировка голосового 

аппарата. Курс является комплексным, поскольку включает в себя все 

основные виды музыкального творчества: обучение пению по нотам, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, использования музыкальных 

движений, расширение музыкального кругозора участников коллектива, 

формированию у них слушательской культуры. B основу программы 

«Хоровой класс» взята программа Овчинниковой Т.Н 

Цели программы: формирование интереса  детей музыкальным 

искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать 

вокально– хоровые навыки, чувство музыки, стиля, посредством воспитания  

музыкальной  и певческой  культуры, а также развития музыкально-

эстетических вкусов детей. 

Задачи: 
1. Образовательные:  постановка голоса, формировать вокально-хоровые 

навыки, знакомство с вокально- хоровым репертуаром. 

2. Воспитательные: воспитать вокальный слух как важный фактор пения в 

единой певческой манере, воспитать организованность, внимание, 

естественность в момент коллективного музицирования, привить навыки 

сценического поведения. 

3. Развивающие: развивать музыкальные способности детей и потребности 

младших школьников в хоровом и сольном пении, а так же развивать навыки 

эмоционального, выразительного пения. 

Целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре 

является оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника хора, обучение его петь в хоре, формирование его певческой 

культуры, качеств социальной личности. 

Задачи: 

Задачи развития: 

 формирование навыков певческой установки 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

 накопление музыкально - слухового представления 

 развитие мышления 

 формирование музыкальной памяти 

 обучение использования при пении мягкой атаки, смешанного звучания 

 развития гибкости и подвижности мягкого неба 

 формирования стереотипа координальной деятельности голосового 

аппарата с основными 

 свойствами певческого голоса: звонкостью, «полетностью», 

«вибраторностью», 

 разборчивостью, мягкостью, при условии сохранения 

индивидуальности звучания здорового детского голоса 

 формирование навыков певческой эмоциональности, певческой 

выразительности 
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 формирование вокальной артикуляции 

 развитие певческого дыхания 

 расширение диапазона голоса 

 обеспечение роста выносливости голосового аппарата. 

На этой основе в процессе хорового пения происходит формирование 

хоровых навыков: пения без сопровождения многоголосного пения, умение 

строить, петь в ансамбле. 

Задачи формирования личностных качеств: 

 чувство коллективизма 

 потребности и готовности к эстетической певческой деятельности 

 эстетического вкуса 

 высоких нравственных качеств. 

Основные формы и методы 

Особенностью работы c хором является то, что индивидуальное певческое 

развитие каждого участника хора есть та основа, на которой строится 

воспитание личности и коллектива хора Специфика хорового пения и в том, 

что хор сам по себе является самостоятельным, богатейшим «инструментом» 

и в принципе не нуждается в инструментальном сопровождении. Однако 

петь а! капелла нелегко. И этому умению надо специально учиться, поэтому 

однойиз насущных задач руководителя хора, которая также ставится с начала 

обучения хоровому пению, является обучение пению а7 капелла. 

Музыкально-певческие навыки формируются довольно медленно. 

Характерным для выработки динамического стереотипа владения певческим 

голосом является не только длительность, но и некоторая разновременность 

становления разных вокальных навыков. Поэтому спецификой вокально-

хорового обучения считается постановка всех основных учебных задач c 

самого начала обучения. Затем они постоянно усложняются и расширяются, 

что проявляется во все более трудном репертуаре и повышении требований 

по каждой из задач, каждому индивидуально и к хору в целом. 

Младший хор: 12-15 песен и произведений. По содержанию и 

педагогическому назначению они еще близки репертуару подготовительного 

хора, но в нем уже появляется песни, затрагивающие более широкий круг 

жизненных явлений, диапазон переживаний расширяется. B репертуар 

включаются более сложные песни патриотического характера, песни o 

героях, песни, отражающие в доступных образах окружающую 

действительность, соответствующие психологии младшего школьника (1-4 

класс). 

Важную роль в вокально-хоровой работе играют учебно-тренировочной 

материал и упражнения. Они могут быть направлены на развитие и 

закрепление любых навыков и умений. При этом важно, чтобы они 

содержали «эстетическое зерно», не были бы «механистичны». 

Обучение пения по нотам: эта из важнейших задач, которую надо 

осуществлять c подготовительной группы хора. В современной музыкальной 

педагогике для активизации музыкального развития детей. Все шире 
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используются разные виды музыкальной деятельности: вокальные и 

мyзыкaльные импровизации, игру на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкальное движение и прочее. 

Вокальные импровизации пробуждают любознательность, инициативу, 

развивают фантазию, воображение способствуют Лучшей ориентации в 

средствах музыкальной выразительности. Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в процессе пения может вводиться весьма 

ограничено, так как только отдельные хоровые произведения допускают 

введения того или иного инструмента. Кроме того, не всякий музыкальный 

инструмент удобен для использования при пении. 

Музыкальные движения иногда могут, используются на хоровых занятиях, 

так и в концертных выступлениях. Они могут быть разными: хлопки, 

щелчки, притопывания, некоторые движения из народных танцев, 

коллективноедирижирование и прочие. Однако во всех случаях должен 

учитываться возраст детей, движения должны быть эстетичными, не мешать 

нормальному певческому процессу. 

Основные формы и методы. 

Основными методическими принципами постановки голоса являются: 

1.  Выработка певческого тона в среднем регистре (от фа до ля). 

2.  Постановка дыхания с опорой на диафрагму. 

3.  Мягкая атака звука, с фиксированием красивого тембра. 

4.  Формирование внутреннего слуха. 

Методы работы: 

1.  Концентрический. 

2.  Фонетический. 

3.  Иллюстративный. 

4.  Метод сравнения. 

Формы работы: 

1.  Разучивание песни. 

2.  Работа над дыханием, дикцией. 

3.  Исполнительское мастерство. 

4.  Выступление на концертах. 

Формы занятий: 

1.  Групповая. 

2.   Индивидуальная. 

3.   Коллективная. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Личностные результаты:  

 Воспринимает эмоционально музыку, положительно относится к 

музыкальным занятиям, уважительно и доброжелательно относится к 

чувствам другого человека.  

 Понимает значение музыкального искусства в жизни человека.     
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 Дает оценку результата собственной  музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 Понимает о роли музыки в собственной жизни. 

Предметные результаты:  

 Правильная посадка или положение стоя при пении. Ровное дыхание по 

фразам. 

 Развивает муз.слух при пении в хоре. Чисто исполняет унисон. Поет 

двухголосье. 

 Чѐткая дикция и артикуляция при пении. 

 Формирование чувство такта, ритма и звуковедения. 

 Ровное дыхание по фразам. Цепное дыхание. 

 Правильное формирование звуков. 

 Показывает сценическое мастерство. Правильно вступает в песню и 

после проигрыша. 

 Хорошо работает с фонограммой. 

Метапредметные результаты: 

 Воспринимает музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке. Чувство ансамбля  при пении. 

 Слушает не только себя, но и других. Подстраивается к правильному 

звуку. 

 Исполняет не сложные скачки в мелодии. 

 Взаимная дикция. Прислушивается к соседним певцам. 

 Не выделяется громким исполнением. Формируется чувство ансамбля. 

Пробует импровизировать. 

 Чувствует себя комфортно в коллективе.  Исполняет сольные партии. 

Осознает, что хор-это единство коллектива. 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Общие критерии оценивания результатов 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

Критерии замера прогнозируемых результатов 

 Педагогическое наблюдение 

 Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 

через: проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; концертную деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 
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 Итоговые занятия. 

2. Содержательный раздел 

Формы и методы практической педагогической деятельности при 

обучении в вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

Работа над певческой установкой и дыханием.  
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном дыхании).  

Музыкальный звук.Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования.  

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность 

артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности 

произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 

выговаривание согласных.  

Формирование чувства ансамбля.  Выработка активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада), 

ритмической устойчивости в умеренных темпах при  соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора 

и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения. 

Формирование сценической культуры.Работа с фонограммой. 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 
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темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, 

развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ 

Наименование разделов, тем 
Количество часов 

теория практика 

1. Вокально – хоровые навыки 7 9 

2. Распевание хора 8 8 

3. Работа над ансамблем хора и хоровым строем 8 10 

4. Формирование исполнительских навыков 8 10 

 Итого:  31 37 

 

Календарно - тематическое планирования 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Раздел 1. Вокально- хоровые навыки. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

1  

2 Дыхание. Упражнения на выработку цепного 

дыхания. 

2  

3 Атака звука. 2  

4 Артикуляция. Упражнения, направленные на 

развитие артикуляционного аппарата и 

произношения 

2  

5 Артикуляция. Песенный репертуар 2  

6 Дикция. Гласные и согласные, их роль в 

пении. 

2  

7 Развитие дикционных навыков. Скороговорки. 2  

8 Дикционные упражнения. Нарисуй звук 2  

9 Дикционные упражнения. Отнесение внутри 1  
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слова согласных к последующему слогу. 

Раздел 2. Распевание хора. 

10 Голосовой аппарат и голосовая активность. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на 

развитие дыхания. 

3  

11 Вокально - интонационные упражнения. 3  

12 Диапазон. Упражнения на развитие и 

расширение диапазона голоса. 

3  

13 Певческая акустика. Упражнения на развитие 

дыхания, грудного и головного регистра и т.д. 

3  

14 Академическая манера пения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на 

развитие дыхания, грудного и головного 

регистра, вибрато и т.д. 

2  

15 Гласные и согласные звуки в пении. 

Подготовка к выступлению. 

2  

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

16 Ансамбль. Упражнения для развития вокально 

- ансамблевых навыков. 

2  

17 Интонационный ансамбль (унисон). 

Формирование интонационной слаженности. 

Умение слышать и слушать себя. 

Самоконтроль. 

2  

18 Упражнения для подготовки дыхательной 

системы 

2  

19 Дикционный ансамбль. 

Формирование единообразие манеры 

звукообразования. Умение слышать и слушать 

себя. 

2  

20 Ритмический ансамбль. Упражнения на 

развитие фантазии и темпо-ритма. 

Ритмизация стихов; чтение простейших 

ритмических партитур; исполнение 

упражнений на развитие темпо-ритма.  

2  

21 Ритмический ансамбль. Упражнения на 

развитие фантазии и темпо-ритма. 

Исполнение ритмического эхо и ритмического 

канона.разучивание и исполнение 

произведений с разнообразным ритмическим 

рисунком 

2  

22 Строй хора. 

Фиксирование понятий «мелодический строй», 

«гармонический строй».Участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

2  

23 Мелодический строй. Разучивание и 

исполнение песен acapella. 

Формирование навыка исполнения мелодии с 

2  
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опорой на нотную запись. Тренировка 

мелодического слуха. 

24 Гармонический строй. Разучивание и 

исполнение песен с сопровождением. 

Формирование навыка исполнения мелодии с 

опорой на нотную запись. Тренировка 

гармонического слуха. 

2  

Раздел 4. Формирование исполнительских навыков. 

25 Мотивы, периоды, предложения, фразы 

хорового произведения. 

2  

26 Тональный план, ладовая структура. Элементы 

двухголосия. 

2  

27 Различные виды динамики. Канон 3  

28 Канон. 

Многообразие агогическихвозможностей 

исполнения произведений. 

3  

29 Двухголосие. Различные виды фермат 2  

30 Двухголосие. Трактовка произведения. 3  

31 Урок-концерт 4  

Всего 

часов 

за 

год: 

Теория: 31 

Практика: 37 

  

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 
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 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   
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3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Кадровое обеспечение. Программу реализуют педагоги 

дополнительного образования, имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное образование 

Методическое обеспечение представляет собой совокупность 

информационно-дидактических и учебно-методических материалов, 

включающих аудио-визуальные материалы.  

Методическая литература 

1. Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

2. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3. Огороднов Д.,   «Музыкально-певческое  воспитание  детей» 

4. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 

5. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г. 

6. Струве Г. «Школьный хор М.1981г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей». 

8. Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта». 
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хоровой класс» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хоровой класс» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: художественная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. В каждом хоровом классе 

количество занятий в неделю 2 часа в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: художественное творчество. 

Данная программа относится к художественной направленности. В 

образовании хоровое пение занимает важное место и принадлежит к 

основным видам музыкального исполнительства. Оно является одним из 

средств разностороннего развития учащихся музыкально-творческого и 

личностного. Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, 

благоприятствующих массовому охвату школьников. Эти особенности 

состоят в качестве мyзыкaльноro «института» - голосового аппарата - органа 

речи и пения, a также в коллективной природе хорового пения. Важным 
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моментом является тот фактор, что правильное обучение пению c детства 

есть наиболее массовая форма охрана голоса тренировка голосового 

аппарата. Курс является комплексным, поскольку включает в себя все 

основные виды музыкального творчества: обучение пению по нотам, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, использования музыкальных 

движений, расширение музыкального кругозора участников коллектива, 

формированию у них слушательской культуры. B основу программы 

«Хоровой класс» взята программа Овчинниковой Т.Н 

Цели программы: формирование интереса  детей музыкальным 

искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать 

вокально– хоровые навыки, чувство музыки, стиля, посредством воспитания  

музыкальной  и певческой  культуры, а также развития музыкально-

эстетических вкусов детей. 

Задачи: 
1. Образовательные:  постановка голоса, формировать вокально-хоровые 

навыки, знакомство с вокально- хоровым репертуаром. 

2. Воспитательные: воспитать вокальный слух как важный фактор пения в 

единой певческой манере, воспитать организованность, внимание, 

естественность в момент коллективного музицирования, привить навыки 

сценического поведения. 

3. Развивающие: развивать музыкальные способности детей и потребности 

младших школьников в хоровом и сольном пении, а так же развивать навыки 

эмоционального, выразительного пения. 

Целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре 

является оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника хора, обучение его петь в хоре, формирование его певческой 

культуры, качеств социальной личности. 

Задачи: 

Задачи развития: 

 формирование навыков певческой установки 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

 накопление музыкально - слухового представления 

 развитие мышления 

 формирование музыкальной памяти 

 обучение использования при пении мягкой атаки, смешанного звучания 

 развития гибкости и подвижности мягкого неба 

 формирования стереотипа координальной деятельности голосового 

аппарата с основными 

 свойствами певческого голоса: звонкостью, «полетностью», 

«вибраторностью», 

 разборчивостью, мягкостью, при условии сохранения 

индивидуальности звучания здорового детского голоса 

 формирование навыков певческой эмоциональности, певческой 

выразительности 
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 формирование вокальной артикуляции 

 развитие певческого дыхания 

 расширение диапазона голоса 

 обеспечение роста выносливости голосового аппарата. 

На этой основе в процессе хорового пения происходит формирование 

хоровых навыков: пения без сопровождения многоголосного пения, умение 

строить, петь в ансамбле. 

Задачи формирования личностных качеств: 

 чувство коллективизма 

 потребности и готовности к эстетической певческой деятельности 

 эстетического вкуса 

 высоких нравственных качеств. 
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