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Структура программы учебного предмета
1. Пояснительная записка
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе. Направленность программы. Актуальность, новизна,
педагогическая целесообразность;
1.2. Цель и задачи учебного предмета. Отличительная особенность
программы от уже существующих программ. Срок реализации учебного
предмета, возраст детей, участвующих в реализации данной
дополнительной образовательной программы;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебного предмета.Сведения о затратах учебного времени.
Форма и режим проведения учебных аудиторных занятий
1.3.Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
1.4. Требования к уровню подготовки учащихся (ожидаемые результаты).
1.5. Формы и методы контроля. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Критерии оценки.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение программы.
5. Список рекомендуемой литературы.
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I.Пояснительная записка.
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ,Письма Минобрнауки РФ от
11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей». Она имеет художественную
направленность.
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих
мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на
фортепиано.
Музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе,
доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в
детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям. Это обуславливает
актуальность программы по предмету «Хор».
Настоящая программа способствует эстетическому воспитанию граждан,
привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию; еѐ
реализация обеспечивает развитие творческих способностей, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности. В этом состоит еѐ
педагогическая целесообразность.
Программа составлена с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы, чем обусловлена еѐ новизна.
Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности,
обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального,
познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается
эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности:
интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность
просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное
мышление и память.
Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие
психические функции, обогащаются представления об окружающем, речь,
малыш учится взаимодействовать со сверстниками.
Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой
жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная
система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы
ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.
Правильный режим голосообразования является результатом работы по
постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения,
используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают
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оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в
кровоснабжении, в том числе и органов дыхания.
Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое
дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус,
возрастает качество иммунных процессов.
Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных,
творческих способностей, исполнительского мастерства.
1.2. Цель и задачи образовательной программы. Отличительная
особенность.
Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие
эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого
дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.
Задачи:
1. Формирование интереса к вокальному искусству.
2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно
расширяя диапазон.
3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.
4. Развитие умений различать звуки по высоте;
5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого
дыхания, артикуляции.
6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.
7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию
естественным голосом, без напряжения),
8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.
Отличительной особенностью от уже существующих программ является еѐ
адаптированность к условиям, имеющимся в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им.
И.С.Баха».
Сведения о затратах учебного времени. Форма проведения занятий.
Срок реализации учебного предмета «Хор» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение» (подготовительная группа)
составляет 1 год для детей в возрасте 5,5-7 лет на момент начала
занятий
Основная форма работы с детьми–занятия длительностью один
академический час, которые
проводятся два раза в неделю
Форма проведения занятий – групповая, состав группы – 10-12
человек.
Режим занятий – по расписанию с понедельника по субботу с учетом
расписания занятий учащихся в общеобразовательной школе.
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1.3. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Образовательный процесс программы по предмету «Хор» обеспечен
следующей материально-технической базой:
В школе имеется 43 учебных класса: 29 классов для индивидуальных
занятий, 14 классов для групповых занятий. Площадь их варьируется в
пределах от 11 до 103 кв. метров.
Для проведения массовых мероприятий, концертов и репетиций
служат 3 концертных зала. На 5 этаже находится большой концертный
зал на 220 мест, оснащенный стационарными мягкими креслами; на
сцене 2 концертных рояля, софиты и звуковое оборудование
(микшерный пульт, колонки-усилители, микрофоны).
На 1 этаже имеется концертный зал на 150 мест с передвижными
креслами. Зал оснащен одним концертным роялем, звуковым
оборудованием (микшерный пульт, колонки, микрофоны) и
светотехническим оборудованием (софиты).
В школе имеется
библиотека с фондом более 6000 единиц хранения, оснащенная
компьютером и принтером, библиотечной мебелью, Находится на 1
этаже, доступ в неё приспособлен для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Малый зал на 3-м этаже с небольшой сценой предназначен для
проведения классных вечеров.
Все классы оборудованы новыми шкафами, стульями, письменными
столами для преподавателей.
Для проведения занятий хора имеется два класса со специальными
станками, двумя роялями, шкафами, стульями, столами. Костюмы для
хора хранятся в специальной отдельной комнате на мобильных
вешалках.
Для доступа всех групп людей с ограниченными возможностями
приспособлены 1 и 2 этажи, входная группа, 2 туалета на 1 и 2 этажах и
правая лестница для доступа с 1 по 5 этажи. Имеются таблички по
Брайлю на классах и помещениях, маяки, информационный киоск,
мнемосхемы.
Количественный состав инструментария: пианино 55, рояли 27.
1.4. Финансирование программы
Финансирование дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется из средств физических (юридических) лиц.
1.5. Кадровое обеспечение (педагогические работники)
Освоение содержательной части дополнительной образовательной
программы осуществляется преподавателями хорового отделения. Не
менее десяти процентов педагогических работников имеют Выше
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образование. Образование всех педагогических работников
соответствует профилю преподаваемого предмета.
Требования к уровню подготовки учащихся (ожидаемые
результаты).
Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют
устойчивый интерес к вокальному искусству.
Поют естественным голосом, протяжно. Умеют правильно передавать
мелодию в пределах ре 1 октавы -до2 октавы, чисто интонируют.
Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и
скачкообразное.
Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют
контролировать слухом качество пения.
Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального
сопровождения. Дети проявляют интерес к вокальному искусству.
Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно
произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в
словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи
руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют
дружно не отставая и не опережая друг друга.
1.6.

1.7. Формы подведения итогов. Критерии оценки.
Формы подведения итогов. Учет успеваемости учащихся проводится
преподавателем на основе текущих занятий, их посещений. Учитывается
также участие в выступлениях хорового коллектива. Оценивая каждого
ученика, преподаватель анализирует динамику усвоения им учебного
материала, степень прилежания. В конце каждого полугодия проводятся
открытые уроки, контрольные уроки, концертные выступления.
Критерии оценки.
В области художественно-творческой подготовки (хор):
5 (отлично) –грамотное, уверенное, выразительное и эмоциональное
исполнение программы.
4 (хорошо) –за хорошее исполнение с мелкими единичными недочетами в
технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и
эмоциональности исполнения.
3 (удовлетворительно) –исполнение с погрешностями в тексте, технике и
интонации, неуверенное знание произведения, некачественный звук,
невыразительность.
2 (неудовлетворительно) –исполнение с ошибками в тексте, остановками,
неуверенное знание произведения, некачественный звук, невыразительность.
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2. Учебно-тематический план.
68 часов аудиторных занятий
 восприятие музыки;
 развитие музыкального слуха и голоса;
 песенное творчество;
 певческая установка;
 певческие навыки: певческое дыхание; артикуляция; дикция;
звукообразование; слуховой навык; навыки эмоционально-выразительного
исполнения.
3. Содержание учебного предмета.
Темы и содержание занятий:
Особенности слуха и голоса детей 5,5-7лет.
На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт.
Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов
высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на
формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности.
Однако голосовой аппарат отличается xpупкостью и ранимостью.
Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие.
Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий)
резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5,57лет несильный, хотя порой и звонкий.
Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей
развивается низкое, несвойственное им звучание. Дети могут петь в
диапазоне ре 1 октавы -до 2 октавы.
Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо
использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков.
Удобными являются звуки (ми) фа-си. В этом диапазоне звучание
естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать.
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два
взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку
певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах
коллективного исполнительства: пение хором в унисон, хоровыми группами
(дуэт, трио и.т.д, и исполнение с солистами.
Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности
звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования.
Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать,
анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха и
голоса) нужно соблюдение следующих условий:
 игровой характер занятий и упражнений,
 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические
игры, пособия)
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 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с
удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, и в гостях,
 проведение праздников, открытых уроков для родителей, и участие в
школьных концертах.
Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проведение
работы с детьми, родителями, разъясняя им вредность крикливого разговора и
пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка.
При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокальнопевческую постановку корпуса.
Программа включает подразделы:
 восприятие музыки;
 развитие музыкального слуха и голоса;
 песенное творчество;
 певческая установка;
 певческие навыки: певческое дыхание; артикуляция; дикция;
звукообразование; слуховой навык; навыки эмоционально-выразительного
исполнения.
Певческое дыхание.
Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую
технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов:
• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;
• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют,
что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами;
• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении.
Формирование певческого дыхания способствует физическому
укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда
сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка.
Артикуляция.
В работе над формированием вокально-хоровых навыков у
дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над
чистотой интонирования.
В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков.
Навык артикуляции включает:
• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;
• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение
гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания
гласных;
• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется
ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»;
• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить
согласные в разном ритме и темпе.
Последовательность формирования гласных:
• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания;
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• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата,
головного резонатора;
• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную
работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное
движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает
активность дыхания и голосовых связок.
Дикция.
Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут
следующие упражнения артикуляционной гимнастики:
• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в
другую сторону;
• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую
щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;
• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь
производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон);
• сделать массаж лица;
• исполнять попевки без звука, только артикулируя;
• исполнять скороговорки, которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь
и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука.
Слуховой навык
К слуховым навыкам можно отнести:
• слуховой самоконтроль;
• слуховое внимание;
• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его
эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного
пения;
• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.
Эмоционально-выразительное исполнение
Навык эмоционально-выразительного исполнения отражает
музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного
вокального произведения (попевки, песни). Он достигается:
• выразительностью мимики лица;
• выражением глаз;
• выразительностью движения и жестов;
• тембровой окраской голоса:
• динамическими оттенками и особенностью фразировки;
• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое)
значение.
Структура занятия.
1. Дыхательная гимнастика
Упражнения помогают выработке правильного «певческого» дыхания, а также
активизируют и подготавливают дыхательный аппарат к пению. Кроме того,
упражнения эмоционально настраивают детей к предстоящему занятию.
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2. Распевание.
Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно
«распевать» в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок
(вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно
транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10
МИНУТ. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей
предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата
ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая
голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных
средств повышения ее продуктивности и конечного результата. \
3. Основная часть.
Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание
песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над
чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по
фразам, динамическими оттенками.
4.Заключительная часть.
Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более
эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным
исполнением.
4.Методическое обеспечение
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы в
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха» включает в себя обеспечение
участия учащихся в практических работах (концертах), конкурсах и
разработку тематики проведения занятий по музыкально-теоретическим
дисциплинам.
С целью обеспечения возможности участия учащихся в концертной
практике разработан план творческих мероприятий школы. Организованы
концерты классов, отдела, школы.
Методическое обеспечение участия в конкурсных мероприятиях
обеспечивается принимающей участников конкурса стороной по
направлению творческой деятельности. Школа организует прослушивания
для участия в конкурсах аналогичные прослушиваниям, описанным для
участия в концертах.
Методы обучения:
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего
произведения);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующая организация целого, репетиционные занятия);
посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;
применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом
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возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках
программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны напроверенных
методиках и сложившихся традициях хоровогоисполнительства.
Примерный репертуарный список
1.«Как вы зоветесь по-английски?» Песенки для голоса (хора) и фортепиано;
Уч. Пособие для детей 5-6 лет;
Автор-составитель М.М. Погребинская
2.«Дразнилки-пословицы-скороговорки-считалки»
35 песенок на народные слова для детей дошкольного возраста; Авторсоставитель Татьяна Зебряк
3.Русские народные песни: «Скок-скок поскок», «Как у наших у ворот», «Где
был Иванушка?»; обработка Ю. Тихоновой; «Дон-дон», обр. В. Кирюшина;
«Перед весной», обр. Ю. Слонова; «Блины», обр. А.Абрамского
4.Народные песни разных стран: Польская «Два кота», обр. В. Сибирского;
Чешская «Чудак», обр. В. Блага; Украинская «Веселые гуси», обр. М.
Красева; Немецкая «Весна», обр. неизв.автора 16 века; Немецкая «Соловей и
лягушка», обр. В. Модель; Французская «Каде рус сель», обр. Ж. Викерлена;
Английская «Пусть делают все – так, как я!», обр. А.Долуханяна.
5.Композиторы классики:
А. Лядов «Детские песни»
В. Калинников «10 детских песен»
Ц. Кюи «Мыльные пузырики»
Э. Григ «Лесная песнь»
6.Современные композиторы:
М. Парцхаладзе«Снежная песенка», «Весенняя песенка»,
«Здравствуй, славная пора!»
М. Красев «Летний вальс», «Весѐлая дудочка»
Я. Дубравин «Веселый колобок», «Добрый день», «Капельки», «Летняя
песенка»
Г. Струве «Пестрый колпачок», «Колобок», «С нами друг», «Моя Россия»,
«Песенка о гамме»
М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку»
Е. Подгайц «Колыбельная пчелы», «Дождик»
Фонды оценочных средств (ФОС)
В качестве ФОСов необходимо использовать изучаемые произведения из
приведенного выше репертуарного списка. Это связано с коллективной
формой оценки учащихся во время их концертного выступления (исполнения
программы на академическом зачете).
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