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Рабочая программа вокально-хорового кружка разработана на основе 

типовых программ, М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа вокально-хорового кружка разработана на основе 

типовых программ, М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса 

Белгород, 2006г; Д. Огороднова «Музыкально –певческое воспитание детей», 

Никифорова Ю.С. «Детский академический хор»,2013г., а также следующих 

нормативных документов: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС основного общего образования» от 17декабря 

2010 года №1897 (в редакции от 29 декабря 2014 года N 1644, 31 декабря 

2015 года N 1577); 

  -Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы» (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р г. Москва); 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 

729-р; 

- Государственная программа города Москвы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции постановления 

Правительства Москвы от 27 марта 2018 г. № 233-ПП);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 29 

ноября 2018 г. №52831).  

- Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 

г. №922 " О мерах по развитию дополнительного образования детей" (в 

редакции приказов от 07.08.2015г. №1308, от 08.09.2015г. №2074, от 

30.08.2016г. №1035, от 31.01.2017г. №30).   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом № 274 от 

02.09.2019. 

 

Срок реализации программы – 1 год. Возраст детей, на которых 

рассчитана программа –10-12 лет. 

Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусством, 

привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально– 

хоровые навыки, чувство музыки, стиля. 

Воспитать музыкальную и певческую культуру. 

Развить музыкально эстетический вкус у детей. 

Планируемые результаты в работе кружка: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

http://самбо-70.рф/file_handler.php?fileid=21985


– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 



Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умения эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Личностные УУД: 

-понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей 

жизни; 

-осмысление взаимодействия искусств как средства расширения 

представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-

нравственное становление личности; 

-понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с 

литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе 

освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира. 

Познавательные УУД 

-устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной 

музыки в ее связях с другими видами искусства; 

-усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; 

-применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

-владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений 

разных жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 



-планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с 

другими видами искусства, участия в художественной и проектно-

исследовательской деятельности; 

-прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности 

при выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, 

театром, кино; 

Коммуникативные УУД 

-передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в 

устной и письменной речи; 

-знакомство с различными социальными ролями в процессе работы. 

В свете переориентации современной педагогики практической 

потребностью сегодня становится разработка новых подходов к содержанию 

обучения, методов активизации учебного процесса и оптимальных приемов 

практической работы. Одним из актуальных направлений поиска в сфере 

образования является использование игровой деятельности в педагогическом 

процессе. 

В игровых технологиях задействованы самые эффективные методы работы и 

учитель, если он хочет работать эффективно, должен использовать именно 

их. 

Игру как метод обучения люди использовали с древности. Но в отличие от 

игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко 

поставленной целью обучения. Педагогические игровые приёмы надо 

рассматривать как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

обучению. 

Методы и формы стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения. 

• СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен 

на постепенное формирование у детей осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений. 

• ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как 

важнейший художественно- педагогический метод, определяющий 

качественно- результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех 

формах художественной деятельности, в первую очередь в сольном пении, 

ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В 

связи с этим, в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального 

кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 



• СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы 

– ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. 

Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания 

каждого года обучения с содержанием всей программы). 

• МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это 

одна из основных производных данной программы. 

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на 

сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое 

соответствие исполняемому репертуару. 

Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить 

не только за голосом, но и телом. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических    практических 

1. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

 

20 

 

3 

 

17 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 

над звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 

18 

 

2 

 

16 

3. Работа над дикцией и 

артикуляцией 
10 1 9 

4. Формирование 

чувства ансамбля. 

 

10 

 

2 

 

8 

5. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

10 5 5 

Итого: 68 13 55 



Тематическое планирование 1 этап 

№ Тема занятия Часы 

1 Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Навыки пения сидя и стоя. 

2 

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры 

дыхания перед началом пения в зависимости перед характером 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в 

процессе пения. 

8 

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Естественный свободный звук без крика 

и напряжения. Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы 

их формирования в различных регистрах (головное звучание). 

9 

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности 

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). 

5 

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада) устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. 

5 

6 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный 

этап работы. Формировать у детей культуру поведения на сцене. 

5 

Тематическое планирование 2 этап 

№ Тема занятия Часы 

1 Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, различные 

приёмы дыхания (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). 

5 



2 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение нон 

легато и легато. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне 

детского голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

10 

3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над особенностями 

произношения при пении (напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных) 

быстрое и чёткое выговаривание согласных 

5 

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка 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). Навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных 

песен без сопровождения. 

10 

5 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Пение под фонограмму. Развитие артистических способностей 

детей, их умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями. Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

4 

 

Режим занятий.  

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Периодичность в неделю – 2 раза. 

Продолжительность занятия – 1 академический час - 45 минут. 

Темы 

Русская народная песня «Рождество Христово». 

Песня «Зимняя сказка» С.Крылова. 

Песня «Солдат, он парень бравый» В.Шаинского. 

Песня «Солдаты России» В.Петрова. 

Песня «Озорная». Ю.Верижникова. 

Песня «Принцесса» Ю.Гуцалюк. 

Песня «Млечный путь» Ю.Верижникова. 

Песня «Пусть вечным будет мир» Ю.Антонова. 

Песня «Мир вам, люди» Б.Савельева 

Песня «Победа остается молодой». Ю.Помельников. 



Песня «Самая счастливая» Ю.Чичкова 

Песня «Лесной марш» Ю.Чичков 

Песня «Разноцветная осень» Т. Морозовой  

Песня «Учителям» Т. Кулиновой 

Песня «Наши мамы» Т. Морозовой  

Песня «Мама – Лучший друг» Д. Трубачева  

Песня «Битва под Москвой» Ю. Верижникова 

Песня «Буратино» Е. Зарицкой 

Песня «Новогодняя сказка» С. Суэтова 

Песня «Три желания» Е. Зарицкой 

«Рождественская песня» П. Синявского  

Песня «Новый год» Ю. Верижникова 

Песня «Новогодняя кадриль» А. Филиппенко  

Песня «Белый снег» Г. Пономоренко 

Песня «Будущий солдат» Д. Трубачев  

«Песня о солдате» В. Мигули 

Песня «Ты не бойся, мама, я солдат» М. Протасова  

Песня «Гляжу в озера синие» Л. Афанасьева  

Песня «Партизанский сынок» Ю. Верижникова 

Песня «Ветераны» Д. Трубачева 

Песня «Салют» М. Протасова  

Песня «Росиночка – Россия» А. Филиппенко  

Песня «Золотая Россия» Е. Цыброва 

Методическое обеспечение программы. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор), компакт-диски, 

фонотека на флешнакопителях, мультимедийное оборудование, компьютер, 

микрофон. Методические, нотные пособия по вокалу, сборники 

произведений для вокальных ансамблей. 

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

2.Соболев А., Речевые упражнения на уроках пения. 

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

2013г. 

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

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

5. Никифоров Ю.С., «Детский академический хор» 2011г. 

6. Струве Г., «Школьный хор М.1981г. 

 

 

 


