


  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 
испытывают тягу к творчеству. Именно это и дают им занятия в хоровом пении. 
Здесь развивается способность ребѐнка чувствовать красоту музыкального 
произведения и всего окружающего мира, сопереживать героям песен. Через 
эмоциональное эстетическое восприятие музыкальных произведений решаются 
задачи обучения.  

Детский хор вовлекает детей в творческий процесс и способствует 
формированию способностей детей в области хорового искусства, развитию 
высокохудожественных эстетических вкусов. В то же время, занимаясь по этой 
программе, дети обязательно начинают понимать, что хоровое искусство – это не 
только яркие, запоминающиеся выступления, но и серьѐзный труд, требующий 
упорства и настойчивости. В процессе обучения происходит воспитание у детей 
высокой нравственности на примерах тщательно подобранных музыкальных 
сочинений, что можно проследить, анализируя в их поведении отношения с 
товарищами и взрослыми, отношение к делу. 

Ознакомительный модуль «Мир песен», является частью дополнительной  
общеразвивающей  общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Музыка и окружающий мир»,  рассчитанной на 4 года обучения.  

Уровень подготовки детей, принимаемых в хор, различен. Есть дети, никогда 
не певшие в коллективе; есть дети, уже попробовавшие свои силы в группах 
детского сада и других музыкальных объединениях - всех их объединяет большая 
любовь к пению, желание проявить себя в этом жанре.  

Цель ознакомительного модуля: создать условия для выявления 
творческого потенциала ребѐнка  в направлении музыкального творчества.  

Задачи: 

 выявление и развитие заложенных природой способностей к 
музицированию;

 освоение азов языка музыкального искусства;

 содействие воспитанию творчески активной личности;

 содействие адаптации детей в хоровом коллективе.

Организационные условия реализации ознакомительного модуля: 
- форма обучения очная; 
- возраст обучающихся 6- 8 лет, группа 21-28 человек; 
- срок реализации 1 месяц (8 часов);  
 -кратность занятий - 2 занятия в неделю, продолжительностью 1 

академический час. 

Планируемые результаты освоения модуля: 
Пребывание ребѐнка в творческой обстановке благоприятно сказывается на 

его физическом и психологическом здоровье, интеллектуальном развитии. Педагог 
может дать рекомендации родителям о целесообразности дальнейших занятий 
ребѐнка музыкальным творчеством.  

К концу обучения обучающиеся имеют представление: 
- о правильных рефлекторных навыках дыхания; 
- об  артикуляции в пении; 
- об интонировании мелодии; 
- о ритмической устойчивости;  
- о пении  детей в унисон. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
краткосрочного ознакомительного модуля «Мир песен» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Обще
е 

Теори
я 

Практик
а 

 

1 Вводное занятие, 
прослушивание голосов.  

1 0,5 0,5 Диагностика стартовых 
возможностей 

2 Вокально-хоровая работа. 
Распевание. Дыхание.  

1 0,5 0,5 Тестовое задание 

3 Вокальная позиция, 
звуковедение. 

1 0,5 0,5 Тестовое задание 

4 Музыкально-теоретическая 
подготовка 
Основы музыкальной 
грамоты. Развитие 
музыкального слуха, 
музыкальной памяти. 

1 0,5 0,5 Тестовое задание 

5 Развитие чувства ритма. 1 0,5 0,5 Тестовое задание 

6 Теоретико-аналитическая 
работа 
Беседа о гигиене певческого 
голоса 

1 0,5 0,5 Опрос 

7 Прослушивание записей 
детских хоров. Анализ 
прослушанных произведений, 
концертов. 

1 0,5 0,5 Опрос 

8 Концертно-исполнительская 
деятельность 
Открытый урок для 
родителей. 

1 0,5 0,5 Концерт 

  8 4 4  

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ознакомительного модуля «Мир песен» 
 

1. На вводном занятии педагог знакомится с детьми, их родителями, 
рассказывает о режиме работы хорового объединения, о правилах 
поведения, содержании занятий, творческих достижениях старших 
детей. 

 
2. Вокально-хоровая работа. Это самый большой раздел программы, 

который включает в себя знакомство с голосом каждого ребѐнка, 
определение степени одарѐнности. Изучение начинается с 
певческой установки – прямое положение головы и корпуса, 
спокойный вдох и равномерное распределение дыхания на 
музыкальную фразу. Распевание – это важнейшая часть каждого 
занятия. Здесь расширяется диапазон голоса, идѐт работа над 
подвижностью голосового аппарата, отрабатывается правильное 
звукоизвлечение с мягкой атакой  звука, осмысленное управление 
своим голосом. Правильная постановка дыхания начинается также с 
распевания и продолжается в работе над репертуаром. 
Специальные упражнения закрепляют у детей верные навыки 
певческого дыхания и сопутствуют на всех этапах работы. 



3. Вокальная позиция. Звуковедение. Положительный результат здесь 
можно получить, только добиваясь от детей понимания и использования правильной 
высокой вокальной позиции. Используя опыт ведущих педагогов-вокалистов, с 
помощью специальных  упражнений, детям прививаются правильные физические 
ощущения вокального звука. Огромную роль здесь играет многократный показ 
эталона самим педагогом. 

Одним из важнейших критериев положительной результативности в 
деятельности коллектива является правильно сформированная дикция. Задача – 
чѐткое произношение согласных в слове, правильное формирование гласных. 
Развитие артикуляционного аппарата каждого ребѐнка – это главное условие 
успешной концертно-исполнительской деятельности хора. 

 
4. Музыкально-теоретическая подготовка. 

Теоретические сведения, обязательные к усвоению: паузы, фраза, куплет. 
Развитие музыкального слуха идѐт в двух направлениях: 
-умение анализировать прослушанную мелодию: еѐ направление, еѐ лад, характер 
движения; 
-умение повторять заданную мелодию. 

 
 
5. Теоретико-аналитическая работа. Теоретико-аналитическое направление 

учебного плана построено, в основном, на беседах и прослушивании ярких образцов 
лучших исполнителей музыкальной культуры. Беседа о гигиене певческого голоса 
является важнейшей, так как незнание строения голосового аппарата, элементарных 
правил пользования своим голосом ведѐт к печальным результатам. Голос – это 
наш инструмент, причѐм инструмент самый сложный и хрупкий. 

 
6. Прослушивание записей детских хоров. Анализ прослушанных 

произведений, концертов. В беседах о современных композиторах даются общие 
понятия об их творчестве, о течениях в современной музыке, информация о тех 
композиторах, произведения которых мы исполняем. Необходимо детям дать понять 
те критерии, по которым можно отличить гениальную музыку от бездарного шума. 
Рассказ сопровождается прослушиванием музыки. 

Народное творчество, как основополагающее звено любой культуры, особая 
тема беседы и часть репертуарной программы. Важнейший отдел этого направления 
– прослушивание записей и концертов других хоровых коллективов и анализ 
прослушанного. 

 
8. Концертно-исполнительская деятельность. Концертная деятельность – 

это результат, по которому оценивают работу хора. Отчѐтный концерт для 
родителей – это финал работы модуля. Обязательно выступают все дети, 
исполняется всѐ лучшее, что накоплено за 1 месяц. 

 
Методические указания по организации учебного занятия 

Все направления учебно-тематического плана программы в условиях 
репетиции органически переплетаются. Занятие обычно состоит из сочетания очень 
многих видов деятельности и начинается всегда одинаково – с распевания, с 
подготовки голосового аппарата к работе. Распевание включает в себя несколько 
упражнений, которые могут чередоваться, либо повторяться из урока в урок, 
отрабатывая какой-то навык. Педагог обязательно всѐ показывает голосом много 
раз, дети повторяют группой и индивидуально. 

Далее идѐт разучивание нового музыкального материала с обязательным 
выразительным показом педагогом песни в сопровождении фортепиано. Возможно 



прослушивание этой песни в записи. Песня учится по частям. Дети повторяют хором 
и индивидуально. В конце урока – повторение пройденного, шлифовка, 
художественное оформление. 

Структура занятий в течении учебного времени (для занятия 
продолжительностью 1 академический час): 

1. Работа над артикуляционным аппаратом. Распевка – 10 мин. 
2. Теория -                                                                             5 мин. 
3. Работа над музыкальными произведениями -               20 мин. 
4. танцевально-игровые моменты, слушание музыки -    5 мин. 

Итого: 40 минут. 
 

Методическое обеспечение программы 

№ 
п\п 

Раздел, тема Обеспечение программы 
методическими видами 
продукции 

Дидактический и лекционный 
материал 

1 Тренировочные 
упражнения для 
артикуляционного 
аппарата. 

Подборка вокальных 
упражнений для 
артикуляционного аппарата. 

Лекция по теме: «Артикуляция». 

2 Дыхание Подборка дыхательных 
упражнений для правильного 
пения. 

Лекция по теме: «Дыхательная 
гимнастика А. Стрельниковой». 

3 Развитие музыкального 
слуха, музыкальной 
памяти 

Подборка скороговорок, 
чистоговорок, попевок, 
распевок, музыкальных игр и 
песен. 

Музыкальная викторина. 

4  Творчество 
композиторов-классиков. 

Подборка музыкальных 
классических произведений. 

Беседа о творчестве 
композиторов-классиков. 

5 Творчество современных 
композиторов 

Подборка музыкальных 
современных произведений. 

Беседа о творчестве 
современных композиторов. 

6 Гигиена голоса Презентация по теме: 
«Гигиена голоса». 

Беседа о гигиене певческого 
голоса. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии Должно быть 

1. Фортепиано 1 1 

2. Микрофон 2 5 

3. Стулья 25 25 

4. Телевизор 1 1 

5. Музыкальный центр 1 1 

6. Ноутбук  1 1 

 
Формы подведения итогов реализации ознакомительного модуля 
Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческого 
мероприятия (концерта, музыкальной викторины и т.д.). 
 
Этапы педагогического контроля 

1. входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 
музыкальных способностей (беседа, прослушивание: ритм, пение); 

2. текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания на 
усвоение определенных знаний ; 

итоговый – проводится в конце ознакомительного модуля, определяет уровень 
освоения программы.



Инструкция по технике безопасности во время занятий вокалом/хором  
 
1. Общие требования. 
1.1. К занятию по вокалу/хору допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 
занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по вокалу/хору возможно воздействие на детей 
следующих опасных факторов: 
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета; 
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов. 
1.4. В помещении, где проходит занятие, должна быть медицинская аптечка с 
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить родителю/законному представителю. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 
рабочее место. 
1.8.В случае невыполнения или нарушения инструкции по технике безопасности, 
ответственность возлагается на родителя/законного представителя. 
 
2. Требование перед началом занятий. 
2.1. Проверить помещение перед началом занятий. 
2.2. Полностью включить освещение в кабинете и убедиться в исправности 
осветительных приборов. 
 
3. Требование во время занятий. 
3.1. Соблюдать правила охраны детского голоса: 
- подготовить голосовой аппарат ребенка к вокальной работе. 
3.2. Следить за тем, чтобы во время вокальных занятий у детей во рту не было 
жевательной резинки. 
3.3. При поднятой крышке музыкального инструмента (фортепьяно, рояль) следить, 
чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор. 
 
4. Требования в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 
несчастным случаям, необходимо немедленно прекратить занятие и известить 
родителя/законного представителя. 
4.2. При несчастных случаях: 
4.2.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию. 
4.2.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 
 
5. Требования по окончании занятий. 
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты. 
5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

3. 5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет 
 
 
 
 



Примерный репертуар хорового объединения «Мир песен» 
1. Песня «Каникулы» муз. и сл. Т. Писаревской. 
2. Песни- переделки для учителей 
3. «Песня про маму» муз. и сл. Ж. Колмагоровой. 
4. Песня «С чего начинается Родина?» муз. В. Баснера сл. М. Матусовского. 
5. Песня «9 мая» муз. и сл. Ю. Привалого. 
6. Песня «Светит солнышко» муз. и сл. А. Ермолова. 
7. Песня «Бедный ѐжик» муз. А. Ермолова сл. В. Осеевой. 
8. Песня «Белый, синий, красный» муз. и сл. С. Смирновой. 
9. Песня «Великаны» муз. и сл. Е. Плотниковой. 
10.  Песня «Веселая песенка» муз. А. Ермолова  и сл. В. Борисова. 
11.  Песня «Каникулы» муз. И. Галицкой  сл. В. Каращука. 
12.  Песня «Гномики» муз. и сл. К. Костива. 
13.  Песня «Пусть всегда будет солнце» муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 
14.  Песня «Дорога Добра» муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 
15.  Песня «Лето» муз. и сл. Е. Цыброва. 
16.  Песня «Защитники Отечества» муз. и сл. В. Рязановой. 
17.  Песня «Здравствуй, Дедушка Мороз!» муз. и сл. А. Павловского. 
18.  Песня «Здравствуй, лето!» муз. Е. Ждановой, сл. Г. Лебедевой. 
19.  Песня «Зимняя сказка» муз. и сл. А. Ермолова. 
20.  Песня «Золотое сердце» муз. и сл. Д. Мигдал. 
21.  Песня «Колокола» муз. Е.Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
22.  Песня «Мама» муз. и сл. В. Плешака. 
23.  Песня «Мамина улыбка» муз. и сл. Е. Цыброва. 
24.  «Песенка мамонтѐнка» муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящего. 
25.  Песня «Мир без войны» муз. и сл. Е. Комар. 
26.  Песня «Молодая лошадь» муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского. 
27.  Песня «Моя армия» муз. Э. Ханка, сл. И. Резника. 
28.  Песня «Моя семья» муз. и сл. А. Ермолова. 
29.  Песня «Огонь памяти» муз. и сл. Е. Плотниковой. 
30.  Песня «Про песенку» муз. и сл. А. Петряшевой. 
31.  Песня «Родина моя-Россия» муз. и сл. С. Ярушина. 
32.  Песня «Лесная песенка» муз. С. Суэтова, сл. Е. Пекки. 
33.  Песня «Солнечные зайчики» муз. А. Ермолова, сл. А. Бочковской. 
34.  Песня «Страна чудес» муз. и сл. В. Ударцева. 
35.  Песня «Ты да я, да мы с тобой» муз. В. Иванова, сл. М. Пляцковского. 
36.  Песня «Часики» муз. и сл. Г. Васильева. 
37.  Песня «Бабушка» муз. В. Шаинского, сл. К. Ибряева. 
38.  Песня «Веселый фломастер» муз. А. Кудряшова, сл. И Яровской. 
39.  Песня «Веселые нотки» муз. А. Кудряшова, сл. И Яровской. 
40.  Песня «До-ре-ми-фа-соль» муз. С. Соснина, сл. И Вахрушевой. 
41.  Песня «Бабушка с дедушкой» муз. и сл. Ж. Колмагоровой. 
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