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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

В системе дополнительного  образования особое место занимают 

творческие объединения, в которых приобщение к музыкальному певческому  

искусству  - хоровому пению,  начинается с дошкольного возраста.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» (ознакомительный  уровень)  реализуется в рамках 

художественной направленности, т.к. направлена на формирование 

познавательного интереса дошкольников к хоровому искусству, к музыкальной 

культуре в целом.  

 Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

порядку реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ на основе нормативных документов: Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования 

детей, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.06.2014№ 41, методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства 

образования и науки РФ, краевых методических рекомендаций по разработке 

общеразвивающих дополни тельных программ от 15.06.2015г.    

Хоровое пение - одно из главных средств воспитания детей. Являясь 

активной формой музыкального образования, хоровое пение само является 

предметом искусства.  Общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» (ознакомительный уровень) нацелена на приобщение детей к 

традиционной певческой хоровой культуре - одного из основных путей 

оздоровления народа, возрождение национальной духовности.  

Актуальность 

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хоровое пение» связана с  приобщением детей к традиционной певческой 

хоровой культуре, что является одним из важнейших средств нравственного и 

эстетического воспитания подрастающего поколения как наиболее массовая 

форма  активного приобщения к музыке. При этом хоровое пение  имеет ряд 

очевидных преимуществ, среди других видов деятельности, что объясняется 

рядом причин: 

 общедоступность хорового пения (практически каждый ребѐнок 

обладает от природы голосовыми и слуховыми данными, что в сущности своей 

уже есть достаточное и необходимое условие певческого воспитания); 

 адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностям 

детей, в частности к активным формам освоения искусства; 

 значимость воспитания чувств человеческой общности в 

современном мире. 
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Новизна 

Новизна данной программы заключается в развитии музыкально-

творческих способностей дошкольников в процессе вокально-хорового пения  

через использования современных педагогических технологий: 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, игровых и 

технологий развивающего обучения на основе личностно-ориентированного 

подхода.  

Педагогическая целесообразность  программы обусловлена тем, что 

занятия: укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей; формируют жизненно важные навыки: красивую осанку, 

формируют  знания основ коллективного хорового музыкального 

исполнительства 

Отличительные  особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы 

Программа «Хоровое пение»  составлена на основе  программ М.Н. 

Камзоловой, основанной на программе профессора Попова В.С.,  профессора 

Халабузарь П.В. и старшего методиста Иодко М.Р. г. Москвы, и адаптирована 

для учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи.  Стоит отметить, что в отличие от перечисленных 

программ, программой «Хоровое пение» предусмотрены  музыкально-

ритмические упражнения, в основе которых лежит не привычное разучивание 

мелодии, а в сочетании с определенными движениями, активизирующими  

речевую функцию 

Адресат программы  (примерный портрет учащегося) - учащиеся 

возрастной категории от 5 до 7 лет без гендерных различий. Для проведения 

занятий с детьми данной возрастной группы, необходимо знать ее 

психологический портрет 

К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься хоровым пением, 

танцами, ритмикой, так как сформированность структур и функций мозга 

ребенка близка по ряду показателей к мозгу взрослого человека. Современные 

данные возрастной психологии позволяют утверждать, что мозг 6-летнего 

ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе систематического 

обучения. 

К 6-7 годам  начинают сознательно регулировать свое поведение. Для 

них характерна устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое 

настроение. Они способны испытать наслаждение и переживание от восприятия 

прекрасного. Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слушании 

музыки, в посещении концертов, театров, после чего дети часто изображают 

увиденное. Большое место в этом возрасте занимает игра - это психологическая 

потребность осмысления новых знаний через игры. Учитывая все анатомо-

физиологические способности данного возраста нужно строить занятия 

детского коллектива. 

Уровень программы, объем, сроки реализации 
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Программа ознакомительного уровня, объемом 36 часов, сроком на 1 

учебный год. 

Формы обучения  

Основная форма работы  - очные групповые занятия. 

Количественный состав группы от 10- 15 человек. Занятия проводятся по 

группам, составленным с учетом возраста и голосовых данных учащихся. 

Режим занятий  

Учащиеся посещают занятия один раз в неделю, продолжительность 

занятия - 1 академический час. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучение по программе «Хоровое пение» представляет собой 

последовательность занятий, каждый из которых включает в себя проведение 

определенных этапов вокально-хоровой деятельности учащихся, начиная с 

приобретения певческих навыков.  

Цели и задачи 

Цель - Создание условий для проявления музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста, развитие их творческого 

потенциала.  

Задачи - формирование основ музыкальной культуры дошкольников - 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; -  

Образовательные (предметные): 

 формирование у детей навыков правильного пения в пределах их 

диапазона 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников 

 развитие голосовых данных 

 формирование вокально-хоровых навыков 

 развитие музыкальных и творческих способностей  учащихся 

 привить эстетические критерии  певческого голоса 

 выявление творческой индивидуальности учащегося 

Личностные: 

 воспитание художественной  осмысленности  исполняемых 

произведений 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей  

  приобретение учащимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений  

  формирование у наиболее одаренных детей мотивации к 

продолжению обучения  
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Метапредметные: 

 воспитание организованности, внимания, трудолюбия, умения 

работать в коллективе 

 расширение и обогащение музыкального кругозора 

 формирование и обучение основам коллективного хорового  

музыкального исполнительства. 

 

Задачи руководителя хорового класса: 

-сформировать необходимые вокально-хоровые навыки, воспитать 

чувство товарищества, веру в свои силы, так как именно в этом залог высоких 

результатов; 

- привить любовь к хоровому пению, ибо это наиболее доступный вид 

коллективного музицирования;                                        

 

  



5 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

(учебных занятий) 

Формы 

аттестации 

контроля Всего теория практика 

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

Текущий 

контроль 

Игра-

соревнование 

2 
Певческие навыки. Певческое 

дыхание. Начало звука. 
4 ч 2 2 Опрос 

3 Понятие дирижерских жестов. 2 ч. 1 1 

Текущий 

контроль. 

Опрос 

4 
Начальные элементы работы 

над звукообразованием. 
6 ч. 1 5 

Текущий 

контроль 

5 

Развитие музыкального слуха 

учащегося. Начало работы над 

унисоном. Цепное дыхание. 

3 ч. 1 2 
Текущий 

контроль 

6 
Начальная работа над 

интонацией. 
3ч. 1 2 

Игра-

соревнование 

7 
Дикция. Развитие дикционных 

навыков. 
2 ч. 1 1 Опрос 

8 
Навыки legato (распевание 

слогов) и других штрихов. 
4 ч. 1 3 

Игра-

соревнование 

9 
Выработка певческих навыков. 

Ритм и пульсация. 
2 ч. 1 1 Опрос 

10 Пение а капелла 2ч. - 2 

Проверка 

музыкального 

материала 

11 
Концертная деятельность. 

Пение песен по желанию 
6 ч - 6 

Оценка 

слушателей 

12 Итоговое занятие 1 ч - 1  

 Итого 36 ч 9.5 25.5  
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