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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования по хору разработана на основе 

следующих документов: 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Дополнительные образовательные программы реализуются как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

где они являются основными (Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 233), и в иных учреждениях, имеющих 

соответствующие лицензии (ст. 26, п. 2). 

-Данная программа является модифицированной, в её основе лежит программа по хору 

для музыкальных и общеобразовательных учреждений Т.Н. Овчинниковой (М.: 

Просвещение, 2013г.). 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере искусства и 

культуры, с учётом общих целей изучения курса, определённым Федеральным 

государственным образовательным стандартом  дополнительного образования и 

отражённым в его примерной программе. Рабочая программа соответствует «Концепции 

развития дополнительного образования детей», утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: оптимальное певческое развитие каждого участника хора, обучение 

его умению петь в хоре, формирование его певческой культуры. 

Задачи программы: 

• Сформировать навыки певческой установки, разностороннее развитие вокально-

хорового слуха, накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления 

певца хора; 

• Формировать музыкальную память; 

• Сформировать навыки певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

• Сформировать вокальную артикуляцию, развить певческое дыхание, расширить 

диапазон голоса, обеспечить рост выносливости голосового аппарата.  

• Создать условия для воспитания гражданских убеждений, отношения к людям, природе, 

труду; потребности и готовности к эстетической певческой деятельности, эстетического 

вкуса, высоких нравственных качеств. 

 

Механизм и условия реализации программы 

Условия набора: принимаются все желающие.  Допускается дополнительный набор 

учащихся на второй и третий годы обучения на основании прослушивания.  

Состав учащихся: 

- однородный; 

- постоянный; 

- с участием обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В результате реализации данной программы дети получат возможность освоения по 

уровням сложности: 

1. "Стартовый уровень" (для вновь принятых детей). 

2. "Базовый уровень" (для заинтересованных предметом детей). 

3. "Продвинутый уровень» (для более одаренных детей). 

форма освоения программы: очные занятия. 



режим занятий: 

- начало учебного года: 4 сентября 2018г. 

- окончание учебного года: 31 мая 2019г. 

- периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

перерыв между занятиями 10 минут; 

- в каникулярное время занятия не проводятся. 

объем программы: 2 год обучения - 148 часов 

                       

Прогнозируемые результаты по итогам 2-го года обучения. 

По итогам 2-го года обучения учащиеся должны: 

Знать:  

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, балалайка, аккордеон; 

 терминологию в жанрах: музыка, фольклор;  

 знать музыку разного эмоционального содержания; 

 музыкальные жанры (марш, танец, песня ); 

 средства музыкальной выразительности: темп, мелодия, ритм; 

Уметь:  

 находить выразительные средства используя музыкальную терминологию; 

 уметь произносить скороговорки, выдержанные в темпе , чётко по ритму, ясно по 

дикции 

Приобрести навыки: 

 коллективного пения, где нужно слушать не только себя, но и товарищей поющих 

вместе; 

 согласованность в движениях; 

 культуру слушания музыки; 

 приобрести навыки народного пения (частушки) 

 

Система отслеживания результатов по итогам 2-го года обучения. 

 контрольный опрос; 

 творческие задания; 

 конкретное прослушивание. 

 участие в концертных номерах. 

 

Методические рекомендации по 3-му году обучения. 

 

Обратить внимание при обучении: 

 на правильную певческую установку во время пения; 

 на умение петь, слушая друг друга и музыку; 

  на умение слушать музыку, не отвлекаясь; 

 на развитие эмоциональной отзывчивости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Необходимое оборудование Дополнительные средства 

О
б
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у
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 музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 детские музыкальные инструменты; 

 доска. 

 Микрофон; 

 Камертон; 

 Метроном. 

. 

П
еч
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н
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е 

и
зд
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и

я 

 Сборники народных и 

композиторских песен и хоров, 

инструментальные произведения; 

 Справочные пособия; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Научно-популярная литература по 

искусству. 

 Репродукции картин и 

тексты литературных 

произведений, 

привлекаемых для изучения 

отдельных тем программы. 

Ц
и

ф
р
о
в
ы

е 
р
ес

у
р

сы
 

 Компакт-диски с аудио и 

видеозаписями опер, балетов, 

мюзиклов, оперетт, концертных 

исполнений симфонических и 

камерных произведений, 

музыкального фольклора разных 

народов России; 

 Аудио и видеокассеты с записями 

песен, опер, концертных исполнений 

симфонических и камерных 

произведений, музыкального 

фольклора разных народов России; 

 Коллекция цифровых  

образовательных ресурсов  по 

музыке  

 Видеозаписи о народных 

музыкальных 

инструментах. 

 
Оценочные материалы. Формы контроля. 

1. Вводная диагностика: 

 Дидактическая игра-тест «Шаги великана, Тома и гнома»; 

 Дидактическая игра-тест «Ладошки»; 

 Игра-тест «Кот и котёнок»; 
2. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку: игра-тест 

«Музыкальная палитра»; 
3. Диагностика по разделу «хоровое сольфеджио»: пакет материалов; 

4. Итоговая диагностика: результаты прослушивания. 
 

Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; игровой;  

Групповые и  индивидуальные методы обучения; 

Педагогическая технология: арт-педагогика. 

Литература для педагога 
1. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. Методика. – М.: Просвещение, 2012. - 126 с. 

2. Далецкий О. Методика вокала. – М.: Просвещение, 2016. - 226 с. 

3. Жуков. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. - М.: Просвещение, 2014. 

- 176 с. 



4. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до 

21в. – М.: Просвещение, 2013. - 155 с. 

5. Плужников К. Механика пения. Принципы постановки голоса. – – М.: 

Просвещение, 2016. - 218 с. 

Литература для учащихся  
1. Григорович Г.Б. и Андреева З.М. Слово о музыке. - – М.: Просвещение, 2012. – 

302 с. 
2. Левашёва Г. Поговорим о музыке. - М.: Просвещение, 2017. – 250 с. 
3. Мархасёв Л. Любимые и другие. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с. 

Литература для родителей 
1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М.: Просвещение, 2012. – 156 с. 
2. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение, 2014. – 266 с. 
3. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия как средство гармонизации личности. - М.: 

Просвещение, 2017. – 150 с. 
Электронные образовательные ресурсы 

 
http://www stanislavskiy. info Проект «Орфей» — музыкальное образование и 

культура в сети Интернет 

http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка 
(mp-3-архив) 

http://classic.chubrik.ru Классическая музыка 
http://www.classic-music.ru Композиторы ХХ века 
http://www.maestroes.com Оперетта 
http://www operetta.org.ru Элегия — музыка души 

http://elegia.me 
Чайковский Петр Ильич 

http://www.tchaikov.ru Шостакович Дмитрий 
Дмитриевич 

http://shostakovich2.ru Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, 
пианист, дирижер 

http://rachmaninov1873.narod.ru Балакирев М.А., русский композитор 

http://www skill21.ru Русский романс 
http://www.russian-romance.ru Программа элективного курса «Музыка 

мира: джаз» 

http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php Музыкальный портал о джазе 
http://jazz-jazz.ru 
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