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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

музыкальному искусству по предмету «Хор» (далее – Программа) со сроком 

реализации 1 год 9 месяцев государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств г. 

Серова» (далее – ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова) является системой учебно-

методических документов и разработана в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008, 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 г. №191-01-39/06 – ги), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 9 ноября 

2018 г. № 196), а также в соответствии с Уставом, образовательной программой и 

программой развития ГАУ ДО СО «Детская школа искусств города Серова», а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств и 

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова». 

При условиях введения на территории субъекта РФ режима повышенной 

готовности в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) 

выполнение учебного плана реализуется в дистанционной форме. 

Цель образовательного процесса в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»: 

Освоение детьми выбранной образовательной программы, 

предусматривающей развитие способностей, интересов и профессионального 

самоопределения личности ребенка, достижения социальной компетентности 

обучающихся. 
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Задачи: 

- Реализация широкого спектра дополнительных образовательных программ 

для обеспечения личностного развития детей. 

- Формирование коммуникативных качеств личности ребенка, социальная 

адаптация. 

- Формирование нравственных идеалов, гражданской позиции. 

- Организация содержательного досуга детей и подростков. 

Учебный план в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» способствует созданию 

наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом 

особенностей групп учащихся, обеспечивает решение задач индивидуального 

подхода к обучению, позволяет более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и, тем самым, дает возможность большему количеству детей 

Серовского городского округа включиться в процесс художественного 

образования. 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств «Хор» составляет 1 год 9 месяцев. Продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели. Возраст обучающихся по данной программе – от 5 лет 6 

месяцев до 7 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 

Распределения по годам 

обучения 

1 год обучения 2 год обучения 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

2ч. 2ч. 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (по 

годам) 

68ч. 68ч. 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

136ч. 

 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  
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Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 

• 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

• 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (8 - 12 человек)  

При организации дистанционного обучения возможны следующие виды 

занятий: 

1. Видеоурок – урок в записи (заранее записанный и направленный учащимся 

как учебный материал для самостоятельных занятий). 

2. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся – это 

совместная деятельность преподавателя и ученика, учебный процесс, связанный с 

обменом информацией между преподавателем и учащимися на основе учебных 

материалов, направленных преподавателем учащемуся для самостоятельной 

работы по установленным каналам связи. Применяется при наличии минимальных 

технических возможностей участников образовательных отношений: электронная 

почта, sms-сообщения. 

3. Консультации (собеседования) – индивидуальное общение преподавателя 

и учащегося как помощь в организации занятий и выполнении самостоятельной 

работы. Проводится в различных доступных формах в установленный для учащихся 

промежуток времени по установленному детской школой искусств расписанию. 

4. Контроль и оценка – общение преподавателя и учащегося в целях контроля 

и оценки уровня подготовки. Применяется как форма текущего (промежуточного) 

контроля. Контроль и оценка может проводиться в формате отдельного занятия, а 

может стать частью других видов дистанционных уроков.  
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Цель и задачи учебного предмета  

Цель и задачи учебного предмета формируются в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАУ ДО СО 

«ДШИ г.Серова», образовательной программой ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова», 

программой развития ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова». 

ЦЕЛЬ:  

Сформировать у учащихся устойчивый интерес к музыке, вокальному искусству и 

хоровому пению через активную музыкально-творческую деятельность. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать интерес к музыкальному искусству; 

- создать условия для развития идейно-художественного мировоззрения; 

- воспитать стойкий интерес к игре на инструменте; 

- воспитать средствами музыки творческую, гармоничную личность; 

- развить личностные качества ученика путём формирования музыкально-

образного мышления; 

- обучить детей техническим умениям и навыкам владения инструментом. 

Методы обучения  

 На начальном этапе занятий основная задача этого периода обучения - 

приобщить детей к музыке, «окунуть» их в музыку. Важнее всего, чтобы дети 

полюбили музыку и систематические занятия ею. Начальный этап очень важен для 

ребёнка. От его настроя и освоения зависит дальнейшее развитие. Процесс 

обучения надо стараться превратить в увлекательную игру, которая будит 

фантазию, вовлекает в волшебный мир музыки.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 
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- слуховой; 

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для реализации общеразвивающей образовательной программы должны 

быть созданы следующие материально-технические условия, которые включают в 

себя:  

-учебную аудиторию для занятий; 

- музыкальные инструменты: фортепиано; 

- детские стулья; 

- магнитная доска; 

- музыкальный центр; 

- аудио-видео записи (по темам занятий); 

- мягкие игрушки; 

- детские шумовые инструменты; 

- таблицы вокально-ладовых упражнений, карточки по музыкальной грамоте; 

- детская литература (стихи, пословицы, поговорки, сказки). 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по музыкальному искусству. Кабинет должен быть оборудован 

удобной мебелью, при необходимости – наглядными пособиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 
№ Название темы Кол. часов 

1. Навыки правильного певческого дыхания  

1.1 Дыхательная гимнастика 6 

2. Артикуляционные упражнения  

2.1 Мимические упражнения 6 
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3. Речевые упражнения  

3.1 Фонетические упражнения В.Емельянова 6 

4. Музыкальные движения  

4.1 Музыкальные игры 4 

4.2 Ритмические упражнения 6 

5. Интонационные упражнения  

5.1 Попевки 6 

6. Работа над песнями 8 

7. Постановка музыкальных сказок  

7.1 Ознакомление с содержанием 4 

7.2 Распределение ролей 4 

7.3 Разучивание литературного и музыкального материала 6 

7.4 Репетиция сценического действия 8 

8. Итоговые занятия 4 

                                                                        ИТОГО: 68 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ НАВЫКИ 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. 

Дыхательные упражнения. 

Речевые и ритмические упражнения 

Интонационно-фонетические упражнения В,Емельянова. Художественное 

тактирование. Работа над метроритмом. 

Интонационные упражнения 

Попевки «Ворон», «Филин», «Кукушечка», первое вокально-ладовое 

упражнение Д.Е.Огороднова. 

 

Работа над произведением 

Знакомство с произведением 

Разучивание текста, мелодии. 

Работа над отдельными фразами, дыханием, звуковедением, дикцией и т.д. 

Работа над художественным образом произведением. 

Постановка музыкальных сказок 

Ознакомление с содержанием 
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          Распределение ролей 

          Разучивание литературного и музыкального репертуара 

          Репетиция сценического действия 

 

Примерный репертуарный список для обучающихся:  

«С нами друг» Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой  

«Зверобика» 

«Весна» сл. и муз. Меньших 

«Солнечный зайчик» муз. В.Мурадели, сл. Садовского 

«Вот какие чудеса» муз. Филиппенко 

«Лягушата» 

«Мамин день»  

«Песенка о бабушке» 

«Ах, какая мама»  

«Песенка про папу»муз. Шаинского, сл. Танича 

«Урок» муз. Попатенко, сл.Иванса 

«Про осу» муз. Островского 

«Веселые часы» муз. Филиппенко 

«Едет поезд» муз. Попатенко 

 

Второй год обучения 

Учебно-тематический план 

 
№ Название темы Кол. Часов 

1. Навыки правильного певческого дыхания  

1.1 Дыхательная гимнастика 4 

2. Артикуляционные упражнения  

2.1 Мимические упражнения 2 

2.2 Гимнастика для губ и языка 2 

3. Речевые и ритмические упражнения  

3.1 Фонетические упражнения В.Емельянова 4 

3.2 Чтение антонимов в 2х дольном метре 4 

3.3 Чтение стихов в разных регистрах 4 

3.4 Художественное чтение стихотворений 4 

4. Музыкальные движения  
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4.1 Тактирование в 2х дольном размере 4 

4.2 Дирижирование при чтении стихов 4 

4.3 Движение при исполнении песен 2 

5. Интонационные упражнения  

5.1 Попевки 6 

5.2 Вокально-ладовые упражнения  

6. Работа над песнями 8 

7. Слушание музыки 8 

8. Музыкальная грамота 8 

9. Итоговые занятия 4 

                                                                        ИТОГО: 68 

 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ НАВЫКИ 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. 

Дыхательные упражнения. 

Речевые и ритмические упражнения 

Интонационно-фонетические упражнения В,Емельянова. Художественное 

тактирование. Работа над метроритмом. 

Музыкальные движения :Тактирование в 2х дольном метре. Дирижирование 

при чтении стихов. Движения при исполнении песен. 

Интонационные упражнения 

Попевки «Ворон», «Филин», «Кукушечка», первое вокально-ладовое 

упражнение. 

 

Работа над произведением 

Знакомство с произведением 

Разучивание текста, мелодии. 

Работа над отдельными фразами, дыханием, звуковедением, дикцией   

Работа над художественным образом произведением. 

 

Музыкальная грамота 

2х дольный, 3х дольный размер; Мажор-минор; Стаккато-легато; f-p; темп: 

быстрый, средний, медленный. 

Примерный репертуарный список для обучающихся:  

Г.Струве, сл. В.Татаринова «Колобок» 

Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен «Каждый по-своему маму поздравит» 

Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен «Урок» 

З.Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты» 
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В.Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет» 

Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой «С нами друг» 

С.Сиротин, сл. Сюнькова «Песенка о хорошей жабе» 

Г. Гладков, сл.Энтина «Хоттабыч» 

Фиготин «Два щенка» 

С.Соснин, сл. Вахрушевой «Солнечная капель» 

В.Шаинский, сл. Козлова «Дождь идет по улице» 

Дементьев «Необычный концерт» 

Голикова «Жар-Птица» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

По окончании курса обучающиеся по данной программе должны иметь 

следующие знания, умения и навыки: 

• Уметь брать бесшумный и глубокий вдох через нос, задерживать дыхание, 

плавно, постепенно вдох через нос, задерживать дыхание, плавно, постепенно 

• Иметь правильную вокальную артикуляцию 

• Знать о 2х и 3х дольных метрах 

• Уметь тактировать и эмоционально поговаривать слова-антонимы в 2х и 3х 

дольном метре 

• Эмоционально с дирижированием читать стихотворения, используя разные 

регистры голоса 

• Уметь спеть 1-ое вокально-ладовое упражнение 

• Знать и уметь исполнять фонопедические упражнения В.Емельянова в 

разных регистрах 

• Уметь интонационно правильно, вокально грамотно исполнять хоровое 

произведение 

• Уметь воплотить художественный образ исполняемого произведения и образ 

героя исполняемой сказки 

• Знать правила сценической культуры 
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• Уметь применять свои знания, умения и навыки в повседневной жизни 

• Уметь слушать музыку по методике Д.Кабалевского 

• Уметь петь ступени с показом ручными знаками 

• Чувствовать и понимать ритмические ноты 

• Уметь музицировать на шумовых музыкальных инструментах 

• Знать и уметь записывать ноты на нотном стане 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

По итогам 1 и 2 полугодия проходят итоговые концертные занятия для 

родителей.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Цель педагога – создать все условия для развития музыкальных способностей 

в процессе музыкального занятия хора.  

Все виды работы на занятиях должны проходить с использованием 

специально организованных движений кистей рук. Движения рук настолько 

связаны с движением голосового аппарата, что есть все основания рассматривать 

кисти рук, как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. 

В работе над звукообразованием используются интонационно-фонетические 

упражнения В. Емельянова. 

На этих упражнениях вырабатываются навыки правильной артикуляции, 

короткого и чёткого произношения согласных звуков, плавного протяжного 

произношения гласных звуков, охватываются все регистры, переходы из одного 

регистра в другой. 

На занятиях большое внимание уделяется вокально-ладовым упражнениям 

Д. Огороднова. очень важно, что при этом воспитывается навык дирижирования.  

Работа над этими упражнениями ведётся тщательно и кропотливо. Особое 

внимание уделяется точности и характеру движения рук. Обязательным видом на 

комплексном занятии является художественное тактирование, движения, 
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эмоционально выражающие метрическую пульсацию. Эти движения 

сопровождаются выразительным проговариванием слов-антонимов.  

Эти упражнения способствуют самовыражению детей, активизации их 

творческих возможностей.  

Ещё одним видом работы комплексного-музыкального занятия является 

чтение стихов. Эта работа обязательно проходит с дирижированием. Жесты 

должны быть эмоциональными и выразительными. Обязательным условием 

является протяжное произношение гласных, их напевность и приближённость к 

пению. При этом желательно использовать тембральные возможности голоса, 

разные регистры, переходы из одного регистра в другой. Навыки, приобретённые 

детьми в художественном чтении стихов и антонимов, воплощаются в пении. 

Очень важное место в комплексном музыкальном занятии уделяется работе над 

метроритмом.  

В работе над метроритмом используются детские шумовые инструменты. 

Следующий этап комплексного занятия - работа над произведением. Работа 

над хоровым произведением предполагает использование всех приобретённых 

вокально-хоровых навыков. При знакомстве с песней раскрывается содержание, 

разучивается текст, мелодия, ведется работа над отдельными фразами. В процессе 

разучивания идёт работа над дыханием, звуковедением, дикцией, артикуляцией, 

ансамблем, строем, художественным образом. Репертуар должен соответствовать 

возрасту ребёнка, быть интересным, доступным. 

В процессе постановки музыкальных сказок дети проявляют не только свои 

вокальные, но и актерские способности. Все эти виды работы на комплексном 

музыкальном занятии совершенствуют певческий аппарат ребёнка, воспитывают 

певческие навыки, пластику движений, артистизм: ребёнок получает всестороннее 

музыкально-эстетическое образование. 

Занятия музыкой учат концентрации внимания, что необходимо в овладении 

многими современными профессиями. В наше время возрастает ценность 

эстетического образования детей. Эстетическое образование и воспитание играют 
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важную роль в процессе перехода от педагогики знаний к педагогике развития, 

возрастает роль искусства в процессе обучения детей. 

Вокальное воспитание оказывает влияние не только на эмоционально-

эстетическое развитие личности ребёнка, но и на умственное. Достаточно указать 

на то, что воспитание слуха и голоса оказывает влияние на формирование речи 

ребёнка. А речь является основой мышления. Чем раньше мы организуем 

вокальную деятельность ребёнка, тем большее влияние окажем на развитие его 

вокальных задатков и способней.  

Комплексное музыкальное занятие хора – процесс коллективный. Главное в 

процессе занятия – создать условия для проявления способностей детей, 

выражения его внутреннего мира, своего «я». 
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