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        Эффективной для музыкального развития учащихся является специфика хорового 

пения –  коллективная форма исполнительства, способствующая тому, чтобы 

стеснительные, робкие, неуверенные в себе учащиеся, затрудняясь спеть что-либо 

индивидуально, с удовольствием присоединяли свой голос к голосам сверстников.   

Процесс хорового пения создаёт хорошую возможность наблюдать 

индивидуальные проявления характера каждого ребенка. В хоровом коллективе 

учащийся чаще всего не замечает момента, когда именно он является объектом 

педагогического внимания. Ребенок окружён сверстниками, вместе с ними занят общим 

делом и не чувствует по отношению к себе какой-либо педагогической 

заинтересованности. Такое комфортное в психологическом отношении состояние 

способствует активизации внешних проявлений музыкальных переживаний. 

Сопереживание одних и тех же образов, настроений, чувств, заложенных в 

произведении, усиливает воздействие музыки на каждого. 

Россия – многонациональная страна, проживают на территории нашей страны 

представители разных национальностей, поэтому данная программа: «Музыка в мире 

детей» предназначена для российских детей, владеющих русским языком и для детей-

инофонов. Дети исполняют музыкальные произведения на русском языке, а также на 

разных языках – родных языках детей-представителей в группе, например на 

армянском, украинском, узбекском, киргизском языках и т.д. Учащиеся самостоятельно 

или с помощью родителей переводят русские песни на свой родной язык и помогают 

всем правильно произносить слова при исполнении. Программа знакомит учащихся с 

традициями, культурой, известными музыкантами, культурой исполнения, хоровой 

культурой отечественной и зарубежной музыки. Учащийся через пение проникается 

нашей  российской  культурой и  самореализует   свои  способности. 

 

 Цель программы:  
Формирование нравственно-социальной личности учащегося через творческое, 

художественное развитие средствами музыкального искусства. 

Направленность программы – социально – педагогическая. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 обучить учащихся умению петь в хоре; 

 обучить осмысленному, выразительному, художественному исполнительству; 

 обогатить словарный запас учащихся   на основе использования музыкальной  

терминологии. 

Развивающие: 

 пробудить интерес к музыкальной культуре; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 

 развить потребность и готовность к эстетической певческой деятельности. 

Воспитательные: 

 сформировать межличностные отношения как проявление связи людей между 

собой; 

 сформировать общечеловеческие нормы гуманистической морали и культуры 

общения; 



 воспитать отношение к музыкальному искусству через пение, которое является 

самым доступным для всех, активным видом музыкальной деятельности; 

 привить навыки работы в группе. 

 

      Программа «Музыка в мире детей» предназначена для учащихся 7-15 лет, 

желающих петь.   

Группы 1-ого года обучения формируются из учащихся 7-10 лет. 

Группы  2-ого года обучения формируются из учащихся 11-15 лет. 

      

Срок реализации программы: 2 года, количество часов-288, в течение года-144 часа. 

Учащиеся занимаются 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между 

занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

 

           Рабочая    программа   составлена  на основе цели, задач, учебного  плана 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы:  «Музыка в 

мире детей» 1- ого года обучения 

   Данная программа  имеет социально-педагогическую направленность. 

   Уровень освоения - общекультурный. 

   Характеристика группы.  Коллектив группы сформирован на основании 

прослушивания и желания заниматься  пением. Возрастной состав учащихся от 7  до 10 

лет - это младшая группа. Им довольно непросто освоить процесс коллективного 

певческого исполнения. Но это препятствие практически не снижает изначального 

стремления ребенка к проявлению своей вокальной индивидуальности через участие в 

художественно-творческом коллективе. Из психологии известно, что лично-значимым 

продуктом деятельности для ребенка 7-10 лет становится только то, во что он вложил 

силы своей души, где проявил воображение, испытал свое терпение, реализовал 

способности. Ребенок, активно осваивающий коллективные формы музыкального 

исполнения, способен качественно по-иному, более глубоко и полно воспринимать 

музыкальное искусство. 

Задачи на 1-ый год обучения 

Обучающие: 

 научить осмысленному, выразительному, художественному исполнительству. 

 Развивающие: 

 пробудить интерес к музыкальной культуре; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Воспитательные: 

 сформировать межличностные отношения как проявление связи людей между 

собой; 

 привить навыки работы в группе. 

 

Планируемые  результаты  освоения  программы 1 –ого  года обучения 

Учащиеся  должны знать: 

 основные дирижёрские жесты: «вступление», «дыхание», «начало» и 

«окончание» звучания (пения); 

 средства музыкальной выразительности; 

 длительности: четверть, восьмые, половинные, паузы четвертные и восьмые. 

Учащиеся должны уметь: 

 внимательно  слушать музыкальные произведения с начала до конца; 

 узнавать по звучанию пройденное музыкальное произведение, помнить их   

названия и  имена композиторов; 

 петь в диапазоне реI (доI) – доII, сидеть (или стоять) при пении прямо, не 

напряжённо, слегка отведя плечи назад; 

 осмысленно спеть в группе детей выученную в хоре простую песню, 

соблюдая пройденные в течение года правила пения; 

 правильно дышать: уметь делать небольшой, спокойный вдох, не поднимая 

плеч, петь ровно короткие фразы на одном дыхании, в подвижных песнях 

уметь делать быстро, активно-спокойный вдох; 

 соблюдать правила пения и охраны голоса; 

 определять простые размеры и соотношения длительностей. Определять 

двух- и трёхдольность; 

 осознавать значение такта и тактовой черты; 

 различать звучание мажора и минора; консонанса и диссонанса; 

 узнавать на слух знакомые музыкальные инструменты: фортепиано (рояль, 

пианино), скрипка, флейта. 



                

Содержание  обучения  по программе  1- ого года обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.)   
Теория (2ч.). Знакомство с программой, целью и задачами, планами работы 

объединения на учебный год. Проводится инструктаж по ТБ и ПБ, о чем делается 

соответствующая запись в журнале работы объединения. 

Тема 2. Знакомство с русской народной музыкой. Вокально-хоровая работа (26 ч.) 

Теория(14 ч.). Традиции русского народа. Жанры русских народных песен: 

колыбельные,  хороводные, игровые, солдатские, трудовые песни.  Беседы о 

правильной работе голосового аппарата и соблюдении певческой установки. 

Практика(12 ч.).  Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого звука. 

Распевания, их функции. Упражнения на «дыхание». Певческое дыхание – как основа  

вокально-хоровой техники. Цепное дыхание. Упражнения для достижения навыка 

цепного дыхания. Вокализ. Упражнения для выработки чистого исполнения вокализа. 

Звукообразование. Связное пение. Дикция. Упражнения для четкости  дикции. 

Тема 3. Лирические песни(8 ч.) 

Теория(2ч.)  Особенности исполнения современных лирических песен. Связь 

прошлого и современного. 

Практика(6ч.)  Определение характера исполнения лирических песен, использование 

средств выразительности для передачи точности настроения и замысла композитора. 

Тема 4. Основы музыкальной грамоты (18ч.) 
Теория(8ч.)  Знание названия звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном 

ключе (первая, вторая октава). Знаки альтерации: бемоль, диез, бекар. 

Практика(10ч.)  Умение различать динамические и темповые обозначения как 

основные  средства музыкальной выразительности; тембры певческих голосов: 

сопрано, альт, тенор, бас. Умение исполнять короткие музыкальные фразы на одном 

дыхании. Знание видов темпов: адажио, анданте, аллегро. 

Тема 5. Русские народные инструменты. Вокально-хоровая работа. (30ч.) 
Теория(4 ч.)   Знакомство с русскими народными инструментами. Выбор репертуара 

для исполнения на праздничных концертах. Беседа о значимости этих праздников и 

необходимости качественного выступления. 

Практика(26ч.)   Выполнение рисунков русских народных инструментов. Игра на 

музыкальных инструментах. Умение  владеть  микрофоном. Работа над текстами песен. 

Отработка навыков сценической хореографии. Репетиции к концертам.  

Тема 6. Музыка народов мира. Народное творчество. ( 10 ч.). 
Теория (6 ч.). Слушание музыки разных народов. Сходство и отличие колыбельных 

песен разных народов.  

Практика (4 ч.). Исполнение колыбельных песен на разных языках. 

Тема 7. Посещение концертных залов, театров, эстрадных площадок (12ч.) 
Теория(2ч.) Мариинский театр, Капелла, Филармония, Ледовый дворец. Выбор 

репертуара для просмотра. Беседа об этике поведения  во время поездки на концерт; 

беседы с родителями об эстетике внешнего вида детей. 

Практика(10ч.)  Посещение музыкальных театров, концертных залов. 

Тема 8. Работа над вокалом (32 ч.) 
Теория(6ч.) Беседы о необходимости укреплять свои хоровые навыки на основе 

индивидуального певческого развития.  

Практика(26ч.)  Пение попевок по нотам; а капельное пение, сольное пение. 

Певческий диапазон первых голосов ДО первой октавы – РЕ(МИ) второй; вторых 

голосов: ЛЯ малой октавы – ЛЯ первой октавы. Упражнения для повышения интервала 

певческого диапазона. Развитие умения понимать элементарные дирижёрские жесты и 

правильно следовать им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, характер 

голосоведения. Развитие умения правильного формирования и правильной окраски 

гласных, чёткого произнесения согласных. Формирование основных свойств 



певческого голоса (звонкости, полётности, разборчивости, ровности по тембру). 

Развитие умения хором произносить согласные, начинать и завершать произведение. 

Формирование  вокальной артикуляции. Правильно и ясно выговаривать слова песни. 

Тема 9. Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении ( 2 ч.) 
Просмотр и анализ выступлений детей. 

Тема 10. Итоговое занятие.( 4 ч.) Проведение промежуточного контроля с 

использованием устного опроса или практического задании, или концерт. 

 

Календарно - тематический план 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы:  

«Музыка в мире детей» 1- ого года обучения 

 

Даты 

прове

дения 

занят

ий 

№ 

п/п 

Название раздела, тем учебного занятия Количество часов 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

 1. Вводное занятие. Введение в программу «Музыка в 

мире детей» 

2 ч. 2 ч.  - 

 2. Знакомство с русской народной музыкой. 

Вокально-хоровая работа. Традиции русского 

народа. 

2 ч. 2 ч. 

 

- 

 3. Традиции русского народа.  2 ч. 2 ч.  - 

 4. Жанры русских народных песен: колыбельные. 

Распевания, их функции. Упражнения для 

сохранения необходимых качеств певческого звука. 

2 ч. 2 ч. - 

 5. Хороводные песни.  

Упражнения на «дыхание». 

Русская народная  песня «Во поле береза стояла» 

2 ч.  1 ч. 1 ч.  

 6. Игровые песни. 

Певческое дыхание – как основа  вокально-хоровой 

техники. 

Русская народная  песня «Светит месяц» 

2 ч. 1 ч. 1 ч.  

 7. Солдатские песни. 

Цепное дыхание. 

Русская народная песня «Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

 8. Трудовые песни.   

Русская народная  песня «Эй, ухнем» 

2 ч. 1 ч. 1 ч.  

 9. Беседы о правильной работе голосового аппарата и 

соблюдении певческой установки. 

Упражнения для достижения навыка цепного 

дыхания.  

2 ч. 2 ч. - 

 10. Вокализ.  2 ч. 2 ч. - 

 11. Упражнения для выработки чистого исполнения 

вокализа.  

2 ч.  - 2 ч. 

 12. Звукообразование. 2 ч. - 2 ч. 

 13. Связное пение. Дикция.  2 ч. - 2 ч. 

 14. Упражнения для четкости  дикции. 2 ч. - 2 ч. 

 15. Лирические песни. 

Особенность исполнения современных лирических 

песен. 

2 ч. 2 ч. - 



 16. Особенность исполнения современных лирических 

песен. 

Песня Д. Вознесенского «Улыбка ребенка» 

2 ч. - 2 ч.      

 17. Определение характера исполнения лирических 

песен. 

Песня Д. Вознесенского «Улыбка ребенка» 

2 ч. - 2 ч.               

 18. Средства выразительности при исполнении. 

Песня Д. Вознесенского «Улыбка ребенка» 

2 ч. - 2 ч. 

 19. Основы музыкальной  грамоты. 

Нотный стан. 

2 ч. 1 ч.                     1 ч. 

 20. Первая октава. 2 ч. 1 ч.                  1 ч. 

 21. Вторая октава. 2 ч. 1 ч.                   1 ч. 

 22. Знаки альтерации. 2 ч. 1 ч.                 1 ч. 

 23. Средства музыкальной выразительности. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

 24. Тембры певческих голосов. 2 ч. 1 ч. 1 ч.         

 25. Динамика. 2 ч. 1 ч.           1 ч. 

 26. Виды темпа. 2 ч. 1 ч.           1 ч. 

 27. Исполнение на одном дыхании. 2 ч. - 2 ч.        

 28. Русские народные инструменты. Вокально-

хоровая работа.   

Русские народные инструменты 

2 ч. 1 ч. 1 ч.             

 29. Русские народные инструменты 2 ч. 1 ч.                1 ч. 

 30. Русские народные инструменты (духовые) 

Дудка, жалейка, рожок 

2 ч. 1 ч.              1 ч.                    

 31. Выбор репертуара. Беседа о значимости 

качественного выступления. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

 32. Русские народные инструменты (ударные) 

Ложки, бубен, трещотка 

2 ч. - 2 ч.                    

 

 33. Русские народные инструменты (струнные, 

клавишные). Гармонь 

2 ч. - 2 ч.   

                  

 34. Игра на русских народных инструментах 2 ч. - 2 ч.    

 35. Игра на русских народных инструментах 2 ч. - 2 ч.                     

 36. Работа с микрофоном 2 ч. - 2 ч.                   

 37. Отработка навыков сценической хореографии 2 ч.  - 2 ч.  

 38. Отработка навыков сценической хореографии 2 ч. - 2 ч.  

 39. Репетиции 

Песня Г. Гладкова «Песенка друзей» 

2 ч. - 2 ч.                         

 40. Репетиции 

Песня Е. Крылатова «Колыбельная медведица» 

2 ч. - 2 ч.  

 41. Репетиции 

Песня Б. Мокроусова «Эх путь дорожка» 

2 ч. - 2 ч. 

 42. Репетиции 

Песня В. Осошник «Васильковая страна» 

2 ч. - 2 ч. 

 43. Музыка народов мира. Народное творчество. 

Музыка народов мира 

2 ч. 2 ч.   - 

 44. Музыка народов мира 2 ч. 2 ч. - 

 45. Музыка народов мира 2ч.  2 ч. - 



 46. Исполнение колыбельных песен на разных языках 

Песни на армянском, киргизском языках 

2 ч. - 2 ч. 

 47. Исполнение колыбельных песен на разных языках 

Песни на армянском, киргизском языках 

2 ч. - 2 ч.                       

 48. Посещение концертных залов, театров, 

эстрадных площадок. 

Музыкальные  театры  Санкт-Петербурга 

2 ч. 2 ч. - 

 49. Виртуальная экскурсия по театрам Санкт-

Петербурга 

2 ч. - 2 ч. 

 50. Капелла 2 ч. - 2 ч.     

 51. Филармония 2 ч. -  2 ч. 

 52. Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 2 ч. - 2 ч.               

 53. Мариинский   театр 2 ч. - 2 ч.  

 54. Работа над вокалом. 

Беседы о хоровых навыках. Пение по нотам. 

Русская народная  песня «Два веселых гуся» 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

 55. Беседы о хоровых навыках. Пение по нотам. 

Песня М. Красева «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

2 ч. 1 ч. 1 ч.             

 56. Беседы о хоровых навыках. Пение по нотам. 

Песня В. Шаинского «Улыбка» 

2 ч. 1 ч. 1 ч.                   

 57. Беседы о певческом развитии. Хоровое сольфеджио. 2 ч. 1 ч.                  1 ч.                

 58. Беседы о певческом развитии. Хоровое сольфеджио. 2 ч. 1 ч.         1 ч. 

 59. Беседы о певческом развитии. Хоровое сольфеджио. 2 ч. 1 ч.                1 ч.               

 60. Пение  а капелла. Сольное пение. 

Песня В. Шаинского «Облака» 

2 ч. - 2 ч.                

 61. Певческий диапазон. 

Песня В. Шаинского «Облака» 

2 ч. - 2 ч.            

 62. Пение  а капелла. Сольное пение. 

Песня Г. Гладкова «Песенка друзей» 

2 ч. - 2 ч. 

 63. Дирижерские жесты. 2 ч.  - 2ч.               

 64. Пение  а капелла. Сольное пение. 

Песня В. Шаинского «Дважды два четыре» 

2 ч. - 2 ч.                

 65. Формирование основных свойств певческого голоса. 

Песня А. Рыбникова «Буратино» 

2 ч. - 2 ч.                  

 66. Формирование основных свойств певческого голоса. 

Песня В. Шаинского «Антошка» 

2 ч. - 2 ч.            

 67. Формирование вокальной артикуляции. 

Песня В. Шаинского «Чунга-чанга» 

2 ч. - 2 ч.        

 68. Формирование вокальной артикуляции. 

Песня А. Рыбникова «Песенка Красной Шапочки» 

2 ч. - 2 ч. 

 69. Формирование вокальной артикуляции. 

Песня М. Дунаевского «33 коровы» 

2 ч. - 2 ч.            

 70. Просмотр видеозаписи выступления детей на 

Евровидении. 

Конкурс Евровидение. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

 

 71. Итоговое занятие.  Концерт 2 ч.  1 ч. 1 ч. 

 72. Итоговое занятие. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 



  Итого: 144 47 97 

 

 

 


