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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Особенность организации образовательного процесса 

Прием в группы осуществляется на свободной основе. Формирование необходимых 

знаний, умений и навыков происходит во время обучения.  

Предварительная подготовка детей к занятиям на первом году обучения не имеет 

значения, и в одной группе могут обучаться разновозрастные дети.   

В первый год обучения дети получают начальное образование по хоровому пению. У учащихся 

еще слабо развит голосовой аппарат, музыкальный слух, память и внимание. 

Учебные занятия строятся по принципу чередования видов деятельности. Сначала идёт 

распевание-подготовка голосового аппарата к работе, ритмические тренинги в виде игры, а затем 

работа над небольшими песнями разнообразного характера, беседа об их текстовом содержании, 

музыкальных особенностях, репетиционная работа и рефлексия. 

 

Задачи, реализуемые на первом году обучения: 

Воспитательные: 

-привить любовь к хоровому пению; 

-воспитать у учащихся трудолюбие; 

-воспитать навыки работать в коллективе. 

Развивающие: 

-развить музыкальный слух; 

-развить чувство метроритма; 

-развить творческую активность детей; 

-сформировать навыки коллективного исполнения хорового произведения на сцене. 

Обучающие 

-научить координировать слух и голос; 

-научить петь сидя и стоя; 

-научить петь произведения с сопровождением; 

-научить понимать жест дирижера; 

-научить определять на слух мажор и минор. 

 

Планируемые результаты   

Личностные: 

-проявление устойчивого интереса к занятиям хоровым пением, 

-знание и соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

-умение оценивать результаты собственной творческой деятельности; 

-трудолюбие; 

-умение общаться со своими сверстниками. 

Метапредметные: 

-умение оценивать правильность выполнения задания; 

-умение координировать слух и голос; 

-наличие коммуникативных навыков. 

Предметные: 

- уметь петь произведения с сопровождением; 

- уметь петь сидя и стоя, 

- определять на слух мажор и минор, 

- понимать жест дирижёра. 

Содержание   программы первого года обучения 

 

№ Разделы, темы, 

количество 

часов 

Содержание  Самостоятельная 

работа 



1 Вводное занятие - Организационный момент: правила 

внутреннего распорядка, техника 

безопасности, охрана труда. Предмет, 

задачи содержание программы. Основные 

требования к учащимся. 

 

2 Кантилена Теория: Понятие «кантилена». 

Характеристика, музыкальные примеры. 

Практика: Упражнения на звуковедение, 

звукоизвлечение. Выработка певческого 

дыхания. Выработка навыков кантиленного 

пения по руке дирижёра.   

Выполнение 

певческих 

упражнений на 

звуковедение и 

звукоизвлечение 

3 Унисон Теория: понятие пения в унисон. 

Практика: Ладоинтонационная работа .  

Пропевание несложных мелодических 

оборотов, попевок. Выучивание несложных  

хоровых песен, народных потешек. 

Выучивание 

несложных хоровых 

песен, народных 

потешек. 

4 Мелодические 

интервалы 

Теория: Понятие «мелодически 

интервалы».  

Характеристика, музыкальные примеры. 

Практика: Ладоинтонационная работа. 

Упражнение с выработкой навыков пения 

мелодических интервалов, пропевание их в 

песнях.   

Пение 

мелодических 

интервалов, 

пропевание их в 

песнях. 

5 Гармонические 

интервалы 

Теория: Понятие «гармонические 

интервалы». Характеристика, Музыкальные 

примеры .  

Практика: Ладоинтонационая работа. 

Упражнение с выработкой навыков  пения 

гармонических интервалов, различные 

тренинги для выработки умений. 

Пение 

гармонических 

интервалов 

,различные 

тренинги, для 

выработки умений. 

6 Музыкальная 

память, 

музыкальное 

восприятие 

Практика: Работа над развитием памяти и 

внутреннего слуха. Определение на слух и 

осознание лада. Ладоинтационные 

упражнения. Пение песен в разных ладах.  

Пение песен в 

разных ладах. 

Ладоинтонационные 

упражнения. 

7 Культура речи в 

пении 

Теория: Синтез речи и музыки в вокальных 

жанрах. Значение слова в хоровом пении. 

Правила вокального произношения в 

зависимости от норм звуковедения. 

Практика: Работа в хоровых 

произведениях над синхронным 

окончанием фраз, дикций и орфоэпией 

,смысловыми ударениями . 

Отработка хоровых 

произведенй. 

8 Организационно 

массовая 

деятельность 

Практика: Участие коллектива в 

различных массовых мероприятиях 

районного и городского уровня. 

Репетиционная 

работа, видеозапись 

9 Итоговое 

занятие 

Практика: Подведение – исполнение 

выученных произведений.  

Репетиционная 

работа, видеозапись 

  

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

1-й год обучения 



Русские народные песни: «Ходила младешенька», «Как пошли наши подружки», «Комара 

муха «била», «В сыром бору тропина», «Во поле берёза стояла», «Я на камушке сижу» 

- А. Аренский «Расскажи, мотылёк» 

- В. Калинников «Журавель» 

- Ю. Чичков «Звенит звонок» 

- Я. Дубравнн «Грустный бегемот» 

- П. Чайковский «Мой Лизочек» 

- А. Гречанинов «Призыв весны», «Козёл Васька», «Радуга» 

- Г. Вдовин «Троллейбус» 

- Ж. Металянзн «Ах, как я стараюсь» 

- С. Рушанскнй «Где спит рыбка?» 

- И. Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

- А. Пегряшева «Всё ли можно сосчитать?» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие.  07.09-12.09  

2.  Понятие «кантилена». Характеристика, музыкальные 

примеры 

07.09-12.09  

3.  Кантилена.  Характеристика, музыкальные примеры  14.09-19.09  

4.  Кантилена. Упражнения на звуковедение, 

звукоизвлечение 

14.09-19.09  

5.  Кантилена. Упражнения на звуковедение, 

звукоизвлечение  

21.09-26.09  

6.  Кантилена. Выработка певческого дыхания. 21.09-26.09  

7.  Кантилена. Выработка певческого дыхания. Выполнение 

певческих упражнений на звуковедение и 

звукоизвлечение 

28.09-03.10  

8.  Кантилена  Выработка навыков кантиленного пения по 

руке дирижёра 

28.09-03.10  

9.  Кантилена. Выработка навыков кантиленного пения по 

руке дирижёра 

05.10-10.10  

10.  Кантилена. Выполнение певческих упражнений на 

звуковедение и звукоизвлечение. 

05.10-10.10  

11.  Унисон. Понятие пения в унисон  12.10-17.10  

12.  Унисон. Ладоинтонационная работа. Пропевание 

несложных мелодических оборотов, попевок. 

12.10-17.10  

13.  Унисон. Ладоинтонационная работа. Пропевание 

несложных мелодических оборотов, попевок. 

19.10-24.10  

14.  Унисон.  Выучивание несложных  хоровых песен. 19.10-24.10  

15.  Унисон.  Выучивание несложных  хоровых песен 02.11-07.11  

16.  Унисон.   Выучивание несложных  хоровых песен 02.11-07.11  

17.  Унисон. Выучивание несложных   народных потешек. 09.11-14.11  

18.  Понятие «мелодически интервалы».  

Характеристика, музыкальные примеры 

09.11-14.11  

19.  Понятие «мелодически интервалы».  

Характеристика, музыкальные примеры 

16.11-21.11  



20.  Понятие «мелодически интервалы».  

Характеристика, музыкальные примеры  

16.11-21.11  

21.   Ладоинтонационная работа. Упражнение с выработкой 

навыков пения мелодических интервалов, пропевание их 

в песнях.   

23.11-28.11  

22.  Ладоинтонационная работа. Упражнение с выработкой 

навыков пения мелодических интервалов, пропевание их 

в песнях.   

23.11-28.11  

23.  Ладоинтонационная работа. Упражнение с выработкой 

навыков пения мелодических интервалов, пропевание их 

в песнях.   

30.11-05.12  

24.  Пение мелодических интервалов, пропевание их в 

песнях. 

30.11-05.12  

25.  Ладоинтонационная работа. Упражнение с выработкой 

навыков пения мелодических интервалов, пропевание их 

в песнях.   

07.12-12.12  

26.  Ладоинтонационная работа. Упражнение с выработкой 

навыков пения мелодических интервалов, пропевание их 

в песнях.   

07.12-12.12  

27.  Ладоинтонационная работа. Упражнение с выработкой 

навыков пения мелодических интервалов, пропевание их 

в песнях.   

14.12-19.12  

28.  Пение мелодических интервалов, пропевание их в 

песнях. 

14.12-19.12  

29.  Понятие «гармонические интервалы». Характеристика, 

Музыкальные примеры .  

21.12-26.12  

30.  Понятие «гармонические интервалы». Характеристика, 

Музыкальные примеры .  

21.12-26.12   

31.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

11.01-16.01  

32.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

11.01-16.01   

33.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

18.01-23.01  

34.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

18.01-23.01   

35.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

25.01-30.01  

36.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

25.01-30.01   

37.  Ладоинтонационая работа. Упражнение с выработкой 

навыков  пения гармонических интервалов 

01.02-06.02  

38.  Упражнение с выработкой навыков  пения 

гармонических интервалов 

01.02-06.02   

39.  Упражнение с выработкой навыков  пения 

гармонических интервалов 

08.02-13.02  

40.  Упражнение с выработкой навыков  пения 

гармонических интервалов 

08.02-13.02   

41.  Упражнение с выработкой навыков  пения 

гармонических интервалов 

15.02-20.02  

42.  Упражнение с выработкой навыков  пения 15.02-20.02   



гармонических интервалов 

43.  Упражнение с выработкой навыков  пения 

гармонических интервалов 

22.02-27.02  

44.   Музыкальная память, музыкальное восприятие  22.02-27.02   

45.  Музыкальная память, музыкальное восприятие 01.03-06.03  

46.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах. 

01.03-06.03  

47.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

08.03-13.03  

48.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

08.03-13.03  

49.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

15.03-20.03  

50.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

15.03-20.03  

51.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

29.03-03.04  

52.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

29.03-03.04  

53.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

05.04-10.04  

54.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

05.04-10.04  

55.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

12.04-17.04  

56.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

12.04-17.04  

57.  Ладоинтационные упражнения. Пение песен в разных 

ладах.  

19.04-24.04  

58.  Синтез речи и музыки в вокальных жанрах. Значение 

слова в хоровом пении. Правила вокального 

произношения в зависимости от норм звуковедения 

19.04-24.04  

59.  Отработка хоровых произведенй. 26.04-01.05  

60.  Отработка хоровых произведенй. 26.04-01.05  

61.  Отработка хоровых произведенй. 03.05-08.05  

62.  Отработка хоровых произведенй. 03.05-08.05  

63.  Организационно массовая деятельность. Репетиционная 

работа, видеозапись 

10.05-15.05  

64.  Итоговое занятие.   10.05-15.05  

 

 


