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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 деятельности 

      
1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 
       Содержание  

   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой внеурочной 

деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инструктаж учащихся. В 

конце занятия проводится музыкальная игра. 

       «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 

шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и 

музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах. 

       Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.     

2. Тема «Разбудим голосок» 
       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – 

низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

3. Тема «Развитие голоса» 
         Содержание 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. 

Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их 

внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных 

элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

      Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в 

себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по 

темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» 



         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками 

русского народа и народными инструментами, всё это расширяет неразрывную связь 

искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными 

жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. 

Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        

6. Тема «Творчество» 
        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 

произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 
       Содержание 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных 

сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор 

музыкального сопровождения музыкальных сказок.  

      По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются 

главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно 

изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-театрализованных представлений. 

Подготовка сольных партий. Прогонные и генеральные репетиции, выступление.  

     Формы – творческий отчёт, концертная деятельность. 

 

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.  Звуки окружающего мира 6.09-11.09  

2.  Звуки окружающего мира 6.09-11.09  

3.  Звуки окружающего мира 13.09-18.09  

4.  Звуки окружающего мира 13.09-18.09  

5.  Звуки окружающего мира 20.09-25.09  

6.  Звуки окружающего мира 20.09-25.09  

7.  Звуки окружающего мира 27.09-2.10  

8.  Звуки окружающего мира 27.09-2.10  

9.  Звуки окружающего мира 4.10-09.10  

10.  Звуки окружающего мира 4.10-09.10  

11.  Звуки окружающего мира 11.10-16.10  

12.  Звуки окружающего мира 11.10-16.10  

13.  Разбудим голосок 18.10-23.10  

14.  Разбудим голосок 18.10-23.10  

15.  Разбудим голосок 5.11-06.11  

16.  Разбудим голосок 5.11-06.11  

17.  Разбудим голосок 08.11-13.11  

18.  Разбудим голосок 08.11-13.11  

19.  Развитие голоса 15.11-20.11  

20.  Развитие голоса 15.11-20.11  

21.  Развитие голоса 22.11-27.11  

22.  Развитие голоса 22.11-27.11  

23.  Развитие голоса 29.11-04.12  

24.  Развитие голоса 29.11-04.12  



25.  Развитие голоса 06.12-11.12  

26.  Развитие голоса 06.12-11.12  

27.  Музыка вокруг тебя  13.12-18.12  

28.  Музыка вокруг тебя  13.12-18.12  

29.  Музыка вокруг тебя  20.12-25.12  

30.  Музыка вокруг тебя  20.12-25.12  

31.  Музыка вокруг тебя  10.01-15.01  

32.  Музыка вокруг тебя  10.01-15.01  

33.  Музыка вокруг тебя  17.01-22.01  

34.  Музыка вокруг тебя  17.01-22.01  

35.  Музыка вокруг тебя  24.01-29.01  

36.  Музыка вокруг тебя  24.01-29.01  

37.  Музыка вокруг тебя  31.01-05.02  

38.  Музыка вокруг тебя  31.01-05.02  

39.  Музыка вокруг тебя  07.02-12.02  

40.  Музыка вокруг тебя  07.02-12.02  

41.  Музыка вокруг тебя  14.02-18.02  

42.  Музыка вокруг тебя  14.02-18.02  

43.  Музыка вокруг тебя  21.02-26.02  

44.  Музыка вокруг тебя  21.02-26.02  

45.  Фольклор 28.02-05.03  

46.  Фольклор 28.02-05.03  

47.  Фольклор 07.03-12.03  

48.  Фольклор 07.03-12.03  

49.  Фольклор 14.03-19.03  

50.  Фольклор 14.03-19.03  

51.  Фольклор 4.04-09.04  

52.  Фольклор 4.04-09.04  

53.  Творчество 11.04-16.04  

54.  Творчество 11.04-16.04  

55.  Творчество 18.04-23.04  

56.  Творчество 18.04-23.04  

57.  Творчество 25.04-30.04  

58.  Творчество 25.04-30.04  

59.  Творчество 2.05-7.05  

60.  Творчество 2.05-7.05  

61.  Радуга талантов. 09.05-14.05  

62.  Радуга талантов 09.05-14.05  

63.  Радуга талантов. 16.05-21.05  

64.  Радуга талантов 16.05-21.05  
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