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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Школьный хор» является модифицированной программой 

художественной направленности, углубленного уровня освоения и предназначена для 

детей, обучающихся хоровому творчеству на базе общеобразовательной школы. 

Актуальность программы. По мере активного прогресса науки и техники должен 

возрастать и культурный уровень подрастающего поколения. В наше время, к сожалению, 

средства массовой информации меньше, чем раньше, уделяют внимание культурно 

познавательному развитию подростка. У современных детей существует мало 

возможностей услышать классическую музыку по радио, увидеть культурно-исторические 

передачи. Именно сейчас, в век духовного разобщения людей, большое значение 

приобретает искусство, которое способно объединить людей на основе высоких 

нравственных идеалов, заложенных в лучших образцах произведений искусства. Среди 

различных видов детского творчества хоровое искусство занимает особое место. Часто у 

детей не развит музыкальный слух из-за отсутствия координации между слухом и голосом. 

Такому ребенку просто необходимо петь в хоре. Ребенок, поющий в хоре, постепенно 

накапливает определенный опыт музыкально-слуховых представлений. Этот музыкальный 

багаж, впоследствии, помогает ребенку правильно интонировать и имеет огромное 

значение в обучении иностранным языкам, что на сегодняшний момент весьма актуально 

для современных школьников. Основная технологическая задача педагога - научить 

ребенка пользоваться своим голосом и слухом.  

 Отличительная особенность данной программы заключаются в использовании на 

занятиях современных методик интенсивного обучения: 

 «Дыхательная гимнастика» А. Стрельниковой дает возможность активно использовать 

дыхание во время пения, способствуя увеличению объема легких, профилактике 

заболеваний дыхательных органов. 

 «Фонопедический метод развития голоса» В. Емельянова способствует укреплению и 

стимуляции голосового аппарата, профилактике и устранению расстройств певческого 

голосообразования в процессе формирования певческих навыков. 

 «Хоровое сольфеджио Г.Струве» помогает, освоить нотную грамоту, развивает спо-

собность петь по ступеням. 

Хоровые занятия весьма органично входят в воспитательную систему любой школы, 

т. к. хоровое пение, как искусство коллективного исполнения, является по своей природе 

массовым искусством, обладает способностью объединить чувства, мысли, волю 

исполнителей и в силу этого имеет громадное значение как средство культурного 

воспитания детей. Участие в хоровом пении пробуждает у обучающихся дух товарищества 

и дружбы, развивает умения подчинять свои интересы общему творческому делу, 

воспитывает чувства коллективизма – все это необходимые нравственные качества, 

формирующие личность ребенка. Через хоровое пение дети соприкасаются с музыкальным 

искусством не в порядке пассивного слушателя, а в порядке активного участия в 

исполнительстве, обогащая духовный мир, внося в свою жизнь много интересных и ярких 

впечатлений. Соприкасаясь с сокровищницей народного песенного творчества, русской и 

мировой музыкальной классикой, ребенку предоставляется возможность развить 

художественный вкус, что имеет огромное значение в формировании всесторонне 

развитого человека. Хоровое творчество в школе способствует выявлению талантливых 

исполнителей и подготовки их к профессиональной музыкальной деятельности. 

Талантливые юные хористы в дальнейшем смогут пополнить собой ряды музыкальных 



творческих коллективов ДД(Ю)Т и музыкальных школ. 

 Программа составлена с учетом социального заказа школы. В ней предусмотрена не 

только учебная работа, но и концертная деятельность. Это традиционные школьные 

праздники, связанные с календарными праздниками всей страны, которые являются частью 

воспитательной системы любой школы, а также тематические комплексные занятия - как 

одна из форм организации досуга ребят в группе продленного дня. Опыт педагога и его 

искренняя любовь к хоровому искусству будет определять успешное решение цели и задач 

певческого развития школьников, их духовного обогащения. Русский народ – народ-певец, 

песнотворец. Он сложил беспредельное множество прекрасных песен, которые сопутство-

вали ему в труде, в горе и в радости. Пение, и в особенности хоровое пение, - один из самых 

любимых, популярных и массовых видов искусств в нашей стране. Традиции хорового 

пения уходят далеко вглубь русской истории. Основная идея данной программы – 

сохранение и развитие традиции русского хорового пения.  

Адресат программы. 

В хор принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 14 лет по желанию, без конкурсного 

отбора, независимо от их музыкальных способностей, при отсутствии противопоказаний со 

стороны голосового аппарата. 

Цель -  создание условий для нравственного воспитания детей через формирование 

музыкально-певческой культуры и возможность проявить себя в хоровом творчестве. 

Задачи. 

Обучающие: 

 сформировать вокально-хоровые навыки в академической манере 

исполнения; 

 дать необходимые знания по элементарной музыкальной грамоте; 

 познакомить с историей создания русской народной песни, песенным 

творчеством народов мира, творчеством зарубежных и отечественных 

композиторов; 

 прививать навыки исследовательской деятельности 

Развивающие: 

 развивать музыкальные и вокальные способности учащихся (музыкальный 

слух и голос, память и чувство ритма, музыкальное восприятие и 

эмоциональную отзывчивость); 

 развивать личностные качества учащихся (дисциплину и волю, 

настойчивость и трудолюбие, ответственность, способность подчинять 

личные интересы общему творческому делу, адекватную самооценку); 

 развивать познавательный интерес к музыкальному искусству; 

 развивать художественно-эстетический вкус на примерах лучших образцов 

хорового искусства; 

 способствовать творческому самовыражению; 

 осуществлять профилактику заболеваний верхних дыхательных путей, 

используя дыхательные упражнения и фонопедический метод развития 

голоса (ФМРГ). 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества личности школьников (чувство 

прекрасного, патриотизм, коллективизм, отзывчивость, сопереживание);  



 воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру; 

 воспитывать культуру межличностного общения и адекватного поведения в 

социуме; 

 способствовать формированию семейных ценностей (взаимопониманию в 

семье, уважению старших и забота о младших, гордости за принадлежность 

к своему роду); 

 способствовать формированию гуманистических жизненных принципов; 

 расширить общий культурный кругозор. 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для детей от 6 до 14 лет, и рассчитана на 5 лет обучения. 

Программа предполагает соблюдение   последовательного освоения этапов обучения: 

подготовительный хор (6-7 лет), младший хор (8-10 лет), средний хор (11-14 лет). При этом  

на 2 и последующие года обучения возможно зачисление учащихся, обладающих 

необходимым уровнем развития вокально-хоровых навыков и знания основ музыкальной 

грамоты в соответствии с программой. Учащиеся, успешно освоившие полный курс 

программы,  могут продолжить занятия в группе среднего хора. Учащиеся, освоившие 

программу по результатам мониторинга на низком и среднем уровне, по усмотрению 

педагога могут быть оставлены на повторный курс обучения. 

Формы организации занятий. 

Занятие проводится в группе (12-20 человек), в подгруппе (2-8 человек) для работы 

по партиям, коррекции голоса, контрольного прослушивания и индивидуально. 

Индивидуальная работа проходит в часы, отведенные для групповых занятий, и направлена 

на работу с детьми: 

- обладающими достаточными вокальными данными и музыкально одаренными для 

сольного исполнительства; 

- с недостаточными вокальными данными, нуждающимися в повышение вокальной 

культуры; 

- вокальные недостатки которых, нуждаются в координации слуха и голоса. 

 

Формы проведения занятий. 

Предусмотрены традиционные учебные занятия, репетиция, концерт, праздник, 

занятие-соревнование,  познавательно-воспитательное занятие, беседа, занятие-игра, 

экскурсия, а также проектные занятия, тематические и интегрированные занятия. 

Практикуется объединение двух или более хоровых групп для проведения сводных 

репетиций при подготовке к концертам, фестивалям, конкурсам.  

Материально- техническое оснащение: 

1. Проветриваемое помещение. 

2. Инструмент (фортепиано). 

3. Стулья. 

4. Подставки для хора. 

5. Звуковоспроизводящая и звукоусилительная аппаратура. 

6. Микрофоны для подзвучки. 

7. Ноты. 

8. Нотные тетради для учащихся. 



9. Костюмы для концертных выступлений (по возможности). 

10. Станки для концертного выступления хора. 

11. Мультимедийное оборудование. 

Кадровое обеспечение: 

 Руководитель хора – педагог дополнительного образования; 

 Концертмейстер  

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

Учащиеся будут знать: 

 общие сведения о музыкальных жанрах и стилях, о жизни и творчестве известных 

композиторов;  

 элементарную музыкальную грамоту (музыкальные термины,  нотная грамота, 

основные средства музыкальной выразительности); 

 теоретические сведения об основных качествах певческого звука, иметь 

представление о   своих голосовых возможностях, строении голосового аппарата; 

 правила пения и бережного отношения к своему голосу.  

Учащиеся приобретут навыки: 

 академического звукообразования; 

 правильного певческого дыхания; 

 качественной артикуляции и дикции; 

 слухового восприятия; 

 вокального воспроизведения; 

 эмоциональной выразительности; 

 сценического самовыражения; 

 художественной деятельности (воспринимая эту деятельность как неотъемлемую 

часть   своей жизни); 

 пения с сопровождением и без сопровождения, в двухголосном изложении с 

элементами трёхголосия, в гармоническом и каноническом звучании музыкального 

материала. 

 

Личностные результаты. 

У учащихся разовьются личностные качества: 

 особое отношение к хоровому пению как к важнейшему условию свободного и 

разностороннего развития собственной личности; 

 способность к самооценке и саморазвитию, участвуя в творческой жизни 

коллектива; 

 позитивное отношение к другому человеку, окружающему миру, к здоровому образу 

жизни; 

 умение понимать, сопереживать, взаимодействовать в служении искусству; 

 стремление к созиданию по законам добра и красоты; 

 стремление к активному участию и самореализации в хоровом творчестве; 

 потребность в полноценном художественном общении с хоровыми произведениями 

на основе их адекватной эстетической оценке; 



 патриотизм, любовь к Родине, родному краю, городу Санкт-Петербургу. 

 уважительное отношение к старшим и младшим членам семьи, гордость за 

принадлежность к своему роду. 

 

Метапредметные результаты. 

  получение навыков исследовательской деятельности; 

  расширение общего культурного кругозора; 

  повышение культуры межличностного общения и адекватного поведения в 

социуме; 

  развитие осознанного восприятия учебного материала; 

  умение проанализировать процесс и результаты учебной деятельности; 

  повышение культуры речи; 

  развитие слухового канала восприятия информации;  

  эффективное усвоение интонационно-звуковой природы русского и иностранных 

языков 

 


