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Пояснительная записка 

 

Реализация программы хоровой студии разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

-  примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

 

Общая характеристика 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития ребёнка.  

Программа  хоровой студии направлена на выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте. Программа способствует приобретению детьми 

определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокально-хоровые 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями, вырабатывает у детей опыт творческой деятельности, прививает  учащимся 

культурные ценности народов мира и Российской Федерации.  

Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 

воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, 

пение способствует формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, 

воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 

анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 

отзывчивости, доброты. 

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый дружный коллектив, 

выявляя их творческую активность. В осуществлении этих задач и заключается художественно – 

воспитательное значение данной программы.  

 

Цель программы: привить интерес у обучающегося к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству. 

 

Задачи программы: 

1) Развивающие: 

а) совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и сравнивать; 

б) развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память;  

в) развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в манере пения.  

      2) Образовательные: 

формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков.  

3) Воспитательные: 

развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к эмоциональной 

отзывчивости;  

 

Сроки освоения программы. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 1 33 

2-4 2 68 

Итого часов: 3 102 

 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности 

1 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) 

1 Вводное занятие           Знакомство с классом, педагогом, друг с другом. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения 

во время занятий. 

Правила пения и охрана детского голоса. 

2 Вокально-хоровая 

работа 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их 

музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление 

пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

3 Слушание музыки              - развитие слушательской культуры, пробуждение художественных 

интересов; 

4 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

усвоить понятия о культуре поведения во время занятий и 

выступлений, а также овладеть навыками: 

-  правильной певческой посадки и установки,  

-  чистого интонирования мелодии, 

-   чёткого произношения текста, 

-  пения в диапазоне   c 1 – h 1, 

-  пения в хоре несложных песен в унисон с сопровождением, 

-  ручных знаков. 

 

2 – 4 классы 

№ Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) 

1 Вводное занятие           Знакомство с классом, педагогом. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во 

время занятий. 

Правила пения и охрана детского голоса. 

2 Вокально-

хоровая работа 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их 

музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление 

пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- воспитание чувства патриотизма; 



- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

3 Слушание 

музыки              

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных 

интересов; 

4 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

усвоить понятия о культуре поведения во время занятий и выступлений, а 

также овладеть навыками: 

-  правильной певческой посадки и установки; 

-  чистого интонирования мелодии, 

-   чёткого произношения текста, 

-  пения в диапазоне   c 1 – h 1, 

-  пения в хоре несложных песен в унисон с сопровождением, 

-  ручных знаков 

 

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 

1. Дубравин «Про Емелю». 

2. В. Серебренников «Осенней песенки и слов». 

3. Песня ко Дню Учителя «Мы любим вас, родные ваши лица». 

4. М.И. Глинка «Венецианская ночь». 

5. Викторов – Чернышев «Этот большой мир» из к.ф. «Москва – Кассиопея». 

6. Дж. Нортон «Печальный малыш» на анг.яз. 

7. «Реченька» белорусская народная песня. 

8. Ботярова Е. «Птица – музыка». 

9. Глинка М. «Попутная песня». 

10. Дубравин Я. «Всюду музыка живет». 

11. Дубравин Я. «Звенела струнами гитара». 

12. Попов В. «Милый мой хоровод». 

13.ЧичковЮ. «Ровесницы наши». 

14. Каччини «Аве Мария». 

Русская народная песня в обработке В.Попова «Хоровод» 

Русская народная песня в обработке М.Леонтовича «Комара муха любила» 

Русская народная песня в обработке А.Свешникова «Как по морю» 

 Русская народная песня в обработке В.Калистратова «Я пойду ли молоденька» 

 Русская народная песня в обработке В.Мирзоева «Я на камушке сижу» 

Список используемых репертуарных сборников 

1. Аренский А. Детские песни. М., 1996 

2. Арутюнов А. Синяя птица. М., 1988 

3. Дубравин Я. Ты откуда музыка. М., 1988 

4. Дубравин Я. Родная земля. М., 1980 

5. Ефимов В. Весёлая радуга. М., 1989 

6. Конотон А. Песни для октябрят. М., 1988 

7. Куприянова Л. Родные просторы. М., 1979 

8. Левянт М. песни. Альбом 1. М.,2001 

9. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни. М., 1991 

10. Мусоргский М. Песни и хоры для детей. М., 1989 

11. Мышкииа С. Песни для детей. Самара, 2001 

12. Назарова М. Сборник хороших произведений. Л., 1998 



13. Попов В. Хоровой класс. М., 1998 

14.Селиванов Б. Репертуар хорового класса. М., 2001 

15.Ходош Э. Поёт детский хор. Ростов-Дон, 1998 

16.ЧичковЮ. Нам мир завещано беречь. М., 1985 

17.ЧичковЮ. Песни для детей. М..1989 

18.ЧичковЮ.Чьи песни ты поешьМ.1979 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного курса внеурочной деятельности. Они отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

 

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  

 

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

  

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  



 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы; активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного курса внеурочной деятельности     

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями   

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

-выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкально деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящей (на основе предложенных критериев); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюция культурных явлений 

в различных условиях.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информиции; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

       Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 



- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

Признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

                - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.  

 

3.   Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.).  

 

Данный курс поддерживает предметные результаты учебного предмета «Музыка».



  4.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности   

       1 класс  

  

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

  

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

Раздел 1. Вводное занятие          1 час 

1.1. Вводное 

занятие 

1 Знакомство с классом, 

педагогом, друг с другом. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Правила 

поведения во время занятий. 

Правила пения и охрана 

детского голоса. 

Беседа. 

Слушание 

инструктажа 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LgQgycXgg3E  

Деловая игра 

Раздел 2. Вокально-хоровая работа 28 часов 

2.1. Дыхание 5 Этот раздел основывается на 

использовании элементов 

дыхательной гимнастики и 

ставит перед собой следующие 

задачи: 

 

- приобретение навыков 

певческого дыхания с 

усвоением трех 

элементов: вдох, 

задержка, выдох; 

- развитие 

среднереберного 

певческого дыхания; 

вдох легкий, выдох 

бесшумный. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=t3WFWCpTBcw  

https://www.youtube.com/watc

h?v=VyDE2-idyIU  

https://www.youtube.com/watc

h?v=vmGy3Ejda_Y  

 

Репетиция  

2.2. Дикция, 5 Артикуляционные упражнения. Отработка четкого http://diktory.com/dikciya.html Репетиция  

https://www.youtube.com/watch?v=LgQgycXgg3E
https://www.youtube.com/watch?v=LgQgycXgg3E
https://www.youtube.com/watch?v=t3WFWCpTBcw
https://www.youtube.com/watch?v=t3WFWCpTBcw
https://www.youtube.com/watch?v=VyDE2-idyIU
https://www.youtube.com/watch?v=VyDE2-idyIU
https://www.youtube.com/watch?v=vmGy3Ejda_Y
https://www.youtube.com/watch?v=vmGy3Ejda_Y
http://diktory.com/dikciya.html


артикуляция Самомассаж артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения для губ, 

упражнения для языка. Губы 

активные, нижняя челюсть 

раскрепощена. 

 

произношения 

согласных звуков: 

взрывных, шипящих.  

Работа над 

скороговорками. 

Сочетание четкого 

произношения с 

движениями рук, ног. 

http://diktory.com/dikciya.html   

2.3. Вокальные 

упражнения 

7 Цель упражнений – выработка 

вокальных навыков, 

позволяющих овладеть 

певческим голосом. Они 

содействуют укреплению 

голосового аппарата, развивают 

его гибкость и выносливость, 

способствуют воспитанию 

певческих навыков. 

Фортепианное сопровождение  

заключается в гармонической 

поддержке исполнения. 

Мелодия упражнений не 

дублируется. Цель 

сопровождения – привитие 

гармонического восприятия 

упражнений.  

На первом-втором 

году обучения главная 

задача упражнений: 

выработка чёткого 

унисона, расширение 

диапазона, овладение 

основными вокально-

хоровыми навыками. 

Упражнения 

исполняются как 

маленькие 

произведения с 

различным образным 

содержанием. 

Важную роль играет 

исполнение гаммы в 

различных вариантах. 

Пение простых 

музыкальных фраз. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RY9TxyWDYIQ  

https://www.youtube.com/watc

h?v=HWKnzaage54   

Репетиция  

2.4. Творческие 

задания 

2 Выполнение различных 

заданий, позволяющих проявить 

Большое внимание 

развитию образного 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/alena-

Посвящение  

в гимназисты, 

http://diktory.com/dikciya.html
https://www.youtube.com/watch?v=RY9TxyWDYIQ
https://www.youtube.com/watch?v=RY9TxyWDYIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HWKnzaage54
https://www.youtube.com/watch?v=HWKnzaage54
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html


творчество, развивающих 

фантазию.  

 

мышления (образ во 

всем – от попевок, до 

произведений). 

 

borisovna-naumova/-po-m-

igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-

formirovanija-vokalno-

horovyh-navykov.html  

 конкурсы, 

праздники    

2.5. Работа над 

репертуаром 

6 Основа этого учебного раздела 

– тщательная работа над 

образным содержанием 

исполняемых произведений, 

которую условно можно 

разделить на несколько этапов: 

 

- образное 

содержание; 

- отработка 

интонационных 

оборотов; 

- дикционные 

сложности; 

- разучивание 

произведений; 

- концертный вариант 

исполнения. 

Звукоизвлечение 

мягкое, без рывков. 

Ощущение округлого 

звука. Сочетание 

пения и движения рук 

или всего корпуса.  

Ансамбль, строй. 

Четкий унисон. 

Умение слушать друг 

друга, не выделяя 

голос из общего 

звучания. 

Интонирование 

простейших мелодий. 

https://педпроект.рф/мамонов

а-н-с-методическая-работа/  

http://arskomi.ru/logos/db/1884

5.pdf  

Концерты, 

конкурсы, 

праздники    

2.6. Музыкальная 3 Знакомство с длительностями, Использование  Репетиция  

https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://педпроект.рф/мамонова-н-с-методическая-работа/
https://педпроект.рф/мамонова-н-с-методическая-работа/
http://arskomi.ru/logos/db/18845.pdf
http://arskomi.ru/logos/db/18845.pdf


грамота, 

хоровое 

сольфеджио 

скрипичным ключом, 

расположением нот на нотном 

стане. Осознание сильной и 

слабой доли, ручные знаки. 

Понятие о высоких и низких 

звуках. Ручные знаки и пение 

«по руке».  

ручных знаков при 

пении вокальных 

упражнений, 

например: «Живой 

рояль», «Музыкальное 

эхо». 

 

Раздел 3. Слушание музыки             2 час 

3.1. Слушание 

музыки 

2 Цель этого учебного раздела – 

развитие хорошего 

эстетического вкуса, 

накопление слушательского 

опыта.  

Рекомендуемые произведения 

для слушания: П.И.Чайковский 

«Детский альбом», М.П. 

Мусоргский «Картинки с 

выставки», К. Сен–Санс 

«Карнавал животных». 

Использование игровых 

ситуаций, направленных на 

раскрепощение, на повышение 

активности на занятиях, 

основанных на формирование 

позитивного мышления. 

 

 

Слушание музыки 

используется для 

развития образного 

мышления детей. 

Применяются 

различные творческие 

задания (рисунок, 

придумать сюжет, 

название). 

 

 художественное 

творчество: 

(рисунок, 

придумать сюжет, 

название). 

 

Раздел 4. Концертно-исполнительская деятельность 

4.1. Концертно- 2     Музыкальные 



исполнительс

кая 

деятельность 

спектакли;  

 отчетный 

концерт; 

  участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

 

Резервное время    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 33  

 

 

 

  

   2-4 классы  

 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

  

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

Раздел 1. Вводное занятие          1 час 

1.1. Вводное 

занятие 

1 Знакомство с классом, 

педагогом, друг с другом. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Правила 

Различные игровые 

моменты 

https://www.youtube.com/watch

?v=LgQgycXgg3E  

Игровая 

деятельность  

https://www.youtube.com/watch?v=LgQgycXgg3E
https://www.youtube.com/watch?v=LgQgycXgg3E


поведения во время занятий. 

Правила пения и охрана 

детского голоса. 

Раздел 2. Вокально-хоровая работа 63 часа 

2.1. Дыхание 12 Этот раздел основывается на 

использовании элементов 

дыхательной гимнастики и 

ставит перед собой следующие 

задачи: 

 

- приобретение 

навыков певческого 

дыхания с усвоением 

трех элементов: вдох, 

задержка, выдох; 

- развитие 

среднереберного 

певческого дыхания; 

вдох легкий, выдох 

бесшумный. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=t3WFWCpTBcw  

https://www.youtube.com/watch

?v=VyDE2-idyIU  

https://www.youtube.com/watch

?v=vmGy3Ejda_Y  

 

Репетиция 

 

2.2. Дикция, 

артикуляция 

12 Артикуляционные упражнения. 

Самомассаж артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения для губ, 

упражнения для языка. Губы 

активные, нижняя челюсть 

раскрепощена. 

 

Отработка четкого 

произношения 

согласных звуков: 

взрывных, шипящих.  

Работа над 

скороговорками. 

Сочетание четкого 

произношения с 

движениями рук, ног. 

http://diktory.com/dikciya.html 

http://diktory.com/dikciya.html   

Репетиция 

 

2.3. Вокальные 

упражнения 

16 Цель упражнений – выработка 

вокальных навыков, 

позволяющих овладеть 

певческим голосом. Они 

содействуют укреплению 

На первом-втором 

году обучения 

главная задача 

упражнений: 

выработка чёткого 

https://www.youtube.com/watch

?v=RY9TxyWDYIQ  

https://www.youtube.com/watch

?v=HWKnzaage54   

Репетиция 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3WFWCpTBcw
https://www.youtube.com/watch?v=t3WFWCpTBcw
https://www.youtube.com/watch?v=VyDE2-idyIU
https://www.youtube.com/watch?v=VyDE2-idyIU
https://www.youtube.com/watch?v=vmGy3Ejda_Y
https://www.youtube.com/watch?v=vmGy3Ejda_Y
http://diktory.com/dikciya.html
http://diktory.com/dikciya.html
https://www.youtube.com/watch?v=RY9TxyWDYIQ
https://www.youtube.com/watch?v=RY9TxyWDYIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HWKnzaage54
https://www.youtube.com/watch?v=HWKnzaage54


голосового аппарата, развивают 

его гибкость и выносливость, 

способствуют воспитанию 

певческих навыков. 

Фортепианное сопровождение  

заключается в гармонической 

поддержке исполнения. 

Мелодия упражнений не 

дублируется. Цель 

сопровождения – привитие 

гармонического восприятия 

упражнений.  

унисона, расширение 

диапазона, овладение 

основными 

вокально-хоровыми 

навыками. 

Упражнения 

исполняются как 

маленькие 

произведения с 

различным образным 

содержанием. 

Важную роль играет 

исполнение гаммы в 

различных 

вариантах. Пение 

простых 

музыкальных фраз. 

 

2.4. Творческие 

задания 

2 Выполнение различных 

заданий, позволяющих проявить 

творчество, развивающих 

фантазию.  

 

Большое внимание 

развитию образного 

мышления (образ во 

всем – от попевок, до 

произведений). 

 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/alena-

borisovna-naumova/-po-m-

igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-

formirovanija-vokalno-horovyh-

navykov.html  

Посвящение  

в гимназисты, 

 конкурсы, 

праздники    

2.5. Работа над 

репертуаром 

14 Основа этого учебного раздела 

– тщательная работа над 

образным содержанием 

исполняемых произведений, 

которую условно можно 

разделить на несколько этапов: 

- образное 

содержание; 

- отработка 

интонационных 

оборотов; 

- дикционные 

https://педпроект.рф/мамонова-

н-с-методическая-работа/  

http://arskomi.ru/logos/db/18845

.pdf  

Концерты, 

конкурсы, 

праздники    

https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-po-m-igraja-igry-i-uprazhnenija-dlja-formirovanija-vokalno-horovyh-navykov.html
https://педпроект.рф/мамонова-н-с-методическая-работа/
https://педпроект.рф/мамонова-н-с-методическая-работа/
http://arskomi.ru/logos/db/18845.pdf
http://arskomi.ru/logos/db/18845.pdf


 сложности; 

- разучивание 

произведений; 

- концертный 

вариант исполнения. 

Звукоизвлечение 

мягкое, без рывков. 

Ощущение округлого 

звука. Сочетание 

пения и движения 

рук или всего 

корпуса.  

Ансамбль, строй. 

Четкий унисон. 

Умение слушать друг 

друга, не выделяя 

голос из общего 

звучания. 

Интонирование 

простейших 

мелодий. 

2.6. Музыкальная 

грамота, 

хоровое 

сольфеджио 

7 Знакомство с длительностями, 

скрипичным ключом, 

расположением нот на нотном 

стане. Осознание сильной и 

слабой доли, ручные знаки. 

Понятие о высоких и низких 

звуках. Ручные знаки и пение 

«по руке».  

Использование 

ручных знаков при 

пении вокальных 

упражнений, 

например: «Живой 

рояль», 

«Музыкальное эхо». 

 

 Репетиция  

Раздел 3. Слушание музыки             2 час 



3.1. Слушание 

музыки 

2 Цель этого учебного раздела – 

развитие хорошего 

эстетического вкуса, 

накопление слушательского 

опыта.  

Рекомендуемые произведения 

для слушания: П.И.Чайковский 

«Детский альбом», М.П. 

Мусоргский «Картинки с 

выставки», К. Сен–Санс 

«Карнавал животных». 

Использование игровых 

ситуаций, направленных на 

раскрепощение, на повышение 

активности на занятиях, 

основанных на формирование 

позитивного мышления. 

Слушание музыки 

используется для 

развития образного 

мышления детей. 

Применяются 

различные 

творческие задания 

(рисунок, придумать 

сюжет, название). 

 

 Художественное 

творчество: 

(рисунок, 

придумать сюжет, 

название). 

 

Раздел 4. Концертно-исполнительская деятельность 

4.1. Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность 

2     Музыкальные 

спектакли;  

 отчетный 

концерт; 

 участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

 68  



ПРОГРАММЕ 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическое   обеспечение: 

 -список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для учителя и обучающихся): 

• Т.М.Орлова, С.И.Бекина Учите детей петь. 

• И.Ф.Кадыков Удивительное о голосе и слухе. 

• О.П.Соколова Двухголосное пение в младшем хоре. 

• В.Л.Живов Трактовка хорового произведения. 

• Г.А.Струве Школьный хор. 

• О.Очковская Рассказы о песнях. 

• Стандарт начального образования по музыке. 

• Примерная программа начального образования по музыке. 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• http://www.vsep ortrety.ru/ 

• http://www.varso n.ru/ 

• http://www.uchm arket.ru/ 

• http:// www.art.september.ru 

• http:// www. musik.edu.ru 

• http://natala.ucoz.ru/ 

• http://muzofon.com/ 

• http://musicrosso sh.my1.ru/ 

• www.usovi.com.ua 

• http://schoolcollection.edu.ru/ 

 

-печатные пособия: 



• Портреты русских и зарубежных композиторов 

• Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен. 

• Дидактический раздаточный материал: 

• карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе 

• Сборники песен и хоров 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи и 

• Фонохрестоматии по музыке, 

• Видеофильмы, 

• Слайды (диапозитивы) 

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой, 

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

• Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

-технические средства обучения (средства ИКТ): 

• Аудиторная доска 

• Интерактивная доска «SMART Board» 

• Мультимедийный проектор . 

• Компьютер. 

• Сканер 

• Принтер лазерный 

• Методические пособия по электронному музыкальному творчеству CD-ROM диск «Музыка 1-4 классы» 

 

-музыкальные инструменты: 

• Фортепиано 

• Аккордеон 
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