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год обучения по программе: 1 год обучения 

уровень освоения (за предыдущий период) _________ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность разработки программы связана с требованиями приказа Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель Программы – гармоничное музыкально-эстетическое развитие личности 

каждого ребенка, формирование эстрадных навыков, привитие интереса к занятиям 

музыкальным искусством. 

Задачи программы: 

образовательные задачи: 

 Обучение основным приёмам сольного и ансамблевого пения 

 Обучение учащихся правила техники безопасности, правилам поведения на 

занятии хоровым пением 

  Ознакомление учащихся с методикой хорового пения 

развивающие задачи: 

 Развитие творческого потенциала 

 Развитие самоконтроля, активности и самостоятельности 

 Формирование навыков владения голосовым аппаратом 

 формировать и развивать певческий голос 

 формировать чистоту произношения и артикуляционные навыки 

 развивать регулятивные навыки в преодолении страха сцены 

 формировать творческие проявления при импровизации несложных песен. 

воспитательные задачи: 

 воспитывать культуру коллективного взаимодействия. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

 понимать и пользоваться терминологией, используемой при обучении основам 

хорового пения; 

 освоить е комплекс вокально-хоровых упражнений, направленных на развитие 

голосового аппарата; 

 сформировать первоначальное представление о хоровом пении. 

Личностные результаты 

 Эмоциональность: умение осознавать и определять свои эмоции: реализуют 

резервы тактильной, зрительной и эмоциональной памяти 

 Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

окружающего мира 

 Устойчивый интерес к занятию хоровым пением 

 Творческая активность и художественный вкус 

 Трудолюбие и аккуратность  
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 развитие способностей к импровизации; 

Метапредметными результатами является формирование основ универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему занятия 

 работать по плану или алгоритму, корректировать свою деятельность 

 в диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять уровень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

 принимать и сохранять цели образовательной деятельности; 

 контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

образовательной задачей;  

 овладение понятиями, используемыми дирижером при управлении хором; 

Познавательные УУД: 

 извлекать, перерабатывать и преобразовывать информацию 

 строить рассуждения 1-3 предложения 

Коммуникативные УУД: 

Разовьют социально – коммуникативные способности и обогатят свой социальный опыт 

 Высказать свою точку зрения 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения и 

корректировать свою 

 Задавать вопросы 

Прогнозируемые результаты обучения по Программе: 
Ребенок будет уметь: 

 правильно брать дыхание 

 свободно интонировать в пределах септимы - октавы 

  уметь исполнять несложные попевки 

 петь без напряжения, естественным светлым звуком, во время пения сохранять 

правильную позу; 

 петь с педагогом без музыкального сопровождения и самостоятельно в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 различать на слух правильное и неправильное пение 

  различать звуки по высоте и длительности; 

 

Ребенок будет знать: 

 3-4 распевки 

 7-10 песен в соответствии с возрастными особенностями. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

проведения 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Сентябрь - 

Октябрь 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разнообразного характера; 

-  упражнять детей в различении 

звуков по высоте; 

- закреплять у детей умение точно 

передавать простой ритмический 

рисунок; 

- брать правильно певческое 

дыхание; 

- брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами; 

- учить детей своевременно начинать 

и заканчивать песню; 

- учить исполнять песни легким 

звуком; 

- закреплять умение у детей петь 

естественным звуком, выразительно; 

- формировать правильную 

певческую установку; 

- отчетливо произносить гласные в 

словах; согласные в конце слов; 

 

Диагностика музыкальных способностей 

детей 

1. круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка»; 

3. Разминка «Осень по дорожке», 

«Маятник»;  

4. Дыхательная гимнастика: «Цветочек», 

«Ладошка»; «Поездка на поезде», «Лес»; 

«Кулачки», «Дверца»; 

5. Осенние распевки «Листики», «Дождик»,  

6. распевание по голосам: «Я пою, хорошо 

пою», на одном звуке «А-о-у», «Имя», «Два 

кота»; 

7. Игра «Ритмическое эхо»; 

8. Логопед. распевки «Это я», 

«Умывалочка»; 

9. Песни А.Кудряшов «Гав-гав»(повтор), 

Е.Тиличеева «Кукушка», П.И.Ермолаев 

«Осень золотая». 
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Ноябрь-

Декабрь 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного характера; 

- отличать на слух правильное и неправильное пение товарищей; 

- закреплять у детей умение чисто интонировать мелодию, удерживать 

интонацию на одном звуке;  

- точно интонировать большую и малую терцию, секунду, скачки на кварту; 

- упражнять в точной передаче ритмического рисунка; 

- учить детей петь легким звуком; 

- добиваться слаженного пения; учить вместе начинать и заканчивать песню; 

- правильно и отчетливо произносить гласные в словах; 

- развивать ладотональный слух, активизировать внутренний слух; 

 -развивать творческую инициативу. 

Январь-

Февраль 

- Способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости на 

песни различного характера; 

- учить различать, называть 

отдельные части музыкального 

произведения: вступление, 

заключение, припев; 

- совершенствовать у детей умение 

чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии; 

-  закреплять умение самостоятельно 

начинать пение после вступления; 

-  уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии; 

 - уметь петь без крика, 

естественным голосом, легким 

звуком; 

- правильно произносить гласные и 

согласные в конце слов; 

 

1. Круговой массаж под песню «От 

улыбки!»; 

2. Упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; «Стихотворения». 

3. дыхательная гимнастика: «Ладошка», 

«Паутинка» в парах, «Насос», «Резиновый 

мяч», «Лягушки на болоте», «Змейки», 

«Прилетел комарик», «Звоночек»; 

4. Распевание методом Эхо, на одном 

звуке, «Имя», «Баю, бай», «Ку-ку». 

5. Игры со словом «Андрей-воробей», 

«Мостик», «Курицы»; 

6. Логопедические распевки «Гуси», 

«Пароход», «Овечка», «Цыплятки» и др. 

7. Песни: «Маме в день 8 Марта» 

Е.Тиличеевой, «Как прекрасен мир 

поющий», Л.Абелян «Я красиво петь 

могу», Песня «Эх, Масленица!»Музыка и 

слова Т. Шикаловой. , «Блины», русская 

народная Игра «Шёл козел». 

Март-Апрель - Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; 

- уметь дослушать песню до 

конца, не отвлекаясь; 

- упражнять детей в чистом 

интонировании секунды, кварты; 

- учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различие по 

протяженности; 

-  уметь точно воспроизводить 

простой ритмический рисунок; 

- продолжать работать над 

навыком чистого интонирования 

мелодии; 

- уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии; 

 - уметь петь без крика, 

естественным голосом, легким 

звуком; 

1.   Круговой массаж; 

2. Упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: «Ладошка», 

«Паутинка» в парах, «Поездка на 

болото», «Собачка», «Лыжник», 

«Горнолыжник», «Греемя» и др.; 

4. звуковая гимнастика «Дятел», 

«Белочка», «На лугу», «Озорной 

язычок»; 

5. Ритмические упражнения «Гуси, 

гуси», «Баба сеяла горох», «Эхо»; 

6. Распевание «Звукоряд 5 нот», «Ду-

ду», закрытый рот, «А-о-у»; 

7. Артикуляционная гимнастика; 

8. Ритмические речевые игры по 

Т.Тютюнниковой  «Белки и ежиха», 

«Веселые инструменты», «Лиса» и др. 

9. Песни «Песенка о весне» Г.Фрида,  

«Солнечная капель», С.Крупа-
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- правильно произносить гласные 

и согласные в конце слов; 

- следить за правильной 

певческой осанкой детей; 

- развивать ансамблевые навыки; 

- способствовать развитию 

музыкального вкуса. 

Шушарина «Мечта цапли», П.Ермолаев 

«Лесной хоровод»; 

 

Май  - Обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивая их 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; 

- упражнять детей в чистом 

пропевании секунд, терций, 

кварты и квинты; 

- закреплять умение детей 

различать звуки по высоте, 

слышать движение мелодий 

вверх-вниз, поступенное и 

скачкообразное; 

- точно воспроизводить и 

передавать ритмический рисунок 

хлопками или игрой на детских 

музыкальных инструментах; 

- проверять умение детей 

контролировать слухом качество 

пения товарищей; 

-  закреплять умение детей 

самостоятельно начинать и 

заканчивать песни; 

- уметь петь естественным 

голосом, без напряжения; 

-  брать дыхание между 

музыкальными фразами; 

-продолжать петь выразительно, 

передавая разнообразный 

характер песен; 

- закреплять у детей умение 

сохранять правильную певческую 

осанку; 

- разнообразить творческие 

проявления детей при пении 

попевок; 

 

1.   Круговой массаж; 

2. Упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. Дыхательная гимнастика: «Ладошка», 

«Паутинка» в парах, «Поездка на 

болото», «Собачка», «Ныряльщик», 

«Мяч», «Цветочек»; 

4. Звуковая гимнастика «Машина», 

«Магазин», «Дятел», «Белочка», «На 

лугу», «Озорной язычок», «Зоопарк»; 

5. Скороговорки; 

6. Распевание методом эхо, закрытым 

ртом, «Я пою, хорошо пою», «Ку-ку», 

на одном звуке, «Птички»; 

7. Ритмические упражнения «Бояре», 

«Плетень»; 

8. Игры со словом «Радуга», «Дуйте 

ветры», «Шалтай-болтай»; 

9. Звуковая гимнастика по 

Т.Тютюнниковой «Тарарам-шурум-

бурум», «Терпение-кипение», «Тишина» 

и др. 

10. Логоритмические распевки «Песок», 

«Коза», «Овечки»; 

11. Песни «Лучик солнца», «Детский 

сад», «Про лето!»; 

 

 
Отчетный концерт 
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3.      ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ период тематика ожидаемый результат подтверждение 

1 Сентябрь 

 

 

   

2 Октябрь 

 

 

   

3 Ноябрь  

 

 

   

4 Декабрь 

 

 

   

5 Январь 

 

 

   

6 Февраль 

 

 

   

7 Март 

 

 

   

8 Апрель 

 

 

   

9 Май 

 

 

   

 

4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

СОУ за 1 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

СОУ за 2 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

СОУ за год: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

 

 

 ФИ 

обучающегося 

1  полугодие 2  полугодие Итоговый результат 

за год обучения 

  высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий   "5" "4" "3"  "2" "5" "4" "3"  "2" "5" "4" "3"  "2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ИТОГО             


		2021-04-13T23:28:13+0300
	Антоненкова Татьяна Николаевна




