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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Данная рабочая программа  предназначена для занятий по учебному предмету 

«Коллективное музицирование (хор)» по адаптированной дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструментальные виды 

музыкального искусства». Программа составлена  на основе  Примерной программы 

Министерства Культуры РФ  «Коллективное музицирование (хор)». - М., 2003 г. и 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

        Хоровое пение – один из самых распространённых видов музыкальной деятельности 

ребёнка, творческий и познавательный процесс, источник музыкального развития и воспитания 

юного человека. Это вид исполнительского искусства, который способствует развитию его 

психических функций, оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу ребёнка, а 

также на психофизиологические процессы, такие, как дыхание, кровообращение, сердечную 

деятельность, работу эндокринной системы. Оно помогает углублению и регуляции дыхания, 

укреплению голосового аппарата. Хоровое пение способствует развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости, музыкального слуха, чувства ритма. Правильное пение вызывает 

у ребёнка чувство комфорта, а сочетание музыки и литерного текста делает пение самым 

доступным видом музыкальной деятельности. 

 У детей с ОВЗ пение поможет развить голосовой аппарат, укрепить голосовые связки, 

улучшить речь, сформировать вокально-слуховую координацию. В хоровой деятельности тесно 

взаимодействуют такие средства воспитания, как музыка и коллектив. С одной стороны, в хоре 

развиваются музыкальные способности, формируется художественный вкус учащихся, с другой 

– создаются условия для выработки у ребёнка внимания и усидчивости, дисциплины и воли, 

чувства ответственности и целеустремлённости, серьёзного отношения к порученному делу, 

определённых норм поведения, общения с товарищами, уважительного отношения к труду. 

 Данная программа позволит детям с ОВЗ проявить индивидуальные особенности, 

научиться подчинять свои действия общим задачам и требованиям. Влияние музыки 

непосредственно воздействует на чувства ребёнка через эмоционально-образное содержание 

музыкального произведения, побуждает ребёнка к сопереживанию, формирует его внутренний 

мир. 

 Актуальность данной программы определяется современными требованиями 

модернизации системы образования, внедрением инклюзивного образования, а также 

потенциалом образовательной организации в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, как нормально развивающимися детям с ОВЗ, социальным заказом со 

стороны их родителей. 

Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» 7 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Коллективное музицирование (хор)»:      

Срок обучения 7 лет 

Учебная аудиторная  нагрузка (в часах) 52,5 ч 

         Учащиеся с ОВЗ могут занимаются в группе старшего хора 1,5 часа в неделю.  

 

Цель и задачи учебного предмета: 

            Цель программы:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося с ОВЗ на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования - 

хора. 
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 Задачи: 

 воспитание у детей с ОВЗ любви и интереса к певческой деятельности; 

 развитие эмоциональной отзывчивости у детей. 

 формирование первоначальных певческих навыков. 

 расширение музыкального кругозора. 

 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

– наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 

более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия); 

– прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Коллективное музицирование 

(хор)» созданы материально-технические условия, которые включают в себя: 

– концертный зал с концертным роялем или фортепиано, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

– учебную аудиторию для занятий со специальным оборудованием (роялем, пианино). 

Учебные аудитории  имеют звукоизоляцию. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 

II. Содержание учебного предмета 

VII    год обучения 

 Работа над координацией слуха и голоса. Развитие музыкального слуха на ладовой 

основе. Развитие певческого дыхания. Упражнения на твердую атаку звука. Упражнения на 

мягкую атаку звука. Формирование навыков дыхания в работе над репертуаром. Развитие  

голоса. Работа над развитием чтения нотного текста в процессе работы над репертуаром. 

Репертуар  

1. Американская народная песня «Звенящие бубенцы» 

2. Блантер М., М. Исаковский «Катюша» 

3. Гречанинов А. «Призыв весны», «Пришла весна» 

4. Дунаевский М., Наум Олев «33 коровы» 

5. Крылатов Е., Ю. Энтин «Крылатые качели» 

6. Ранда С., В. Романов «Господа, с днём учителя Вас!» 

7. Шаинский В., Ю. Энтин «Если б не было школ», «Мир похож на цветной луг», «Крейсер 

Аврора» 

8. Шаинский В., М. Танич «По секрету – всему свету», «Идёт солдат по городу» 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» является 

приобретение учащимися с ОВЗ следующих знаний, умений и навыков: 

– знание первоначальных основ хорового искусства; 

– знание основных понятий в хоровом искусстве; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

– первоначальные навыки исполнения хоровых произведения отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений. 

 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок    

         За учебный год  учащийся с ОВЗ должно быть пройдено 5-8  произведений.  

         Учёт успеваемости учащихся по коллективному музицированию   проводится 

преподавателем  на основе текущей успеваемости, индивидуальной проверке знаний хоровых 

партий.   

 При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика с ОВЗ; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

Критерии оценки  качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) Регулярное посещение занятий, работа в классе, знание своей 

партии в произведениях, разучиваемых в классе, участие в 

концертах 

4 (хорошо) Посещение занятий, недостаточная проработка хоровых партий 

(вокально-интонационная неточность), участие в концертных 

мероприятиях коллектива. 

3 (удовлетворительно) Нерегулярное посещение занятий без уважительных причин, 

пассивная работа в классе, незнание хоровых партий. 

 

V. Методическое  обеспечение  учебного процесса 

 

Работа на уроке. 

     На хоровых занятиях необходимо использовать знание нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, т. к. пение по партиям и партитурам  помогает сознательному овладению 

музыкальным произведением, ускоряет процесс разучивания, приближает учащихся к 

исполнению многоголосия и пению без сопровождения а капелла. Пение а капелла, являясь 

высшей формой хорового исполнительства, наилучшим образом способствует развитию слуха, 

улучшению интонации, выравниванию строя, общего звучания хора. 

    Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том числе и в старших 

группах хора), т. к. именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

    На протяжении всех лет обучения преподаватель хорового класса следит за формированием 

и развитием важнейших вокально-хоровых навыков (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией и т.д.), постепенно усложняя и расширяя певческие возможности учащихся. 

      Целесообразно применять в работе элементы хорового сольфеджио для более интенсивного 

развития музыкальных способностей учащихся. Каждый хормейстер имеет право решать 

самостоятельно, какое место будет занимать хоровое сольфеджио в учебном процессе и 

практике. 

Певческая установка.  Дыхание. 

1. Посадка. 

2. Положение корпуса, головы, артикуляция при пении 

3. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения:  медленное, быстрое.   

4. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы  (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных) 
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5. Закрепление навыков, полученных в младшей группе.   

6. Задержка дыхания перед началом пения.  

7. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато).   

8. Работа  над  дыханием  как  важным  фактором выразительного исполнения.   

     Прежде чем приступить к работе над воспитанием  вокально-хоровых навыков, необходимо 

приучить детей  с ОВЗ принимать правильную певческую установку, следить, чтобы они 

держались свободно. При пении стоя или сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько 

опущены, голова держится «гордо», подбородок слегка приподнят. Такая установка обеспечит 

удобное положение всего дыхательного и звукообразующего аппарата,  так как гортань при 

этом будет располагаться  как бы по прямой оси. 

     При пении сидя, ноги всей ступнёй стоят на полу, руки лежат на коленях. При пении стоя, 

руки спокойно опущены.  На правильную певческую установку следует обращать внимание 

постоянно, так как от неё во многом зависит успех вокальной работы. Певческая установка 

организует сам процесс пения,  и прежде всего - дыхания.  

     Дыхание в пении умеет исключительное значение – это источник энергии для 

возникновения звука.   

     При этом дыхании в той или иной мере  участвуют все отделы дыхательного аппарата. 

Следует указать, что певческого дыхание вырабатывается только в процессе активного 

усвоения репертуара. 

     Самым верным критерием оценки правильности дыхания  служат слуховые и мышечные 

ощущения. Красивый полётный звук, связанный со свободным, равномерным дыханием – есть 

результат естественной  координации систем, участвующих в голосообразовании. 

     Особую роль в пении играет организация вдоха и выдоха. Оба эти моменты теснейшим 

образом связаны, и оказывают взаимное влияние друг на друга. Вдох должен быть активным, 

но спокойным (без шума). После вдоха нужно на мгновение задержать дыхание.  

      Именно в этот момент произойдёт смыкание голосовых связок, которые преградят путь 

выдыхаемому воздуху.  Мгновенная задержка дыхания способствует плавному выдоху, что 

позволит хору одновременно начать исполнение. Продолжительный и плавный выдох есть 

результат умелого расходования дыхания.   

     Спокойное естественное дыхание при пении создаёт условия для «опёртого» звука 

(«опёртый» звук- следствие акустического сопротивления, возникающего от сужения входа в 

гортань при пении).  

     Таким образом, дыхание является важным выразительным фактором в пении. Большое 

влияние оказывает дыхание на тембр звука. Поэтому уже в младшем школьном возрасте важно 

развивать у детей умение регулировать своё дыхание, исходя из характера того или иного 

произведения. Так, в одних случаях требуется дыхание короткое, расходуемое затем с напором, 

в других случаях- мягкое, расходуемое затем спокойно. Этот момент связан в основном  с 

атакой звука (степень и характер включения в работу в начале пения голосовых связок).   

     Ограниченная сила звука детского голоса как бы  сама требует мягкой атаки.  При  мягкой 

атаки голосовые связки смыкаются не плотно и только в момент начала звука, что обеспечивает 

спокойный звук, интонационную точность и наилучший тембр.  

     Однако у детей имеющих склонность к вялости, инертности часто мягкая атака приводит  к 

значительной утечки воздуха при пении и плохому звукообразованию. Поэтому именно у таких 

детей следует активизировать весь процесс голосообразования, используя твёрдую атаку. 

      При твёрдой атаке -  голосовая  щель плотно  замыкается  перед  началом звука,  поэтому 

звук при ней получается весьма громкий, яркий и интонационно чистый.  Но так как для 

детского пения громкий звук не типичен, то твёрдая атака должна применятся ограниченно, 

чаще как педагогический приём способствующий активизации процесса голосообразования. 

     Если у ребёнка имеется большая «зажатость» голоса,  напряжённость, громкий звук, 

связанный с чрезмерно активным смыканием голосовых связок, то для исправления этого 

недостатка следует применить мягкую и даже придыхательную атаку. Помощь в приобретении 

правильного певческого дыхания оказывает упражнение. Эти упражнения должны исполняться 

в удобной тесситуре (высотное положение звука в произведении по отношению к диапазону), 

состоять из отдельных звуков, фраз (небольших, а затем и значительных по размерам).   

Большую роль в организации певческого дыхания играет рука дирижёра. 
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Звуковедение и дикция. 

1. Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука.   

2. Округление гласных: способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нонлегато и легато.  

3. Нюансы (меццо-форте, меццо - пиано, пиано, форте). 

4. Развитие дикционных навыков.  

5. Гласные и согласные, их роль в пении. 

6. Взаимоотношение гласных и согласных в пении.  Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

7. Закрепление навыков, полученных в младшей группе.  

8. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата  за счёт активизации 

работы губ, языка.  

9.  Выработка навыка активного и чёткого произношения согласных.  

10. Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах.   

11. Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и пианиссимо.  

 

     В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция. Выразительное, глубоко 

осмысленное пение может быть только при чёткой  и ясной дикции и правильной артикуляции.  

     Обучение пению связано с перестройкой работы  голосового аппарата  с речевой функции на 

певческую.  Это значит, что певческий гласный звук помимо форманты речевой гласной 

содержит ещё и певческие форманты, которые придают ему звонкость, полётность в звучании. 

         По речевым формантам различаются на слух гласные звуки. В пении существует низкие и 

высокие певческие форманты.   Так как пение осуществляется только на гласных, то именно из 

них вырабатываются все вокальные качества голоса (тембр, сила, точность интонации, 

регистровая ровность) и техника.  Особая роль здесь принадлежит упражнениям, связанных с 

вокализацией мелодии на отдельные гласные и с чередованием гласных, сначала на примарных 

звуках, а затем и на всём диапазоне. Естественно, красивое формирование гласных,  безусловно 

поможет создать спокойное, устойчивое положение гортани и дыхания. 

     Руководителю необходимо помнить и довести до сознания учащихся  с ОВЗ следующие 

важные правила: согласные, которыми заканчивается слог или слово должны переноситься  к 

следующему слову или слогу:  одинаковые гласные, встречающие в конце одного  и начале 

другого слова поются раздельно: согласные звуки в конце слова произносятся ясно и чётко; 

ударные слова во фразах  и ударные слоги в словах  поются несколько громче, чем безударные; 

слова в пении надо произносить в соответствии с общепринятым  литературным 

произношением, а не их правописанием. 

Работа над формированием исполнительских навыков. 

1. Анализ словесного текста и его сопровождения.  

2. Чтение нотного текста по партиям и партитурам.    

3. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы.  

4. Определение формы (куплетная,  двухчастная,  трёхчастная, рондо и пр.). 

5. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего произведения - 

динамического и агогического.  

6. Различные виды динамики.  

7. Пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов  (медленный и 

быстрый); замедление в конце произведений; замедление и ускорение в середине 

произведения; различные виды фермат. 

8. Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста.  

9. Указания дирижёра:   «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения; понимание 

требований, касающихся агогических и динамических изменений. 
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VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нотная литература 

 

1. Абелян Л. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки. М.: Советский композитор, 1990 

2. Антология советской детской песни. М: Музыка, 1987. Вып. 2. 

3. Барабошкин А. Сольфеджио для 1-5 кл. М.: Музыка, 1988 

4. Волков В. Песни для детей. М: Музыка, 1980 

5. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении ф-но. М., 

«Музыка», 1979 

6. Иорданский М. Песни для детей. М.: Музыка, 1983 

7. Когда тебе шестнадцать. Лирические песни для старшеклассников. М.: Сов. композитор, 

1988. Вып. 3. 

8. Крылатов Е. Прекрасное далеко. Песни для детей и юношества. М.: Сов. композитор, 

1989. 

9. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963 

10. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007 

11. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001 

12. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание. «Современная музыка», 

2009 

13. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998 

14.  «Хрестоматия русской народной песни для учащихся 1-7 классов»  

15. Шаинский В. Песни для детей. М.: Музыка, 1989. 

 

 

Методическая  литература 

 

1. Емельянов В. Фонопедические упражнения для выработки и развития показателей 

певческого голосообразования  у лиц с непрофессиональными вокальными данными:  

Методическая разработка. – Новосибирск. 1986. 

2. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг – СПб: Издательство «Лань», 

2000 – 192 с. 

3. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в общеобразовательной школе. – М., 1982. 

4. Краевая Л.В., Равикович Л.Л. Вокальная работа в детском хоре  Издательский центр 

«Академия», 2002 – 82 с. 

5. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей. – М., 1967. 

6. Попов В., Тихеева Л., Халабузарь П., Иотко М. Хоровой класс -  коллективное 

музицирование. Программа для  инструментальных и хоровых отделений детских 

7. Попов В., Халабузарь Л., Добровольская Н. Методика Музыкального воспитания. 

Москва. 1990. 

8. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие 

для музыкальных руководителей – М: Айрис-пресс, 2004 – 64 с. 

9. Струве Г. Школьный хор. Москва. 1981. 

10. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста. / Под ред. 

Дубровская Е.А., Казакова Т.Г. – М: Издательский центр «Академия», 2002 – 256 с. 

 


