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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Хор» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Шипова Ксения Ильинична 

Место работы: ГБОУ СОШ № 556 

Должность: учитель начальных классов 

Материально-

техническая база 

помещение,  в котором  проводятся занятия — кабинет №51, 4Б класс 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление общекультурное 

Возраст учащихся 10-11 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых, более сложных элементов 

Новизна Реализация программы и занятия хоровым пением в школе открывают 

значительные перспективы для музыкально- эстетического 

самовыражения обучающихся, почувствовать себя частью единого 

коллектива, обеспечивают высокий уровень эмоционально-

личностной вовлеченности детей в процесс коллективного пения, 

создания в процессе хорового исполнения художественно-

исполнительского образа. 

Актуальность Обусловлена всесторонним раскрытием и реализацией природного 

творческого потенциала личности, проявлением индивидуальности каждого 

в условиях коллектива. Приобщение к музыкальной культуре родного края 

имеет большое значение в духовно – нравственном воспитании учащихся, в 

их патриотическом воспитании. Хоровое пение формирует позитивное 

отношение ребенка к окружающему миру, запечатленному в музыкальных 

образах, к людям, к самому себе.  

Цель Приобщение воспитанников к миру музыки, развитие музыкально-

эстетического вкуса, поддержание высокого уровня эстетического 

развития и нравственных качеств.  

Ожидаемые 

результаты 

- сформировать стойкий интерес к музыке, пению; 

- развитие музыкального слуха, дикции, интонирования, певческого 

дыхания  

- формирование эмоционального, выразительного пения. 

- умение ставить перед собой цели и достигать их 

- приобретение навыка анализировать неудачи и исправлять ошибки 

Формы занятий   Групповые 

 

Режим занятий - 1 год обучения – 36 часов; 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 

длительностью 45 минут. 

 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; 

участие в различных фестивалях, конкурсах и праздниках 

2. Пояснительная записка 



Пение в хоре — это замечательный способ сплочения коллектива, формирования 

чувства единства и сопричастности. Каждый чувствует важность друг друга, радость 

общения. Только, когда человек поёт сам, он может в полной мере прочувствовать 

исполняемое музыкальное произведение. Настоящая добрая песня способна раскрыть в 

человеке лучшие стороны души. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ среднего, профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 

24.03.2020г. 

8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-

0 О подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2020-2021 учебного года. 

9. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 556. 

2.1.Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хор» имеет 

художественно-эстетическую направленность, так как предполагает изучение материала, 

относящегося к музыкальной деятельности. Также отличительной особенностью данной 

программы является то, что она развивает творческий потенциал обучающихся. 

2.2.Актуальность программы 

Актуальность программы «Хор» заключается в том, что она способствует 

всестороннему раскрытию и реализации природного творческого потенциала личности 

ребенка, проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива. Предложенная 

программа поможет успешно проводить работу по формированию у детей правильного 

звукообразования, дыхания, интонирования, дикции.   

Основной формой работы с детьми являются групповые очные занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку.  Дифференцированный подход в обучении 

и воспитании всех детей объединения обеспечивает технология личностно-

ориентированного обучения. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве.  

2.3.Отличительные особенности 



Дополнительная общеобразовательная программа предусматривает развитие 

творческих способностей обучающихся с учетом разного уровня подготовленности, 

музыкальной одаренности. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы состоит в том, что она представляет собой систему 

педагогических приемов и технологий, направленных на эффективное освоение учебного 

материала. Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного освоения материала.   

В процессе обучения и оценки результатов используется личностно-

ориентированный подход. 

Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей детей их 

подготовки. 

Эффективность программы зависит от реализации заложенных в ней конкретных 

научных педагогических принципов: 

Принцип сознательности и активности основан на формировании интереса, как к 

содержанию изучаемого материала, так и к самому процессу обучения по формированию 

потребности и навыков самоконтроля и самооценки; 

Принцип наглядности определяется использованием различных видов наглядности: 

показ непосредственно педагогом, а также просмотр и прослушивание аудио и 

видеоматериалов из доступных источников. Наглядность используется с целью обогащения 

чувственного опыта учащихся, для усвоения образца выразительного пения. 

Принцип индивидуального подхода к обучению. При выборе темпа, методов и 

способов обучения учитываются индивидуальные возможности и возрастные 

психофизиологические особенности каждого из учащихся. В итоге, раскрытие 

индивидуальности ребенка создает возможности для формирования его творческой 

одаренности и развития таланта.  

Принцип прочности овладения знаниями, умениями, навыками, используемый при 

обучении предполагает способность учащегося, при необходимости, воспроизводить 

изученное и применять соответствующие знания в практической деятельности. 

2.4.Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 10-11 лет. Для обучения принимаются все 

желающие (мальчики и девочки). 

2.5.Объем и срок реализации 

Год обучения 
Количество часов Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 1 36 15 

2.6.Цель и задачи программы 

Цель: приобщить ребенка к миру музыки. Воспитать любовь и интерес к 

предмету. Развить творческие способности, голосовой аппарат. 

Задачи: 

- развить умение чисто интонировать, правильно брать дыхание; 

- развить дикцию, силу голоса; 

- формировать специальные знания по основам музыки; 

- разучить песни разных видов: народные, авторские, отечественные и зарубежные; 

- развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся; 

- поддерживать творческую активность обучающихся; 

- развивать умение слушать другого, подстраиваться под общий темп; 

- формировать художественный вкус, способность слышать, чувствовать красоту и 

гармонию и эстетически ее оценивать; 



- формировать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению; 

-воспитывать культуру поведения и формирование межличностных отношений в 

коллективе; 

-воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

2.7. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 36 учебных часа, 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. 

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется на основе свободного набора 

детей. 

Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием детей в 

течение всего учебного года. 

Количество детей в группе: на 1 году обучения в группе 15 человек. 

Особенности организации учебного процесса: в основе образовательного процесса – 

практические занятия в классе под музыкальное сопровождение или а капелла. 

Методы, определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные и практические. 

Формы проведения занятий: 

Очно: 

- практическое занятие (разучивание песен, тренировка дикции, дыхания, интонирования); 

- участие в конкурсах и концертах; 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы;  

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 

электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 

- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

- групповая. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Оборудование: кабинет. 

Технические средства обучения: компьютер, колонки, проектор. 

Информационное оснащение: специальная литература, видео и аудио записи, тексты песен. 

 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

-   Правильная посадка или положение стоя при пении. Ровное дыхание по фразам. 

-  Развитие музыкального слуха при пении в хоре. Чистое исполнение в унисон.  

-  Чёткая дикция и артикуляция при пении. 

- Формирование чувства такта, ритма и звуковедения, правильное формирование звуков. 

-  Формирование сценического мастерства. Вовремя вступить, окончить пение, чувствовать 

общий темп. 



- могут самостоятельно исполнить песню под фонограмму, аккомпанемент или а капелла 

- имеют опыт выступлений на конкурсах, фестивалях и праздниках. 

Личностные результаты: 

- понимание норм поведения в коллективе; 

- осознание единства коллектива, чувство ансамбля; 

- самостоятельный и вместе с педагогом анализ результатов участия в конкурсах; 

- формирование внимательности, чуткости и целеустремленности 

Метапредметные результаты: 
- сформировано умение выстраивать самостоятельную творческую деятельность; 

- умеют задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с товарищами, работать в коллективе; 

- умеют осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

интернета; 

-умение выполнять творческие задания. 

 

2.9.Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

 

3.1. Учебный план 

по программе «Хор»  

1 год обучения 

№ Разделы Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

1 Входной контроль 

2. Музыкальный звук. Высота 

звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

9 Текущий (чистота интонирования) 

Возможность участия в конкурсах 

3. Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

9 Текущий (чистота интонирования) 

Возможность участия в конкурсах 

4. Формирование чувства 

ансамбля. 

8 Текущий (чистота интонирования) 

Возможность участия в конкурсах 

5. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

8 Текущий (чистота интонирования) 

Возможность участия в конкурсах 

6 Итоговое занятие 1 Открытый урок. Подведение итогов 

 Итого 36  

 

 

  



 

4.  Календарный учебный график 

«Хор» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 

 

25.05. 36 36 Очно: 1 раз в 

неделю по 1 

часу 

 

 

 

 

5. Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе 

«Хор» 

 

5.1. Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Данная программа 

составлена с учетом возрастных особенностей детей и их подготовки. 

Год обучения Количество часов 

В неделю В год 

1 год обучения 1 36 

Форма организации учебного процесса: очно (групповая, по подгруппам), с 

использованием дистанционных технологий (онлайн-занятия не более 30 минут). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Особенности коллектива:  

Возраст: 10-11 лет 

Количество учащихся в группе 1 года обучения– 15 человек 

5.2. Задачи программы: 

Обучающие:  

- развить умение чисто интонировать, правильно брать дыхание; 

- развить дикцию, силу голоса; 

- формировать специальные знания по основам музыки; 

- разучить песни разных видов: народные, авторские, отечественные и зарубежные; 

- развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся; 

Развивающие:  

-  развить умение ритмично двигаться, воссоздать ритмический рисунок танца и 

хореографические образы; 

- укрепить правильную осанку, красивую походку, пластику движений, уверенность в себе 

на основе занятий танцами; 

- развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся; 

- поддерживать творческую активность обучающихся; 

- развивать умение слушать другого, подстраиваться под общий темп; 

Воспитательные:  

- формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию 

и эстетически ее оценивать; 

- формировать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению; 



-воспитывать культуру поведения и формирование межличностных отношений в 

коллективе. 

 

5.3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

-   Правильная посадка или положение стоя при пении. Ровное дыхание по фразам. 

-  Развитие музыкального слуха при пении в хоре. Чистое исполнение в унисон.  

-  Чёткая дикция и артикуляция при пении. 

- Формирование чувства такта, ритма и звуковедения, правильное формирование звуков. 

-  Формирование сценического мастерства. Вовремя вступить, окончить пение, чувствовать 

общий темп. 

- могут самостоятельно исполнить песню под фонограмму, аккомпанемент или а капелла 

- имеют опыт выступлений на конкурсах, фестивалях и праздниках. 

Личностные результаты: 

- понимание норм поведения в коллективе; 

- осознание единства коллектива, чувство ансамбля; 

- самостоятельный и вместе с педагогом анализ результатов участия в конкурсах; 

- формирование внимательности, чуткости и целеустремленности 

Метапредметные результаты: 

- сформировано умение выстраивать самостоятельную творческую деятельность; 

- умеют задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с товарищами, работать в коллективе; 

- умеют осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

интернета; 

-умение выполнять творческие задания. 

 

 

        6.1.  Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ Дата Тема урока 

Кол-

во 

часов 

При проведении 

занятий с использованием дистанционных технологий 

Использование ресурсов и сетевой 

формы (технические средства обучения) 

Формы 
контроля, 

обратной 

связи 

1.  

Знакомство с 

песней. Работа с 

мелодией. 

1 Размещение заданий в группе «Хор» 
WhatsApp. 

 Изучение материала по видео и 

аудиоматериалам. 

Видеоотчет 

2.  

Навыки пения сидя и 

стоя. 

1 

3.  

Смена дыхания в 

песне. Мягкая атака 

звука. 

1 



4.  

Дикция звуков. 

1 

5.  

Артикуляция.  

Развитие 

согласованности 

артикуляционных 

звуков. 

1 

6.  

Работа с 

фонограммой. 

1 

7.  

Культура поведения 

на сцене. Актерское 

мастерство. 

1 

8.  

Выступление на 

концерте.  

1 

9.  

Певческая 

установка. 

Различные 

характеры дыхания. 

2 

10.  

Различные 

характеры дыхания.  

1 

11.  

Способы 

формирования 

звуков  в различных 

регистрах.  Дикция. 

1 

12.  

Артикуляция. 

1 

13.  

Певческое дыхание. 

Формирование 

чувства ансамбля 

1 



14.  

Унисон в песне.   

1 

15.  

Актерское 

мастерство.  

Подготовка к 

выступлению. 

1 

16.  

Выступление на 

концерте.   

1 

17.  

Знакомство с 

песней.  Мелодизм 

1 

18.  

Звуковедение. 

1 

19.  

Певческое дыхание.  

Дыхание по фразам. 

1 

20.  

Пение каноном. 

1 

21.  

Унисон в песне.  

Работа с солистом. 

1 

22.  

Чистота 

интонирования. 

1 

23.  

Сценическое 

мастерство. 

Соединение партий. 

1 

24.  

Выступление на 

концерте. 

1 

25.  

Освоение навыков  

пения сидя и стоя. 

Распевки, попевки. 

1 



26.  

Мелодизм в песне. 

1 

27.  

Звуковедение.  

Певческое дыхание. 

1 

28.  

Дикция. 

1 

29.  

Артикуляция.  

Унисон и различные 

элементы дыхания. 

1 

30.  

Двухголосье. 

1 

31.  

Двухголосье. 

1 

32.  

Соединение партий. 

1 

33.  

Сценическое 

искусство.  

Репетиция 

ыступления. 

1 

34.  

Сценическое 

искусство.  

Репетиция 

ыступления.  

1 

35  Резервный день 1 

36  Резервный день 1   

 

7. Содержание занятий 

 

 

- На первом занятии объясняется техника правильного дыхания, её важность. Разучиваются 

первые распевки. Дается информация о песнях, которые предстоит разучить. 

 

- В дальнейшем на каждом занятии воспитанники учат песни, перед занятием обязательно 

распеваются, учитель проверяет правильность взятия дыхания, чистоту интонирования.  



- Подготовка к концерту подразумевает под собой репетицию. Хор учится выходить на 

сцену, вовремя вступать по знаку дирижера или после проигрыша, петь выразительно. 

 

- Последнее занятие — подведение итогов. Открытый урок для друзей и родителей. 

 

 

8. Оценочные и методические материалы. 

 

 

    8.1. Формы аттестации 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса  8.1. обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 

аттестации: 

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится 

педагогом на первых занятиях. 

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, проводится 

педагогом на занятии в течение учебного года. 

- промежуточный контроль, оценка качества освоения учащимися материала программы 

проводится судьями на конкурсах по спортивным бальным танцам. 

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 

программы. 

     8.2.  Формы проведения контроля: 

- наблюдение активности на занятии; 

-беседа, опрос учащихся; 

- анализ выполнения разучиваемых распевок и песен; 

- участие в концертах и конкурсах. 

8.3. Формы организации образовательного процесса и методы обучения 

 Формы организации образовательного процесса: 

Традиционное занятие, конкурс внутри группы, участие в концерте, конкурсе. 

Приемы и методы обучения: 

- словесные методы обучения (объяснение, диалог, консультация); 

- наглядные методы (показ исполнения песни педагогом, показ видеоматериалов); 

- методы практической работы (упражнения, распевки, разучивание песни), 

- проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

  

 

 

7.4. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

программе «Хор» 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Хор» 

 

Оценка происходит по 10-бальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 



1-3 балла – низкий уровень. 

Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в 

информационных картах освоения программы. 

  

№ Учебный 

год 

Практические навыки Воспитатель

ный процесс 

Участие в конкурсах 

 Год 

обучения 

Чистота 

интонирования, 

степень развития 

дикции, 

артикуляции 

Выразительность 

исполнения песен, 

сценическое мастерство 

Умение 

работать в 

коллективе 

Активная позиция  

ФИ 

1.       

2.       

3.       

4.       

Итого Низкий     

Средний     

Высокий     

 

 

 

 

7.5. Методические материалы 

 

Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практического выполнения. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

- доступности; 

- наглядности. 

Методы обучения:  
по источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации  

образовательного процесса  
Обучение в дистанционном режиме проводится через группу в WhatsApp. 



Тема 

программа 

Форма занятий Формы и 

методы 

проведения 

занятий  

Задание.  

 

Формы 

контроля 

1.Вводное 

занятие 

очно 

По ктп 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Техника 

правильного 

дыхания, её 

важность. 

Распевка. 

Информация о 

песнях, которые 

предстоит 

разучить. 

. 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеоотчет 

Дистанционно Размещение 

заданий в группе 

«Хор» в WhatsApp. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение  

учебных 

материалов 

 

2.Изучение 

и 

исполнение 

народных, 

авторских, 

зарубежных 

песен 

очно По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Показ исполнения 

песни (педагогом, 

просмотром 

видеоматериала), 

изучение 

мелодии, ритма,  

текста. 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

 

 

 

 

видеоотчет дистанционно Размещение 

заданий в группе 

«Хор» в WhatsApp. 

Самостоятельная 

работа 

 Изучение 

материала по 

аудио 

видеозаписи.  

3.Итоговое 

занятие 

очно По КТП  

наглядные, 

практические. 

Исполнение всех 

выученных песен. 

Результаты 

конкурса 

фиксируются 

в группе 
WhatsApp 
 

 

 

видеоотчет 

 дистанционно Размещение 

заданий в группе 

«Хор» в WhatsApp. 

 Самостоятельная 

работа 

Исполнение песен 

самостоятельно, 

дома. 
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