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Пояснительная записка 

 

Программа по внеурочной деятельности «ДоМиСолька» 

художественной направленности для 1 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школы № 124 г. о. Самара; 

 Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г. о. Самара; 

 Дополнительной общеобразовательной   общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Хор».  

Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе приобретенных ими универсальных учебных действий в области 

хорового исполнительства.  

 Задачи программы: 

1. Обучающие: 

 научить основам хорового искусства, сценического движения, 

актёрского мастерства;  

 сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную 

артикуляцию, основные вокальные приёмы; 

 научить приёмам расширения диапазона голоса; 

 формировать индивидуальные способности: голос, слух, пластику;  

 научить работать в команде. 

2. Развивающие: 

   активизировать творческие способности обучающихся; 

   развить гармонический и мелодический слух;   

   развить образное мышление;  
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   развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

   развить   эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям; 

   развить художественный и музыкальный вкус. 

 3. Воспитательные: 

  приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре 

через активизацию творческих способностей в сфере хорового 

искусства;  

 воспитать самостоятельную творческую личность;  

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, 

высокие нравственные качества; 

 сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий; 

 воспитать эмоционально-волевую сферу.  

Направленность программы. Данная программа направлена на 

стимулирование творческой деятельности обучающихся посредством 

хорового пения. Коллективное хоровое и ансамблевое исполнение – одна из 

самых эффективных форм музыкального развития детей. 

Реализация программы и занятия хоровым пением в школе открывают 

значительные перспективы для музыкально-эстетического самовыражения 

обучающихся, помогает полноценно реализовать свои возрастные 

особенности в сообществе своих сверстников, обеспечивает высокий 

уровень эмоционально-личностной вовлеченности детей в процесс 

коллективного пения, создания в процессе хорового исполнения 

художественно-исполнительского образа. 

Актуальность. Применение педагогических технологий и методов, 

разработанных в программе, позволяют вовлечь в художественно-

творческую деятельность обучающихся, имеющих изначально разную 

степень предрасположенности к музыкально-исполнительской 

деятельности. 



 

 

  В настоящее время современного ребенка окружают музыкальный 

центр, компьютер, диски, синтезатор, на него обрушился невообразимый 

поток музыки компьютерной, примитивной, однодневной. Пассивно слушая, 

впитывая подобное обилие механической музыки, ребенок, лишен 

возможности развить свои собственные музыкально-исполнительские 

задатки и способности. Особенно трудно приходится тем детям, у которых 

такие способности не особо ярко выражены. Музыка играет важную роль в 

жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире 

становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения 

жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Хоровые 

занятия приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных 

звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно-эстетическому развитию личности, но и дают специфические 

знания и умения в этой области искусства. 

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, 

т.е. личные качества формируются именно там. 

В процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается 

интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, 

ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым 

расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях 

музыкального искусства. 

 Темп обучения ансамблево-хоровому пению может быть самым 

непосредственным образом соотнесен с потребностями   интонационных 

возможностей детей. 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

 высокий уровень мотивации учащихся к певческому исполнительству; 

 творческая самореализация учащихся, участие коллектива в творческой 

жизни школы, массовых мероприятиях. 



 

 

  Срок реализации программы 

Срок реализации   программы составляет 1 год. 

 Объем учебного времени 

Недельная нагрузка 1 час 

За год 33 часа 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, включающие в себя: 

 Концертный зал с концертным роялем, фортепиано или клавишным 

полнооктавным синтезатором, подставками для хора, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

 Учебную аудиторию с фортепиано для хоровых занятий. 

 Ноутбук или музыкальный центр для прослушивания видеозаписей. 

 

II.Содержание программы 

Хоровая работа строится в соответствии с многоуровневой 

обучающей программой В.В.Емельянова «Фонопедический метод развития 

голоса», реализуется I уровень обучения «Развивающие голосовые игры». 

Особенность детской психики делает наиболее подходящим применение 

игровых методов. И на начальном этапе обучения игровые техники 

выступают как ведущий компонент среди музыкальных средств воздействия. 

Во втором полугодии обучающиеся начинают осваивать II уровень ФМРГ.  

Основные направления работы в хоровом классе 

1.  Певческая установка и дыхание. 

2.  Звуковедение, дикция. 

3.  Ансамбль и строй 

4.  Формирование исполнительских навыков. 



 

 

Начальные вокально-хоровые навыки, осанка певца в хоре, свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя. 

Певческое дыхание. Одновременный вдох и начало пения. Смена 

дыхания в процессе пения. Различный характер дыхания в зависимости от 

темпа и стиля исполняемого произведения. Первоначальная работа над 

цепным дыханием. Развитие силы голоса. 

Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях 

с аккомпанементом. Развитие качественного унисона в хоре. Точное 

интонирование диатонических ступеней лада. Координация слуха и голоса. 

Звуковедение: приемы пения на legato. 

Развитие диапазона.  

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыка 

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения. 

Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата, работа над 

округлением (равнообъёмностью!) гласных, одновременное произнесение 

согласных в процессе пения, сохранение высоты тона предыдущего или 

последующего гласного при произнесении согласного. 

Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении 

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в 

произведениях, определение сильной доли. 

Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, 

анализ текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой. 

Средства вокальной выразительности на основе анализа текста. Работа над 

нюансами в произведениях. Осмысленное артистическое исполнение 

программы. 

Понятия куплет, фраза, мотив. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

открытые уроки для родителей, праздничные концерты, конкурсные 

выступления.  



 

 

Основные принципы подбора репертуара 

1. Дидактическая ценность произведения. Решение учебных задач. 

2. Доступность по содержанию, голосовым возможностям, по 

техническим навыкам с учётом задачи постоянного развития 

обучающихся. 

3. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора 

детей. 

4. Создание художественного образа произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла. 

5. Разнообразие по стилю, содержанию, темпу, нюансировке, сложности. 

6. Художественная ценность произведения. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 способность к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 эмоциональное отношение к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 знание основ здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 формирование основ гражданской идентичности, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 



 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели 

урока; 

 оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

 Коммуникативные: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками, родителями. 

Познавательные: 

 исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов;  

 понимать особенности музыкального воплощения стихотворных 

текстов. 

Предметные результаты: 

 понимать основные типы голосов;   

 держать хоровой строй и хоровую интонацию. 

 петь чисто, слажено; 

 петь без инструментального сопровождения и с ним; 

 владеть дикционными навыками; 

 осмысленно произносить текст; 

 пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, 

длинным, обеспечивающим гибкость голоса; 

 петь выразительно, оптимально эмоционально; 

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах 

 



 

 

 Результаты освоения программы 

В результате обучения хоровому исполнительству обучающийся 

научится: 

 знать строение артикуляционного аппарата, особенности и 

возможности певческого голоса;  

 соблюдать гигиену певческого голоса; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);  

 уметь правильно дышать; петь короткие фразы на одном дыхании; в 

подвижных песнях делать быстрый вдох;  

 петь легким звуком, без напряжения; ясно выговаривать слова песни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  исполнять элементы двухголосия; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен. 

 

Примерный репертуарный план 

1. РНП «Два кота» 

2. РНП, обр. В.Кикты «В темном лесе» 

3. РНП «Сидит Дрема» 

4. БНП  «Сел комарик на дубочек» 

5. В. Герчик. «У волка день рожденья» 

6. В.Калиников. «Тень – тень» 

7. В.Калинников «Киска» 

8. РНП  «Как у наших у ворот» 

9. С. Соснин. П. Синявский «Перепляс» 

10. А.Аренский «Расскажи, мотылек» 

11. Л.Бетховен «Пастушья песенка» 

12. Э.Григ «Детская песенка» 

13. М.Ротерштейн, сл. народные «Хоровые забавы» 



 

 

14. Д.Кабалевский, сл. В.Викторова Музыкальная композиция «В 

сказочном лесу» 

15. Г.Струве , В.Викторов «Маленькая мама» 

16. Г.Струве, В.Викторов «Рыжий пес» 

17. Г.Струве, Н.Соловьева «Моя Россия» 

18. С.Мышкина «Я был на счастливом острове» 

19. С.Мышкина, Г.Сапгир «Кисточка» 

20. С.Мышкина «Загадка» 

21. Сл. и муз. Е.Лиманской «Радуга» 

22. М.Славкин «Нотная песенка» 

 



 

 

III.Тематическое планирование 

№п/п Кол-

во 

часов 

Тема Основные элементы содержания, 

контроль 

1.  2 Начальная 

диагностика 

Индивидуальное прослушивание, 

которое включает в себя: 

исполнение песни, 

воспроизведение заданных ритмов, 

интонационное воспроизведение 

заданных звуков. Определение 

диапазона и тембровой окраски 

голоса. 

2.  1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство с содержанием 

обучения, требованиями к 

принадлежностям, необходимым 

для занятий. Режим занятий. 

Правила поведения и техника 

безопасности в учебном 

учреждении. Правила поведения на 

улице, правила дорожного 

движения; противопожарная 

безопасность. 

3.  8 Учебно-

тренировочный 

материал 

I уровень ФМРГ. Введение II 

уровня как перевода с 

координационно-тренировочных 

упражнений к репертуару  

Начальные вокально-хоровые 

навыки, осанка певца в хоре, 



 

 

свободное положение корпуса, 

мышц шеи, головы и спины. 

Навыки пения сидя и стоя. 

Певческое дыхание. 

Одновременный вдох и начало 

пения. Смена дыхания в процессе 

пения. Различный характер 

дыхания в зависимости от темпа и 

стиля исполняемого произведения. 

Первоначальная работа над цепным 

дыханием. Развитие силы голоса. 

4.  3 Исполнение 

народной музыки 

История появления народных 

произведений, раскрытие образов. 

Понятия: дирижерский жест. 

Исполнение 4-х, 8-ми тактовых 

произведений с аккомпанементом и 

без. Исполнение детских народных 

песен с аккомпанементом.  

5.  10 Исполнение 

произведений 

современных 

авторов 

Пение современных произведений, 

предназначенных для младших 

школьников с доступной 

тесситурой, пение в унисон, 

возможно эпизодическое 

двухголосное пение; работа над 

созданием яркого доступного 

образа музыкального произведения. 

Работа с литературным текстом.  

6.  4 Сценическое 

движение 

Воспитание самовыражения через 

движение и слово. Умение 

изобразить настроение в различных 



 

 

движениях и сценках для создания 

художественного образа. Игры на 

раскрепощение. Упражнения и 

игры на развитие выразительности, 

интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для 

передачи образа. Уверенное 

исполнение песни с помощью 

сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому 

произведению. Просмотр 

видеозаписей детских 

выступлений. 

7.  3 Культурно-

досуговые 

мероприятия 

Детские филармонии, учебные 

концерты, праздничные концерты, 

встречи с дружественными 

коллективами, творческие вечера, 

участие в городских концертах и 

смотрах, хоровых олимпиадах, 

фестивалях и т.д. 

8.  2 Итоговая 

диагностика 

Проводится в конце года, где 

фиксируются результаты 

певческого развития каждого 

хориста по следующим критериям: 

тембр, диапазон, дыхание, 

музыкальный слух, музыкальная 

отзывчивость. 

  


