


                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хоровое пение занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. 
Систематические занятия хоровым пением формируют вокальные навыки, вокальный слух; 
активизируют музыкальный слух; укрепляют музыкальную память; воспитывают эстетический 
вкус и чувство стиля; развивают творческие способности; воспитывают дисциплину, 
ответственность, чувство коллективизма. Хоровое пение является одним из средств 
разностороннего развития: музыкально-творческого и личностного. Кроме этого, хоровое 
искусство имеет особую доступность для восприятия в силу синтеза слова и музыки; хоровое 
пение адекватно психолого-возрастным особенностям детей, в частности их стремлению к 
активным формам освоения искусства.  

Программа «Жаворонок» относится к художественной направленности.  
По уровню освоения программа является базовой. 
Актуальность программы заключается в том, что она позволяет расширить возможности 

ребенка в получении социального опыта, способствует развитию вокальных способностей, дает 
необходимые навыки по раскрытию голоса и реализовывает творческий потенциал детей. 
Помимо этого, вокальная деятельность способствует формированию личной и групповой 
ответственности за общее творческое дело, а также улучшению речевых навыков, что 
соответствует потребности детей и родителей. 

Основная идея программы заключается в том, что музыкальное воспитание - 
неотъемлемая часть духовного развития личности человека, его нравственных устоев, 
интеллекта, развития эмоционального восприятия жизни и ее эстетической оценки, 
соответственно реализация программы «Жаворонок» возможна с помощью выразительных 
средств вокального искусства – интонирования, динамической окраски, способов исполнения, 
через эмоциональное восприятие музыки учащимися, связанное с личным отношением к 
музыкальному материалу.  

Адресат программы. Принимаются все желающие дети от 6 до 12 лет. Набор и 
формирование групп осуществляется без вступительных испытаний. Может проводиться 
дополнительный набор на 2 и 3 года обучения по результатам прослушивания 

Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1год 
Занятия проводятся: 
1 год обучения – 72 часов в год (2 час в неделю). 
 
Цель программы: раскрытие творческого потенциала учащихся, реализация 

познавательных и духовных потребностей, формирование и развитие музыкально-
эстетического вкуса и навыков хорового пения. 

Задачи программы 
1.Обучающие 
- сформировать основные вокально-хоровые элементы пения (певческие установки, 

дыхание, вокальную артикуляцию, звукообразование, чистоту интонации, ансамбль и т.п.); 
- работать над активизацией, укреплением и развитием певчего аппарата; 
-сформировать основные ансамблевые навыки: умение петь в ансамбле, многословного 

пения; 
- подготовить учащихся к концертной деятельности. 
2.Развивающие 
- развивать навыки ладогармонического слуха; 
- развивать качество музыкальной памяти; 
- развивать чувство метроритма; 
- разносторонне развивать качества ансамблевого слуха; 
- развивать чувство эмоционального восприятия музыки; 
- развивать навыки вокального мышления певца на базе накопления музыкально-слуховых 

представлений; 
- вырабатывать навык осмысленного и выразительного исполнения обучающимся 

музыкальных произведений; 



-накапливать у учащихся комплекс исполнительного музыкального багажа на основе 
работы над репертуаром и слушания музыки. 

 3. Воспитательные 
- приобщить к высоким образцам мировой музыкальной культуры; 
- воспитывать культуру вокального исполнительства; 
- воспитывать высокий музыкально-эстетический вкус; 
- воспитывать культуру межличностного общения; 
- воспитывать чувство эмоциональности, эмоционального восприятия мира; 
- развивать и воспитывать высокие нравственные качества личности. 
Условия реализации программы. По программе «Жаворонок» на первом году обучения 

могут заниматься дети без предварительного отбора по уровню вокальных способностей и 
развития речевых функций. Формируются разновозрастная группа. Ко второму году обучения 
складывается хоровой коллектив и дополнительный набор на втором и третьем году 
осуществляется по прослушиванию, со следующими критериями: 

- уровень вокально-слуховых навыков 
- способность к чистому интонированию  
- уровень развития речевого аппарата 
- выраженная мотивация к занятиям вокальным творчеством 
Количество обучающихся в группах: 
1 год обучения – не менее 15 чел. 
 
Особенности организации образовательного процесса. Формы проведения занятий по 

программе следующие: 
• Игра 
• Беседа 
• Изучение основ теории музыки 
• Изучение основ вокального мастерства 
• Изучение основ хорового искусства 
• Наработка репертуара 
• Индивидуальная работа 
• Групповая работа 
• Выступление 
• Конкурс 
При реализации программы учитываются важные воспитательные задачи: 
1) Профориентационные: проводятся беседы о профессиях, связанных с вокально-
хоровой деятельностью, СПО и ВУЗы, в которых можно получить профессию; 
2)  Здоровье сберегающие:   посредством проведения бесед по темам: «Здоровье: 
гигиена, режим дня, питание», «Здоровье вокалиста: восстановительные мероприятия 
после нагрузок», гимнастики для легких, упражнений в расслаблении, дыхательной 
гимнастики; 
3) Развитие социальной активности (волонтерства) –посредством участия учащихся в 
социально значимых мероприятиях таких как: мастер-классы, показательные выступления 
перед  детьми дошкольных образовательных организации, школьных концертах и 
школьных проектах с социальными партнерами. 
Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 
Форма работы учащихся на занятии: групповая, индивидуальная. 
Занятия ведутся таким образом, чтобы был виден вклад каждого ребенка. Для коррекции 

пробелов в знаниях ведутся индивидуальные показы, работа перед группой для достижения 
артистических навыков. 

 
Для реализации программы «Жаворонок» требуется следующее материально-

техническое обеспечение: 
№ Оборудование Количество 
1 Актовый зал 1 
2 Посадочные места В зависимости от количества 



человек 
3 Фортепиано 1 
4 Компьютер 1 
5 Звуковоспроизводящее оборудование 1 
6 Проектор 1 

 
Занятия по программе ведет педагог дополнительного образования, специалист в данной 

области. Для исполнения инструментальной части музыкальных произведений необходима 
помощь концертмейстера 

Планируемые результаты. 
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном развитии; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
7) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 
сотрудничества; 



12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»; 

13) овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, 
отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический 
фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала 
учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. 

Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную 
роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, 
которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—11 лет.) 

 
  



Учебный план 1 года обучения 
№ Тема Количество часов 

всего Теория практика 
1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 
2 Развитие вокальных навыков: 

а) работа по формированию качества 
вокального звука. 
б) физическое самосознание певчего 
процесса.  

18 2 16 
3 Основы музыкальной грамоты 16 1         15 
4 Образы сказочных героев через музыку 14 0,5 3,5 
5 Работа над певчим репертуаром 15 1 14 
6 Концертная деятельность 6 2 14 
7 Итоговое занятие. 2  2 
 ИТОГО 72 7 62 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Хор «Жаворонок» 

на 2021-2022 учебный год 
Год 
обуче
ния 

Дата начала 
обучения 
по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 
по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Количеств
о учебных 
дней 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 36 1 раз в 
неделю по 
2 часа 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Особенность программы «Жаворонок» на первом году обучения — это занятия с 

новым коллективом. Освоение проходит через работу с сознательным контролированием 
голоса, усвоение основ музыкального искусства. Учащиеся могут пробовать себя в 
хоровом коллективе, усвоить начальные правила и особенности при исполнении 
репертуара. На занятиях большое внимания уделяется работе с дикцией, ритмикой и 
звукоизвлечением. 

Цель   
Раскрытие творческого потенциала учащихся, реализация познавательных и 

духовных потребностей, формирование и развитие музыкально-эстетического вкуса и 
навыков хорового пения. 

Задачи программы первого года обучения: 
Образовательные: 
•научить навыкам взаимодействия при работе над распевками, произведениями; 
•обучить видам вокально-хоровой деятельности; 
•обучить основам правильного дыхания и постановки голоса, работы над паузой, 

тональной высотой, темпом и интонированием; 
Развивающие: 
•развивать речевой аппарат учащихся; 
•развивать вокальные данные учащихся;  
•развивать стремление творчески относиться к любой работе, 
•раскрывать умение совместно выполнять задания, взаимодействовать друг с 

другом. 
Воспитательные: 
•формировать навыки общения и коллективного творчества; 
• воспитывать правильное отношение к конструктивной критике и позитивное 

отношение к творческим успехам в коллективе;  
•дать представление об особенностях музыкальной и культурной жизни Санкт-

Петербурга. 
  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1. Вводное занятие  
Теория. 
- Инструкция по технике безопасности (правила охраны детского голоса), 
- Беседа о дисциплине, правилах работы и обязанностях учеников. 
- Беседа о роли музыки и песни в жизни человека. 
Практика. Организация коллектива к работе (знакомство, размещение, контроль за 

певчей постановкой корпуса при вокализации, раздача учебного материала). Деление 
детей на партии. 

2. Развитие вокальных навыков  
а) Работа по формированию качества вокального звука. 
Теория. Закрепление механизма «прикрытого» звука. Вопросы певческого дыхания 

и голосообразования. 
Практика. Упражнения на расширение вокального диапазона голоса, на 

достижение звуков высокой певческой форманты. Упражнения на осознание и работу 
мышц, помогающие правильному регулированию певческого дыхания. Упражнение на 
освобождение мышц звукового канала.  

б) Физическое самосознание певчего процесса. 
Теория. Психологические аспекты певческого процесса. Физическое ощущение 

певческого процесса. 
Практика. Голос как средство выразить себя через звук. Упражнение на снятие 

психологических зажимов и барьеров. Снятие мышечных зажимов. Наработка нужных 
ощущений – приемы релаксации. 

3. Основы музыкальной грамоты 
Теория. Понятие о звуковысотности. Регистры и октавы. Нотный стан и 

скрипичный ключ. Восходящее и низходящее движение. 
Практика. Пение звуков различной высоты. Определение регистров на слух. 

Основы записи нот.  
4. Образы сказочных героев через музыку 
Теория. Рассказ о музыкальных средствах выразительности. 
Практика. Слушание музыки. Определение характеров героев. Образы добра и зла.  
5. Работа над певческим репертуаром  
Теория. Работа над произведениями разных жанров и стилей. 
Знакомство с произведением: 
- прослушивание, 
- получение сведений об авторах и стиле, 
Практика. 
Конкретная работа над произведениями разных форм, жанров и стилей – народной 

песней, классическим произведением, произведениями современных авторов:  
- поэтапное разучивание произведения-  
- разучивание мелодии по фразам, 
- работа с текстом, 
- работа над ансамблем: интонационным, ритмическим, дикционным, 

динамическим, тембровым. 
- поиск сценического воплощения музыкального материала.  
6. Концертная деятельность  
Теория. Правила сценического этикета. 
Практика. Участие во всех мероприятиях школы: в календарных концертах года, 

смотрах художественной самодеятельности, отчетном концерте: 
- отчетные концерты в конце первого и второго полугодия; 
- концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда; 
- концерт, посвященный Дню Победы, 
7. Итоговое занятие 
Практика. Открытые занятия, отчетный концерт. 

  



 
Планируемые результаты 1 года обучения 

Личностные результаты 
1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

 
Метапредметные результаты 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
7) построение осознанного речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 
сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 
 

  



Календарно-тематическое планирование 
к рабочей программе «Хор «Жаворонок» 

1 год обучения 2020-2021 учебный год 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. Охрана труда. Правила 
поведения на уроке. Беседа о гигиене певческого голоса. 
Разучивание упражнений для развития голоса.  2 

  
2 

Беседа о гигиене певческого голоса. Разучивание упражнений 
для развития голоса. 2 

  

3 

Фонопедические упражнения для развития голоса В.В. 
Емельянова. Дыхательные упражнения. Метроритмические 
упражнения. Разучивание игр. 2 

  4 Разучивание песни «Школьный корабль » 2 
  5 Выступление на концерте, поведение на сцене 2 
  

6 
Работа со скороговорками и метроритмическими упражнениями. 
(Повтор ритма) 2 

  7 Фонопедические упражнения, вместе с упражнениями на ритм 2 
  

8 
Знакомство с песней «Мама-первое слово». Просмотр отрывка 
из фильма «Мама» 2 

  
9 

Разучивание песни «Мама-первое слово» Разбор текста и 
мелодии. 2 

  10 Подготовка к концерту, посвящённому Дню Матери 2 
  

11 
Репетиция к концерту, поведение артиста на сцене, выступление 
на концерте 2 

  
12 

Беседа о выступлении, просмотр выступлений 
профессиональных хоров и собственного. 2 

  13 Выбор и знакомство с песней к новогоднему концерту 2 
  

14 
Новые распевки, и музыкальные термины – стакатто, легато, 
пиано, форте. 2 

  15 Разучивание песни к новогоднему концерту 2 
  

16 
Подготовка к концерту – поведение артиста на сцене, описание 
песни с помощью изученных терминов 2 

  17 Выступление на концерте. 2 
  

18 
Просмотр выступлений профессиональных хоров, собственного 
выступления, беседа. 2 

  19 Разучивание колядок и песен-попевок. 2 
  

20 
Новые распевки, повторение терминов, просмотр колядок и 
песен на святочную неделю 2 

  
21 

Выбор и знакомство с песней на праздник, посвящённый 23 
февраля 2 

  
22 

Разбор песни к празднику, просмотр видео выступлений на 
военную тематику. 2 

  23 Выступление на концерте. 2 
  

24 
Просмотр видео профессиональных хоров, собственного 
выступления, беседа 2 

  
25 

Повторение песни «Мама-первое слово», выбор песни на 
концерт, посвящённый празднику 8 марта 2 

  26 Разбор новой песни к празднику 8 марта 2 
  

27 
Выбор репертуара на конкурс хоровых коллективов «Солнечный 
круг» 2 

  
28 

Разбор песен на конкурс хоровых коллективов, работа с 
интонацией, чистотой звука. 2 

  



29 
Подготовка к конкурсу – поведение на сцене, чистота 
исполнения. 2 

  30 Выступление на конкурсе. 2 
  31 Беседа о выступление, просмотр видеозаписи (при возможности) 2 
  

32 
Выбор песни к концерту, посвящённому празднику «День 
Победы». Беседа о празднике 2 

  
33 

Разучивание песни к концерту, посвящённому празднику «День 
Победы». Работа над ритмической составляющей музыки 2 

  34 Выступление на концерте. Беседа о результатах 2 
  

35 
Просмотр видео выступлений, повтор всего пройденного 
материала. 2 

  36 Заключительное занятие, беседа, пожелания на следующий год. 2 
    



 

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Особенность программы «Жаворонок» на втором году обучения — это занятия с новым 

коллективом. Освоение проходит через работу с сознательным контролированием голоса, 
усвоение основ музыкального искусства. Учащиеся могут пробовать себя в хоровом 
коллективе, усвоить начальные правила и особенности при исполнении репертуара. На 
занятиях большое внимания уделяется работе с дикцией, ритмикой и звукоизвлечением. 

Цель   
Раскрытие творческого потенциала учащихся, реализация познавательных и духовных 

потребностей, формирование и развитие музыкально-эстетического вкуса и навыков хорового 
пения. 

Задачи программы второго года обучения: 
Образовательные: 
• научить навыкам взаимодействия при работе над распевками, произведениями; 
• обучить видам вокально-хоровой деятельности; 
• обучить основам правильного дыхания и постановки голоса, работы над паузой, 

тональной высотой, темпом и интонированием; 
Развивающие: 
• развивать речевой аппарат учащихся; 
• развивать вокальные данные учащихся;  
• развивать стремление творчески относиться к любой работе, 
• раскрывать умение совместно выполнять задания, взаимодействовать друг с 

другом. 
Воспитательные: 
• формировать навыки общения и коллективного творчества; 
•  воспитывать правильное отношение к конструктивной критике и позитивное 

отношение к творческим успехам в коллективе;  
• дать представление об особенностях музыкальной и культурной жизни Санкт-

Петербурга. 
 

Планируемые результаты по окончанию 2 года обучения 
Личностные результаты 
1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 
Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном развитии; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Метапредметные результаты 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
7) построение осознанного речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 
сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 

 
 
 
  



Оценочные и методические материалы 
Первый год обучения. 
Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного года. Цель 

вводного контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, оценивание умений, 
знаний. 

Также на первом году обучения проводится тематический контроль, целью которого 
является проверка полученных на каждом уроке знаний. 

В конце учебного года – итоговый контроль, который проходит в виде отчётного 
концерта.  

Итоговый контроль: проводится с 15 по 25 мая согласно графику (расписанию) 
проведения отчётного концерта. Основной формой проведения итогового контроля является 
отчётный концерт.  

Формы предъявления результатов: 
-отзывы учащихся и родителей, 
-отчётный концерт 
-участие в конкурсах и фестивалях. 
Основные принципы подбора репертуара: 
Художественная ценность произведения. 
Необходимость       расширения       музыкально-художественного кругозора детей. 
Решение учебных задач. 
Создание художественного образа произведения, выявление идейно - эмоционального 

смысла. 
Доступность: 
а) по содержанию; 
б) по голосовым возможностям; 
в) по техническим навыкам. 
 Разнообразие:     
а)  по стилю;     
б)  по содержанию; 
в) темпу, нюансировке; 
г) по сложности. 

Список литературы: 
Для учителя: 

1. «Ты откуда музыка?» Песни для детей. Л. Дубравин. 
2. Л. Марченко Детские песни. Вып. 1,2. Феникс, 1999. 
3. Л. Лядова. «Почемучка».  Москва, 2000. 
4. Б.Асафьев. О хоровом искусстве. Л., 1980. 
5. В.Попов, Л.Тихеева. Школа хорового пения. Вып. 1.  М., 1986. 
6. В.Соколов, В.Попов. Школа хорового пения. Вып. 2.  М., 1987. 
7. Г. Струве. Хоровое сольфеджио. Москва, 1990. 

 
Для  учащихся и их родителей: 

1. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 
2. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 
3. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 
4. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов», 2010 
5. Далецкий О. Н. «О пении»,2010 
6. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием»,2013 
7. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука», 2013 
8. Усова И.М. «Старшая группа детского хора», 2000 
9. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению», 2011 
10. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД 

«РИПОЛ классик», 2006 
 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 



1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 
Мефодий» 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
3. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 
4. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
5. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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