
 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хор мальчиков» 

 

 

 

 

Возраст учащихся: 7-9 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик – 

Леонтьева Светлана Владимировна 

Педагог дополнительного образования 



 1 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

Направленность  художественная. 

 

Уровень освоения программы общекультурный 

 

Уровень 

освоения 

программы* 

Показатели Целеполагание Требования 

к результативности 

освоения программы 
Срок 

реализац

ии 

Объѐм,  

часов  

(в год) 

Обще- 

культурный 

До 2-х лет До 144 

часов 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, формирование 

общей культуры учащихся; 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей учащихся в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании; 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; укрепление 

здоровья и организация 

свободного времени 

учащихся; 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы; 

презентация 

результатов на уровне 

образовательной 

организации 

 

Актуальность  

 Повысить занятость детей (мальчиков)  социально полезным делом 

 Возрождение  и сохранение певческой  хоровой  культуры;  

 Оздоровление участников коллектива, чему способствует используемая система дыхательных 

упражнений.     

 

Отличительные особенности - программа рассчитана на коллектив мальчиков.  

 Хоровое пение – массововая, объединяющая форма музицирования.  

 Хоровая работа с коллективом мальчиков.  

 Социальная  направленность реализации программы.  

 

Адресат программы  

 Мальчики, учащиеся Гимназии в возрасте 7-9 лет. 

 

Цель и задачи  

Цель - создание необходимых условий для:  

 формирования и развития творческих  способностей детей; 

 обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического; 

 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 формирования разносторонних музыкальных умений в художественно-творческих видах 

деятельности и применения их на практике;  
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Задачи:  

 Обучающие: 

Обучение вокально-певческим навыкам, необходимым для выразительного исполнения;  

Обучение правильному певческому дыханию, певческой позиции;  

 Развивающие:  
Развитие  вокальных данных; 

Развитие музыкального слуха; 

Развитие чувства ритма, памяти; 

Развитие общей активности детей при пении и их эмоционального тонуса; 

 Воспитательные:  
Раскрытие творческих способностей и возможности каждого ребенка; 

Формирование трудолюбия, усидчивости, терпения, собранности, выдержки, концентрации 

внимания; 

Обеспечение творческого  досуга;  

 

Условия реализации программы:  

1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

 набор: в коллектив принимаются все мальчики, желающие петь в хоре; 

  формирование групп: формирование групп производится по возрастному принципу  

1-й год обучения - не менее 15 человек;  

2-й год обучения - не менее 12 человек;  

 необходимое кадровое обеспечение программы:  

для реализации программы необходимо квалифицированные педагогические кадры, имеющие   

среднее или высшее специальное музыкальное образование – дирижер академического хора,   

хормейстер. 

Программа  предполагает обязательное наличие концертмейстеров на всех хоровых группах.  

 необходимое материально-техническое обеспечение программы: 

хоровой класс с пандусом для установки стульев; 

инструмент рояль (фортепиано); 

пюпитр для дирижера; 

шкафы для хранения нот; 

копировальный аппарат; 

фонотека с записями лучших хоровых коллективов; 

мультимедийное устройство; 

пластиковая доска; 

ноты, таблицы, дидактические материалы, наглядные пособия. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

В период школьных каникул проведение совместных культурно-ознакомительных мероприятий: 

посещение концертов, выставок. 

 

Планируемые результаты:  

 Предметные результаты: 

Приобретут вокально-хоровые навыки, научатся петь – применять на практике вокально-хоровые 

навыки; 

Научатся правильному певческому дыханию; 

 Метапредметные результаты: 

Разовьют музыкальность, творческие способности и все необходимые навыки для концертных 

выступлений; 

 Личностные результаты: 

Формируется установка на позитивные социальные проявления; 

Научатся общению с коллегами разного возраста, уважению друг к другу, толерантности; 



 3 

 

 

 

2. Учебный план 

1 год 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика Контрольное занятие,  

 

сдача партий,  

 

сдача литературных 

(поэтических текстов) 

 

 

открытое занятие. 

 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2.  Дыхательные упражнения 22 6 16 

3.  Тренировочные упражнения, 

распевание. Работа над  унисоном 

24 6 18 

4.  Работа над элементами музыкальной 

выразительности  (интонация, строй, 

нюансы, вокальная работа) 

24 6 18 

5.  Работа хоровыми группами  26 6 20 

6.  Лого - и фонопедические упражнения, 

для лучшего произнесения  текста. 

24 6 18 

7.  Работа над четкостью восприятия 

дирижерского жеста; вступления, 

снятия, паузы, динамики. 

22 10 12 

8.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 Всего часов в год 144 41 103 

 

 

 

 

 

 

2 год 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика Контрольное занятие,  

 

сдача партий,  

 

сдача литературных 

(поэтических текстов) 

 

 

открытое занятие. 

 

9.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 

10.  Дыхательные упражнения 22 6 16 

11.  Тренировочные упражнения, 

распевание. Работа над  унисоном 

24 6 18 

12.  Работа над элементами музыкальной 

выразительности  (интонация, строй, 

нюансы, вокальная работа) 

24 6 18 

13.  Работа над репертуаром. 26 6 20 

14.  Лого - и фонопедические упражнения, 

для лучшего произнесения  текста. 

24 6 18 

15.  Работа над четкостью восприятия 

дирижерского жеста; вступления, 

снятия, паузы, динамики. 

22 9 13 

16.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 Всего часов в год 144 40 104 

 

 

3. Рабочая программа   первого  года обучения 

 Особенности 1-го года обучения: в хор принимаются все дети без учета музыкальных, 

вокальных данных, предварительное прослушивание носит диагностический характер. 

 Задачи 1-го года обучения:  
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Обучающие: 

Обучение вокально-певческим навыкам;  

Обучение правильному певческому дыханию, певческой позиции;  

Развивающие:  

Развитие  вокальных данных; 

Развитие музыкального слуха; 

Развитие чувства ритма, памяти; 

Развитие общей активности детей при пении и их эмоционального тонуса; 

Воспитательные:  
Раскрытие творческих способностей и возможности каждого ребенка; 

Формирование трудолюбия, усидчивости, терпения, собранности; 

Обеспечение творческого  досуга;  

 Ожидаемые результаты 1-го года обучения:  

Предметные результаты: 

Приобретут вокально-хоровые навыки, научатся петь – применять на практике;  

Научатся правильному певческому дыханию; 

Метапредметные результаты: 

Разовьют музыкальность; 

Личностные результаты: 

Формируется установка на позитивные социальные проявления 

 Содержание 1-го года обучения; 

Вводное занятие:  

Теория – Знакомство, определение правил охраны труда и правил поведения на занятии и в 

учреждении; беседа об основных видах деятельности в объединении;  

Постановка дыхания: 

Теория -  основные понятия о певческом дыхании. Принципы вокального дыхания. 

Практика -  комплекс упражнений для акцентуации физических ощущений (нижний пресс,   

верхний пресс, грудная клетка, гортань и т.д.). Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой – 

упражнения «Лошадки», «Насос», «Обними плечи». 

Развитие ритмоинтонационных навыков: 

Теория -  Интонация – внутренняя сущность музыки, ее основа,  символика различных интонаций, 

интонационная энергетика. 

Практика  - Ритмодекламация – попевки-приветствия, «вопрос-ответ», мелодекламационные 

упражнения. Исполнение интонационных упражнений – комплекса упражнений для выработки 

навыков «чистого интонирования». 

Унисон. Выстраивание унисона в зоне примарного звучания. Понятие о «растущем» звуке. 

Реализация положения о временной природе звука: возникновение – восприятие – осознание и 

контроль – разнесены во времени. 

Выход на фальцетный звук, «свистковый тембр», пение мягкой атакой, легким звуком, стараясь его 

«тянуть», не форсировать, пользуясь правильным певческим дыханием.  

Расширение диапазона в пределах ч.5 Фа
1
-До

2
. 

Работа над артикуляцией: 

Теория - Законы вокальной артикуляции. Специфика произношения отдельных гласных (е, ѐ, ю, я, 

и) и согласных (ж, ш, з, с, ф, х, р), перенос слога. 

Практика - Упражнения – скороговорки – используются любые известные детям прибаутки, 

скороговорки, пословицы. Пение скороговорок – «Из – под топота копыт…», «Шла Саша по 

шоссе…», «На дворе трава..», «Карл у Клары украл…» 

Работа над элементами двухголосия: 

Теория – объяснение принципа пения двухголосия мелодического и гармонического. 

Практика – пение двухголосных упражнений  «Лесенка», «Часы», пение элементарных канонов 

«Братец Яков», «Слышишь песню». 

Работа над репертуаром: 

Теория – Фразировка. Фраза – второй после интонации элемент, из которого строится  (состоит) 

музыкальная ткань. Выразительность фразы – выразительность составляющих ее интонаций. 
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Соотношение литературной и собственно музыкальной интонации – их синтез при создании 

художественного образа. 

Практика – Исполнение музыкальных произведений и отработка сложных фрагментов. 

Итоговое занятие 

 Подведение итогов за год, исполнение изученных хоровых произведений по желанию детей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

ДООП  Хор мальчиков 

1-ый год обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Количеств

о часов 

 Вводное занятие 12.09 2 

1. Дыхательные упражнения, постановка дыхания 

Работа над элементами музыкальной выразительности  (интонация, 

строй, нюансы, вокальная работа) 

Лого - и фонопедические упражнения, для лучшего произнесения 

текста. 

15.09/19.09 

22.09/26.09 

29.09 

2/2 

2/2 

2 

2. Тренировочные упражнения, распевание.  

Работа над четкостью восприятия дирижерского жеста; вступления, 

снятия, паузы, динамики.  

Работа над репертуаром. 

03.10/06.10 

10.10/13.10 

17.10/20.10 

24.10/27.10 

31.10 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2 

3. Пение тематических упражнений (гаммы, интервалы). 

Работа над четкостью восприятия дирижерского жеста; вступления, 

снятия, паузы, динамики.  

Работа над репертуаром. 

03.11/07.11 

10.11/14.11 

17.11/21.11 

24.11/28.11 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

4. Работа над элементами музыкальной выразительности  (интонация, 

строй, нюансы, вокальная работа) 

Отработка слитности унисонов, единства нюансов и фразировки, 

упражнения-игры.  

Работа над репертуаром. 

01.12/05.12 

08.12/12.12 

15.12/19.12 

22.12/26.12 

29.12 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2 

5. Работа над элементами музыкальной выразительности  (интонация, 

строй, нюансы, вокальная работа) 

Работа над  унисоном.  

Работа над репертуаром. 

09.01/12.01 

16.01/19.01 

23.01/26.01 

30.01 

2/2 

2/2 

2/2 

2 

6. Работа над  унисоном. 

Отработка отмеченных недостатков (фрагментами). 

Лого - и фонопедические упражнения, для лучшего произнесения 

текста. Работа над репертуаром. 

02.02/06.02 

09.02/13.02 

16.02/20.02 

23.02/27.02 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

7. Отработка отмеченных недостатков (фрагментами). 

Отработка ансамблевых компонентов, слитности унисонов, строя,  

единства нюансов и фразировки, интонационные упражнения-игры.  

Работа над репертуаром. 

02.03/06.03 

09.03/13.03 

16.03/20.03 

23.03/27.03 

30.03 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2 

8. Постановка исполнительской задачи.  

Работа над репертуаром. 

Работа над стройностью и единством музыкальной формы. 

Лого - и фонопедические упражнения, для лучшего произнесения 

текста. 

03.04/06.04 

10.04/13.04 

17.04/20.04 

24.04/27.04 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 
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9. Анализ исполнения, определение необходимых корректур. 

Работа над четкостью восприятия дирижерского жеста; вступления, 

снятия, паузы, динамики.  

Работа над репертуаром. 

04.05 

08.05/11.05 

15.05/18.05 

22.05/25.05 

2 

2/2 

2/2 

2/2 

 Итоговое занятие 29.05 2 

 Всего часов в год  144 

 

 

4. Оценочные и методические материалы 

 

4.1. Учебно-методический комплекс (УМК) 

 педагогические методики и технологии   
методические разработки и пособия  

конспекты занятий, памятки, инструкции 

планы проведения родительских собраний 

анкеты 

 дидактические материалы и техническое оснащение занятий 
разработки музыкальных игр,  

наглядный материал,  

таблицы для изучения основных тем по хоровому сольфеджио 

таблицы для упражнений по хору 

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

 система контроля результативности обучения  
диагностика: тесты, анкеты 

контрольное занятие 

сдача партий 

сдача литературных (поэтических текстов) 

академический концерт 

открытое занятие 

  

Система контроля результативности обучения может быть представлена следующей таблицей 

(разработка автора): 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Беседа, опрос,  

индивидуальное  

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Прослушивание 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного года 

(март-май)   

Прослушивание 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Протоколы, ведомости. 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Обработанные результаты 

тестирования (диагностические 

таблицы). 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного года 

(март-май)   

Обработанные результаты 

тестирования (диагностические 

таблицы). 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 
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В начале 

учебного  года 

 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский 

(выбрать 

подходящее) 

Октябрь-ноябрь Участие в концертах, 

открытых занятиях. 

В середине 

учебного  года  

Районный, 

Городской, 

Всероссийский 

(выбрать 

подходящее) 

Декабрь-февраль Участие в открытых занятиях, 

концертах.  

В конце 

учебного  года 

 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский 

(выбрать 

подходящее) 

Март-май Участие в открытых занятиях, 

концертах.  

  

4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы  

 

Список использованной литературы для педагога 

1. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором;  "Музгиз", 1957; 

2. Чесноков П. Хор и управление им;   "Музгиз", 1961; 

3. К. Виноградов Работа над дикцией в хоре; "Музыка", 1967; 

4. Соколов, В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов.  Музыка, 1967; 

5. Ветлугина Н.А. -  "Музыкальное развитие ребѐнка", М., 1968; 

6. Левандо, П. П. Проблемы хороведения / П. П. Левандо.  Л., 1979; 

7. Анисимов, А. Дирижѐр–хормейстер : Музыка, 1976; 

8. Емельянов В.В. -  "Фонопедический метод формирования певческого голосообразования:   

методические рекомендации", Новосибирск, Наука, 1991; 

9. Стулова Г.П. -  "Развитие детского голоса в процессе обучения пению", М., 1992; 

10. Венгрус Л.А. -  "Начальное интенсивное хоровое пение", СПб., Музыка, 2000; 

11. Анисимов В.П.  -  "Диагностика музыкальных способностей детей", учебное пособие для  

Студентов высших учебных заведений", М.,Владос, 2004; 

12. Огороднов, Д. E. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Киев: 

«Музична Украйина», 1989; 

 

Список рекомендованной литературы для учащихся 

1. О.Черный. «Римский-Корсаков», Москва, 1959 год. Детгиз; 

2. Р.Добровенский. «Алхимик»; 

3. Р.Добровенский. «Рыцарь бедный»; 

4. С.Лемешев. «Путь к искусству», Искусство, 1968 г; 

5. Ф.Шаляпин. «Страницы из моей жизни», Пермское книжное издательство, 1969;  

6. Ф.Шаляпин. «Маска и душа», Пермское книжное издательство, 1969; 

7. Ю.Анненков. «Портреты»,  Прижизненное издание. Петроград, 1922; 

8. Д.Самин. «100 великих вокалистов», Издательство: Вече, 2004;. 

9. Л.Норман. «Маэстро Миф», Издательство: Классика-XXI, 2007; 

10. Д. Кабалевский Про трех китов и про многое другое, Москва, Детская литература, 1969; 

11. М. Шорникова Музыкальная литература, Ростов на Дону, издательство "Феникс", 2008; 

12. Е. Критская, Г. Сергеева Учебно-методический комплект по музыке (учебники, хрестоматия 

музыкального материала, фонохрестоматия), Москва, издательство "Просвещение", 2004; 

13. Э.Финкельштейн Музыкальная азбука, СПб, Композитор, 2001; 

14. Н. Абдурахманова, Н. Регинская. Звуки и краски, пособие по слушанию музыки, СПб,    «Союз 

художников», 2003; 

15. Т. Вийранд Молодежи об искусстве, Таллинн, «Кунст», 2004; 

16. В.В. Медушевский, О.О. Очаковская, Энциклопедический словарь юного музыканта, м.,   
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«Педагогика», 2004. 

Информационная поддержка программы (сайты) 

www.tarakanov.ru 

www.forumklassika 

www.horovik.ru 

www.musikforum.ru 

www.turetsky.ru   

http://bdh.narod.ru/ 

www.horist.ru 

www.singers.com 

www.choralnet.org/ 

http://www.virtualsheetmusic.com 

http://noti.narod.ru 

http://www.free-scores.com/index_uk/php3 

http://www.notomania.ru 

http://blanksheetmusic.net/ 

http://www.lysator.liu.sel~tuben/scores/  (зарубежный архив) 

http://dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html (клавиры, партитуры) 

http://firemusic.narod.ru 

http://www.realmusic.ru 

http://www.easysheetmusic.com 

http://finalemusic.narod.ru 

http://www.midi.ru  

http://cl.mmv.ru/ (мир классической музыки) 

http://www.opera-class.com/index.html (классическая опера) 

www.muzobozrenie.ru  (газета «Музыкальное обозрение») 

www.muzelectron.ru  (журнал «Музыка и электроника») 

www.art-in-school.ru (журнал «Музыка в школе») 

www.spdm.ru (Дом музыки, СПб) 

 http://classicmusicon.narod.ru/music.htm 

http://midiclassic.narod.ru 

http://www.gromko.ru 

http://news.oboe.ru  (интернет-портал «Культура») (статьи по истории музыки, словари) 

http://rm.hoha.ru/index.php (русская музыка) 

http://violakey.narod.ru/ (композиторы и исполнители) 

 

Сайты, где можно послушать музыку 

http://www.karadar.com/Default.htm 

 http://www.classical.ru/r/  

http://classicmusicon.narod.ru 

http://classic.chubrik.ru/ 

http://www.classicalarchives.com 

http://www.classicalguitarmidi.com 

 

 

 

5. Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 29.05 36 144 2 раза в неделю  

http://www.tarakanov.ru/
http://www.forumklassika/
http://www.horovik.ru/
http://www.musikforum.ru/
http://bdh.narod.ru/
http://www.horist.ru/
http://www.singers.com/
http://www.notomania.ru/
http://blanksheetmusic.net/
http://www.lysator.liu.sel~tuben/scores/
http://dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html
http://www.midi.ru/
http://cl.mmv.ru/
http://www.opera-class.com/index.html
http://www.muzobozrenie.ru/
http://www.muzelectron.ru/
http://www.art-in-school.ru/
http://www.spdm.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/music.htm
http://midiclassic.narod.ru/
http://news.oboe.ru/
http://rm.hoha.ru/index.php
http://violakey.narod.ru/
http://www.karadar.com/Default.htm
http://www.classical.ru/r/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classicalarchives.com/
http://www.classicalguitarmidi.com/
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по 2 акк. ч. 

2 год 01.09 29.05 36 144 2 раза в неделю  

по 2 акк. ч. 

 


