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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по хоровому пению «Лейся, песня» 

разработана на основании: 

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

РФ».  

- Концепции развития дополнительного образования детей 

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

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

- Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализация программы формирования универсальный учебный действий. 

Предполагаемая программа не противоречит общим задачам школы. 

 Методической основой явились труды Л.С. Выготского «Ребенок и его 

поведение». Исследование ученых в области теорий, методики и практики 

исследования музыкального образования (Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, Д.Б. Кабалевский, В. И. Петрушин). 

  

Общая характеристика программы: 
Программа относится к художественно-эстетической направленности, 

осуществляет образовательную и воспитательную деятельность детей и 

требует от ребенка творческой активности и умственного напряжения. Он 

учится сравнивать свое пение с исполнением других детей и стремиться 

повышать свой уровень музыкальной культуры. Введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомства с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию, исполняя песни различных 

авторов. 

Воспитание подрастающего поколения – многогранный процесс, 

включающий в себя различные виды влияния на формирование жизненных 

позиций у детей. Музыкальное воспитание является одним из средств 

формирования личности ребенка. Одной из важных форм является влияние 

на духовное восприятие личности посредством занятий в музыкальном 

коллективе.  

Музыка - источник особой детской радости. Ребенок открывает для 

себя красоту музыки, ее волшебную силу, а в различной музыкальной 

деятельности - раскрывает себя, свой творческий потенциал. Музыка учит 

мыслить и глубоко чувствовать, делает ребенка лучше, чище, счастливее. И 

именно под воздействием музыкального воспитания способны раскрываться 

творческие способности детей. 



Дополнительная программа по хоровому пению  «Лейся, песня» 

является актуальной в данное время, т.к. обучает ребенка умением  слушать 

музыку и размышлять о ней, развивать музыкальные способности и 

воображение, вызывает у него положительное отношение ко всему 

прекрасному.      

Вокальное пение вызывает  у детей огромный интерес. Во время пения 

развивается музыкальный ритм, память, вырабатываются исполнительские 

навыки,  обогащается речь, расширяется кругозор.  

Пение – это яркая, образная форма углубленного представления об 

окружающей действительности. 

В основе данной программы лежит знакомство с творчеством детских 

композиторов В.Я. Шаинский, Г. Гладкова, Е. Крылова, Ю. Энтина и др. Их 

творчество известно детям с ранних лет. Мелодии их просты и красивы с 

легкостью воспринимаются детьми. 

 

Педагогическая целесообразность. Программа содержит не только в   

воспитательное значение обучающихся, но и в положительно влияние на 

физическое развитие детей: укрепление регуляции сердечнососудистой 

системы,  органов дыхания, укрепление голосовых связок, развитие речи, 

дикции. 

  Для детей музыка всегда остается источником дополнительной 

радости. Музыкальный слух, природа, увы, дает не всем, но это не мешает 

детям понимать прекрасные мелодии.  

  Нужно научить детей наслаждаться удивительными мелодиями, ведь 

композиторы всегда стремятся пересказать свои чувства, чтобы сделать 

слушателя духовно богаче. 

 Программа разработана на основе современных  научно - 

педагогических  идей и предполагает использование как традиционных, так и 

новых педагогических технологий. 

 

В основу программы были положены следующие принципы: 

 Принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплектность в их усвоении; 

 Принцип дифференциации – предполагает выявление и  развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным направлениям; 

 Принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

и индивидуальные особенности учащихся; 

 Принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на 

общую радость и пользу. 

Отличительной особенностью   программы является то, что на занятиях 

обучающиеся знакомятся с различными видами музыкальной деятельности, 

где приобретают определенные знания и умения.  

 Пение учебно-тренировочного материала способствует развитию 

голоса и слуха, отрабатывают  дикцию, развивают речь; 

 Слушание музыки – развивает усидчивость, совершенствует 

эмоциональную сдержку и эстетический вкус; 



 Сольные песни – вырабатывают качество исполнения, развивают 

певческую культуру; 

 Воспитательно-познавательные мероприятия знакомят с детскими 

композиторами – классиками; обогащают знания о музыкальных 

инструментах. 

 

Цели и задачи: 

Цель программы: Формирование личности ребенка путем воздействий 

музыкального искусства, на круг его интересов, способностей, эстетического 

отношения к музыке. 

Задачи: 

 Выявление  и развитие певческих способностей у детей; 

 Формирование навыков певческой культуры; 

 Расширение музыкального кругозора, знакомство с высокими 

образцами современной музыки; 

 Обучение музыкальной грамоте; 

 Развивать творческую активность во всех видах музыкальной 

деятельности  (передача характерных образов  в играх, хороводах, 

импровизация маленьких песенных попевок); 

 Воспитание художественно- эстетического вкуса;  

 Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по хоровому пению «Лейся, песня» рассчитана 

на  детей 7-13 лет.  

Для успешного освоения программы занятия численность детей в 

группе кружка должна составлять не более 30 человек.  

 

 

Объем и срок реализации программы: 

Занятие проходит 1 раз в неделю 1 часу 34 часа в год. 

 

Занятия – главным принципом которого является создание атмосферы 

эмоционального комфорта, успеха, доброжелательности, поддержки, 

творчества, самовыражения, открытые и комбинированные занятия,  беседы 

и прослушивания, формы контроля являются концертные  выступления на 

школьных и других мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат освоения дополнительной программой: 



Личностные: у обучающихся будет сформировано положительное отношение 

к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной 

деятельности; 

 Осознания своей принадлежности к народу, чувства уважения и любви к 

народной песни, народным традициями, музыкальной культуры России; 

 Внимательного отношения к музыке как к живому, образному 

искусству; 

 Эмоционально – ценностного отношения к искусству, к произведению 

классической музыки. 

Предметные: 

 Основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длина звука, 

интервал, интонация, ритм, мелодия, лад и др.); 

 Узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

 Рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведениях, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 Связывать художественно образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 Владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

 Выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Узнавать на слух и называть музыкальное произведение для слушания в 

вариантативной части программы;  

 Исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении  роли  в 

музыкальных инсценировках в сказках; 

 Воспроизводить по нотам, условными знаками ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

 Выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правила; 

 Вносить коррективы в свою работу; 

 Адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 Оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по 

критериям красоты, доброты, справедливости (под руководством учителя). 

 Выполнять творческие музыкально-композиционные задания. 

 

Учебно – методическая литература: 

Для реализации необходимо 

 Материально-педагогическое обеспечение. Методическое обеспечение. 

 Оборудованный кабинет, музыкальный центр, компьютер, диски, 

флеш-карты. 

 Информационная и справочная литература. 

 Методическая литература. 



 Записи фонограммы детских песен на компактных дисках и флеш-

картах. 

 Наглядные пособия (плакаты, портреты с изображением 

композиторов). 

 

Литература для учителей. 

1.  А. Емельянов «Развитие голоса» Санкт-Петербург 2015 год. 

2. М. Шитинин «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельникова «Метафора» 

Москва 2014 год. 

3. Т.А. Замятина «Современный урок музыки» Москва «Глобус» 2014 год. 

4. Л. В. Масленникова-Золина «Необычные уроки 1-4 классы» Волгоград 

2014 

Литература для учащихся 

1. «Любимые песни» Ю.Г. Хацкевич 

2. Сборник песен «Давай с тобой поговорим» О. Метяев 

3. И.В. Нестьев «Учитесь слушать музыку» 

 

2. Содержание программы 

 

В программе выделены следующие направления: 

1. Освоение первичных навыков вокала. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСВОЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ ВОКАЛА – 16 часов 

В процессе работ у детей выявляются музыкальные способности, идет 

работа над постановкой голосового аппарата, вырабатывается музыкальный 

слух, учатся правильному дыханию во время пения, отрабатывается 

артикуляция, выполняются упражнения на пение в речевой позиции. 

Вокальная работа осуществляется при последовательном освоении и 

совершенствовании конкретных певческих навыков: 

 певческой установки, 

 распевания, 

 певческого дыхания, 

 цепного дыхания, 

 понимания дирижѐрского жеста, 

 унисона, 

 вокальной позиции, 

 певческого звуковедения, 

 дикции, 

 артикуляции, 

 двухголосного пения. 

 

Певческая установка: Правило певческой установки: при пении нельзя ни 

сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение 

постоянной внутренней и внешней подтянутости. 

Основные положения корпуса и головы: 



- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

стоять твѐрдо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если 

сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; корпус держать 

прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть живота; руки должны 

лежать на коленях. 

Распевание 

Занятия с хором начинаются с распевания, которое выполняет двойную 

функцию: 

1) Разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки 

их к работе; 

2) Развитие вокально – хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

хоровых произведений. 

Распевание необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Следует 

использовать знакомые считалки, попевки. Они удобны и полезны для 

выработки правильного дыхания, чѐткого ритма, свободной артикуляции. В 

разделе методического обеспечения даются упражнения для распевания. 

Певческое дыхание 

Основой вокально техники является правильное певческое дыхание. 

Вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, глубоко, 

одновременно через нос, с ощущением лѐгкого полузевка. Во время вдоха 

нижние рѐбра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно 

сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности 

интонирования в момент атаки звука. 

Цепное дыхание 

Цепное дыхание – певцы хора берут дыхание не одновременно, а 

последовательно по одному, как бы по цепочке. 

Основные правила: не делать вдох одновременно с сидящим рядом 

соседом; дыхание брать незаметно и быстро. 

Дирижѐрские жесты 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует 

работу на занятии. Дирижѐрские жесты и их значение: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижѐрские схемы 2/4, 3/4, 4/4. 

Унисон 

Задача приведения певцов к общему тону. Используя цепное дыхание 

при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук, 

и вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. 

Вокальная позиция 

Правильный оптимальную вокальную позицию, подготавливая «место» 

для звука: мягкое нѐбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык 

уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и всѐ это должно 

происходить совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть 

ощущение зевка, гортань должна расслабиться, установиться в низкое 

певческое положение. 

Резонаторы 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 



обертонами, силой. Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, 

гайморова полость – и грудные резонаторы – бронхи. Нужно, чтобы были 

задействованы головные и грудные резонаторы. Важно, чтобы звук всѐ время 

фокусировался в одно место. 

Звуковедение 

В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активное (но 

не форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания 

наряду с использованием смешанного и грудного регистра. Чтобы добиться 

правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, нужно 

чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом 

звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нѐбо 

активизировано в лѐгком зевке, звук должен посылаться в головной 

резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя 

часть лица с еѐ носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть 

твѐрдого нѐба на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее 

резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и полѐтность. 

Гласные «и», «е», »у» являются наиболее «узкими», собранными по 

звучанию, они обеспечивают резонирование, так как головное звучание 

начинается с них. Для овладения приѐмом прикрытия используются 

упражнения на пение слогами лѐ, му, гу, ду. Йотированные гласные – «йэ», 

«йа», «йо» йу» - выработка головного звучания. 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗУЧИВАНИЕ ПЕСЕН, ЗНАКОМСТВО С КОМПОЗИТОРАМИ, 

ПИСАВШИМИ ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-14 часов 

На занятиях обучающиеся знакомятся с творчеством детских 

композиторов, написавших песни «Любитель-рыболов», «Друг», «Барбарики». 

Отрабатывают правильное интонирование мелодий песен. Учат наизусть. 

Соблюдают правило вокального пения.  

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО, ДЕЯТЕЬНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МУЗЫКЕ – 4 часа 

Учащиеся готовятся к музыкальным выступлениям. Разучивание песни. 

Познают  и отрабатывают сценическое мастерство при исполнении песни. 

Принимают участие в школьных мероприятиях, участвуют в концертах, в 

конкурсах. В конце года проходит творческий отчет, на который 

приглашаются родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

№ Наименование раздела кол-во 

часов 

основные виды деятельности 

обучающихся 



1 Освоение первичных навыков 

вокала 

16 В процессе усвоения 

выявляются музыкальные 

способности, научатся 

правильному пению и 

дыханию, разовьются 

музыкальные способности. 

2 Разучивание песен, 

знакомство с композиторами, 

песнями для детей 

14 Познакомиться с 

творчеством композиторов, 

научатся петь детские песни 

3 Формирование 

эмоционального деятельно-

практического отношения к 

музыке. 

4 Подготовка к выступлениям. 

Разучивание песен. Участие в 

школьных и районный 

мероприятиях  

 

Учебно-темаическое планирование  

№ Название темы Всего 

часов 

Теория Практика  

1.1 Прослушивание обучающегося 

на выявление музыкальных  

способностей  

1 0,5 0,5 

1.2 Постановка музыкального 

слуха. Распевка. 

Прослушивание звука и его 

воспроизведения 

1 0,5 0,5 

1.3 

 

Постановка музыкального 

слуха. Распевка. 

Прослушивание звука и его 

воспроизведения  

1 0,5 0,5 

1.4 Упражнение на правильное 

дыхание. Вдох и выдох 

1 0,5 0,5 

1.5 Упражнение на дыхание на звук 

«с»  

1 0,5 0,5 

1.6 Упражнение на дыхание. Вдох в 

течение 20 сек. 

1 0,5 0,5 

1.7 Упражнение на правильную 

артикуляцию 

1 0,5 0,5 

1.8 Упражнение-распевка на звук 

«ней»  

1 0,5 0,5 

1.9 Упражнение-распевка на звук 

«мей» 

1 0,5 0,5 

1.10 Воспроизведение звука, 

используя все выученные 

упражнения  

1 0,5 0,5 

1.11 Пение в речевой позиции. 1 0,5 0,5 

1.12 Распевка на звуки о, а, у, и. 

 

1 0,5 0,5 



1.13 Распевка на звуки ма, мо, му, 

мы, ми 

1 0,5 0,5 

1.14 Распевка на звук мей, май, ней  

   

1 0,5 0,5 

1.15 Повторение распевка всех 

полученных певческих навыков 

1 0,5 0,5 

1.16 Пение в речевой позиции. 

Повторение распева 

1 0,5 0,5 

2.1 Разбор песни «Любитель-

рыболов» Разучиваем мелодию 

1 0,5 0,5 

2.2 Работа над песней «Любитель-

рыболов» Закрепление мелодии 

1 0,5 0,5 

2.3 Поем «Любитель-рыболов»  

 

 

1 0,5 0,5 

2.4 Отрабатываем песню 

«Любитель-рыболов»  

1 0,5 0,5 

2.5 Разбор песни «Друг» Разбор 

мелодии 

1 0,5 0,5 

2.6 Работа над песней «Друг» 

Закрепление мелодии  

1 0,5 0,5 

2.7 Поем «Друг»  1 0,5 

 

0,5 

2.8 Отрабатываем песню «Друг» 1 0,5 0,5 

2.9 Повторяем  и закрепляем песню 

«Друг» 

1 0,5 0,5 

2.10 Разбор песни «Барбарики»  

 

1 0,5 0,5 

2.11 Работа над песней «Барбарики» 1 0,5 0,5 

2.12 Работа над песней «Барбарики» 1 0,5 0,5 

2.13 Отрабатываем текст и мелодию 

песни «Барбарики» 

1 0,5 0,5 

2.14 Поем песню «Барбарики»  1 0,5 0,5 

3.1 Работа над песней «Кабы не 

было зимы» 

1 0,5 0,5 

 

 

3.2 Работа над песней «Антошка» 1 0,5 0,5 

3.3 Работа над песней «Школьный 

корабль» 

1 0,5 0,5 

3.4 Работа над песней «Ягодка 

малинка» 

1 0,5 0,5 

 Итого: 34 17 17 

 


