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Пояснительная записка 

«Хоровое пение особо сближает 

всех поющих и объединяет их  

общими переживаниями в «одно 

сильно чувствующее сердце». 

К.Д. Ушинский. 

 

 Хоровое пение создает основу для воспитания в детях чувства единства, 

способности к совместному эмоциональному порыву, умению тонко чувствовать 

и бережно относиться к духовному миру окружающих людей. 

В рамках вокальной работы у воспитанников развиваются органы дыхания, 

слух и речь; формируются речевой и голосовой аппараты; осуществляется 

обучение правильному дыханию. Игнорирование классических канонов 

музыкального воспитания не только не развивает сопутствующих способностей, 

но наносит серьезный вред здоровью ребенка. 

 

Хор, как учебная дисциплина, имеет определенные задачи: 

 формировать вокально–хоровые навыки 

 воспитывать чувства музыки, стиля 

 обучать коллективному творчеству 

Эти задачи реализуются с помощью «Фонопедического метода развития 

голоса» (ФМРГ) В.В. Емельянова, являющегося одним из самых экологичных и 

последовательных методов предупреждения заболеваний гортани, компенсации 

вредных воздействий и влияний, развития голоса и подготовки его к возможным 

нагрузкам. 

Хоровой коллектив – это многообразие участников, в котором каждый ценен 

своим неповторимым духовным миром. 

Цель руководителя хора – создание коллектива единомышленников. 

Преподаватель использует в своей работе два подхода: коллективный и 

индивидуальный. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественно – эстетической направленности «ХОР» разработана для занятий (в 

рамках кружковой работы) в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 38. 
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Настоящая программа имеет своей целью: создание особой атмосферы 

творческого сотрудничества с ребёнком, эмоционально – благоприятной 

обстановки и психологического комфорта, способствующих осознанию желания 

заниматься музыкальной деятельностью. 

Особенность данной программы  состоит в том, что она разработана на 

основе: 

• работы со всеми детьми, без предварительного конкурсного отбора, 

принятие индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

• формирования доброжелательных отношений  в хоровом коллективе, 

нравственно-деятельностного единства единомышленников - детей и взрослых; 

• единство духовного и душевного, формирование личности; 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  актуальна реализация основных 

принципов дошкольного образования: поддержка разнообразия детства и 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поэтому, в рамках образовательного процесса с детьми может быть 

заложена работа по  хоровому пению. Пение – это психофизиологический 

процесс, в который вовлечены такие жизненно важные функции организма, как 

дыхание, артериальное давление, сердечный ритм, эмоциональные переживания и 

др.  

В процессе хорового исполнения развиваются не только музыкальные 

способности, такие, как слух, память, чувство ритма, но способности и 

свойства, имеющие значение в общем развитии личности ребенка: воображение, 

творческая активность, целеустремленность, взаимовыручка.  

Кроме того, хоровое пение содействует овладению культурой речи, 

выработке четкого, выразительного произношения, что является важной 

задачей речевого развития дошкольников.  

 

Программа рассчитана  на работу с постоянным составом хора  

на 2 года обучения, объем занятий = 72 часа.   

Контингент обучающихся – дети 5-7 лет.       

                                                                                                                    

Обучающие занятия осуществляются – 2 раза в неделю, по составленному и 

утвержденному учебному графику. Длительность занятия -  30 мин. 
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 Реализация программы предполагает следующие формы работы: 

- учебные занятия с хоровым коллективом 

- концертные выступления 

 

Формой подведения итогов реализации программы предполагаются 

отчётные концерты хорового коллектива, участие в хоровых фестивалях и 

конкурсах. 

Отбор детей в кружок производится  на добровольной основе - по желанию 

воспитанников. 

 

Задачи программы: 

 обобщить и систематизировать опыт работы с хором (дошкольный 

возраст); 

 дополнить и усовершенствовать занятия по хору; 

 развивать музыкальный слух детей; 

 развивать коммуникативные способности; 

 оказывать влияние на физическое и духовное совершенствование 

ребёнка. 

 

Программа по предмету «Хор» включает следующие направления 

обучения:  

-формирование и развитие вокально-интонационных навыков; 

-музыкально-образовательная деятельность; 

-воспитание чувства метроритма; 

-развитие навыков эмоционально – образного исполнения. 

 

Функции педагога в учебном процессе: 

1.Создание условий для включения воспитанника в самостоятельную 

познавательную деятельность. 

2.Стимулирование действия обучающегося для достижения поставленной 

цели, обеспечение эмоциональной поддержки детей в ходе работы, создание 

ситуации успеха, поддержание общего позитивного эмоционального настроя. 

3.Проведение вместе с детьми экспертизы полученного результата. 

 

Формами контроля  за развитием творческих исполнительских навыков 

являются праздники, музыкально-драматические композиции, концертные 

выступления, где дети демонстрируют умения и навыки, полученные на занятиях. 
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Выбор репертуара – важный вопрос. Для детей дошкольного возраста 

выработаны определенные требования, но есть одно общее требование, которое 

предъявляется ко всем исполняемым произведениям – они должны 

соответствовать идее формирования художественного вкуса, быть 

выразительными, с яркой мелодией и с интересными по содержанию стихами. 

Сложность их должна возрастать по мере вокального и эмоционального развития 

детей. 

 

Ожидаемые результаты:  в результате реализации программы воспитанники 

хора будут уметь: распределять дыхание на музыкальную фразу, владеть 

артикуляционными навыками, применять ту или иную атаку звука, держать 

интонационный строй в одноголосных и двухголосных произведениях, петь в 

ансамбле (то есть слаженно, вместе), слушать и слышать друг друга. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- воспроизводить в процессе хорового пения вокально-интонационные 

навыки (певческая установка, певческое дыхание, звукообразование, 

дикция, артикуляция); 

- применять хоровые навыки в коллективном исполнении (пение в 

ансамбле, соло, слаженный активный унисон); 

- самостоятельно контролировать состояние голосового аппарата. 

 

 

Детский сад оставляет за собой право изменять количество учебных часов и 

распределение их по темам в течение учебного года. 
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Структура занятия 
 

Структурный 

компонент 
Содержание 

Начало занятия 
 Организация детей. 

 Распевание. 

Основная часть 

 Разучивание песенного репертуара, отдельных фраз 

и мелодий по нотам. 

 Работа над чистотой интонирования, правильной 

дикцией и артикуляцией, дыханием по фразам, 

динамическими оттенками и т.п. 

 Музыкально-образовательная деятельность. 

Окончание занятия 

 Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства: выразительное артистичное исполнение, 

пение с движениями. 

 Подведение итогов и оценка результатов учебной 

деятельности. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов пения Количество 

часов 

-распевка 12 

-пение 26 

-музыкально – образовательная деятельность 4 

Всего часов:  36 

 

 

Группа Продолжительность Количество в неделю 
Количество 

в год 

Старшая группа 30 мин. 2 36 

Подготовительная 

к школе группа 
30 мин. 2 36 

(72 занятия по 30 минут) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели обучения правильного певческого развития с учетом возрастных 

особенностей: 

-развитие звуковысотного и метрического слуха; 

-развитие навыков эмоционально-образного исполнения; 

-развитие навыков эмоционально-образного анализа и синтеза средств 

выразительности в музыкально-литературном тексте; 

-развитие навыков контроля за состоянием голосового аппарата. 

 

Вокально-интонационные навыки. 

-Понятие певческой установки, позиции. 

-Понятие правильного певческого дыхания. 

-Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

-Активизация выдоха и вдоха. 

-Пение на ровном, наполненном дыхании. 

-Смена дыхания во время пения, цезуры. 

-Формирование естественного свободного звука. 

-Единая позиция гласных. 

-Пение Legato, non legato, staccato. 

-Динамика – p, f , mp, mf. 

Развитие правильных дикционных навыков. 

Выработка активного унисона с сопровождением, ритмического и 

динамического ансамбля в умеренных, а также более быстрых темпах при 

соотношении простых длительностей. 

Музыкальная грамота 

o Понятие о высоких и низких звуках. 

o Понятие «выше», «ниже», «ещё выше», «ещё ниже». 

o Понятие «регистр» (высокий, средний, низкий). 

o Названия звуков. 

o Нотный стан. 
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o Пение «по руке». 

o Понятия: гамма, мажор, минор, темп, фраза, куплет (запев, припев), 

реприза; динамические оттенки (форте, пиано); мелодия и аккомпанемент. 

 

Воспитание чувства метроритма 

 Чтение ритмических групп на слоги с тактированием по ритмическим 

таблицам, карточкам в размере 2/4, 3/4. 

 Ритмические группы с длительностями четвертная, две восьмые, 

половинная, целая. 

 Паузы: целые, половинные, четвертные, восьмые. 

 

Развитие навыков эмоционально – образного исполнения 

 Выявление и осознание новых средств музыкальной выразительности 

разучиваемых произведений (лад, регистр, темп, штрихи, динамика и 

т.д.). 

 Понятие о жанрах (песня, песня – танец, песня – марш). 

 Изобразительность музыки. 

 Анализ словесного текста и его содержание (с учетом возрастных 

особенностей). 

 Раскрытие и донесение информационной и эмоциональной сторон 

текста песен. 

 Эмоциональное исполнение. 
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ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

 

Сентябрь – октябрь – ноябрь 

 

1. «Андрей-воробей» р.н.потешка 

2. «Барашеньки» р.н.п. 

3. «Сорока-сорока» р.н.п. 

4. «Ходит зайка» р.н.п. 

5. «Скок, скок, поскок» р.н.п. 

6. «Две тетери» р.н.п. 

7. «Нотки – озорницы», сл. и муз. З. Роот 

8. «Детство», сл. В. Степанова, муз. Е.Филипповой. 

9. «Солнышкино платьице», сл. и муз. Е. Гомоновой. 

10. «Песенка Чебурашки». Сл. Э. Успенского, муз. В. Шаинского. 

11. «Мышка», сл. А. Введенского, муз. Г. Портного. 

12. «Веселый Колобок», муз. Я. Дубравина. Сл. В. Суслова. 

13. «От носика до хвостика», сл. П. Синявского, муз. М. Парцхаладзе. 

14. «Детские глаза», сл. Б. Вакурина. Муз. С. Солнцева. 

 

Декабрь – январь – февраль 

 

1. «Не летай, соловей», р.н.п. 

2. «Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

3. «Зайка», р.н.п. 

4. «Петушок», р.н.п. 

5. «Ворон», р.н.п. 

6. «Во кузнице», р.н.п. 

7. «Заинька, поскачи», р.н.п. 

8. «Пошла млада за водой», р.н.п. 
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9. «Я с летучим облачком подружусь», сл. Т. Михайловой, муз. А. Ольта 

10. «Черепашонок», сл. В. Орлова. Муз. М. Протасова. 

11. «Мир», сл. Т. Калининой, муз. С. Баневича. 

12. «Честно говоря», сл. М. Ножкина, муз. С. Дьячкова. 

13. «Ты не бойся, мама!» 

14. «Песня о дружбе», («Чтоб могли на Марс летать») сл. В. Лугового, 

муз. Г. Гладкова. 

 

Март – апрель – май 

 

1. «Ходила младёшенька», р.н.п. 

2. «Я на горку шла», р.н.п. 

3. «Блины», р.н.п. 

4. «Во саду ли в огороде», р.н.п. 

5. «Коровушка», р.н.п. 

6. «На зеленом лугу», р.н.п. 

7. «Моя Россия», сл. Н. Соловьевой, муз. Г. Струве. 

8. «Галоши», муз. А.И. Островского 

9. «Край, в котором ты живешь», сл. Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова. 

10. «Песенка девочки», сл. Я. Акима, муз. О. Хромушина. 

11. «Дети одной планеты», сл. И. Михайловой, муз. В. Журбинской. 

12. «С дедом на парад», сл. и муз. Л. Олифировой. 

13.  «Песня – спор Маши и Вити», сл. В. Лугового. 
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Рекомендуемая литература по курсу (основная): 

 

1.Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М., 

Просвещение, 1982. 

2.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М. Просвещение. 

3.Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренаж, кн.1.С.-П., 

Государственная консерватория им. Н.А. Римского – Корсакова, 1996. 

4.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Методика воспитания в 

детском саду. М. 

5.Шацкая В.Н. Развитие детского голоса. М., изд-во Академии 

педагогических наук РСФСР. 1963. 

 

Литература дополнительная: 

1.Лобанова О. Активизация интонационно – речевого опыта дошкольника 

как условия формирования эмоциональной отзывчивости на музыку 

(«Дошкольное воспитание» 1997, № 4, стр. 68 – 73). 

2.Макшанцева Е. Скворушка. Сборник музыкально – речевых игр для 

дошкольников. М., Аркти – плеска, 1999. 

3.Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание для дошкольников. М. Просвещение, 1994. 

4.Шацкая В.Н. Детский голос: экспериментальные исследования. М. 1970, 

стр. 212. 

 

Музыкально – литературный материал: 

1.Рытов Д.А. На родимой сторонке. Популярные русские народные песни для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ярославль. Академия 

развития: Академия, К˚: Академия – Холдинг, 2002. 

2.Ксерокопии нот, фонограммы песен. 

3. Аудио и фонотека детских песен в хоровом исполнении. 
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