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Введение

Детство - это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю
жизнь, если в нём царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии,
выдумки, импровизации у детей этого часто связан с музыкой, пением. Песня
звучит повсюду: в передаче по радио, телевидению, в театре и концертном зале,
в школе, на танцевальной и спортивной площадке. Песни звучат и в сольном
исполнении, и в хоровом. Что лучше - решать каждому человеку в зависимости
от его интересов, интеллекта, в конце концов - от индивидуальных психических
особенностей.

Лично я, как музыкант, хоровик - дирижёр, придерживаюсь точки зрения
прославленного российского поэта Михаила Матусовского: «И, конечно,
распевать лучше хором, лучше хором, лучше хором...»
Хор - коллективная форма вокального исполнительства. А участие школьника в
общем деле формирует умение общаться, раскрепощаться, объективно
оценивать свои действия. Поэтому только в хоре мы все вместе, и нам всем
хорошо.
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Пояснительная записка

В основе программы - программа обучения хоровому пению
новаторов- музыкантов профессора, известного музыканта, педагога,
композитора, народного артиста России Георгия Александровича Струве;
фонопедический метод работы с хорами Емельянова В., педагога-музыканта
Кирюшина. Оригинальная эффектная методика широко известна у нас в
стране и за рубежом. Модифицированная мной программа реализуется через
деятельность хорового объединения «Надежда» на базе ДДТ. По уровню
освоения программа общеразвивающая, специализированная. По цели
обучения - познавательная, направленная на социальную адаптацию,
развивающая художественную одаренность. По форме организации
образовательного процесса - сквозная.

Программа рассчитана на 4 года. Объём часов составляет 38 часов в год
на одну хоровую группу. Каждая группа занимается по одному часу в
неделю, еще два часа занимает сводная репетиция.

В хоровом объединении занимаются дети от 7-10 лет. Формы
проведения занятий: групповая, сводный хор. Оптимальное число детей
хоровой группе - 15-25 человек, в вокальной от 2-х до 12 человек (на
основании положения об единых требованиях к занятию от 12.01.2012 г.).
Разделение по группам — в зависимости от года обучения, возраста, класса,
творческого потенциала хористов. Образовательный процесс идёт в
соответствии с возрастом хориста, его психологических и психических
возможностей.

1.год - развитие элементарного музыкального слуха, певческой
интонации, музыкальной памяти, чувства ритма. Работа над сплочением
коллектива. Подготовка к концертам на классных собраниях.

2.год - занятия целительным воздействием на здоровье ребёнка через
фонопедическое упражнение по методике В.В.Емельянова. Учить правильно
открывать рот при хоровом пении, дышать, применять ручные знаки, ручной
нотный стан в практическом исполнении хоровых произведений.
Выступления на плановых праздничных мероприятиях школы №3.

3.год - работа с применением хорового сольфеджио, изучение
музыкальной грамоты, сценической подготовки исполнения хором на сцене,
поиск солистов, систематическое внимание «гудошникам», не
координирующим голос со слухом. Подготовка и выступление на
общешкольных праздниках, фестивалях, концертах и т.п.

4.год - дальнейшая работа над вокально-хоровыми навыками.
Концертные выступления хоровых групп, сводных хоров, солистов,
ансамблей на районных, городских фестивалях.
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Цель программы:
Создание условий для развития творческих способностей учащихся

школы через хоровое пение.

Задачи программы:
- способствовать общему развитию личности ученика: улучшению

внимания на уроках, повышению слухового восприятия, развитию чёткой
дикции, речи в целом, памяти.

- раскрыть специфику хорового пения;
- развивать коллективную и индивидуальную ответственность,

«чувство локтя» своего товарища;
- использовать хоровые певческие навыки для укрепления здоровья

ребёнка через систему здоровье сберегающих технологий;
- обучить основам исполнения сольного, хорового пения, сольфеджио,

ручным знакам, нотному стану;
- развивать координацию голосового аппарата со слуховым.

Ожидаемые результаты
Программа позволяет развить индивидуальные и коллективные

творческие способности, приобрести вокально-хоровые навыки, опыт
выступления на сцене, научиться анализировать качество звучания хоровых
коллективов и способствует выработке верных ориентиров в музыкальной
жизни детей.
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Первый год обучения

Цель первого года обучения:
- вхождение учеников в новый для них коллектив - хоровое

объединение «Надежда», знакомство с хором.

Задачи:
- научить детей правильно входить на занятия и уходить с него;
- помочь в приобретении первичных знаний и умений, хоровых

навыков;
- обучить ручным знакам по методике Г.Струве;
- определить уровень музыкальных способностей хористов и работать

над их развитием;
- формировать в коллективе бережное, доброе отношение друг к другу.

Ожидаемые результаты.
К концу года хористы должны:
- свободно общаться друг с другом;
- точно знать своё рабочее место на репетиции и выступлениях;
- понимать, с какого сигнала - мелодии начинаются занятия;
- уметь здороваться коллективно словесно, музыкально;
- знать I, II, III, IV, V ступени ручных знаков;
- исполнять в хоровом составе не менее 4-х песен;
- получить опыт участия в выступлении на концерте перед родителями.

Учебно-тематический план 1 года обучения
№ Теория и практика хорового Количество часов

исполнительства Теория Практика Всего

1 Знакомство с хористами. История
появления хорового пения.

1 1

2 Массовое пение - распространённый вид
хоровой самодеятельности.

1 1

3 Создание хоровых коллективов. 1 1 2
Эксплуатация голосового аппарата. 1 1

Организационный момент занятия: приход,
посадка, начало урока, приветствия
словесно-музыкальные и т.д.

1 1 2

6
Проверка музыкальных данных хористов:
интонация, слух, музыкальная память,
ритм.

2 2

7
Введение в занятие игровых форм работы
(игры, пальчиковая, мышечная гимнастика,
образные упражнения).

3 3
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8
Ручные знаки, ручной нотный стан;
упражнения на их основе.

1 3 4

9
Певческое дыхание. Виды дыхания.
Звукообразование.

1 3 4

10
Пение сидя, стоя, хоровые установки:
голова, плечи, туловище, ноги; внимание.

1 3 4

11
Разучивание песен, работа над их
исполнением. Репетиции. Подбор
репертуара.

2 10 12

12
Выступления на родительских собраниях 2 2

Всего часов 10 28 38

Содержание программы первого года обучения
1. Теоретические занятия:

Основа хорового пения.
Хор - массовый вокальный коллектив. История создания хоровых

коллективов. История появления хорового пения. Голосовой аппарат.
Правильная эксплуатация голосовых связок.
Приход на хоровое занятие - помним, что это массовый коллектив,

ответственность одного перед всеми и всех перед одним.
2. Практические занятия:
Организационный момент урока: вход в класс; посадка на своё рабочее

место: подготовка тетрадей, дневников к проверке; словесное приветствие
руководителю хора и всем хористам.

Проверка музыкально-хоровых данных: слух, ритм, музыкальная память,
интонация, эмоциональность.

Проговаривание стихов хором о правильном дыхании, о сбережении
голоса.

Музыкальное приветствие с показом ручных знаков.
Упражнения на внимательность, дыхание, ритм и другие элементы

обучения хоровому пению.
Закрепление теоретических знаний и практических вокально-хоровых

п о з н а в а т е л ь н ы х  упражнений через хоровые попевки, музыкальные
фразы, периоды. песни.

Составление репертуара.
Разучивание песен, работа над их исполнением.
Выступления перед родителями, на школьных мероприятиях.
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Второй год обучения.

Цель второго года обучения:
- умение хористов владеть элементами фонопедических упражнений I цикла;
- развитие вокально-хоровых навыков.

Задачи:
- продолжить работу над вокально-хоровыми навыками;
- получить новые, дополнительные сведения о хоровом движении в районе,
крае;
- работать над созданием хорового песенного багажа;
- учить детей элементарному анализу концертных выступлений хоровых
коллективов, объединений.

Ожидаемые результаты. К концу года хористы должны:
- чувствовать себя частью хорового коллектива;
- усвоить новый тематический материал;
- закрепить опыт хоровых навыков первого года работы и новых второго года
обучения.

Учебно-тематический план 2 года обучения

Количество часов№ Теория и практика хорового
исполнительства Теория Практика Всего

1 Повторение и закрепление ранее
пройденных вокально-хоровых навыков:
а) ручные знаки и упражнения на основе
их изучения;
б) ручной нотный стан и применение
этих навыков в практической работе -
упражнениях, попевках, песнях

1 3 4

2 Цепное дыхание в песнях, упражнениях по
А.Беляк

2 2

3 Упражнения по формированию гласных и
согласных звуков.

2 2

4 Фонопедическое упражнение для развития
певческого голосообразования. I цикл.
Артикуляционная гимнастика пп. 1, 2, 3,4,
5.

4 4

5 ФПУ -1 цикл. Артикуляционная
гимнастика: 6, 7, 8, 9, 10 пп.

4 4

6 ФПУ -1 цикл. Артикуляционная
гимнастика: пп. 11 - 15.

7 Применение ручных знаков для
совместного пения.

1 1 2
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8 Репетиционная работа. Подбор репертуара. 2 12 14

9 Выступление на классных родительских
собраниях с показом фонопедических
упражнений и применение их в хоровом
репертуаре

4 4

10 Проведение школьного музыкального
фестиваля «Алло, мы ищем таланты»,
выступления на Новогодних ёлках.

2 2

Всего часов 4 34 38

Содержание программы второго года обучения

1. Теоретические занятия.
Ручные знаки: устойчивые ступени I - III - V.
Неустойчивые ступени II - IV - VI - VII.
Развитие чувства метроритма, распознавание сильных, слабых детей в

размере 2/4.
Начальная выработка сознательного слушания музыки.
Режимы работы гортани: низкий, средний, высокий

2. Практические занятия.
Первоначальные навыки дирижирования хором самими детьми с

помощью ручных знаков, показом ручного нотного стана.
Ритмические упражнения: хлопки руками, топание ногами,

координационный тренинг, простукивание ритма посторонним предметом:
карандашом, ручкой, небольшой деревянной палочкой. Размер 2/4.

Часто встречающееся «р» - чёткое, ясное произношение, упражнения
Упражнение I цикла фонопедических упражнений.
«Покусывание кончика языка», пока не почувствуем активизацию работы

слюнных желез. «Увлажнение полости рта». «Покус» - 4-8 раз.
«Шинкование» - покусываем язык, постепенно его высовывая до

середины языка. 4-8 раз. «Массаж» - массаж головы, затылочной части. 5-10 раз.
«Жевание» - применение и включение в работу языка, коренных зубов, на одной
стороне рта и другой. «Щелканье языка». Меняем размеры и конфигурацию рта.
«Иголочка». «Протыкаем» язычком верхнюю, нижнюю губу, щёки 4-8 раз.
«Щёточка». Проводим язык между дёснами и губами, как бы чистим языком
зубы.

Практическое разучивание и исполнение песен «Осень листики считая»,
«Дождик - барабанщик», «Золотая песенка», песни Шаинского, А.Островского,
современных композиторов Вихаревой, Галянт, Абелян, Струве, Протасова и
др.
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Третий год обучения

Цели программы третьего года обучения:
- получение навыков работы в хоровом коллективе с творческим подходом и
применением хорового сольфеджио;
-подготовка к концертной деятельности.

Задачи:
- закрепить ранее полученные знания, полученные навыки хорового
поведения, исполнительства;
- научить детей пользоваться различными источниками информации для
получения новых сведений из истории, теории и практики хорового пения;
- закрепить фонопедические упражнения I цикла, продолжить работу по
изучению новых моментов.

Ожидаемые результаты.
К концу года хористы должны:

- усвоить изучаемый в течение учебного года материал;
- уметь при исполнении соло держать чётко первоначальную

тональность, довести её до конца произведения;
- освоить пение соло, в ансамбле;
- принять участие в классных, внутришкольных, районных фестивалях,

концертах.

Учебно-тематический план 3 года обучения

Количество часов№ Теория и практика хорового
исполнительства Теория Практика Всего

1 Хоровое исполнительство. Фонопедические
упражнения, II цикл (интонационно-
фонетические).

4 4

2 Звукообразование. Вокально-технические
навыки;
Дикция: язык, губы, зубы, нёбо.

2 2

3 Основы сольфеджио, нотной грамоты.
Тоническое трезвучие. Размеры 2/4, 3/4.
Темпы «быстро», «медленно».

4 4

4 «Зимний» репертуар: Рождественские,
Новогодние песни.

2 2

5 Применение ручных знаков. Исполнение
звукорядов разных тональностей.

2 2
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6 ФПУ. «Вопросы - ответы»
Осознание «толстого» голоса и «тонкого»
голоса.
Соответствие фальцетных и не фальцетных
режимов.

1 1 2

7 Работа над строем, ансамблем в
произведениях З.Робот, А. Абелян,
Вахрушевой и др. композиторов

4 4

8 Репетиционная работа. Подбор репертуара. 2 12 14

9 Выступление на школьной площадке, в
фестивалях «Алло, мы ищем таланты», на
родительских конференциях, на районном
хоровом фестивале.

4 4

Всего часов 7 31 38

Содержание программы третьего года обучения Теоретические сведения

Тональность. Лад. Мажор и минор.
Транспонирование в исполнении хоровых песен.
Размеры 2/4 и 3/4. Исполнение песен в этих размерах.
Мажорное и минорное трезвучия. Устойчивые и неустойчивые ступени.
Длительности нот.

Практические занятия
Произношение согласных с помощью пальчиков: каждый согласный рот
принимает положение «злая рожица»; «Утюжок» ш, с, ф, к, т и др.
Упражнение «Страшная сказка»;
Ритмические упражнения.
Исполнение звукорядов от до, ре, и других нот.
Работа над произведениями «Котик», «Дождик», «Конь - Огонь»
Песни «Снеговик», «Что такое Новый Г од» и др.
Исполнение песен соло, ансамблем, хором.
В произведениях или упражнениях работа над дыханием, дикцией.
Исполнение элементарных канонов по методике Г.А.Струве.
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Четвертый год обучения

Цель четвёртого года обучения:
- осознанное понимание ранее полученных знаний, умений и

практическое их применение в жизненных обстоятельствах, связанные с
вокальным, ансамблевым, хоровым исполнением.

Задачи:
- учить детей самостоятельно применять знания по теории музыки в
исполнительской деятельности;
- использовать владение ручными знаками, ручным нотным станом,
фонопедическими упражнениями для самостоятельного дирижирования
хором при исполнении элементарных попевок, канонов, небольших
вокальных произведений;
- продолжать накопление хорового репертуара.

Ожидаемые результаты.
К концу обучения обучающиеся хорового объединения должны:

- ощущать себя малой частью большого хорового коллектива;
- владеть рабочей ситуацией в хоре;
- иметь опыт работы в игровых репетициях и концертной работе:

конкурсах, концертах, фестивалях;
- быть собранным, дисциплинированным, целеустремленным.

Учебно-тематический план 4 года обучения

Количество часов№ Теория и практика хорового
исполнительства Теория Практика Всего

1 Закрепление ранее пройденного материала. 4 4

2 Сольфеджио. Нотная грамота. 4 4
3 Сольфеджирование по ручному нотному

стану при пении попевок, канонов, песен.
2 2

4 Работа над дыханием. 2 2
5 Фонопедический метод работы в хоровой

практике.
III цикл. Голосовые сигналы доречевой
коммуникации.

4 4

6 Репетиционная работа. Подбор репертуара. 2 12 14

7 Участие в творческих встречах с
некоторыми другими хоровыми
коллективами д\с, школ.

4 4

8 Участие в отборочных турах хоровых 4 4
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фестивалей района, конкурсах, праздниках
хоров районаВсего часов 6 32 38

Содержание программы 4 года обучения

Теоретические занятия.
Нотный стан. Название нот, ступеней. Размер, метр, ритм. Такт, затакт.
Обращение трезвучия. Обращение септаккорда (понятие обращения).
Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые с ручным показом.
Фонопедический метод работы в хоровой практике. III цикл.

Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Осознание динамики речи
(счёт до 10). Вибрация губ.

Практические занятия.
Исполнение произведения полностью с начала до конца с учетом

художественного плана исполнения песни.
Работа над чистотой интонации.
Выработка более широкого дыхания, цепное дыхание (при исполнении

пения легато).
Быстрое, активное дыхание, умение удерживать его при помощи

диафрагмы, вокальные атаки исполнении хоровых произведений.
Овладение фонопедическими упражнениями. Переход к пению

хоровых произведений с учётом ФПУ, вокально-технических наработок.
Пение соло - выдержка, умение держать тело, эмоциональность, звук.
Пение небольшими группами в ансамбле.
Составление концертной программы.
Выработка у хористов элементарного навыка руководства небольшими

хоровыми группами.
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Формы отслеживания результатов.

Результаты работы хористов видны, прежде всего, в концертной
деятельности:

a) выступление в составе хора;
b) концертное выступление соло;
c) выступление в составе ансамблевых групп;
d) участие в конкурсах, фестивалях «Алло, мы ищем таланты», «Наши

будущие первоклассники», Новогодние вечера, хоровые фестивали.
Проверка ведения дневников и тетрадей по хору.
Анкетирование.
Диагностика.


