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1.Пояснительная записка 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 «Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 

4 июля 2014 года. № 41; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; 

  Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3, № 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690 «Методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района»;  

 Устава муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос»);  

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность;  

 Образовательной программы МБУ ДО ЦДОД «Логос». 

 

1.1.Краткая характеристика предмета обучения 

Народное-певческое искусство создано усилиями многих поколений и 

поэтому является бесценным завоеванием отечественной культуры. Оно легло в 

основу нашего профессионального классического наследия, которым мы 

гордимся и по сей день. Поэтому приобщение детей к столь громадному, 

уникальному пласту нашей культуры вселит в них духовность, законную 

гордость, воспитает патриотизм и любовь к Родине, к ее национальным 

достояниям. 

В наше время обращается все большее внимание на воспитание в детях 

вышесказанных качеств, и народное творчество, его образцы высочайшей 

пробы как нельзя лучше выполняют эту задачу. 

Народная песня, как одна из неотъемлемых частей русского 
национального фольклора, является целостной системой эстетического и 
нравственного воспитания. Хоровое пение рассматривается как уникальное 
дидактическое и развивающее средство воспитания ребенка и его социализации, 
поскольку фольклор учитывает возрастные и психологические особенности 



 

детей, служит стержнем познания окружающего мира, самого себя и 

представляет собой уникальную педагогическую систему. 
Учебные занятия и воспитательные мероприятия обеспечивают развитие 

личности ребенка в интеллектуальном и социальном плане. Отсутствие 
жестокой регламентации деятельности, с другой стороны, а с другой- создание 
строгой организационной модели учебного процесса, тесная связь участников 
хоровой группы и их родителей, комфортные условия для творческого 
индивидуального развития детей, адаптация их интересов к любой сфере 
человеческой жизни, создают благоприятные условия для всестороннего 
развития каждого ребенка. 

Благодаря пению пополняется пропевочный словарь, познаются 
малообъемные лады народной музыки и поэтика русской речи. Доступный язык 
русской народной песни понятен и интересен детям. Помимо активного влияния 

на музыкальное развитие, фольклор формирует у детей внимательное и 
бережное отношение к истории, культуре своего народа, усиливает связь и 
преемственность поколений. 

Данная программа базируется на взаимосвязи с основным образованием: 
виды музыкальной деятельности на занятиях народного хорового пения 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и 
воспитании. 

Подпрограмма рассчитана на 4 года обучения детей в возрасте от 7 до 13 
лет. Прием детей в хоровую группу проводится по результатам прослушивания. 

Для данного возраста характерно совершенствование всех психических 

процессов: восприятия, воображения, мышления и памяти. В это время 
формируется мир чувств, более объективная и устойчивая самооценка. Ребенок 
этого возраста вполне способен к элементарной самореализации, пониманию 
своего настроения и состояния других. 

Работа по данной программе начинается с эмоционального 
раскрепощения детей и овладения элементарными народными певческими 
навыками. В результате реализации поставленных целей и задач программы 
дети научатся приемам пения в ансамбле, эмоциональной выразительности, 
координации пения и движения, единой певческой позиции. 

Детский фольклор, возникший «едва ли не исключительно 
педагогическими потребностями народа» (Г.Г. Виноградов), способствует 

физическому развитию и оздоровлению детей: укрепляются легкие и голосовой 
аппарат, вырабатывается правильная осанка. 

В подпрограмме будут использоваться игровые методы, приемы 
обучения, способствующие развитию способностей каждого ребенка и 
формированию гармоничных отношений в детском коллективе. 

Условия обучения, воспитания и развития детей основаны на следующих 
принципах: 

1. Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 
себя комфортно, раскрепощено. Ребенок не принуждается к действиям (пению, 
играм), ему дается возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 



 

2. Комплексный подход в решении педагогических задач предполагает 

взаимосвязь всех структурных компонентов педагогического процесса (цели, 
задачи, содержание, методы, приемы и формы организации). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 
поставленных задач. Если первоначально восприятие материала идет на уровне 
эмоций и только с помощью педагога, то в итоге дети способны сами осмыслить 
и понять тот или другой материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Соотнесение музыкального материала с природным, народным и 
частично с историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не 
всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события и им 
дается возможность принять посильное участие: посмотреть выступление 
других детей и коллективов, высказать свое мнение и отношение в беседе. 

5. Принцип партнерства: вместе слушаем, вместе поем, вместе играем, 

вместе рассуждаем. 
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 
желанию дальнейшего участия в хоровой группе. 

В целях своевременной коррекции развития, успешного решения задач 
обучения и воспитании детей ведется индивидуальная работа с родителями. 

В целом, программа ориентирована на то, чтобы дать ребенку 

определенные знания, умения и навыки в области народного хорового пения, 

исполнительского мастерства. 

Дети, прошедшие обучение по данной программе, будут подготовлены к 

переходу в среднюю хоровую, а из средней в старшую группу ансамбля 

«Жемчужинки Прикамья». 

1-й год - занятия с группой детей проводятся 4 раз в неделю по 1 часу, 

общее количество часов - 144; 2-й год - проводятся 6 раз в неделю по 1 часу, 

общее количество 216 часов; 3-й год - проводится 7 раз в неделю общее 

количество часов - 252 ;4-й год- проводится 8 раз в неделю, общее количество 

часов 288 часов. 
 

1.2.Цель программы. Расширение картины мира ребенка и осознание своей 

роли в нем, воспитание учащихся в духе народной песенной культуры. 
 

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить детей   правильной постановке голоса; 

-сформировать первоначальные умения и навыки народного хорового пения; 

-способствовать становлению правильного певческого дыхания;  

-научить детей пению «двухголосием» и в «унисон». 
 

Развивающие: 

Развивать у детей: 
-историческое и культурное самосознание;  
-интереса ребенка к самому себе как к субъекту культуры; 
-индивидуальные творческие способности;  



 

-природных задатков и реализация интересов детей; 

Воспитательные: 

-формировать внимательное и бережное отношение к истории и культуре своего 
народа; 

-организация коллективной творческой деятельности детей на основе 
сотрудничества и поддержки; 

-создание «ситуации успеха» для всех детей на каждом занятии, помогающей 
преодолеть неуверенность в себе при выполнении задания;  

-повышать интеллектуальную и эстетическую культуру. 
 
Социально-педагогические: 

-способствовать формированию детского коллектива; 
-создать положительный психологический климат. 
 

Оздоровительные: 

-укрепить органы дыхания; 

-способствовать формированию правильной осанки у детей. 
 

1.3. Тип программы - модифицированная. Программа разработана с 
использованием материалов программы «Хоровой кружок» из раздела 
«Музыкальное творчество» программ кружков пионерских и профильных 
лагерей, 1988 г., типовая программа «Музыка» (1 класс 4-х летней школы), 1994 
г. Программа фольклорного ансамбля «Колокольцы». Методика преподавания в 
школе фольклора, 2002 г. 

 

 

1.4.Методическое описание образовательного процесса 

Основными формами обучения являются: 

- учебное занятие с различными формами организации деятельности: 
индивидуальными, подгрупповыми и коллективными; 

- игры; 
- посещение концертов. 

Занятия могут быть теоретическими, практическими или комбинированными 
(смешанного) типа, но преобладают, в основном, практические. 
 
При реализации программы используются разные методы обучения. 

Методы обучения: 

- словесный (беседы, рассказы, объяснения);  
-наглядный (просмотр видеоматериалов, иллюстраций); 

- практический (слушание народных песен Урала и России, упражнения, 
задания); 
-дирижерский; 
-тактильный; 



 

-метод попутных поправок; 

-аналитический.  
 
1.5. Прогнозируемый результат 

В результате реализации образовательной программы «Хоровая группа 
ансамбля «Жемчужинки Прикамья» будет создан ансамбль, владеющий 
навыками народного хорового пения. 
По окончании обучения ребенок приобретет универсальные учебные действия. 
Познавательные: 

-основные музыкальные термины, необходимые для данной возрастной группы; 

-жанры народных песен; 

-коллективы, ансамбли, их исторические сведения;  

-строение голосового аппарата и принцип его работы;  

-определять содержание и характер исполняемых произведений; 

 

Регулятивные: 

-элементы вокально-хоровых навыков. 
-владеть цепным дыханием; 

-владеть некоторыми специфическими приемами народного пения; «огласовка» 
согласных, сбросы, спады, подголоски, запев, хоровой подхват; 

-петь без сопровождения, под аккомпанемент, «двухголосием» и в «унисон»; 
-уметь четко и быстро проговорить 8-10 скороговорок;  
-уметь аккомпанировать на шумовых народных инструментах (ложки, 
трещотки, коробочка и т. д.);  
-правильно дышать при пении; 
-сохранять правильную осанку; 

 

 

Коммуникативные: 

-исполнять номера: « А во саду дерево цветет», «Добряночка», «Казачий пляс», 
«Праздничная», 
 
Личностные: 

-размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер; 
 

1.6.Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития 

обучающихся Объекты контроля: 

- пение; 
- координация пения и движения; 

- знание элементарных музыкальных терминов; 
- эмоциональная выразительность; 

- дыхание, звуковедение, произношение; 

- участие детей на открытых занятиях. 
- Участие детей на районных, городских и краевых конкурсах. 
 

 



 

Методы проверки знаний: 
-наблюдение; 
-устный контроль; 
-прослушивание. 
 

Формы контроля: 

-наблюдения в ходе занятий; 

-музыкальные развивающие и дидактические игры; 

-устный опрос детей; 

-участие детей на открытых занятиях, концертах; 

-беседы с родителями. 

 

1.7.Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение: помещение, фортепиано, элементы 

костюмов, атрибуты для музыкально-дидактических игр, телевизор, 

магнитофон, диски аудио- и видеокассеты.  

Дидактическое обеспечение: элементарные шумовые музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, детский кукольный театр. 

Методическое обеспечение: методическая литература, конспекты занятий. 
 

 

2.Учебный план  

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Нагрузк а Кол-во 

обучающи 

хся 

Возраст Теория Практика Всего 

часов 

Первый 

год 

1 4 20 6-9 лет 36 108  144 

Второй 

год 

1 6 20 7-10 

лет 

43 173 часа 216 

Третий год 1 7 15 7-12 

лет 

61 191 252 

Четверты 
й год 

1 8 13 8-13 лет 68 220 288 

 
 

3. Программа 1-го года обучения 
 

3.1. Цель программы: содействовать формированию элементарных навыков 

народного хорового пения и создать условия для развития интереса к данному 

предмету. 
 

Задачи:  

Обучающе: 

-познакомить с правильной постановкой и устройством голосового аппарата; 

-научить первоначальным умениям и навыкам народного хорового пения; 



 

-обучить правильному певческому дыханию; 

-познакомить с различными видами шумовых инструментов. 
 

Развивающие: 

Развивать у детей: 

-музыкальный, ритмический, динамический слух; 
-эмоциональную выразительность;  

-индивидуальные творческие способности; 
-координацию пения и движения;  

-слуховую и моторную память.  

 

Воспитательные: 

-формировать внимательное и бережное отношение к истории и культуре своего 
народа;  
-воспитывать культуру поведения; 
-повышать интеллектуальную и эстетическую культуру. 
 
 

3.2.Прогнозируемый результат. 

 

По окончании 1-го года обучения ребенок освоит универсальные учебные 

действия. 

Познавательные: 

-определять жанры народной песни; 

-знать потешки и прибаутки;  

-определять содержание и характер исполняемых произведений; 

Регулятивные: 

-правильно дышать при пении; 

-сохранять правильную осанку; 

-в среднем темпе проговаривать несколько скороговорок. 

 

3.3.Тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Артикуляционная гимнастика 2 8 10 

3. Скороговорки 4 15 19 

4. Прибаутки и потешки 5 17 22 

5. Считалки 4 10 14 

6. Разучивание песен 7 25 32 

7. Музыкальные         развивающие 

дидактические игры 

5 23 28 

8. Слушание народных песен 2 7 9 

9. Беседы 6 - 19 

10. Концертная деятельность - 2 2 

11. Итоговое занятие - 1 1 

  36 108 144 

 



 

 

3.4.Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с детьми, планом работы на учебный год. Культура поведения на 

занятии. История развития народного хорового пения. Инструктаж по технике 

безопасности. 
 

2. Артикуляционная гимнастика ( 1 0  часов) 

Разучивание комплекса упражнений ФМРГ (фонопедического метода развития 
голоса) В. Емельянова. Краткое ознакомление со строением голосового 
аппарата. («Язычок») 

 

3. Скороговорки (19 часов) 

Веселая словесная игра. Помогает правильно и чисто проговаривать 
труднопроизносимые слова в песнях. Разучивание несложных скороговорок на 
четкое произношение согласных б, п, т, к, р, с, ш.(«Три сороки», «Шла Саша по 
шоссе») 

 

4. Прибаутки, потешки (22 часа) 

Прибаутки-стишки-песенки, которыми развлекали и потешали детей. 

Потешки-забавы взрослых с детьми, с игровыми моментами. Разучивание 

прибауток и потешек. Детям предоставляется возможность импровизировать, т. 

е. придумывать напев к придумываемому тексту. Упражнение на координацию 

пения и движения. 
 

5. Считалки (14 часов) 
 

Короткий рифмованный стих. Применяется детьми для определения водящего 
или распределение ролей в игре. Считалки развивают память, обучают 

артистизму. Развивают чувство ритма и звуковысотности. 
 
 

6. Разучивание песен (32 часа) 
 

Знакомство с песней, выяснение настроения, характера, формы, обсуждение 

сюжета. Подготовка к пению (упражнение на координацию голоса и слуха, 

дыхательные упражнения) Организация прослушивания музыкального 

произведения. Разучивание текста песен с приемом "Веселое эхо". Пропевание 

песни без текста на все гласные звуки. Пофразовое соединение текста с 

музыкой. Исполнение песни с движениями и эмоциональной выразительностью. 

Обучение первоначальным умениям и навыкам хорового пения. 
 

7.Музыкальные развивающие и дидактические игры (28 часов) 

"Шла коза по мостику", "Хвостики" , "Журавль" и др. 
 
 



 

8.Слушание народных песен (9 часов) 

Включение в педагогический процесс приема прослушивания музыкальных 

произведений: народных песен, оркестровых произведений. 
 

9. Концертная деятельность (2 часа) 

Участие детей на концертах в ЦДОД «Логос». 
 

10. Беседы (6 часов) Беседы проводятся после прослушивания музыкальных 

произведений. 
 

11.Итоговое занятие (1 час) 

Проведение итоговой диагностики (участие детей на открытых занятиях). 

  



 

 

4. Программа 2- го года обучения. 
 

4.1. Цель программы: продолжить формирование элементарных навыков 
народного хорового пения и создать условия для развития интереса к данному 
предмету. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-продолжить работу по правильной постановке голоса; 

-сформировать   первоначальные умения и навыки народного хорового пения; 

-поддерживать правильное певческое дыхание;  

-научить детей пению в «унисон», без сопровождения. 

 

 Развивающие: 

Продолжать развивать у детей:  

-музыкальный, ритмический, динамический слух;  

-эмоциональную выразительность;  

-индивидуальные творческие способности;  

-координацию пения и движения;  

-слуховую и моторную память;  

-динамическую выразительность (forte, piano)  

 

Воспитательные: 

-формировать внимательное и бережное отношение к истории и культуре 

своего народа;  

-воспитывать культуру поведения;  

-повышать интеллектуальную и эстетическую культуру; 

-совершенствовать коммуникативные способности.

4.2.Прогнозируемый результат 

По окончании 2-го года обучения ребенок овладеет универсальными учебными 

действиями. 

Познавательными: 

-основные музыкальные термины, необходимые для данной возрастной группы; 

-содержание и характер исполняемых произведений;  

-строение голосового и артикуляционного аппарата;  

-элементы хореографии. 
 

Регулятивными: 

-правильно дышать при пении; 
-сохранять правильную осанку; 
-петь без сопровождения, под аккомпанемент, и в «унисон»;  
- владеть элементарными навыками народного хорового пения;  
 



 

Личностными: 

-размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер;  

-передавать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в 
музыкально-ритмических     движениях     содержание     и     характер 
исполняемых произведений; 
 
Коммуникативными: 

-исполнять в хоре номера: « Во кузнице», «Во саду ли, в огороде». 

4.4.Содержание программы 

 

1.Вводное занятие (1 час 
Знакомство с планом работы на учебный год. Культура поведения на занятии. 
История развития народного хорового пения. Инструктаж по технике 
безопасности. 
 
2. Артикуляционная гимнастика ( 1 9  часов) 
Разучивание комплекса упражнений ФМРГ (фонопедического метода развития 
голоса) В. Емельянова. Краткое повторение строения голосового аппарата: 

система дыхания, вибратор гортани, резонаторная система, артикуляционный 
аппарат ("Язычок"). С помощью губ, рта, подбородка учить детей правильному 
выразительному произношению в пении и в речи. 
 
3.Скороговорки (25 часов) 
Веселая словесная игра. Помогает правильно и чисто проговаривать 
труднопроизносимые слова в песнях. Разучивание несложных скороговорок на 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Артикуляционная гимнастика 4 15 19 

3. Скороговорки 5 20 25 

4. Разучивание песен 10 45 55 

5. Слушание народных песен 5 - 5 

6. Элементы сцен - движения 2 20 22 

7. Музыкальные    развивающие    и 

дидактические игры 

5 51 56 

8. Знакомство    с    элементарными 

музыкальными терминами 

2 2 4 

9. Беседы 6 - 6 

10. Ритмическая гимнастика - 5 5 

11. Шумовые инструменты 2 8 10 

12. Концертная деятельность - 7 7 

13. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 43 173 216 

 

4.3.Тематический план 



 

четкое произношение согласных б, п, т, к, р, л, с, ш.(«Три сороки», «Шла Саша 
по шоссе», «На горе Арарат растет») 

 
4.Разучивание песен ( 5 5  часов) 
Знакомство с песней, выяснение настроения, характера, формы, обсуждение 
сюжета. Подготовка к пению (упражнение на координацию голоса и слуха, 
дыхательные упражнения) Организация прослушивания музыкального 
произведения. Разучивание текста песен с приемом "Веселое эхо". Пропевание 
песни без текста на все гласные звуки. Пофразовое соединение текста с музыкой. 
Исполнение песни с движениями и эмоциональной выразительностью. 
Обучение первоначальным умениям и навыкам хорового пения. Учить 
уравновешивать голоса по громкости, как в отдельной партии, так и в хоровом 
коллективе. Обучение правильному певческому дыханию (упражнение 
"Голосянка", "Свечка", "Комар и муха"). Разобрать и разучить песни: "Во 

кузнице", "Во саду ли в огороде". Организация прослушивания музыкального 
произведения. Разучивание текста песен с приемом "Гномы, великаны ". 
Пропевание песни без текста на все гласные звуки. Пофразовое соединение 
текста с музыкой. Исполнение песни с движениями и эмоциональной 
выразительностью. Обучение первоначальным умениям и навыкам хорового 
пения с использованием регистровых фильтров. 
 
5. Слушание народных песен (5 часов) 
Включение в педагогический процесс приема прослушивания музыкальных 
произведений: народных песен, оркестровых произведений, Уральского 
региона. 
 

6. Элементы сцен - движения (22 часа) 
Занятие могут проходить как в чередовании с пением, так и одновременно с ним. 
Отдельно от песни осваиваются хороводный шаг, некоторые положения рук, 
рисунки хороводов и плясок, то есть необходимый запас лексики, при помощи 
которой можно начинать «играть» песню. Овладение знаниями по постановке 
корпуса, головы, позиции рук, ног, дроби различной сложности. 
 

7. Музыкальные развивающие и дидактические игры (51 час) 

Объяснение игры, распределение ролей. Разучивание текста и напева в 
игре проигрывание несколько раз. "Скок-поскок", "Тпруни, тпруни", "Ходит сон 
по лавочке". 
8. Знакомство с элементарными музыкальными терминами (4 часа) 

Тема включается как краткое объяснение в начале учебного занятия. 
Динамические оттенки: 
Crescendo (крещендо) - исполнять, постепенно увеличивая силу звука. 
Diminuendo (диминуэндо) - указывание исполнять музыку, постепенно 
уменьшая силу звука (но не замедляя). Forte (форте) - сильно, громко. 
Mezzo- forte (меццо- форте) - не очень сильно, громко. Piano (пиано) - тихо, 
слабо. 
Mezzo- piano (меццо-пиано) - не очень тихо, слабо. 
 



 

9.Беседы (6 часов) 

Проводятся после прослушивания музыкальных произведений. Воспитание 

умения сочувствовать, сопереживать другим людям, животным, игровым 
персонажам (например, радоваться успеху других детей и уметь высказываться 
об этом). Обучение умению в слове выразить характер движений, подбирая 
точные эпитеты. 
 
10. Ритмическая гимнастика(10 часов) 

Разучивание простых (3-х дольных) ритмических рисунков с прихлопыванием и 
притопыванием. 
 
11. Шумовые инструменты (10 часов) 

История народно-инструментального исполнительства, беседа о народных 
инструментах. Ознакомление с некоторыми инструментами: трещотки, ложки, 

рубель и т. д. 
 
12. Концертная деятельность (7 часов) 

Выступление детей на различных мероприятиях. Участие в конкурсах 
районного, городского и краевого уровня. 
 
13.Итоговое занятие (1 час) 

Проведение итоговой диагностики (участие детей на открытых занятиях, в 
концертах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Программа 3-го года обучения 

 

5.1 Цель программы: восстановление и дальнейшее развитие у детей 
творческо-исполнительных навыков, полученных раннее.  
 

Задачи: 

 

Обучающие: 

-продолжить работу по правильной постановке голоса; 
-сформировать   первоначальные умения и навыки народного хорового пения; 
-поддерживать правильное певческое дыхание;  
-научить детей пению «двухголосием» и в «унисон».  
 
Развивающие: 

Продолжать развивать у детей:  
-музыкальный, ритмический, динамический слух;  
-эмоциональную выразительность;  
-индивидуальные творческие способности;  
-координацию пения и движения;  
-слуховую и моторную память;  
-динамическую выразительность (forte, piano)  
 
Воспитательные: 

-формировать внимательное и бережное отношение к истории и культуре своего 
народа;  
-воспитывать культуру поведения; 

-повышать интеллектуальную и эстетическую культуру;  
-совершенствовать коммуникативные способности; 
-игру на шумовых народных инструментах. 
 
5.2.Прогнозируемый результат 

По окончании 3-го года обучения ребенок овладеет универсальными учебными 
действиями. 
 
Познавательными: 

-основные музыкальные термины, необходимые для данной возрастной группы; 
-содержание и характер исполняемых произведений; 
-строение голосового и артикуляционного аппарата;  

-элементы хореографии. 
 
Регулятивными: 

-владеть цепным дыханием; 
-владеть некоторыми специфическими приемами народного пения: «огласовка» 
согласных, сбросы, спады, ихание, подголоски, запев-хоровой подхват; 
-петь без сопровождения, под аккомпанемент, «двухголосием» и в «унисон»; 
-уметь четко и быстро проговорить 5-7 скороговорок;  



 

-уметь аккомпанировать на шумовых народных инструментах (ложки, 
трещотки, коробочка и т. д.); 

 
Личностными: 

-размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер; 
 
Коммуникативными: 

-исполнять в хоре номера: « А во саду дерево цветет», «Добряночка». 

5.4.Содержание программы 

 

1.Вводное занятие (1 час) 
Знакомство с планом работы на учебный год. Культура поведения на занятии. 
История развития народного хорового пения. Инструктаж по технике 
безопасности. 
 
2.Вокально- хоровая работа: учебно- тренировочный материал (56 часов) 
Распевание- не только «разогрев» голосового аппарата, но и способ развития 
всех певческих навыков. Разучивание вокальных и дыхательных упражнений, 
развитие певческих навыков звуковедения ансамбля, строя, расширение 
диапазона. Закрепление навыков стройного унисонного и гетерофонного пения. 
 

3.Скороговорки (30 часов) 
Веселая словесная игра. Помогает правильно и чисто проговаривать 
труднопроизносимые слова в песнях. Разучивание несложных скороговорок на 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Вокально - хоровая работа: учебно - 

тренированный материал 

20 36 56 

3. Скороговорки 5 25 30 

4. Разучивание песен 18 50 68 

5. Слушание     народных     песен. 

Просмотр     видео     различных 

народных коллективов 

 15 15 

6. Элементы сцен - движения 2 20 22 

     

7. Знакомство    с    элементарными 

музыкальными терминами 

4 8 12 

8. Беседы 8 - 8 
9. Ритмическая гимнастика - 15 15 

10. Шумовые инструменты 2 15 17 

11. Концертная деятельность - 7 7 

12. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего   61 191 252 

 

5.3.Тематический план 

 

 



 

четкое произношение согласных б, п, т, к, р, л, с, ш.(«Три сороки», «Шла Саша 
по шоссе», «На горе Арарат растет») 

 
4. Разучивание песен (68 часов)  
Знакомство с песней, выяснение настроения, характера, формы, обсуждение 
сюжета. Подготовка к пению (упражнение на координацию голоса и слуха, 
дыхательные упражнения) Организация прослушивания музыкального 
произведения. Разучивание текста песен с приемом "Веселое эхо". Пропевание 
песни без текста на все гласные звуки. Пофразовое соединение текста с музыкой. 
Исполнение песни с движениями и эмоциональной выразительностью. 
Обучение первоначальным умениям и навыкам хорового пения. 
Учить уравновешивать голоса по громкости как в отдельной партии, так и в 
хоровом коллективе.  Обучение правильному певческому дыханию 
(упражнение "Голосянка", "Свечка", "Комар и муха"). Разобрать и разучить 

песни: «А во саду дерево цветет», "Добряночка". 
 
5. Слушание народных песен. Просмотр видео различных народных 
коллективов (15 часов) 
Включение в педагогический процесс приема прослушивания музыкальных 
произведений: народных песен, оркестровых произведений, Уральского 
региона. Просмотр народных коллективов. 
 
6. Элементы сцен - движения  (22 часа) 
Занятие могут проходить как в чередовании с пением, так и одновременно с ним. 
Отдельно от песни осваиваются хороводный шаг, некоторые положения рук, 
рисунки хороводов и плясок, то есть необходимый запас лексики, при помощи 

которой можно начинать «играть» песню. Овладение знаниями по постановке 
корпуса, головы, позиции рук, ног, дроби различной сложности. 
 
7. Знакомство с элементарными музыкальными терминами (8 часов) 
Тема включается как краткое объяснение в начале учебного занятия. 
Динамические оттенки: 
Crescendo (крещендо) - исполнять, постепенно увеличивая силу звука. 
Diminuendo (диминуэндо) - указывание исполнять музыку, постепенно 
уменьшая силу звука (но не замедляя). Forte (форте) - сильно, громко. 
Mezzo- forte (меццо-форте) - не очень сильно, громко. Piano (пиано) - тихо, 
слабо. 
Mezzo- piano (меццо-пиано) - не очень тихо, слабо. 

Знакомство с новыми элементарными музыкальными терминами: Ritenuto 
(ритенуто) - сдержанно, замедляя. Forte Subito (форте субито) - сразу громко. 
 
8. Беседы (8 часов) 
Проводятся после прослушивания музыкальных произведений. Воспитание 
умения сочувствовать, сопереживать другим людям, животным, игровым 
персонажам (например, радоваться успеху других детей и уметь высказываться 
об этом). Обучение умению в слове выразить характер движений, подбирая 
точные эпитеты. 



 

9. Ритмическая гимнастика (105часов) 
Разучивание простых (3-х и 4-х дольных) ритмических рисунков с 

прихлопыванием и притопыванием. 
 
10. Шумовые инструменты (10 часов) 

История народно-инструментального исполнительства, беседа о народных 
инструментах. Ознакомление с некоторыми инструментами: трещотки, ложки, 
рубель и т. д. 
 

11. Концертная деятельность (7 часов) 
Выступление детей на различных мероприятиях. Участие в конкурсах 
районного , городского и краевого уровня. 
 
12. Итоговое занятие (1 час) 

Проведение итоговой диагностики (участие детей на открытых занятиях, в 
концертах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Программа 4-го года обучения 

 

6.1 Цель программы: Развивать у детей исполнительские навыки и продолжать 
формировать интерес к познанию народной песенной культуры. 
 

Задачи: 

Обучающие: 

-продолжить работу по правильной постановке голоса; 
-сформировать   первоначальные умения и навыки народного хорового пения; 
-поддерживать правильное певческое дыхание;  
-научить детей пению «двухголосием» и в «унисон».  
 
Развивающие: 

Продолжать развивать у детей:  

- музыкальный, ритмический, динамический слух;  
-эмоциональную выразительность;  
-индивидуальные творческие способности;  
-координацию пения и движения;  
-слуховую и моторную память; 
-динамическую выразительность (forte, piano)  
 
Воспитательные: 

-формировать внимательное и бережное отношение к истории и культуре своего 
народа;  
-воспитывать культуру поведения; 
-повышать интеллектуальную и эстетическую культуру;  

-совершенствовать коммуникативные способности. 
 
 
 
6.2.Прогнозируемый результат 

В результате реализации образовательной программы «Младшая хоровая группа 
ансамбля «Жемчужинки Прикамья» будет создан ансамбль, владеющий 
элементарными навыками народного хорового пения. Выпускники продолжат 
обучение в старшей хоровой группе. 
 
По окончании 4-го года обучения ребенок овладеет универсальными учебными 
действиями. 

 
Познавательными: 
-основные музыкальные термины, необходимые для данной возрастной группы; 
-владение навыком свободной певческой позиции;  
-жанры народной песни;  
-элементы хореографии. 
 
Регулятивными: 
-владеть цепным дыханием; 



 

-владеть некоторыми специфическими приемами народного пения:   
«огласовка» согласных, сбросы, спады, подголоски, запев, хоровой подхват; 

-петь без сопровождения, под аккомпанемент, «двухголосием» и в «унисон»; 
-уметь четко и быстро проговорить 8-10 скороговорок;  
-уметь аккомпанировать на шумовых народных инструментах (ложки, 
трещотки, коробочка и т. д.); 
-петь в открытой народной манере, в диапазоне от «ля»- «си»; 
 
Личностными: 
-размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер; 
Коммуникативными: 

-исполнять в хоре номера: « А во саду дерево цветет», «Добряночка», «Казачий 
пляс», «Праздничная». 
 

6.3. Тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2 Вокально-хоровая работа: 
учебно-тренировочнный материал 

20 36 56 

3 Скороговорки 6 25 31 

4 Разучивание песен 20 50 70 

5 Слушание народных песен. Просмотр 
видео различных народных 
коллективов 

- 15 15 

6 Элементы сцен-движения 6 26 32 

7 Сводные репетиции с оркестровой и 
балетной группой 

8 25 33 

8 Беседы 10 - 10 

9 Ритмическая гимнастика - 15 15 

10 Шумовые инструменты 2 15 17 

11 Концертная деятельность - 7 7 

12 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 74 214 288 

 

 
6.4.Содержание программы 

 

1.Вводное занятие (1 час). 
Знакомство с планом работы на учебный год. Культура поведения на занятии. 
Инструктаж по технике безопасности. 
 
2.Вокально-хоровая работа: учебно- тренировочный материал  (56часов) 
Распевание не только «разогрев» голосового аппарата, но и способ развития всех 
певческих навыков. Разучивание вокальных и дыхательных упражнений, 

развитие певческих навыков-звуковедения ансамбля, строя, расширение 
диапазона. Закрепление навыков стройного унисонного пения. 
 



 

3. Скороговорки (31 час) 
Разучивание скороговорок с более сложными задачами: четкое произношение 

труднопроизносимых согласных ( ш, с, л, р), согласных в конце слова (б, п, т, к), 
сложных сочетаний согласных внутри слова (тк, кл, гр, др, рт, пр, и др.) 
4.Разучивание песен (70 часов) 
Знакомство с песней, выяснение настроения, характера, формы, обсуждение 
сюжета. Подготовка к пению (упражнение на координацию голоса и слуха, 
дыхательные упражнения) Организация прослушивания музыкального 
произведения. Разучивание текста песен с приемом "Веселое эхо". Пропевание 
песни без текста на все гласные звуки. Пофразовое соединение текста с музыкой. 
Исполнение песни с движениями и эмоциональной выразительностью. 
Обучение первоначальным умениям и навыкам хорового пения. Учить 
уравновешивать голоса по громкости как в отдельной партии, так и в хоровом 
коллективе. Обучение правильному певческому дыханию (упражнение 

"Голосянка", "Свечка", "Комар и муха"). 
 
5. Слушание народных песен. (15 часов) 
Включение в педагогический процесс приема прослушивания музыкальных 
произведений: народных песен, оркестровых произведений, Уральского 
региона. Просмотр видео народных коллективов. 
 
6. Элементы сцен - движения ( 3 2  часа) 
Занятие могут проходить как в чередовании с пением, так и одновременно с ним. 
Отдельно от песни осваиваются хороводный шаг, некоторые положения рук, 
рисунки хороводов и плясок, то есть необходимый запас лексики, при помощи 
которой можно начинать «играть» песню. Овладение знаниями по постановке 

корпуса, головы, позиции рук, ног, дроби различной сложности. 
 
7. Сводные репетиции с оркестровой и балетной группами (33 часа) 
Совместная работа над концертными номерами. 
 
8. Беседы (10 часов) 
Проводятся после прослушивания музыкальных произведений. Воспитание 
умения сочувствовать, сопереживать другим людям, животным, игровым 
персонажам (например, радоваться успеху других детей и уметь высказываться 
об этом). Обучение умению в слове выразить характер движений, подбирая 
точные эпитеты. 
 

9. Ритмическая гимнастика (15часов) 
Разучивание простых (3-х и 4-х дольных) ритмических рисунков с 
прихлопыванием и притопыванием. 
 
10. Шумовые инструменты (17 часов) 
В процессе музицирования у детей, исполняющих песни и одновременно 
сопровождающих их игрой на разных инструментах, появляются умения 
координировать свои действия. Знакомство с народными инструментами 
(язычковые- жалейка, свистковые-кугиклы, свирель) 



 

 
11. Концертная деятельность (7 часов) 

Выступление детей на различных мероприятиях. Участие в конкурсах 
районного, городского и краевого уровня. 
12. Итоговое занятие (1 час) 
Проведение итоговой диагностики (участие детей на открытых занятиях, 
концертах). 
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