


Полное наименование: «Хоровое пение»

Публичное наименование: «Хоровое пение»

Краткое описание: в процессе изучения вокала дети осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют музыкальный кругозор.

Форма обучения: очная

Продолжительность программы: 1 год.

Возрастные ограничения:  от 7 до 12 лет.

Размер группы: до 15 человек.

Подробное описание: Пение благотворно влияет на развитие голоса и 

помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей пение – это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах и 

гармонизации личности. Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Направленность программы: «художественная»

Тип программы: общеразвивающая.

Содержание программы: Тема I. Пение как вид музыкальной 

деятельности.

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в 



положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения.

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», "Большой 

маятник«.

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 

и гармонического строя при пении.

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения 

пению в процессе закрепления певческих навыков уучащихся. Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня – закрепление певческих навыков у 

детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное 

движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного 



удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица.

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты.

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа).

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков.

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные 

дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука.

Цель программы: Приобщение учащихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей.

Ожидаемые результаты: к концу  года обучения дети должны

знать/понимать:

• соблюдать певческую установку;

• жанры вокальной музыки;

уметь:

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч;

• точно повторить заданный звук;

• в подвижных песнях делать быстрый вдох;



• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса;

• петь чисто и слаженно в унисон;

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;

• дать критическую оценку своему исполнению.

Особые условия: не требуются

Материально-техническая база: аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

микрофоны


