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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа направлена на продолжение работы с одаренными детьми в 

области музыкального искусства. Способствует приобретению детьми 

определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять 

вокально-хоровые произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Данная дополнительная   

общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа имеет художественную направленность.  

Дополнительная   общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа   разработана для работы с хоровым коллективом 

в системе дополнительного образования при общеобразовательной школе и в 

соответствии следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной  Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «О Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – Гимназия). 

- положения о структурном подразделении «Центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом Гимназии от 3 сентября 2020 г. № 427. 

 

Дополнительная   общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа способствует приобретению детьми 

определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять 

вокально-хоровые произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Программа предполагает 

двухгодовой срок обучения, возраст 8-16 лет (с 3 по 9 классы), с 2-х часовой 

работой в неделю в каждой группе.  

Программа хора основана на произведениях современных композиторов 

и композиторов-классиков, акапельных произведениях. Все произведения 

выверены временем, олицетворяют собой единство формы и содержания. 

Цель программы:  

Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 Дополнительно расширить знания детей в области музыки: 

классической, народной, эстрадной; 

 Обучить детей  вокально-хоровым навыкам; 

 Развитие положительного интереса к вокальному искусству, 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой. 

Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

 Воспитать музыкальную и певческую культуру. 

Развивающие:  

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

 Развитие потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и в музыкальном самообразовании. 

Разнообразные формы учебных занятий: 

 занятие-праздник, 

 занятие-концерт, 
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 тематический концерт, 

 занятие-музыкально-литературная композиция, 

 индивидуальные занятия с солистами и ансамблями. 

Возраст обучающихся: 8-16 лет.  

  Новизна программы учебного предмета состоит в том, что она: 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на: 

 выявление одарённых детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 создание условий для образования, воспитания и развития учащихся; 

 развитие индивидуальных способностей ученика;   

 приобретение обучающимися опыта концертной деятельности. 

Актуальность программы в том, что, музыкально-эстетическое 

воспитание и вокально-техническое развитие школьников должны  идти 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. В этом 

возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося.  Одно из 

главных мест в этом процессе принадлежит вокальному исполнению - 

ансамблевому  и сольному пению – на сегодняшний день основному средству 

массового приобщения школьников к музыкальному искусству. В современной 

отеческой культуре растет число детских вокальных коллективов, расширяется 

круг музыкальных произведений, разнообразных стилей сочинений, которые 

пишутся с учетом вокальных и физиологических возможностей детского 

вокального аппарата. Система дополнительных внеурочных занятий позволяет 

учесть все эти факторы. 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в 

том, что успешное её освоение даёт учащимся возможность дальнейшего 

продолжения музыкального образования в средних и высших музыкальных 

учебных заведения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разработана для работы с хоровым коллективом в системе дополнительного 

образования при общеобразовательной школе. Программа направлена на 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства. Программа 

предполагает двухгодовой срок обучения. Уровень подготовки детей 

определяется собеседованием. 

Программа хора основана на произведениях современных композиторов 

и композиторов-классиков, акапельных произведениях. Все произведения 

выверены временем, олицетворяют собой единство формы и содержания. 

Предметная область: академическое хоровое пение. 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Форма обучения по программе: очная. 

Форма организации работы с обучающимися: групповая, если дети с 

ОВЗ обучение может быть организовано на дому или в режиме онлайн-

конференции. 
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Уровень сложности на первом и втором годах обучения – базовый. 

Способствует приобретению детьми определенного комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих исполнять вокально-хоровые произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями. 

  Режим занятий: два занятия по 45 минут, перерывы между занятиями – 

10 минут.  

Особенности программы:  

1. Принцип творчества - от творческой деятельности до достижения 

творческого результата. 

2. Активная работа, в которой могли бы участвовать все обучающиеся. 

3. Важно, чтобы дети имели возможность менять типы, формы и ритмы 

работы. 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу, предлагающему выделение и обобщение принципов организации 

педагогического процесса и руководство деятельностью обучающихся.  

Условия реализации программы «Хоровая студия». 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ 

должно создать комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и других 

мероприятий); 

 посещений обучающимися организаций культуры (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и других учреждений); 

 организации творческой и просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств по видам искусств, профессиональными 

ОО, ОО высшего образования, реализующими ОП в области музыкального 

искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в 

сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программы «Хоровая студия» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательной организацией. 
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Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

 формирование эмоционального отношения к искусству; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать           свои     действия      с    творческой       задачей      

условиями ее реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;  

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

 применять           знаково-символические          и    речевые      средства      

для     решения коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 овладеть            навыками        смыслового         прочтения        содержания         

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

 приобрести умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности. 

Предметные результаты: 
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 разнообразные способы воплощения художественно-образного 

содержания вокальных произведений в различных видах музыкальной и 

познавательно-творческой деятельности; 

 постижение основ нотной грамоты; 

 знание особенностей музыкального языка; 

 применение полученных знаний и приобретенного опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

 создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

 исполнение вокальных произведений разных жанров. 

Ожидаемый результат 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать:  

 специфику певческого искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки;  

 многообразие музыкальных образов и способов их развития.  

Уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые 

произведения;  

 узнавать на слух изученные хоровые произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную 

запись;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: певческого инструментального музицирования, 

музыкального самообразования: (посещение концертов музыкальных 

спектаклей). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

N п/п  Раздел 

программы 

Количество часов  Формы 

аттестации/контроля 1 год 2 год 

1 Вокально-

хоровая работа. 

12 12 предварительный 

контроль 

2 Восприятие 

музыки. 

14 14  

3 Музыкально-

ритмические 

движения. 

14 14 текущий  контроль 

4 Игровые и 

творческие 

задания. 

12 12  

5 Игра на детских 12 12  
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музыкальных 

инструментах. 

6 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

12 12 итоговый  контроль 

Всего часов: 152 ч 76 76  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Вокально-хоровая работа. 

Теория: Профилактика простудных заболеваний. Дыхание – основа пения. 

Дыхание – основа пения. Виды звуковедения. Разбор произведения ко Дню 

учителя. Основные приемы работы над дикцией. 

Практика: Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения. Работа над 

дыханием, звуковедением. Вокальная работа над текстом. Работа над 

произведениями, дыханием, дикцией. 

Раздел II.   Восприятие музыки. 

Теория: Нотная грамота. Мелодический слух, гармонический слух. 

Практика: Постепенное соединение партий, слушание каждого аккорда. 

Слушание музыки (хоровых произведений). Работа над произведениями. Работа 

над произведениями. Работа над двухголосием. Декламация с жестикуляцией. 

Раздел III. Музыкально-ритмические движения. 

Теория: Оттенки в произведениях p, f, легато, стаккато, звуковедение. 

Практика: Работа над текстом, звуковедением, оттенками в произведениях 

Раздел IV. Игровые и творческие задания. 

Теория: Игра как форма работы с детьми. 

Практика: Игровые формы работы с хором. 

Раздел V. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Теория: Устройство музыкальных  нструментов. 

Практика: Исполнение на музыкальных инструментах. 

Раздел VI. Концертно – исполнительская деятельность. 

Теория: Образ певца-хориста. 

Практика: Концертная деятельность. 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Вокально-хоровая работа: артикуляционная гимнастика, звуковые игры, 

интонационно-фонетические упражнения 

Работа по алгоритму постановки голоса и     

      воспитанию  вокально-хоровых навыков: 

 певческая установка и дыхание 

 распевание 
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 дирижерские жесты 

 унисон 

 вокальная позиция 

 звукообразование и звуковедение 

 артикуляция и дикция 

Слушание музыки. Поиск выразительных движений под музыку. 

Декламация с жестикуляцией. Музыкально-ритмические движения. Игровые и 

творческие задания. Игра на детских музыкальных инструментах. Концертно – 

исполнительская деятельность 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать, 

понимать:  

 специфику певческого искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки;  

 многообразие музыкальных образов и способов их развития.  

Уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и выразительно исполнять 

хоровые произведения;  

 узнавать на слух изученные хоровые произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную 

запись;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: певческого инструментального музицирования, 

музыкального самообразования: (посещение концертов музыкальных 

спектаклей). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 год обучения 

 

N 

п/п  

 

Название раздела, 

темы  

 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации/контроля  

 

Всего  

 

Теория  

 

Практика  

 

 

1 Вокально-хоровая 

работа. 

12 6 6 входной 

2 Восприятие музыки. 13 8 5  

3 Музыкально-

ритмические 

движения. 

13 7 6  

4 Игровые и 

творческие задания. 

13 7 6 рубежный 

5 Игра на детских 

музыкальных 

13 7 6  
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инструментах. 

6 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

12 6 6 итоговый 

Итого: 76 41 35  

 

 

2-й год обучения 

Вводное занятие 

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом 

(рекомендуются различные игровые моменты). Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Правила поведения во время занятий. Правила пения и 

охрана детского голоса. 

Вокально-хоровая работа 

Певческая установка 

Одним из первоначальных этапов в обучении является певческая 

установка. Формирование у учащихся навыков правильной певческой 

установки: прямое положение корпуса, руки свободно вдоль тела, голова в 

ровном положении, а так же навыков правильной певческой посадки: сидеть на 

краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под прямым углом (общее 

состояние – активное) достигаются постепенно в процессе занятий. 

Дыхание 

  Этот раздел основывается на использовании элементов дыхательной 

гимнастики и ставит перед собой следующие задачи: 

- приобретение навыков певческого дыхания с усвоением трех элементов: 

вдох, задержка, выдох; 

- развитие средне рёберного певческого дыхания; вдох легкий, выдох 

бесшумный. 

Дикция и артикуляция 

Артикуляционные упражнения. 

Самомассаж артикуляционного аппарата. 

Упражнения для губ, упражнения для языка. Губы активные, нижняя 

челюсть раскрепощена. Отработка четкого произношения согласных звуков: 

взрывных, шипящих. Работа над скороговорками. Сочетание четкого 

произношения с движениями рук, ног. 

Вокальные упражнения 

Цель упражнений – выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть 

певческим голосом. Они содействуют укреплению голосового аппарата, 

развивают его гибкость и выносливость, способствуют воспитанию певческих 

навыков. 

На первом-втором году обучения главная задача упражнений: выработка 

чёткого унисона, расширение диапазона, овладение основными вокально-

хоровыми навыками. Упражнения исполняются как маленькие произведения с 

различным образным содержанием. Фортепианное сопровождение  
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заключается в гармонической поддержке исполнения. Мелодия упражнений не 

дублируется. Цель сопровождения – привитие гармонического восприятия 

упражнений. Важную роль играет исполнение гаммы в различных вариантах. 

Пение простых музыкальных фраз. 

 Творческие задания 

Выполнение различных заданий, позволяющих проявить творчество, 

развивающих фантазию. Большое внимание развитию образного мышления 

(образ во всем – от попевок, до произведений). 

Работа над произведениями 

Основа этого учебного раздела – тщательная работа над образным 

содержанием исполняемых произведений, которую условно можно разделить 

на несколько этапов: 

- образное содержание; 

- отработка интонационных оборотов; 

- дикционные сложности; 

- разучивание произведений; 

- концертный вариант исполнения. 

Звуковедение. Звукоизвлечение мягкое, без рывков. Ощущение округлого 

звука. Сочетание пения и движения рук или всего корпуса.  

Ансамбль, строй. Четкий унисон. Умение слушать друг друга, не выделяя голос 

из общего звучания. Интонирование простейших мелодий. 

Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Знакомство с длительностями, скрипичным ключом, расположением нот на 

нотном стане. Осознание сильной и слабой доли, ручные знаки. Понятие о 

высоких и низких звуках. Ручные знаки и пение «по руке». Использование 

ручных знаков при пении вокальных упражнений, например: «Живой рояль», 

«Музыкальное эхо». 

Слушание музыки 

Цель этого учебного раздела – развитие хорошего эстетического вкуса, 

накопление слушательского опыта. Слушание музыки используется для 

развития образного мышления детей. Применяются различные творческие 

задания (рисунок, придумать сюжет, название). 

Рекомендуемые произведения для слушания: П.И.Чайковский «Детский 

альбом», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен–Санс «Карнавал 

животных». 

Использование игровых ситуаций, направленных на раскрепощение, на 

повышение активности на занятиях, основанных на формирование позитивного 

мышления. 

Воспитательные мероприятия 

Воспитательные мероприятия – важнейший фактор воспитания, 

осуществляются по трём основным направлениям: 

- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 
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- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их 

музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление 

пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных 

интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

Итоговое занятие 

Концерт для родителей 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать, 

понимать:  

 специфику певческого искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки;  

 многообразие музыкальных образов и способов их развития.  

Уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и выразительно исполнять 

хоровые произведения;  

 узнавать на слух изученные хоровые произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную 

запись;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: певческого инструментального музицирования, 

музыкального самообразования: (посещение концертов музыкальных 

спектаклей). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 год обучения 

 

N 

п/п  

 

Название раздела, 

темы  

 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации/контроля  

 

Всего  

 

Теория  

 

Практика  

 

 

1. Вводное занятие 2 2  входной 

2. Вокально-хоровая 

работа 

26 6 20  

3. Дыхание 4 1 3  
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4. Дикция, артикуляция 4 1 3  

5 Вокальные 

упражнения 

12 2 10 рубежный 

6 Творческие задания 

 

2 1 1  

7. Работа над 

репертуаром 

14 4 10  

8. Музыкальная 

грамота, хоровое 

сольфеджио 

4 2 2  

9. Слушание музыки 4 2 2  

10. Воспитательные 

мероприятия 

4 2 2 итоговый 

Итого: 76 23 53  

 

Воспитательный модуль программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне НОО 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации, вдоступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 
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эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне ООО  

 

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 
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дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 



16 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне СОО 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,  ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и 

деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий 

деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
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способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 

детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила 

личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность 
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к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвующий в 

социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор 

сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий  знания естественных и  социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Оценка качества 

 

Оценка качества реализации программы включает в себя: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого 
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голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-

певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов 

музыкальной деятельности; 

 освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве 

вокала, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре и современном творчестве отечественных 

композиторов;  

 выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, 

настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: в пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - 

стимулирующий и корригирующий характер. 

Виды контроля: 

 – диагностика способностей учащихся; 

 текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися 

вокальными умениями предварительный и развитием вокального мастерства; 

 итоговый – анализ результатов выступления обучающихся в рамках 

школьных, городских, окружных и всероссийских мероприятий. 

Формы проверки 

Формами проверки работы педагога по реализации данной программы 

являются: 

- открытые занятия; 

- сольные выступления; 

- хоровые конкурсы. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Задача руководителя хорового коллектива – пробудить у детей любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. На занятиях 

должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 
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сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам 

помогает учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, 

значительно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам необходимо 

сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху способствует 

развитию музыкальной памяти.         

 На протяжении всего обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. Отбирая репертуар, педагог 

должен помнить о необходимости расширения музыкально-художественного 

кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное средство патриотического, 

художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с 

произведениями современных композиторов и народными песнями разных 

жанров. Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей.                                                                                                

Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор – это 

коллектив. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, 

координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и даже индивидуальными. 

Такой организационный принцип будет способствовать успешной работе 

хоровой студии как исполнительского коллектива. 

Программа построена на основном положении общей педагогики – связь 

обучения, воспитания и развития. Программа базируется на принципах 

развивающего обучения: 

- обращение к возможно большему числу произведений разных жанров и 

стилей, включая современную русскую и зарубежную музыку; 

- развитие самостоятельности, творческой инициативы учащихся, 

воспитания умения анализировать, синтезировать, обобщать. 

Рекомендуется концертная практика с первых месяцев обучения в 

зависимости от степени подготовки учащихся, для стимулирования их интереса 

на занятиях. 
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