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1. Пояснительная записка. 
 

 Основная задача эстетического воспитания – развивать у детей чуткость, 
восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть прекрасное 
в окружающей среде. Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце 
важное место занимает песня. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, 
активно выражают свои чувства, настроение. Постигая мир музыкальных звуков, дети 
учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, свое отношение к нему. 
Пение как активная исполнительская деятельность, очень способствует этому. 

 Обоснование актуальности и необходимости создания данной программы 
заключается в том, что важная задача, которая стоит перед учителем - не только научить 
детей воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные образы способствовать 
пониманию самой жизни и закономерностей общественного развития, с помощью 
музыкального искусства помогать становлению нравственной личности. 

 Средства массовой информации способствуют тому, что ребенок подвергается 
самым разнообразным эмоционально-художественным воздействиям, среди которых 
нередко отрицательные. 

 Надо помочь ученикам разобраться в потоке информации, развивать у них 
хороший вкус. 

Искусство  выступает  одним из  эффективных факторов  развития  творческого  
потенциала формирующейся  личности,  а  в  этом  смысле  детский   хор  является  
средством  художественно - творческого  развития  учащихся,  вовлечения  их  в  
активную  эстетическую  деятельность. Все это подтверждает актуальность и 
необходимость данной программы. 

           Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 
средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня – 
это эффективная форма работы с детьми различного возраста. Занятия в хоре пробуждают 
у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать их музыкальную 
культуру. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  
музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях 
между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится во 
внеурочное время. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 
развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших 
классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит хоровому  пению. 
 

Образовательно-воспитательная работа. 

 Ребенок, изучая и исполняя вокальные произведения, знакомится с сокровищницей 
мирового музыкального искусства, формирует определенный объем певческих умений, 
навыков,  развивает речь, память, мышление, эмоциональный отклик на различные 
явления жизни,  умения и навыки коллективной деятельности, позитивное отношение к 
окружающему миру через постижение им эмоционально-нравственного смысла 
музыкального произведения, через личностную оценку исполняемой музыки. 
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Мероприятия воспитательно-познавательного характера (посещение концертов, 
творческих вечеров) способствуют расширению кругозора учащихся. Занятия в хоре 
развивают такие качества, как стремление к самосовершенствованию, стремление 
показать  свой творческий потенциал. 

Цель программы. 

 Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 
исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы. 

Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи 
музыкального воспитания детей на современном этапе: 

• формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; 

• развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического 
восприятия действительности;   

• воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 
воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-
творческой деятельности;  

• освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 
средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших произведениях 
классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 
композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

• овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных 
инструментах, импровизация); 

• формирование устойчивого интереса к музыке и  ее различным формам;  
• разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие музыки 

и умение размышлять о ней; 
•  обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании;  
• развитие подвижности мягкого неба; 
• формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, мягкость, 

вибраторность)  при условии звучания здорового детского голоса.  
• формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 
•  развитие певческого дыхания, диапазона; 
•  обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию. 
 Программа предусматривает  связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

ритмикой. 
 Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. 
 Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного 

материала, индивидуального стиля  каждого композитора. 
 Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен. 
 Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. 

Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы. 
 Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 
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Планируемый результат. 
1 год обучения: 
• наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-творческому 

самовыражению (участие в импровизациях, участие в концертах);  
• владение некоторыми основами нотной грамоты;  
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, четко и 
ясно произносить слова);  

•  двигаться под музыку,   не бояться сцены, культура поведения на сцене;  
• стремление передавать характер песни, правильно распределять дыхание  фразы,  

умение исполнять легато, делать кульминацию во фразе;  
• умение исполнять  длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм). 
• умение исполнять несложные одноголосные произведения, чисто интонировать.  
2 год обучения: 

• наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 
произведениям, вокально-творческое самовыражение (участие в импровизациях, 
активность в концертной деятельности);  

• увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 
деятельности;  

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (несложные элементы 
двухголосия – подголоски);  

• умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 
дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, правильное 
распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания;  

• усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;  
• участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения 

на большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.  
3 год обучения:  
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 
ритмические рисунки;  

• умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с 
его принадлежностью к «трем китам» (песне, танцу, маршу);  

• повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и 
пропагандистской деятельности;  

• исполнять двухголосные произведения с использованием различных интервалов, 
умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные голоса;  

• умение слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское мастерство;  
• умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров;  
• умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом и дыханием.  
Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству,  

движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и 
интересна в применении. 

         Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 
назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего 
понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, 
песни из мультфильмов и детских кинофильмов. Все это помогает постичь великий смысл 
вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 
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Для более успешного освоения вокально-хоровых навыков и в соответствии с учебным 
планом хор делится на группы. 
 

Предмет Вид занятий Классы Часы в неделю 
хор групповое 1-2 4 
хор групповое 5-6 5 

 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 
1-4 классы 

 
Содержание 
программы 

Общее количество 
часов 

Теория Практика 

Вокально-хоровая 
работа 

 

68 16 52 

Учебно-
тренировочный 

материал 

28 6 22 

Пение 
импровизаций 

 

12 4 8 

Слушание музыки 
 

16 8 8 

Музыкальная 
грамота 

12 6 6 

Итого: 136 40 96 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 
5-6 классы 

 
Содержание 
программы 

Общее количество 
часов 

Теория Практика 

Вокально-хоровая 
работа 

 

90 15 75 

Учебно-
тренировочный 

материал 

50 10 40 

Пение 
импровизаций 

 

10 5 5 

Слушание музыки 
 

10 5 5 

Музыкальная 
грамота 

10 5 5 

Итого: 170 40 130 
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Календарно-тематический план.  

Хор учащихся 1- 4 х классов   1 полугодие – 64 часа 

№ п/п Кол. 
час. 

Теория Практика 

1 нед. 4ч. Вводный инструктаж. 
1. Правила певческой установки. 
2. Певческая терминология. 
3. Развитие интонационного слуха. 
4. Правила охраны голоса. 
 

 
1. Вокальные упражнения 
2. Народные попевки. 
3. Фонопедические упражнения 
4. Выработка унисона. 

2 нед. 4ч. 
 
 
 
 

 
1.Правильная певческая установка. 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Развитие интонационного слуха. 
4. Правила охраны голоса. 
 

 
1.Фонопедические упражнения 
2. Выработка унисона. 
3. Вокальные упражнения 
4. Работа над дикцией 

3 нед. 4ч. 
 
 

 
1. Черты музыкального образа 
2. Вокально-хоровая деятельность. 
3. Исполнительская культура. 
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Выработка певческого  дыхания. 
2. Формирование звонкости голоса. 
3. Чистота интонации 
4. Выработка унисона. 

4.нед. 
 
 

4ч.  
1.Учебно-тренировочный материал 
2. Основы нотной грамоты 
3. Выражение своих впечатлений 
4. Певческое дыхание. 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Выработка унисона. 
3. Народные попевки. 
4. Выработка унисона. 
 

5 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Учебно-тренировочный материал 
2. Эмоциональная отзывчивость 
3.  Исполнительская культура. 
4..Вокальная артикуляция 
 

 
1.Вокально-хоровая деятельность 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации. 
4. Работа над дикцией 

6 нед. 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология: легато 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Ассоциативное мышление 
4.  Певческое дыхание. 
 

 
1.Фонопедические упражнения 
2. Выработка унисона. 
3. Вокальные упражнения 
4. Работа над дикцией 

7 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология: маркато 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Выражение своих впечатлений 
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Работа над дикцией. 
2. Пение лёгким звуком, без напряжения 
3. Фонопедические упражнения 
4. Формирование звонкости голоса. 
 

8 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология: стаккато 
2.Развивитие  хорошего вкуса. 
3. Исполнительская культура. 
4. Ассоциативное мышление 
 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации 
4. Вокально-хоровая деятельность 
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9 нед. 4ч.  
1. Певческая установка. 
2. Певческая терминология. 
3. Навыки вокально-хоровой техники 
4. Правила охраны голоса. 
 

 
1. Вокальные упражнения 
2. Попевки. 
3. Двигаться под музыку 
4. Исполнение в характере музыки. 

10 нед. 4ч. 
 
 
 
 

 
1.Певческая установка. 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Развитие интонационного слуха. 
4. Охрана голоса. 
 

 
1.Фонопедические упражнения 
2. Выработка унисона. 
3. Вокальные упражнения 
4. Работа над дикцией 

11 нед. 4ч. 
 
 

 
1. Черты музыкального образа 
2. Интерес к пению 
3. Исполнительская культура. 
4. Вокальное дыхание. 
 

 
1.Выработка певческого  дыхания. 
2. Формирование звонкости голоса. 
3. Пение по нотам. 
4. Унисон. 

12 нед. 
 
 

4ч.  
1.Слушпние вокальной музыки 
2. Основы нотной грамоты 
3. Выражение своих впечатлений 
4. Певческое дыхание. 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Выработка унисона. 
3. Дикция. 
4. Выработка унисона. 
 

13 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Учебно-тренировочный материал 
2. Эмоциональная отзывчивость 
3.  Исполнительская культура. 
4..Артикуляция 
 

 
1.Вокально-хоровая деятельность 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации. 
4. Работа над дикцией 

14 нед. 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология: кантилена 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Ассоциативное мышление 
4.  Певческое дыхание. 
 

 
1.Фонопедические упражнения 
2. Дыхание в длинной фразе 
3. Вокальные упражнения 
4. Работа над дикцией 

15 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология: легато 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Выражение своих впечатлений 
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Работа над дикцией. 
2. Пение лёгким звуком, без напряжения 
3. Фонопедические упражнения 
4. Звонкость голоса. 
 

16 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология: тембр 
2.Развивитие  хорошего вкуса. 
3. Исполнительская культура. 
4. Артикуляция 
 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Развитие гармонического слуха. 
4. Художественный образ песни 
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Календарно-тематический план.  

Хор учащихся 1- 4 х классов.   2 полугодие – 72 часа 

№ п/п Кол. 
час. Теория Практика 

1 нед. 4ч.  
1. Правила певческой установки. 
2. Слушание вокальной музыки. 
3.Развитие музыкальной памяти. 
4. Развитие интонационного слуха 
 

 
1.Фонопедические упражнения 
2. Вокальные упражнения 
3. Приёмы звуковедения 
4. Работа над дикцией. 

2 нед. 4ч. 
 
 
 
 

 
1.Правильная певческая установка. 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Развитие интонационного слуха. 
4. Расширение кругозора детей. 
 

 
1.Фонопедические упражнения 
2. Выработка певческого дыхания. 
3. Чистота интонирования. 
4. Работа над дикцией 

3 нед. 4ч. 
 
 

 
1. Жанровое многообразие 
2. Вокально-хоровая деятельность. 
3. Исполнительская культура. 
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Выработка певческого  дыхания. 
2. Формирование звонкости голоса. 
3. Чистота интонации 
4. Выработка унисона. 

4.нед. 
 
 

4ч.  
1.Учебно-тренировочный материал 
2. Освоение навыка «а капелла». 
3. Использование нотной записи  
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Выработка унисона. 
3. Эмоциональное исполнение 
4. Развитие певческого диапазона. 

5 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Понимание дирижёрских жестов. 
2. Эмоциональная отзывчивость 
3.  Исполнительская культура. 
4..Вокальная артикуляция 
 

 
1.Вокально-хоровая деятельность 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации. 
4. Эмоциональное исполнение. 

6 нед. 
 
 

4ч.  
1.Нотная грамота 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Ассоциативное мышление 
4.  Певческое дыхание. 

 
1.Использование нотной записи. 
2. Выработка унисона. 
3. Эмоциональное исполнение. 
4. Вокальные упражнения 

7 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Развитие навыка цепного дыхания. 
2. Слушание детских хоров. 
3. Выражение своих впечатлений 
4. Певческое дыхание. 

 
1. Распределять дыхания во фразе. 
2. Пение лёгким звуком, без напряжения 
3. Эмоциональное исполнение. 
4. Формирование звонкости голоса. 

8 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Развитие музыкальных способностей. 
2.Развивитие  хорошего вкуса. 
3. Исполнительская культура. 
4. Развитие музыкальной памяти. 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации 
4. Вокально-хоровая деятельность 

9 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Слушание вокальной музыки. 
2.Выражение своих впечатлений 
3.Развитие хорошего вкуса. 
4. Эмоциональная отзывчивость 

 
1. Формирование звонкости голоса. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3.. Выработка унисона. 
4. Работа над дикцией. 
 



10 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология 
2.Выражение своих впечатлений 
3.Развитие хорошего вкуса. 
4. Вокальная импровизация. 
 

 
1. Формирование звонкости голоса. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Развитие певческого диапазона.                             
4. Работа над дикцией. 

11 нед. 4ч. 
 
 

 
1. Жанровое многообразие 
2. Вокально-хоровая деятельность. 
3. Исполнительская культура. 
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Выработка певческого  дыхания. 
2. Формирование звонкости голоса. 
3. Чистота интонации 
4. Выработка унисона. 

12 .нед. 
 
 

4ч.  
1.Учебно-тренировочный материал 
2. Освоение навыка «а капелла». 
3. Использование нотной записи  
4. Певческое дыхание. 
 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Выработка унисона. 
3. Эмоциональное исполнение 
4. Развитие певческого диапазона. 

13 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Понимание дирижёрских жестов. 
2. Эмоциональная отзывчивость 
3.  Исполнительская культура. 
4..Вокальная артикуляция 
 

 
1.Вокально-хоровая деятельность 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации. 
4. Эмоциональное исполнение. 

14 нед. 
 
 

4ч.  
1.Нотная грамота 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Ассоциативное мышление 
4.  Певческое дыхание. 
 

 
1.Использование нотной записи. 
2. Выработка унисона. 
3. Эмоциональное исполнение. 
4. Вокальные упражнения 

15 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Развитие навыка цепного дыхания. 
2. Слушание детских хоров. 
3. Выражение своих впечатлений 
4. Певческое дыхание. 
 

 
1. Распределять дыхания во фразе. 
2. Пение лёгким звуком, без напряжения 
3. Эмоциональное исполнение. 
4. Формирование звонкости голоса. 

16 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Развитие музыкальных способностей. 
2.Развивитие  хорошего вкуса. 
3. Исполнительская культура. 
4. Развитие музыкальной памяти. 
 

 
1.Пение лёгким звуком, без напряжения. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Чистота интонации 
4. Вокально-хоровая деятельность 

17 нед. 
 
 
 

4ч.  
1. Слушание вокальной музыки. 
2.Выражение своих впечатлений 
3.Развитие хорошего вкуса. 
4. Эмоциональная отзывчивость 
 

 
1. Формирование звонкости голоса. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3.. Выработка унисона. 
4. Работа над дикцией. 

18 нед. 
 
 
 

4ч.  
1.Певческая терминология 
2.Выражение своих впечатлений 
3.Развитие хорошего вкуса. 
4. Вокальная импровизация. 
 

 
1. Формирование звонкости голоса. 
2. Распределять дыхания во фразе. 
3. Развитие певческого диапазона.                             
4. Работа над дикцией. 
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Календарно-тематический план.  

Хор 5,6 классов. 1 полугодие –80 часа. 

№ 
п/п 

Кол. 
час. 

Теория Практика 

1 нед. 3ч.  
Вводный инструктаж. 
1.Дыхательная гимнастика Черновой 
2. Правила охраны голоса 
 

 
 
1. Учебно-тренировочный материал 
 

2 нед. 5ч. 
 
 
 
 

 
1. Певческая терминология. 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3. Слушание вокальной музыки 

 
1.Дыхательная гимнастика 
2.. Двухголосные упражнения. 
 

3 нед. 5ч. 
 
 

 
1.Музыкальная грамота 
2. Вокально-хоровая деятельность. 
3. Певческие голоса 
 

 
1. Чистота интонации 
2.Выработка кантилены. 
 

4.нед. 
 
 

5ч.  
1. Слушание вокальной музыки 
2. Музыкальная грамота 
 

 
1. Вокально-хоровая работа 
2. Чистота интонации. 
3. Выработка кантилены. 
 

5 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Слушание вокальной музыки 
2. Художественный образ в песнях. 
3.. Музыкальная грамота. 
 

 
1.Вокально-хоровая деятельность 
2. Выработка кантилены 
3.Работа над дикцией. 
 

6 нед. 
 
 

5ч.  
1.Учебно-тренированных упражнений 
2.Вокальная артикуляция. 
. 
 

 
1. Вольно-хоровая работа. 
2.Дыхание во фразе. 
3. Работа над дикцией. 

7 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Дикция. Скороговорки. 
2.Музыкальная терминология. 
3. Вокально-хоровая деятельность 
 

 
1. Учебно-тренировочный материал 
1.Работа над дикцией. 
 

8 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Певческая терминология 
2.Создание художественного образа. 

 
1. Выработка кантилены 
2. Развитие гармонического слуха. 
3.Работа над ансамблем 
 

9 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Выработка - гибкость голоса 
2.Создание художественного образа. 

 
1. Вокально-хоровая  работа. 
2. Развитие гармонического слуха. 
3.Работа над дикцией 
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10 
нед. 

5 ч.  
1.Средства певческой выразительности. 
2.Эмоциональная отзывчивость 
 

 
1.Дыхательная гимнастика 
2. Звуковедение 
3.Распределение дыхания во фразе. 
 

11не
д. 

5ч.  
1.Асоциативное мышление 
2.Выражение своих впечатлений. 

 
1.Вокально-хоровая деятельность. 
2. Работа над ансамблем в партиях. 
3. Развитие гармонического слуха. 
 

12 
нед. 

5 ч.  
1.Характерные черты 3х жанров музыки. 
2. Эмоциональная отзывчивость. 

 
1.Выработка гибкости голоса 
2. Работа над выразительным исполнением 
3. Работа над дикцией. 
 

13 
нед. 

5 ч.  
1.Исполнительская культура. 
2. Артикуляция. 
 

 
1. Вокально-хоровая  работа. 
2. Развитие гармонического слуха. 
3.Работа над дикцией 
 

14 
нед. 

5ч.  
1.Красота своего голоса. 
2. Выражение своих впечатлений. 
 

 
1.Дыхательная гимнастика 
2. Двухголосные упражнения. 
3. Выработка цепного дыхания. 
 

15 
нед. 

5 ч.  
1.Асоциативное мышление 
2.Выражение своих впечатлений. 
 

 
1.Работа над художественным образом 
2. Дикция. 
3. Танцевальные движения. 
 

16 
нед. 

5 
 

 
1.Развитие хорошего вкуса. 
2. Слушание а капельных произведений. 
3. Исполнительская культура. 
 

 
1.Работа над ансамблем в партиях. 
2.Работа над художественным образом. 
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Календарно-тематический план.  

Хор 5,6 классов. 2 полугодие – 90 час. 

№ 
п/п 

Кол. 
час. 

Теория Практика 

1 нед. 5ч.  
1. Дыхательная гимнастика  
2. Правила охраны голоса 
 

 
1.Учебно-тренировочный материал 
2.Расширение диапазона. 
3.Работа над дикцией. 
 

2 нед. 5ч. 
 
 
 
 

 
1. Певческая терминология. 
3. Слушание вокальной музыки 

 
1. Двухголосные упражнения. 
2. Вокально-хоровая деятельность 
3.Звуковедение. 
 

3 нед. 5ч. 
 
 

 
1.Музыкальная грамота 
2. Вокально-хоровая деятельность. 
 
 

 
1. Чистота интонации 
2.Выработка кантилены. 
3.Работа над художественной образом. 
 

4.нед. 
 
 

5ч.  
1. Слушание вокальной музыки 
2. Музыкальная грамота 
 

 
1. Вокально-хоровая работа 
2. Чистота интонации. 
3. Выработка кантилены. 
 

5 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Слушание вокальной музыки 
2. Художественный образ в песнях. 
3.. Музыкальная грамота. 
 

 
1.Вокально-хоровая деятельность 
2.Работа над дикцией. 
 

6 нед. 
 
 

5ч.  
1.Ассоциативное мышление. 
2.Вокальная артикуляция. 
. 
 

 
1. Вольно-хоровая работа. 
2.Распределение дыхания во фразе. 
3. Эмоциональная отзывчивость. 

7 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Дикция. Скороговорки. 
2.Музыкальная терминология. 
3. Вокально-хоровая деятельность 
 

 
1. Учебно-тренировочный материал 
1.Работа над дикцией. 
 

8 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Певческая терминология 
2.Создание художественного образа. 

 
1. Выработка кантилены 
2. Развитие гармонического слуха. 
3.Работа над ансамблем 
 

9 нед. 
 
 
 

5ч.  
1. Выработка - гибкость голоса 
2.Создание художественного образа. 

 
1. Вокально-хоровая  работа. 
2. Развитие гармонического слуха. 
3.Работа над дикцией 
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10 
нед. 

5 ч.  
1.Средства певческой выразительности. 
2.Эмоциональная отзывчивость 
 

 
1.Дыхательная гимнастика 
2. Звуковедение 
3.Распределение дыхания во фразе. 
 

11не
д. 

5ч.  
1.Асоциативное мышление 
2.Выражение своих впечатлений. 

 
1.Вокально-хоровая деятельность. 
2. Работа над ансамблем в партиях. 
3. Развитие гармонического слуха. 
 

12 
нед. 

5 ч.  
1.Характерные черты 3х жанров музыки. 
2. Эмоциональная отзывчивость. 

 
1.Выработка гибкости голоса 
2. Работа над выразительным исполнением 
3. Работа над дикцией. 
 

13 
нед. 

5 ч.  
1.Исполнительская культура. 
2. Артикуляция. 
 

 
1. Вокально-хоровая  работа. 
2. Развитие гармонического слуха. 
3.Работа над дикцией 
 

14 
нед. 

5ч.  
1.Красота своего голоса. 
2. Выражение своих впечатлений. 
 

 
1.Дыхательная гимнастика 
2. Двухголосные упражнения. 
3. Выработка цепного дыхания. 
 

15 
нед. 

5 ч.  
1.Асоциативное мышление 
2.Выражение своих впечатлений. 
 

 
1.Работа над художественным образом 
2. Дикция. 
3. Танцевальные движения. 
 

16 
нед. 

5 
 

 
1.Развитие хорошего вкуса. 
2. Слушание а капельных произведений. 
3. Исполнительская культура. 
 

 
1.Работа над ансамблем в партиях. 
2.Работа над художественным образом. 
 
 
 

17 
нед. 

5 
 

 
1.Расширение вокально-хоровой техники. 
2.Развитие художественного вкуса. 
 

 
1.Работа над художественным образом 
2. Дикция. 
3. Работа над выразительным исполнением 
 

18 
нед. 

5 
 

 
1.Развитие хорошего вкуса. 
2. Развитие музыкальной памяти. 
3. Исполнительская культура. 
 

 
1. Развитие гармонического слуха. 
2. Эмоциональное исполнение. 
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