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Пояснительная записка 

        Рабочая программа кружка «Бисер» разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной программой начального общего образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

            - Типовой программой по хоровому классу для инструментальных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ В. Попова. 

Внеклассная музыкально-воспитательная работа в начальной школе дополняет уроки музыки и имеет целью расширить музыкальный 

кругозор детей, углубить получаемые ими музыкальные знания, а также совершенствовать исполнительские навыки и умения. 

         Музыка и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, применяемые на занятиях, помогают устранить 

или смягчить присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

         Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и тем, что музыкальное развитие имеет ничем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется 

восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых инертных детей. «Без музыкального воспитания 

невозможно полноценное умственное развитие человека», - утверждает известный педагог Сухомлинский. 

Программа предполагает  групповую форму обучения. Однако  при коллективном обучении, решая исполнительские, эстетические 

задачи, нельзя забывать об индивидуальном воспитании, необходимо заботиться о правильном воспитании детского голосового аппарата, 

т.к. недооценка фактора психологической и технической готовности ребенка к исполнению того или иного произведения ведёт к 

заболеванию голосового аппарата, к переутомлению нервной системы. Особенности работы с хором обусловлены, прежде всего, 

возрастными возможностями детей в восприятии и воспроизведении музыки. Знание этих возможностей – одно из важных условий 

правильной организации работы в коллективе, оно помогает руководителю выбрать посильный для освоения на занятиях музыкальный 

материал, вызвать и сохранить интерес и желание малышей заниматься хоровым пением. Для детей 6-9 лет характерна неразвитость 

голосовых мышц, короткое дыхание, неширокий диапазон, поэтому оптимальным для такого хора является легкое, светлое, небольшое по 

силе звучание. Здесь тембр голоса трудно определить на слух. Главная задача – добиться унисонного звучания. Динамика ограничена. 

Основное внимание уделяется координации слуха и голоса, формированию хорошей артикуляции и четкой дикции, овладению 

элементарными вокальными навыками, а также эмоциональной отзывчивости и навыкам художественного исполнения. 

Часто дети этого возраста отличаются неустойчивым вниманием, легко возбуждаются, неусидчивы – это предъявляет особые требования к 

организации занятий. Сохранить интерес детей на протяжении всего урока и решить задачи их музыкального развития поможет 

использование и умелое чередование различных форм работы при пении произведений, это: сольфеджирование и показ рукой движения 

мелодии, транспонирование отдельный мотивов, пение произведений а капелла и в сопровождении фортепиано, использование детских 

шумовых инструментов для ритмического сопровождения. 



Кроме работы над хоровыми произведениями, учитывая особенности развития детей данного возраста, в занятие можно включить и 

другие виды деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и движение под музыку, музыкальную грамоту, певческую 

импровизацию. 

Еще одной формой работы в хоре могут быть дополнительные занятия: с солистами, по группам с неточно поющими детьми и 

индивидуальные прослушивания учащихся с занесением результатов проверки в специальную карту индивидуального развития. Во время 

такого прослушивания проверяют внимание, музыкальную память, слух,  качество звукообразования (мягкая, твердая или придыхательная 

атака), качество звучания (звонкость, мягкость, напевность), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, продолжительность выдоха), 

диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость на музыку. Такие прослушивания, проводимые один-два раза в год, позволяют 

контролировать и направлять певческое развитие участников хора и помогают лучше узнать личные качества каждого ребенка.  

Занятия проводятся в форме групповой работы 1 раз в неделю по 1 часу 

         Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, городских 

праздников, посвященных разным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь 

великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

 

Цели программы: 
Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-

творческую деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 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, духовные и народные 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). 

 Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках внеурочной  деятельности. Имеет 

место варьирование. 

Курс «Хоровое пение» в 1-4 классах рассчитан на 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты освоения курса 
Личностные: 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и внешние 

мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

 

Метапредеметные: 

Регулятивные:  

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

 

Познавательные: 



- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям. 

- умение устанавливать простые аналогии  ( образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника. 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

 

Коммуникативные: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- 

творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

 

Предметные: 

 

Иметь предоставление об искусстве вокала (что такое песня и для чего она нужна); 

Участвовать  в оформлении музыкального класса; 

Понимать  язык музыки (нотная грамотность, основные понятия); 

Заботиться  о форме одежды; 

Создавать определенный образ в исполнении песни. 

Уметь  слушать и слышать музыку; 

Вовремя вступать после музыкального вступления; 

Органиченно сочетать движения  с музыкой; 

Ритмично двигаться под музыку; 

Красиво выходить на сцену; 

Ориентироваться в пространстве сцены; 

Красиво уходить со сцены 

 

Содержание  курса 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно – смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Раздел 1. Выработка певческих навыков. 
 Развитие певческих навыков. Формирование культуры исполнительского мастерства.  Диапазон голоса певца. Развитие диапазона за счет 



упражнений. Кантилена. Созвучность голосов в групповом исполнении. Упражнения на развитие вокальной техники.  Постановка голоса. 

Выработка певческих навыков. 

Раздел 2. Развитие чувства ритма. 

На примере разных произведений различать длительности.Научить детей различать простые и сложные ритмические рисунки.Пунктирный 

ритм.Размер.Размер 2/4,4/4. Размер 3/4,6/8. 

Раздел 3. Вокальная речь. 

Развитие культуры вокальной речи. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. Певческая позиция. 

Раздел 4. Музыкальная форма. 

Многообразие музыкальных форм. Основные принципы построения музыкальной формы. Простые формы.  Одночастная форма. 

Двухчастная форма. Куплетная форма. 

Раздел 5. Развитие  чувства лада. 

Понятие о тоне и полутоне.Понятие о знаках альтерации.Мажор. Минор. 

Раздел 6. Концертная деятельность. 

Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся Сценическое движение. Уверенное исполнение песни с помощью 

сценического движения. Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение       образа. Репетиционная работа. Подготовка 

концертных номеров. Концертные выступления 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Дыхание и интонирование. 6ч 

2.  Основы музыкальной грамоты. 7ч 

3.  Основы двухголосного пения. 6ч 

4.  Музыкальный ритм и музыкальная форма.  9ч 

5.  Пение acapellа. 6ч 

 Итого  34ч 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов  

Виды учебной деятельности учащихся  Дата  

I полугодие (16ч) 

I четверть (8ч) 

Раздел I. Дыхание и интонирование. (6ч) 

1 Правила поведения, техника безопасности 

в учебном кабинете. Организационное 

занятие. 

1 Знакомиться с  правилами поведения на уроке, техникой 

безопасности. 

 

2 Выработка правильной осанки при пении. 

Разучивание репертуара. 

1 Вырабатывать правильную осанку при пении.  

Разучивать репертуар. 

 

3 Распевания. Усвоение основных 

дирижерских жестов.  Разучивание 

репертуара. 

1 Усваивать основные дирижерские жесты.  

Разучивать репертуар. 

 

4 Разучивание скороговорок. Разучивание 

духовных песнопений. 

1 Разучивать скороговорки. 

Исполнять репертуар. 

 

5 Работа над интонированием поступенных 

и  скачкообразных мелодий в пределах 

октавы. Разучивание духовных 

песнопений. 

1 Интонировать в пределах октавы.  

Разучивать песни. 

 

6 Работа в ансамбле. Строй. Разучивание 

репертуара.  

1 Работать в ансамбле.  

Разучивать песни.  

 

Раздел II. Основы музыкальной грамоты.(7ч) 

7 Основы музыкальной грамоты. 

Разучивание репертуара.   

1 Разучивать и исполнять репертуар.   

8 Ритм – основа жизни и музыки. 

Разучивание репертуара.   

1 Различать виды ритма.  

Разучивать песни 

 

II четверть (8ч) 

9 Знакомство с  музыкальными жанрами. 

Разучивание репертуара.  

1 Знакомиться с музыкальными жанрами. 

Определять музыкальные произведения по жанру.  

 

10 Понятие опоры, диафрагмы. Разучивание  1 Ориентироваться в понятиях опора и диафрагма.   



репертуара. Разучивать песни. 

11 Дыхательные упражнения для укрепления 

диафрагмы. Разучивание репертуара. 

1 Демонстрировать упражнения для укрепления диафрагмы. 

Разучивать песню. 

 

12 Изучение нотной грамоты. Разучивание 

песен на английском языке. 

1 Изучать музыкальные термины и понятия. 

Знакомиться с нотным станом.  

Разучивать песню. 

 

13 Ритмические упражнения. Разучивание 

рождественских песнопений. 

1 Выполнять ритмические упражнения. 

Разучивать песни. 

 

Раздел III. Основы двухголосного пения. (6ч) 

14 Элементы двухголосного пения. Канон. 

Разучивание рождественских песнопений. 

1 Демонстрировать навыки двухголосного пения.  

Исполнять песню рождественские песнопения. 

 

15 Развитие диапазона за счет упражнений. 

Разучивание колядок. 

1 Развивать диапазон за счет упражнений.  

Разучивать колядки. 

 

16 Кантилена. Созвучность голосов в 

групповом исполнении. Разучивание 

колядок. 

1 Называть по партиям голоса в групповом исполнении. 

Разучивать рождественские колядки. 

 

II полугодие (18ч) 

III четверть (10ч) 

17 Развитие культуры вокальной речи. 

Разучивание колядок.  

1 Развивать культуру вокальной речи.  

Разучивать рождественские колядки.  

 

18 Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание песнопений, посвящённых 

Александру Невскому. 

1 Выполнять артикуляционные упражнения.   

19 Упражнения на дыхание. Певческая 

позиция. Разучивание песнопений, 

посвящённых Александру Невскому. 

1 Выполнять упражнения на дыхание.  

Демонстрировать правильную певческую позицию. 

 

Раздел IV. Музыкальный ритм и музыкальная форма. (9ч) 

20 Изучение музыкальных терминов и 

понятий. Подбор репертуара к Дню 

защитника Отечества. 

1 Изучать музыкальные термины и понятия.  

Разучивать репертуар ко Дню защитника Отечества. 

 

21 Пунктирный ритм. Разучивание песен 

военной тематики. 

1 Различать пунктирный ритм.  

Разучивать песни военной тематики. 

 

22 Размеры 2/4,3/4,4/4. Разучивание песни 

военной тематики. 

1 Различать размеры.  

Разучивать песни военной тематики. 

 



23 Музыкальная форма. Подготовка к 

концерту в честь Дня защитника 

Отечества. 

1 Описывать понятие музыкальной формы.  

Различать виды музыкальной  формы. 

 

24 Тон и полутон. Разучивание песен о маме. 

 

1 Объяснять понятия тон и полутон.  

Разучивать песню о маме. 

 

25 Различные виды дыхания. Разучивание 

песен о маме. 

1 Выделять виды дыхания.  

Разучивать песни о маме. 

 

26 Пение acapellа  1 Исполнять произведение а капелла. 

Разучивать песни.  

 

IV четверть (8ч) 

27 Элементы трехголосия.  1 Выделять элементы трехголосия.  

Разучивать песни.  

 

28 Пение мажорного и минорного трезвучий 

(ощущение лада). Разучивание пасхальных 

песнопений. 

1 Петь мажорные и минорные трезвучия. 

Разучивать пасхальные песнопения. 

 

Раздел V. Пение acapellа. (6ч) 

29 Подготовка к Пасхе. Разучивание пасхальных 

песнопений. 

1 

 

Разучивать пасхальные песни.  

30 Пение acapellа. Подбор репертуара к Дню 

Победы. 

1 Разучивать репертуар ко Дню Победы. 

Исполнять а капелло раннее разученные песни. 

 

31 Пение acapellа. Разучивание солдатских 

песен. 

1 Разучивать и исполнять солдатские песни.  

32 Пение acapellа. Подготовка к концерту в 

честь Дня Победы 

1 Исполнять солдатские песни.  

33 Пение acapellа. Подготовка к концерту в 

честь Дня Победы. 

1 Исполнять а капелла военный репертуар  

34 Повторение репертуара. 1 Повторять репертуар  

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. 

2. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 

1975. 



3. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: Методические рекомендации к урокам музыки в 

общеобразовательной школе. – М.: Музыка, 1971. – С.274-287. 

4. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 

5. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М., Педагогика, 1970. – 232с. 

6. Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966. 

7. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества молодежи, 2004. 

8. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й Международной межвузовской научно-

практической конференции 29-31марта 2001 года. – Екатеринбург, 2001. 

9. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-певческая культура: региональные 

традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

10. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. – М., 1999. 

11. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002. 

12. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. Смолина Е.А. – Ярославль, 2006; 

13. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., Прометей, МПГУ им. В.И.Ленина, 1992. 

14. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы физиологии пения и вокальной методики // Труды 

ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск XXV.– М. 1975. 
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