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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Программа «Хор» разработана с учётом требований:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ.
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N
470, от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 №
3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Программа направлена на выявление одаренных детей в области музыкального
искусства в раннем детском возрасте. Способствует приобретению детьми определенного
комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокально-хоровые
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и
стилевыми традициями. Вырабатывает у детей опыт творческой деятельности.
Воспитывает учащихся культурным ценностям народов мира и Российской Федерации.
Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития ребёнка.
Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия
воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким
образом, пение способствует формированию общей культуры личности: развивает
наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на
эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах
творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения;
воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты.

Актуальность программы
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В

процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают
художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости,
обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру,
фантазирование.
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Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству,
развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального
искусства, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние,
разработана эта Программа.

Направленность программы: художественная.
Уровень сложности: базовый.
Новизна программы: в том, что она разработана для детей общеобразовательной

школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не
только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Новизна Программы в
том, то в ней представлена структура последовательного педагогического воздействия на
формирование певческих навыков обучающихся, сопровождающая систему практических
занятий.

Адресат программы: программа актуальна для обучающихся 7-18 лет.
Формы и методы обучения, тип и форма организации занятий.
Форма обучения: очная.
Методы обучения:

· информационно-познавательные методы;
· методы стимулирования и мотивации;
· творческие (креативные) методы;
· методы контроля и самоконтроля.

Типы занятий:
· занятия информационно-познавательного типа;
· занятия мотивационно-стимулирующего типа;
· занятия комбинированного типа;

Виды занятий:
· лекционное занятие;
· практическое занятие;
· занятие – игра;
· урок-концерт;
· выступление.

Формы организации деятельности:
· индивидуальная;
· работа в малых группах.

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятия 1 час.
Объём программы: 34 часа.
Срок реализации: 1 год.
Цель реализации программы: привить интерес у обучающегося к музыкальному

искусству, хоровому исполнительству.
Задачи: для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

Обучающие:
• содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных вокально-

хоровых навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты
интонирования, строя, дикции, ансамбля;

• создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе работы над
репертуаром;

• формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого голоса;
• формирование знаний основ хорового пения;
• формирование осознанного подхода к исполнению музыкального произведения

(восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии, постижение
образно-эмоционального содержания произведения, внесение творческих идей в
исполнение).
Развивающие:
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• развивать музыкальные способности: ладогармонический слух, музыкальную память,
метроритм;

• стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального
восприятия музыки, культуры чувств;

• развивать осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых произведений;
• понимать дирижерский жест;
• создать условия для творческой самореализации ребенка.

Воспитательные:
• воспитывать культуру слушателя;
• содействовать накоплению музыкального багажа, расширению кругозора, эрудиции,

формированию гармонично развитой личности, с учетом посещения театров, концертных
залов, исполнительской деятельности;

• способствовать воспитанию исполнительского творчества;
• воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать формированию

культуры общения;
• способствовать воспитанию любви к родному краю, уважения к его истории и

традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам разных
стран.
     Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый дружный
коллектив, выявляя их творческую активность. В осуществлении этих задач и заключается
художественно – воспитательное значение данной Программы.
Планируемые результаты:

Личностные результаты освоения рабочей программы курса «Хор» отражают:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
• формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к

материальным и духовным ценностям;
• формирование эмоционального отношения к искусству;
• формирование духовно-нравственных оснований;
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)

музицирования.
Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса «Хор»

отражают:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения певческой культуры;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в

музыкально-исполнительской деятельности;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения певческой культуры в различных видах деятельности;

• использование знаково-символических средств представления информации в
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процессе освоения средств музыкальной выразительности, музыкальных форм и жанров,
основ музыкальной грамоты;

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-
сопровождением;

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;

• готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных исполнительских музыкально-творческих задач;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе
совместной творческой и коллективной хоровой

• деятельности;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях процессов и явлений

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием курса «Хор»;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения

курса «Хор».

Предметные
Будут знать:

• строение артикуляционного аппарата;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;
• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им («Внимание!»,

«Вдох», начало звукоизвлечения и его окончание);
• различные манеры пения;
• место дикции в исполнительской деятельности.

Будут уметь:
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч,

использовать «цепное» дыхание;
• петь короткие фразы на одном дыхании;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
• петь легким звуком, без напряжения;
• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое хоровое звучание своего

голоса, ясно выговаривая слова песни;
• уметь делать распевку;
• к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию.

2. Содержательный раздел
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2.1 Учебный план

№ Названия раздела/темы
Количество часов Формы

аттестации и
контроляВсего Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1 -
2. Вокально-хоровая работа. 18 5 13 опрос
2.1 Прослушивание голосов. 2 - 2
2.2 Распевание. 4 - 4
2.3 Дыхание. 2 1 1
2.4 Унисон. 2 0,5 1.5
2.5 Певческая установка. 1 0,5 0,5
2.6 Дикция. 2 1 1
2.7 Звуковедение. 1 - 1
2.8 Ансамблевое пение. 4 2 2

3. Музыкально-теоретическая
подготовка.

8 1 7 опрос

3.1 Элементы музыкальной
грамоты.

2 1 1

3.2 Развитие музыкального слуха. 2 - 2

3.3 Развитие музыкальной
памяти.

1 - 1

3.4 Развитие чувства ритма. 3 - 3

4. Теоретико-аналитическая
работа.

4 4 - опрос

4.1 Беседа о гигиене певческого
голоса.

1 1 -

4.2 Беседа о народном творчестве. 1 1 -

4.3 Беседы о творчестве
современных композиторов.

1 1 -

4.4 Исполнение классических
произведений.

1 1 -

5.
Концертно-
исполнительская
деятельность.

3 1 2 зачет

5.1 Праздники, выступления. 3 1 2 концерт
Итого: 34 12 22

2.2 Содержание учебной программы.
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Собеседование.
Тема 1.2. Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: Знакомство с содержанием обучения, требованиями к принадлежностям,

необходимым для занятий. Режим занятий. Правила поведения и техника безопасности в
учебном учреждении. Правила поведения на улице, правила дорожного движения;
противопожарная безопасность.

Тема 1.3. Вокально-хоровая работа.
Прослушивание голосов.
Практика: Индивидуальное прослушивание, которое включает в себя: исполнение

песни, воспроизведение заданных ритмов, интонационное воспроизведение заданных
звуков, определение количества звуков в аккордах. Определение диапазона и тембровой
окраски голоса.
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Тема 1.3 Распевание.
Теория: Объяснение певческой установки; умения петь естественным, легким

звуком.
Знакомство с первыми навыками диафрагмально-рёберного дыхания.
Практика: Развитие чистого интонирования в диапазоне СИ малой октавы - МИ

второй октавы. Пение в унисон, возможно эпизодическое двухголосное пение. Овладение
певческой установкой; умение петь естественным, легким звуком. Знакомство с первыми
навыками диафрагмально-рёберного дыхания. Работа над ровностью звучания детского
голоса - выравнивание гласных. Формирование единой манеры звукообразования - залога
хорового ансамбля. Работа над различными видами музыкальной артикуляции. Начальная
работа над хоровым ансамблем (это является залогом хорошего строя). Работа над
фразировкой, нюансировкой и эмоциональным исполнением произведений.

Тема 1.4. Дыхание.
Теория: Беседа о правильном певческом дыхании.
Практика: упражнения на различные способы певческого дыхания; упражнения по

методике Стрельниковой.
Тема 1.5. Унисон.
Теория: Объяснение понятия унисон.
Практика: Исполнение одноголосных попевок
Тема 1.6. Певческая установка.
Теория: Беседа об устройстве певческого аппарата вокалиста.
Практика: Упражнения на формирование певческой установки.
Тема 1.7. Дикция.
Теория: Беседа о правильной дикции и артикуляции.
Практика: Упражнения на дикцию и артикуляцию, разучивание скороговорок.
Тема 1.8 Звуковедение.
Практика: Правильное звукоизвлечение в академическом вокале.  Интонационные

упражнения, правильное звуковедение.
Тема 1.9. Ансамблевое пение.
Теория: Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска

звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.
Практика: Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле).

Управление артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму.
Раздел 2. Музыкально-теоретическая подготовка.
Тема 2.1. Элементы музыкальной грамоты.
Теория: Знакомство с нотами, длительностями, паузами.
Практика: Сольфеджирование по нотам.
Тема 2.2. Развитие музыкального слуха.
Практика: Определение на слух направления движения мелодии. Мажорный и

минорный лад в музыке.
Тема 2.3. Развитие музыкальной памяти.
Практика: Повторение прослушанных попевок.
Тема 2.4. Развитие чувства ритма.  Упражнение «ритмическое эхо».
Теория: Знакомство с длительностями, понятиями «пульс», «ритм».
Практика: Упражнение «ритмическое эхо».
Раздел 3. Музыкально-теоретическая работа.
Тема 3.1. Беседа о гигиене певческого голоса.
Теория: Беседа об охране и гигиене голоса.
Тема 3.2. Беседа о народном творчестве.
Теория: История появления народных произведений, раскрытие образов. Понятия:

дирижерский жест.
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Практика: Исполнение 4-х, 8-ми тактовых произведений с аккомпанементом и без.
Исполнение детских народных песен с аккомпанементом.

Тема 3.3. Беседы о современных композиторах
Теория: Имя, фамилия, век, в котором жил или живёт композитор, произведение

которого предложено для разучивания.
Тема 3.4. Исполнение классических произведений.
Теория: Объяснение - какими средствами создается художественный образ.

Понятия: дирижерский жест.
Практика: Пение классических произведений русских и зарубежных

композиторов, написанных для детей младшего возраста. Формирование звуковосприятия
основных функций классической гармонии. Создание художественного образа
музыкального произведения. Работа с литературным текстом.

Раздел 4. Концертно-исполнительская деятельность.
Тема 4.1. Праздники, выступления.
Теория: Беседа о правилах поведения на сцене.
Практика: Подготовка к концертным выступлениям. Прослушивание детей перед

концертом, отбор для публичного выступления. Проведение сводных репетиций.

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов.
Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение года обучающиеся получают

определенные практические умения и теоритические знания с целью установления
соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и планируемым
результатам проводится вводная, промежуточная, текущая и итоговая аттестиции.

1. Вводный контроль (сентябрь-октябрь)
Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединения.
Проводится в форме тестирования для выявления сформированности умений и навыков.
2. Промежуточный контроль (декабрь-январь).
Цель: выявление динамики развития.
Проводится в форме игр, викторин.
3. Текущий контроль (в течение года)
Осуществляется в различных конкурсах, выступлениях.
4. Итоговый контроль (май).
5. Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, умения

применять знания, полученные за год обучения.

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов реализации
программы

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в конкурсах
и концертах. Кроме этого, прямыми формами подведения итогов по каждому блоку и
разделу программы и росту достижений, предусмотрены следующие формы: участие в
фестивали авторской песни, патриотической песни, которые позволяют отследить уровень
интеллектуального роста и творческого потенциала воспитанников. Для отслеживания
результативности в процессе обучения проводятся уроки-концерты, музыкальные
викторины.

Самым важным критерием освоения программы является достижение
воспитанников объединения в муниципальных, региональных конкурсах.

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива объединения,
заинтересованность обучающийся, развитие чувства ответственности и товарищества.

Основные методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, самооценка,
анкетирование, беседа, тестирование. К числу важнейших элементов работы по данной
программе относится отслеживание результатов. Способы и методики определения
результативности образовательного и воспитательного процесса разнообразны и
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направлены на сформированности его личных качеств.
На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды контроля

знаний: беседы в форме «вопрос - ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение,
выявление общего и особенного, а также тестирование по пройденной теме. Такой вид
контроля развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его
внимания. Беседы, викторины, конкурсы - группа методов контроля, позволяющая также
повысить интерес обучающихся и обеспечить дух соревнования.

Важная оценка — отзывы обучаемых, их родителей, педагогов коллег по
художественной направленности.

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности
учащихся, осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты обучающихся
позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения
обучаемых и воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия, по
сплочению коллектива и развитию творческой активности, пробудить в детях желание
прийти на помощь друг другу и к нуждающимся людям. Результаты пройденной
программы прослеживаются через достижения групп, обучающихся в районных и
областных соревнования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДО(О)П:
• вводный контроль проводится перед началом работы и предназначен для определения

уровня знаний, умений и навыков обучающихся;
• итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы – урок-

концерт.
Контрольные мероприятия проводятся через:
• выполнение творческих работ;
• наблюдение за обучающимися в процессе работы;
• индивидуальные и коллективные выступления.

2.4. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания

занятий

Кол-во
учебных
недель

Кол-во
дней

Кол-во
часов

Режим
занятий

2022 -
2023 01.09.2022 31.05.2023 34 34 34

45 минут
1 раз в
неделю

3. Организационный раздел
3.1. Методическое обеспечение программы

Все виды музыкальной деятельности детей тесно взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Так, например, произведение, которое дети слушали на занятии, педагог предлагает
оркестровать, а чтобы лучше прочувствовать музыку, предлагается выучить танцевальные
движения, соответствующие характеру музыки.

Обучая детей игре на музыкальных инструментах, педагог акцентирует внимание
на том, что важно привить не только навыки игры на инструментах, а научить ребенка
чувствовать выразительные возможности каждого инструмента.

Прослеживание «чувственной программы» музыкального произведения
предполагает умственные операции - сравнение, анализ, синтез. Формирование у ребёнка
образного «словаря эмоций», позволяющего расширить представления о чувствах человека,
выраженных в музыке, связать их с жизнью, возможно, именно в процессе различных видов
музыкальной деятельности. Так происходит музыкальное развитие.

Оно даёт возможность наиболее полно раскрыть все внутренние психологические
качества обучающихся (мышление, воображение, память, волю и др.), воспитать
эмоционально-чувственную сферу психики ребёнка (тонкость, чуткость, умение через



10

музыкальное искусство познавать глубину душевных переживаний), и, что самое главное –
это постоянная возможность самореализации.

«Удостоверением» личности является голос. Многие и не знают, как звучит голос,
который несёт в себе отпечатки всей судьбы человека. Это своего рода история болезни и
история жизни, отражение психологического портрета. «Метоника» - система работы,
которая позволяет найти ребенку свой настоящий голос, лепить его, дать возможность
создавать огромную гамму эмоциональных образов. Метоника – это работа с голосом,
телом, дыханием, эмоциями, благодаря которой ребенок освобождается от комплексов и
зажимов, становится спокойней и уверенней в себе, и, как следствие, раскрывается его
природный, глубокий, объемный голос.

Любой звук есть то ощущение (приятное или неприятное), которое он рождает у
слушателя. Высота звука, тембр, сила или длительность могут вызывать приятные или
неприятные воспоминания, или ассоциации. Мы не всегда знаем, какой слуховой отклик
рождается в ребенке, который впитывает в себя так много впечатлений, но хранит их в себе,
как в закрытом сосуде, не способный ими поделиться. Какие реакции возбуждают в нем тот
или иной звук или музыка, нередко весьма сложно увидеть, а еще труднее истолковать. Они
могут быть положительными или отрицательными, тихими или шумными, пассивными или
активными. Когда ребенок слушает, он может чуть изменить позу, сделать едва заметное
движение рукой или ногой, кинуть быстрый взгляд в сторону, вздохнуть или улыбнуться.
Может закрыть руками уши, прикрыть глаза, придвинуться к источнику звука или
отпрянуть от него или же выказать вспышку ярости. Молчание тоже часть такого опыта.
Пауза – важная часть музыки. Молчание – это ожидание звука. Временная организация
звуков придает музыке форму и наделяет ее смыслом. Она запускает когнитивный процесс,
когда исполнитель, композитор или слушатель начинают постигать взаимосвязи между
звуками, выстроенными так, чтобы получился осмысленный рисунок. Вот так и может
«возникнуть» музыка.

Методы, описанные далее, основаны на привлечении музыки в качестве средства
налаживания коммуникации и различных типов взаимоотношений. Методы, описанные
далее, основаны на привлечении музыки в качестве средства налаживания коммуникации и
различных типов взаимоотношений.

Окружающая ребенка музыка способна менять его настроение и поведение – от
апатии до бурной деятельности и наоборот. Музыкальный опыт может как стимулировать,
так и подавлять активность, гипнотизируя ребенка. В последнем случае есть серьезная
опасность нанести ребенку вред. Ребенок замыкается в себе, отгораживается от мира,
начинает раскачиваться или мычать, как бывает при навязчивых состояниях, взгляд его
становится отсутствующим.

Музыка для него – это способ уйти от реальности, изолироваться, защититься от
какого бы то ни было вторжения. Такой опыт создает прискорбную условно-рефлекторную
реакцию, и педагогу приходится бороться с этим состоянием, которое необходимо
изменить так, чтобы ребенок начал хотя бы в какой-то мере воспринимать
действительность.

Положительные реакции ребенка с аутизмом на музыку, которую он слышит или
слушает, часто непредсказуемы, поскольку его поведение нерационально. Рецептивная
методика может влиять на глубоком уровне, однако точный механизм этого влияния нам
неизвестен. Тем не менее мы можем увидеть у ребенка признаки удовольствия или
недовольства, способность впитывать и запоминать, желание повторить опыт или же
избежать его.

Существование рецептивной методики, которая включает в себя два слуховых
процесса: слушание и восприятие звуков, помогает оказывать воздействие на
подсознательном уровне и обладает проникающей силой, помешать которой ребенок не в
состоянии, даже если и кажется, что он ничего не воспринимает. Слушание – это слуховой
опыт, который может работать при низком пороге восприятия и является стимулом
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достаточно мощным, чтобы привести к переменам, порой значительным. Рецептивная
методика может влиять на глубоком уровне, однако точный механизм этого влияния нам
неизвестен. Тем не менее, можно увидеть у ребенка признаки удовольствия или
недовольства, способность впитывать и запоминать, желание повторить опыт или же
избежать его.

Мы можем наблюдать и другие факторы: непроизвольные телесные реакции,
которые проявляются в ответ на высоту,  громкость,  темп или тембр,  присущие любому
звуку или музыке. Дети могут выказывать страх, отстраненность, радостное возбуждение
или равнодушие. Также мы можем наблюдать переход от слЫшания к слУшанию и видеть,
что ребенок вступает в ту область, где музыка и звуки воспринимаются осознанно. Какую
музыку выбрать для занятий с ребенком РАС– задача гораздо более сложная, чем в случае
с детьми, отстающими в умственном развитии, чьи трудности вызваны несоответствием
между уровнем развития и биологическим возрастом. Здесь педагог работает и строит свою
программу в соответствии с уровнем его понимания и функциональных возможностей. Для
детей же с аутизмом столь обобщенный подход не годится, так как их реакции
непредсказуемы.

Ученые многих стран провели множество исследований на предмет того, при каких
условиях ребенок с аутизмом может слушать музыку с интересом и удовольствием, и какая
музыка для этого подходит. Моцарт упоминался чаще всего, особенно его концерт для
трубы или валторны и некоторые квартеты или симфонии. Но в отдельных случаях были
названы совершенно иные и неожиданные вещи: «Моя Родина» (Сметана), характерная
музыка из «The Pallisers», африканские барабаны, «Прибытие царицы Савской» (Гендель),
Air in D (Бах), «Танец фурий» (Глюк), народная танцевальная музыка, импровизации
Штокхаузена, колыбельные песни Шуберта или Шопена и т.д. Всего перечислить
невозможно.

Одни дети предпочитают «живую» музыку, которую играет им педагог, и
наслаждаются тем, что видят, и тем, что слышат. Другим нравится музыка, льющаяся из
магнитофона, возможно, нравится держать его на коленях, регулировать громкость,
включать и выключать звук. Потом ребенок начинает сам музицировать. В одних случаях
музыка как таковая играет главную роль, в других – второстепенную. Но восприятие звука
- это основа для налаживания музыкальных взаимоотношений между таинственным миром
ребенка и действительностью, в которой он живет.

Условно-рефлекторные гипнотические реакции не следует путать со спонтанным
пением или мычанием – ответами на определенный звук, услышанный в «живой» ситуации.
Такие реакции вполне нормальны и продуктивны. Многие дети непременно непроизвольно
напевают или мычат что-либо, когда играют длинную ноту на виолончели, или тренькают
аккордами на цитре, или слушают полюбившуюся запись. Каждый из них хочет активно
участвовать в этом. Когда ребенок готов к чему-то более организованному, он может сам
открыть для себя связи между определенными звуками, например, по очереди дергая
разные струны, или добавляя пластинчатый колокольчик к своему набору таких
колокольчиков, или «пробуя» клавиатуру, или пытаясь играть разные звуки на барабане.
Музыка рождается из взаимосвязей между звуками, которые могут работать на простейшем
уровне. На этом этапе многое зависит от ощущения свободы и включенности переживаний
ребенка в музыкальное пространство, от его восприимчивости и слухового восприятия.

3.2. Материально-технические условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-
технические условия:

1. фортепиано
2. мультимедийный проектор
3. экран
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4. звукотехническое оборудование
5. подставки для хора

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий

1. Алексеенко Н.В. Особенности внеклассной музыкально-эстетической работы с
учащимися начальной школы // Гуманитарные науки. — Ялта, 2021. — № 3 (55). — С. 47-
53. — Электронная копия доступна на сайте КиберЛенинка.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vneklassnoy-muzykalno-esteticheskoy-
raboty-s-uchaschimisya-nachalnoy-shkoly? .
2. Бородина Е.М. Методика работы с детским коллективом. Организация детского
фольклорного ансамбля : приемы и методы работы : учеб.-метод. пособие / Е. М. Бородина;
Кемеровский гос. ин-т культуры, Факультет музыкального искусства, Кафедра народного
хорового пения.  —  Кемерово :  КГИК,  2020.  —  150  с.  :  ил.,  ноты,  табл.
3. Дворникова О.М. Развитие общей культуры школьников в рамках внеурочной
музыкальной деятельности // Педагогика искусства и современное музыкальное
образование: динамика обновления : сб. науч. ст. по материалам VI Междунар. науч.-практ.
конф. / ФГБНУ «Ин-т художественного образования и культурологии Российской академии
образования». — Москва, 2021. — С. 150-154.
4. Зауторова Э.В. Этнокультурное воспитание детей средствами русской хоровой культуры
в учреждениях дополнительного образования // Ярославский педагогический вестник. —
2017. — № 4. — С. 151-155. – Электронная копия доступна на сайте КиберЛенинка.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnoe-vospitanie-detey-sredstvami-russkoy-
horovoy-kultury-v-uchrezhdeniyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya .
5. Кильметьева А.Р. Роль дополнительного образования в формировании музыкальной
культуры у младших школьников // Студенческий : электрон. науч. журн. — 2020. — № 35
(121). — С. 81-83. — URL: https://sibac.info/journal/student/121/190803.
6. Кищенкова Н.Ю. Хоровое пение во внеурочной деятельности школьников // Реализация
стандартов второго поколения в школе : проблемы и перспективы : сб. науч. ст. шестой
Всерос. интернет-конф. — Ярославль, 2016. — С. 100-104.
7. Морозова С.Е. Роль хорового исполнительства в духовно-нравственном воспитании
детей //  Наука и современность.  —  2014.  —  № 30.  —  С.  80-84.  –  Электронная копия
доступна на сайте КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-horovogo-
ispolnitelstva-v-duhovno-nravstvennom-vospitanii-detey. — Режим доступа: Научная
электронная библиотека КиберЛенинка.
8. Носатенко М.А. Некоторые особенности вокального воспитания детей младшего
школьного возраста // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика :
материалы Пятой Межвуз. науч.-практ. конф., организованной ин-том культуры и искусств
Моск. гор. пед. ун-та / под общей ред. С. М. Низамутдиновой. — Москва, 2020. — С. 133-
140.
9. Седунова Л.М. Методика обучения музыке в системе дополнительного образования :
учеб. пособие / Л. М. Седунова ; Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого. — Тула : ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, 2019. — 200  с.  :  табл.
10. Сергеева П.А. Хоровое пение народных песен как средство формирования у школьников
эмоционально-ценностного отношения к миру : [монография] / П. А. Сергеева. — Майкоп
: АГУ, 2015. — 255  с.:  ил.,  ноты,  табл.
11.  Стулова Г.П.  Хоровое пение.  Методика работы с детским хором :  учеб.  пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 050601.65 – "Музыкальное образование"
/ Г. П. Стулова. — Изд. 3-е, стер. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2017.
— 172, [1] с. : нот. (Сахалинская ОУНБ; Фонд ОИ; Инв. номер 1300403).
12. Чесноков П.Г. Хор и управление им : учеб. пособие / П. Г. Чесноков. — Изд. 5-е, стер.
— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. — 199 с. : нот. ил,
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ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература). (Сахалинская ОУНБ; Фонд ОИ;
Инв. номер 51055).
13. Язвенко И.А. Программа по внеурочной деятельности «Хоровое пение» // Конспектека
:  методическая копилка для учителей :  сайт.  —  2022.  —
URL: https://konspekteka.ru/programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-horovoe-penie/?

Примерный репертуарный список
1. Музыка из кино и мультфильмов
2. Ю.  Чичков «Что такое Новый год?»  из м/ф «Что такое Новый год?»,  сл.  М.

Пляцковского
3. Б.  Савельев «Если добрый ты»  из м/ф «День рождения кота Леопольда»,  сл.  М.

Пляцковского
4. В. Шаинский «Улыбка» из м/ф «Улыбка», сл. М. Пляцковского
5. М. Дунаевский «33 коровы» из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!», сл. Н. Олев
6. Е. Крылатов «Заводные игрушки» из к/ф «Приключения Электроника», сл Ю. Энтина
7. Крылатов Е. «Снежинка» из к/ф «Чародеи», сл. Л. Дербенева
8. Народные песни
9. Русская народная песня «Я на камушке сижу»
10. Русская народная песня «Земелюшка-чернозем»
11. Русская народная песня «Два веселых гуся»
12. Зарубежные композиторы-классики
13. Ф.Шуберт, обр. В.Попова «Ave Maria»
14. Дж.Леннон «Yesterday»
15. Бардовские
16. Никитин С. «Резиновый ежик»
17. Митяев О. «Как здорово»
18. Визбор Ю. «Милая моя»
19. Ченборисов Р. «Люди идут по свету»
20. Детские
21. Савельев С. «Веселые человечки», сл. Л. Рубальской
22. Варламов А. «Тик-так», сл. Р. Паниной
23. Е. Крылатов «Ябеда-корябеда», сл. Ю. Энтина
24. Р. Паулс «Кашалот», сл И. Резника
25. Р. Паулс «Золотая свадьба», сл И. Резника
26. Л. Фельцман «Айболит», сл. М. Рябинина
27. А. Гаврилин «Мама», сл. А. Шульгиной
28. Г. Струве «Матерям погибших героев», сл. Л. Кондрашенко
29. А. Пахмутова «Добрая сказка», сл. Н. Добронравова
30. Эстрадные
31. О. Фельцман «Родители наши», сл. Ю. Гарина
32. Э. Ханок «Зима», сл. С. Островского
33. К. Кельми «Замыкая круг», сл. М. Пушкина.

3.4. Кадровое обеспечение
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

(наименование программы) обеспечивается педагогом дополнительного образования,
имеющим среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
технической направленности, и отвечающим квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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