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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХОР» 

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Музыка» 

 

I. Пояснительная записка 

 

Значение музыкального воспитания, в формирования и развитии 

личности ребёнка. 

 

Музыка, по утверждению В. А.Сухомлинского, выдающегося педагога, 

является самым действенным средством приобщения к добру, красоте, 

человечности и помогает 

духовному формированию личности ребёнка. Детские музыкальные школы, 

общение в которых является одной из самых распространенных, самых 

массовых форм музыкального воспитания а: образования. как раз и призваны 

всесторонне развивать детей с самых ранних лет, максимально активизировать 

процесс  музыкального воспитания, используя для этого все лучшие, 

прогрессивные методы проверенные опытом ведущих педагогов. 

Всё большее внимание уделяется первому периоду - периоду приобщения 

ребёнка к музыке, который осуществляется на подготовительных отделениях 

музыкальных школ. Каким он должен быть? Какие методические приёмы 

наиболее целесообразны для создания определенного эмоционального 

отношения к занятиям музыкой, как пробудить живой :интерес детей к ней, как 

привить элементарные кавыки для дальнейшего обучения? 

По авторитетному мнению многих музыкантов, следует опираться главным  

образом на те виды  занятий, которые способствуют активному восприятию 

музыки. 

 А это хоровое пение, слушание музыки и ритмика (система двигательных 

упражнений пол музыку). В процессе различных музыкальных занятий 

выявляются и развиваются способности детей, выясняется, у кого из них есть 

склонность к дальнейшему обучению музыке. В созданных при большинстве 

музыкальных Школ подготовительных группах, в течение года происходит, так 

называемое, доинструментальное развитие, после которого целесообразно 

переходить к обучению игре на музыкальных инструментах (фортепиано, 

скрипка и другие). Практика показывает, что подготовка, полученная детьми в 

этот период,, помогает быстрее и успешнее  учиться музыке дальше. 

 

Знакомство, восприятие и первые навыки коллективного музицирования. 

 

В нашей школе этот начальный этап – вхождений  ребёнка в прекрасный 

мир музыки - начинается с хоровых занятий, а возраст детей от 3 лет до 7 лет, 

Самая  первая ступенька  на которую дети попадают в музыкальной школе - 

это хоровые занятая (дети 3-4
:
 лет). Затем, с 5 лет у них –вторая ступень: занятия 

по музыкальной грамоте непосредственно пересекаются с занятиями по хору. 

Почему первое - это хор? Потому что пение - наиболее доступный 

исполнительский вид Музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 



Они любят петь, поют охотно, с удовольствием, что способствует развитию у 

них активного восприятия музыки, умение искренне, глубоко выразить свои 

чувства, переживания. Встреча с песней, общение с ней окрашиваются для детей 

светлой радостью, вызывает положительные , эмоциональная отзывчивость на-

неё.  

Пение развивает у детей музыкальный слух, память, чувство ритма, 

расширяет общий музыкальный кругозор. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 « Хор». 

Занятия проводятся 1 раз  неделю, продолжительность занятий 35 минут. 

Возраст детей – 3-4 года. 

 

Возраст обучающегося Количество учебных 

часов в неделю 

3-4 года 1ч. 

 

Физиологические особенности голоса. 

 

У детей этого возраста голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие, короткие смыкаются неполно, при 

звукообразовании колеблются только их края, Дыхание поверхностное. Гортань 

ребёнка в 2.5 раза меньше, чем гортань взрослого. Звук, образовавшийся в ней, 

слабый, он усиливается з основном головными резонаторами (полость рта, носа, 

глотки), поэтому голос ребёнка звучит легко и негромко. Мы работаем с этими 

детьми очень осторожно, бережно. 

Основные задачи при работе с этой возрастной группой: 

1. Учить петь естественным звуком, без напряжения (не кричать, не 

напрягаться до покраснения) 

2. Внятно произносить слева, понимая их смысл, правильно произносить 

гласные и согласные звуки в конце и середине слов 

3. Учим широко открывать рот - способствует последующему правильному 

звукообразованию 

4. Учим одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая, и не 

опережая друг друга, петь вместе, дружно, слушая соседа 

5. Красиво правильно стоять или сидеть, выпрямив спину, расправив плечи 

Основные формы и методы в реализации поставленных задач; 

-Игра          

-Выразительное слово  

Использование на занятиях игрушек. 

- Рассказ 



- Наглядный показ 

- Наглядные; исполнение преподавателем  песен, музыкальные : записи, 

видеозаписи 

-Отчетные   концерты для родителей 

-  

- Методические рекомендации. 

-  

- Конечно, этот возраст детей не позволяет все 35 минут занятий заниматься 

с ними пением. И для того чтобы занятия малышам нравились, шли динамично, 

в структуру урока включается образный рассказ преподавателя, диалог с 

ребёнком об ассоциациях. которые вызывает музыка, игры, связанные с 

разучиваемым музыкальным материалом и ритмические движения (ходьба, бег, 

ярыжки и. т.д.), помогающие услышал, сильную и слабую доли, и умение 

согласовывать свои действия с характером музыки (плавной, решительной). 

- В этом возрасте детям свойственно подражать взрослому человеку. Если 

педагог поднял руку при пении, ребёнок тоже свою поднимает, как педагог 

широко открыл рот, так и ребёнок за ним повторяет. Эта особенность 

используется нами в работе: поём попевочку вверх и рука поднимается вверх, 

поём вниз - и рука вниз. Слова, разучиваемой песни запоминаются лучше, если 

их проиграть, проинсценировать. Песни  Ж.Металлиди- 

 

1.«Кот-мореход». Показываем, пак кот в вразвалочку идёт (походка). «Усатый он 

как боцман» (усы показываем), «глазастый он как лоцман» - бинокль к глазам 

подносим (в игре). Последней частью вашего урока являются движения под 

музыку - это своеобразная импровизация детей в танце. 

Под знакомую или незнакомую музыку они танцуют по классу (кружатся, 

прыгают, просто ходят и т.д.), а остановиться они должны обязательно вместе с 

музыкой. Также необходимыми условием для работы с этим возрастом детей 

является наличке игрушки. С самого накала урока, на занятия «приходят» то 

ежик, то черепаха» то поросёнок и разговаривают с детьми (голосом педагога), 

спрашивают их, какие песни поют, что слушают-дети им отвечают. 

Заканчиваем наше занятее небольшим домашним заданием, чтобы 

постепенно приучать детей, с помощью родителей, к самостоятельной домашней 

работе. Например: нарисовать рисунок к выученной песне и другие задания. 

 

Требования к подбору репертуара. 

 

Песни -полевки отбираются очень лёгкие: простой ритмический рисунок, 

мелодия без скачков, доступный певческий диапазон (ми - ля  I октавы), короткая 

музыкальная фраза, ясные по смыслу, близкие по содержанию образы, события и 

явления. 

Например: «Котя, котенька, коток», «Ёжик - ежик, чудачок», «Паровоз» и т.д. 

Во всех мелодиях преимущественно поступенное движение вверх и вниз или на 

двух нотах, (соль - ми). 

 

 

 



 

Прогнозируемый результат работы с возрастной группой обучающихся  

3-4-х лет. 

 

I полугодие; 

Заканчивается Новогодним концертом для родителей 

- В конце этого периода дети уже умеют внимательно слушать музыку, узнавать 

знакомые мелодии, напевать их. 

- Узнают весёлую музыку (пляшут, прыгают) 

- Грустную (выполняют плавные движения) 

- Пытаются начинать и заканчивать петь вместе Делают всё только вместе с 

музыкальным руководителем 

-  

П полугодие - Ш четверть: 

 

- Петь громко л тихо. Бодро. весело - напевно и протяжно» но с подсказкой слов 

♦ Знают, что при пении надо широко открывать рот 

- Ровно держать спину во время пения 

- Дети уже умеют вместе начинать и заканчивать небольшие песенки. 

-  

IV четверть: 

Заканчивается концертом для родителей в конце мая 

- Дети умеют петь громко и тихо, не выкрикивая отдельные слова 

* Осознанно продевают музыкальную фразу 

- Самостоятельно начинаю! и.заканчивают пение (по руке дирижера) 

- Стоят ровно, сохраняя стойку певца 

- В пения и ритмических движениях выражают различный характер музыки 

 

Прогнозируемый результат 

 

 

I полугодие: 

- Знание  7-8 музыкальных распевок 

- Пение песен в сопровождении фортепиано, 3-4 куплета 

- Диапазон увеличивается  до - соль I. октавы 

- Умение брать дыхание между маленькими фразами 

- Пение по руке дирижёра. после фортепианного вступления 

- Определение  сильных долей в 2-ух. дельном размере  

- -Различают и показывают звуки по высоте и по количеству их звучания (один 

или много) 

- В танцевальных движениях под музыку, исполняют  элементы вальса, марша 

и т.д.  

- Первое полугодие заканчивается концертом для родителей 

-  

II полугодие: 

 

К перечисленным достижениям детей добавляются: 



- Умение петь в сопровождения фортепиано и без него (с. помощью 

музыкального руководителя) 

- Мелодии песен становятся более сложным» (мелодия движется не только 

плавно, но и скачками) 

- Диапазон песен до(ре) - до(си) 1 октавы 

- Умение анализировать  и: слышать ошибки в исполненном произведения 

- Вместе с пением выразительно показывают несколько эмоциональных 

состояний, заложенных в тексте 

Заканчивается II полугодие заключительным концертом для родителей 

 

 Примерный репертуар 

 

 Обучающиеся 3-4 лет 

 

Русские народные песни 

«Котя, котенька, коток» 

«Вышла курочка гулять» 

«Едет паровоз» 

«Петушок» 

«А кто у нас умный?» 

«Ходит Ваня» 

«Андрей - воробей» 

«Ладушки» 

«К нам гости пришли» 

«Блины» 

«В огороде заинька» 

«Цветика» 

«Зима» 

«Праздничная» 

«Флажки» 

«Игра с лошадкой» 

«Пирожки» 

«Машина» 

«Спите, куклы» 

«Месяц май» 

«Гармошка» 

«Колыбельная» 

Сборники:«Гусельки» (песни на стихи дай детей младшего возраста) 

М.Музыка~ 1971 год 

Т.Бырченко - «С песенкой по лесенке» 

Изд. «Советский композитор»- 1984 год  

Н.Ветлугина - «Музыкальный букварь» 

«Звёздочка» 

Изд. «Советский композитор» -1987 год Сост. В.М.Ефимов Б.Дубянская - 

«Нашим детям» 

Изд. «Музыка» - 1973 год «Народных песен д ля детей» 

М.Музыка -г 1975 год 



 Ж.Металлиди - «Кот - мореход» 

        «Ладушки» 

        «Колыбельная» 

       «Старик - туман» 

«Музыка в детскам саду» 

Сост. Н.Битлугина И.Дзержинская Н.Фок  

Изд. «Музыка» - Москва-1978 год 1-ый, 2-ой,. 3-ий выпуск 
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