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Программа внеурочной деятельности «Детский академический хор» (далее – 

Программа) является комплексной, относится к общекультурному направлению, 

разработана в соответствии с нормативными документами по организации внеурочной 

деятельности учащихся и в соответствии с программой Никифорова Ю.С. «Детский 

академический хор», 2003 г. 

Цель программы: создание условия для оптимального певческого и эстетического 

развития каждого учащегося, воспитание потребности в общении с хоровой музыкой. 

Программа рассчитана на детей от 11 до 13 лет. 5 групп: пятые классы. Количество 

часов в год – 34, из расчета 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• правильную певческую установку; 

• дирижерские жесты; 

• нотную грамоту; 

• штрихи; 

• жанры вокальной музыки; 

• гармонические функции (мажор, минор); 

• средства музыкальной выразительности; 

• все виды дыхания; 

• импровизация; 

• ансамблевость; 

• пение в унисон, двухголосие, канон, пение без музыкального сопровождения; 

• тембры голоса. 

Уметь: 

• применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• исполнять одноголосные и двухголосные произведения с недублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

• создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

• исполнять вокально-хоровые произведения. 

Получить следующие вокально-интонационные навыки: 

• двухголосное пение с сопровождением и без сопровождения; 

• пение каноном; 

• владение навыками академического пения; 

• эмоциональное и чистое интонирование звуков. 

Личностные результаты: 

• формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как гражданина России; 

• формирование эмоционального отношения к искусству; 

• формирование духовно-нравственных качеств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона); 

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

• применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, интернет-ресурсов. 

 Формы контроля: текущая, фронтальная, индивидуальная, комбинированная. 

 Виды текущего контроля: работа в классе, сдача партий, исполнение песен. 

Текущий контроль: систематическая проверка развития мелодического, вокального и 

ритмического слуха, чистоты интонирования.  

Формами контроля является участие в классных, школьных мероприятиях. 

 Основные требования: чистое интонирование, знание текста, художественное его 

исполнение с учетом агогики, динамики, дикции, особенностей дыхания. 

 Способы диагностики результативности: 

- беседы с детьми, 

- наблюдение за работой детей на занятии, 

- предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и 

исполнения. 

 Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся получили 

следующие вокально-интонационные навыки: 

1. Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у 

каждого поющего. 

2. Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный и бесшумный вдох, смена дыхания между 

фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

3. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное 

формирование и округление гласных, ровное звуковедение. 

4. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 

произнесение согласных в конце слов, раздельное произнесение одинаковых согласных, 

соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических ударений, 

скороговорки. 

5. Чистота унисона – слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не 

выделяться из общего звучания. Одинаково выдерживать фермата, делать ударения, 

правильно воспроизводить ритмический рисунок. 

6. Исполнение – передача художественного образа, фразировка, нюансы, мягкие 

окончания, кульминации. 

 

Содержание курса 

 

 В программе выделены следующие направления: 

1. Вводное занятие. 

2. Певческая установка. Певческое дыхание. 

3. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 
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4. Работа над дикцией и артикуляцией. 

5. Формирование чувства ансамбля. 

6. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

 

Вводное занятие. 

Теория. Объяснение целей и задач занятий. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. Инструктаж по правилам поведения и охране труда во время проведения занятий. 

 

Певческая установка. Певческое дыхание. 

Певческая установка. 

Теория. Певческая установка – термин, обозначающий положение, которое должен 

принять певец перед началом пения: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки. 

Практика. В самом начале работы с детским хоровым коллективом следует 

закрепить в сознании и нервно-мышечных ощущениях учащихся наиболее естественное, 

удобное и результативное исходное положение корпуса, ротоглоточной полости и всего 

голосового аппарата: 

1.Следить за осанкой, ноги пружинистые, слегка на ширине плеч. Плечи свободно 

расправлены, при пении не поднимаются. 

2. Мышцы шеи, подбородка, нижней челюсти, лица расслаблены. 

3. Губы сложены в улыбку, верхние зубы слегка видны, щеки мягкие, “держат 

тяжесть” чуть опущенной нижней челюсти. 

4. Перед вдохом необходимо открыть и увеличить объем надсвязочного 

пространства ротоглоточного рупора. Для этого надо свободно опустить гортань и 

приподнять или “округлить” мягкое небо. Наиболее естественно и почти идеально такое 

положение достигается при позыве к зеванию: 

корень языка прижимается вниз, язык расслаблен, чуть вогнут посередине, гортань 

автоматически опускается, нижняя челюсть, вместе с языком, опускается вниз и слегка 

выдвигается вперед, мягкое небо поднимается и округляется как купол. 

 

Певческое дыхание. 

Теория. Дыхание является энергетическим фактором, от которого зависит сила и 

длительность звука, его тембровые краски. 

Певческое дыхание, как и обычное, слагается из фазы вдоха и выдоха, но во многом 

и отличается от обычного дыхания: 

1. Обычное дыхание непроизвольно, а певческое – осознанный, регулируемый 

процесс. 

2. Фонация происходит в фазе выдоха, из-за чего выдох значительно удлиняется, а 

вдох укорачивается. 

3. Изменяется не только ритм, но и темп обычного дыхания, дыхательных движений 

в минуту становится гораздо меньше. 

4. Количество вдыхаемого воздуха неравномерно в зависимости от певческих задач. 

5. Для воспроизведения звука требуется создание значительного давления воздуха 

под голосовыми складками и, следовательно, в полости грудной клетки. В связи с этим 

работа дыхательных мышц становится более интенсивной. 

В зависимости от того, какие из органов участвуют в дыхании, можно говорить о 

типах дыхания. Различают следующие типы дыхания: 

1. Костальное (ключичное, верхне-грудное, грудное). Активно работают мышцы 

верхнего отдела грудной клетки, плечевого пояса, шеи. Дыхание поверхностное, мышцы 
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шеи напряжены, движения гортани ограничено и потому затруднено голосообразование. 

Этот тип дыхания неприемлем для пения. 

В старо-итальянской вокальной школе (до начала XIX-го века) было распространено 

грудное дыхание, при котором наиболее активно работают мышцы грудной клетки, 

особенно ее верхнего отдела, диафрагма малоподвижна, живот при вдохе втянут. 

2. Косто-абдоминальное (смешанное, грудо-брюшное) дыхание. Активны мышцы 

грудной и брюшной полостей, а также диафрагма. 

3. Абдоминальное (брюшное, диафрагматическое) дыхание. При этом типе дыхания 

активно сокращаются диафрагма и мышцы брюшной полости, в частности видимые 

мышцы брюшной стенки, при относительном покое стенок грудной клетки. 

Практика. Грудной тип дыхания характерен для детей младшего школьного 

возраста. В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается 

нижнереберно-диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное дыхание при котором 

высоко поднимаются и расширяются при вдохе нижние ребра, а остальная часть грудной 

клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы брюшной полости. Хорошо 

ощущаются движения передней стенки живота. Такое дыхание не является каким-то 

особым, певческим, и возникает в результате приспособления дыхания к пению. 

Голосообразованию предшествует вдох. Эта фаза дыхания регулируется 

сознательно. Во время певческого вдоха, в отличие от обычного вдоха, происходит не 

только наполнение легких воздухом, но и подготовка голосового аппарата к 

голосообразованию. 

Певческий вдох берется бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением полузевка. 

При вдохе не следует стараться набирать большое количество воздуха, так как тогда 

затрудняется подача звука и сам процесс голосообразования. 

Шум при вдохе создается от трения проходящего воздуха о недостаточно 

раздвинутые складки и вместе с этим малорасширенное русло трахеи и бронхов. Помимо 

того, что он создает неприятный посторонний шум во время пения, такой вдох вреден для 

голосовых складок. Вызывая сухость, он отрицательно отражается на их работе и, 

следовательно, на качестве воспроизводимого звука. Для устранения этого недостатка 

необходимо постоянно фиксировать внимание певца на шуме, сопровождающем вдох. 

Добиваться бесшумного вдоха помогает зевок и спокойное, глубокое дыхание. 

Чтобы вдох был достаточно глубоким и полным, его надо брать в нижний отдел 

грудной клетки и при этом энергично поднимать и расширять нижние ребра. Такое 

движение значительно увеличивает объем грудной клетки и потому обеспечивает нужный 

запас дыхания (полнота вдоха). Кроме того, поднятые и расширенные нижние ребра 

растягивают прикрепленную к ним диафрагму и тем самым создают наилучшие условия 

для ее работы – длительного сокращения с наименьшим напряжением. 

В противоположность описанному, поверхностный вдох часто бывает шумным, при 

нем мало увеличивается объем грудной клетки и не обеспечивается нужный запас 

дыхания. 

Вдох рекомендуется брать одновременно через рот и через нос. Вдох через нос при 

закрытом рте легче наводит на ощущение полноты и глубины вдоха, но осуществим 

только при пении упражнений. 

При правильном образовании певческого звука мягкое нёбо почти целиком отделяет 

носоглотку от глотки, т.е. находится в поднятом состоянии, близком к зевку. Зевок 

подготавливается во время вдоха и оказывает большое влияние на певческое 

звукообразование. При нем расширяется полость глотки, увеличивается ее резонаторная 

способность и, следовательно, возрастает сила звука. Высоко поднятое мягкое нёбо при 

таком состоянии глотки создает условия для правильного формирования певческого звука 

(его округления и высокой позиции). В вокальной практике принято говорить о полузевке, 

чем подчеркивается тот факт, что певческий зевок меньше обычного. Надо следить, чтобы 

с самого начала обучения вдох сочетался с “настройкой” ротоглотки на полузевок. 
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Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной паузой – остановкой дыхания, 

после чего начинается выдох. Мгновенная задержка дыхания перед непосредственным 

воспроизведением звука является моментом фиксации положения вдоха или, иначе, 

вдыхательной позиции. Под вдыхательной позицией или установкой, следует понимать 

не только находящуюся в положении вдоха грудную клетку, но и особую подготовку 

ротоглоточного канала, установленного в положении полузевка. 

Основными задачами правильного певческого выдоха являются: экономное 

расходование дыхания (т.е. воздуха, набранного при вдохе), создание необходимого для 

нормальной работы голосовых складок давления в подскладочном пространстве, плавный 

выдох. 

Под экономным расходованием дыхания понимается постепенная его подача, при 

которой максимально больший процент воздуха превращается в звуковые волны. Умение 

расходовать дыхание так, чтобы оно все без остатка превращалось в звук, определяет 

мастерство владения певческим дыханием. Необученные певцы, набирая обычно большое 

количество воздуха при вдохе, расходуют его уже на первых звуках музыкальной фразы. 

В связи с этим у них значительная часть дыхания расходуется бесполезно. 

Умение поддерживать необходимое для голосообразования подскладочное давление 

выдыхаемого воздуха называется опорой дыхания. Опора должна быть пластичной, 

гибкой, упругой, чтобы обеспечить быстрое изменение подскладочного давления в 

зависимости от сменяющихся звуков. Опора дыхания является составной частью 

певческой опоры. Понятие “опора дыхания” обычно употребляется для конкретизации 

одной из сторон голосообразования, а именно – работы дыхательных мышц. 

Взаимодействие дыхания и голосовых складок определяет опору звука. Певческая опора 

зависит не только от согласованной работы голосовых складок и дыхания, но и от 

правильной функции органов надскладочного отдела голосового аппарата. 

Кроме оптимального существует вялое и форсированное дыхание. В первом 

случае, как определяет само название, дыхательные мышцы работают вяло, вдох 

недостаточно глубокий и полный, выдох осуществляется без активного взаимодействия 

дыхательных мышц, отчего не создается нужное для фонации подскладочное давление 

(опора дыхания). При таком дыхании работа голосовых мышц не может быть 

полноценной, они быстро утомляются, страдает сила, тембровая окраска звука и опора. 

Форсированное дыхание связано с чрезмерной активизацией дыхательных мышц; вдох 

обычно шумный, с перебором дыхания; выдох характеризуется значительным напором 

выдыхателей. Голосовые складки, чтобы противостоять чрезмерному подскладочному 

давлению, перенапрягаются. Звук становится форсированным: крикливым, 

маловыразительным, бедным по тембру, сила звука снижается. 

Голосовые складки во время фонации превращаются в эластичный затвор, стоящий 

на пути выдыхаемого воздуха. От организации этого затвора – от степени сближения 

голосовых складок, сокращения мышц и их упругости зависит расход дыхания. При 

вялом, недостаточном смыкании складок происходит большой расход выдыхаемого 

воздуха. Дыхание становится коротким, опора дыхания – недостаточной. Звук теряет 

интонационную устойчивость, обретает сиплый призвук, теряет “собранность”. 

Для осуществления певческого дыхания важно правильное положение корпуса 

(певческая установка). Нужно следить за тем, чтобы была выпрямлена спина и хорошо 

прогнут поясничный отдел позвоночника. 

У начинающего петь прежде всего необходимо ликвидировать вредные дыхательные 

движения, которые могут помешать успешному развитию певческого дыхания. Таким 

движением является привычка поднимать плечи при вдохе; это неразрывно связано с 

поверхностным ключичным дыханием. Надо отучать и от порывистых, судорожных 

вдохов, которые довольно часто наблюдаются у детей. Иногда уже в начале пения 

музыкальной фразы заметно быстрое “спадение” (оползание) стенок грудной клетки. Это 
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недопустимо, ибо указывает на то, что поющий не сохраняет вдыхательной позиции во 

время пения и потому опора отсутствует. 

Певческое дыхание воспитывается постепенно и систематично. Элементы 

певческого дыхания, особенно вдоха, на начальном этапе усваиваются учащимися пению 

сознательно. Учащийся должен прежде всего понять поставленные перед ним задачи, 

осознать все элементы фонационного дыхания (взятие дыхания, задержку вдоха и 

сохранение состояния вдоха во время пения музыкальной фразы), запомнить связанные 

с ними ощущения, затем путем постоянных упражнений научиться их правильно 

выполнять. На первых порах надо научиться в замедленном темпе, сознательно 

контролируя себя, готовиться к подаче звука. Вначале даются короткие упражнения в 

медленном темпе, не требующие большого запаса дыхания, длительного выдоха и 

большой опоры. Нужно следить, чтобы после окончания музыкальной фразы, после 

снятия звука сохранялось в некоторой степени вдыхательное положение грудной клетки, 

оставался “резерв дыхания”. При таком явлении каждый новый вдох как бы наслаивается 

на предыдущий, певческая установка перед новым вдохом полностью не утрачивается. 

Это позволяет быстро организовать новый вдох. 

Для развития певческого дыхания, опоры, не следует прибегать к изолированным от 

звука дыхательным упражнениям, т.к. работа дыхательных мышц во время пения тесно 

связана с работой гортани и верхних резонаторов. Основным критерием певческой 

опоры является качество воспроизводимого звука. Звук собранный, богатый 

тембровыми красками, хорошо несущийся, округленный вокалисты определяют как 

опёртый звук. В противоположность ему неопёртый звук беден по тембру, вялый, 

тусклый, недостаточно “полетный”, несобранный, ниже оптимальной силы. 

 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования 

 

Вокальная позиция. 

Теория. Вокальная позиция – это точка во рту, в которую стремиться звуковой 

поток. И правильно будет, если эта точка находится впереди, когда звук формируется 

перед губами, а не позади (это уже неправильный – «заваленный» звук). 

Практика. Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный 

«купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и всё это должно 

происходить совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, 

гортань должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком 

положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны 

напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном 

никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе резонаторов. 

Резонаторы — это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя её обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость, и грудные 

резонаторы – бронхи. 

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы. 

Важно, чтобы звук всё время как бы фокусировался в одной точке. Это требование 

предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. 

Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем 

выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

 

 Звукообразование и звуковедение. 
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Теория. В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но нее 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. 

 Практика. Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе 

обучения хоровому искусству, необходимо чаще предлагать воспитанникам упражнение: 

пение закрытым ртом «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо 

активизировано в лёгком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под 

которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с неё носоглоточной 

полостью. Посыл звука в переднюю часть твёрдого нёба на корни передних верхних зубов 

обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, 

яркость и полётность. 

 Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они 

обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного 

звучания начинается с них. 

 Для овладения приёмом прикрытия используется упражнение на пение слогами лё, 

му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так 

называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке 

головного звучания. 

 

Унисон. 

Теория. Унисон (итал. unisono, от лат. Unus – один и sonus – звук) – однозвучие, 

одновременное звучание двух или нескольких звуков одинаковой высоты. 

Практика. В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к 

общему тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, 

певцы долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются 

слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки верх и вниз. 

Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свидетельствовать о 

каком-либо нарушении координации в работе голосового аппарата. В таком случае 

следует вернуться на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание 

хористов на правильную певческую установку, по возможности устранить излишнюю 

напряжённость мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх 

попытаться облегчить звук. 

 

 Дикция и артикуляция. 

Теория. Вокальная дикция, то есть чёткое и ясное произношение слов во время 

пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчётливое произношение слов не 

должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по 

возможности быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

 Практика. Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, языка, 

мягкого нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

воспользуются различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал 

дорапортовывать – совсем заропортовался», «От топота копыт пыль по полю летит» и т.п. 

 Развитие артикуляционного аппарата каждого ребёнка – это главное условие 

успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

 

 Формирование чувства ансамбля. Начало двухголосного пения. 

Практика. Элементы двухголосия в группе даются только в упражнениях и 

распевании, в хоровом сольфеджио, в песнях. Лучше начинать с песен, в которых имеется 

самостоятельное движение голосов. При пении на два голоса одной из важнейших задач 

является выработка у учащихся самостоятельности, сущность которой заключается в 

чётком проведении своей партии при одновременном звучании другой. 
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 Самостоятельность голосоведения устраняет главную трудность первого этапа 

двухголосного пения – частые переходы второго (нижнего) голоса на партию ведущего, 

первого. Дети, поющие второй (нижний) голос, уверенно ведут свою партию и не 

сбиваются на партию первого (верхнего) голоса. 

 Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, отшлифовывается 

исполнительский план каждого сочинения. 

 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Практика. В актёрских навыках певца большое значение имеет фантазия и 

воображение. Чем ярче внутреннее видение исполнителя, тем больше эмоциональный 

отклик вызывает песня у публики. С помощью музыки и текста достаточно открыто 

музыканты-исполнители общаются со зрителями. Можно сказать, что исполнитель 

рассказывает песню своим слушателям. 

Обучение учащегося пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема занятий Общее кол-

во часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Певческая установка. Певческое дыхание 4 0,5 3,5 

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования 

8 1 7 

4 Работа над дикцией и артикуляцией 3 0,5 2,5 

5 Формирование чувства ансамбля 14 0,5 13,5 

6 Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой 

4 - 4 

Итого 34 3,5 30,5 

 


