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Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Веселый хор» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы «Я музыкантом стать хочу», 

реализуемой в СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38» на дошкольном  отделе. 

Рабочая программа учебного предмета «Веселый хор» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта по подготовке детей дошкольного 

возраста к поступлению и последующему обучению в детской музыкальной 

школе и составлена на основе знания специфики детского хорового 

коллектива, знания особенностей детского голоса, его развития и охраны, 

основных навыков вокальной работы с детьми разного возраста,  принципом 

подбора репертуара для разных возрастных групп, методики работы над 

хоровым произведением. 

Программа «Веселый хор» (II ступень) реализуется для 

обучающихся дошкольного возраста, поступивших на обучение в 

возрасте от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев. 

Хор является обязательным предметом на протяжении всех лет 

обучения в школе. Он неразрывно связан со всеми музыкальными 

дисциплинами и выполняет важную функцию музыкального развития 

обучающегося, является помощником в овладении музыкальным 

искусством и важным звеном неразрывной цепи воспитания творческого 

человека и формирования его как всесторонне развитой личности. В 

процессе обучения музыке особое значение имеет начальный период, в 

котором закладываются основные навыки, которые должны обеспечить 

развитие юного музыканта. Наиболее подходящим для начала 

формирования творческого подхода к исполнительской деятельности детей 
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является дошкольный возраст, когда интенсивно развиваются способности 

ребенка и формируются его личностные качества. Приобщение к хоровому 

искусству всегда актуально, так как именно хоровое пение является 

подлинно массовым видом музыкально-эстетического, нравственного 

воспитания, наиболее доступным видом музыкального исполнительства. 

Воспитание певческих навыков – это одновременно воспитание чувств и 

эмоций. Через хоровое пение ребенок приобщается к сокровищнице 

народно-песенного творчества, к наследию русской национальной и 

мировой музыкальной классики. 

Программа «Веселый хор» учитывает психофизические особенности 

детей дошкольного возраста (чрезвычайную подвижность, образность 

мыслительной деятельности, впечатлительность, эмоциональную 

отзывчивость), что определяет ведущую форму их деятельности – игровую. 

В игре развиваются воображение, мышление, внимание и память; игра 

помогает детям оставаться раскрепощенными, естественными, 

непринужденными. Игровой подход к организации занятий является важной 

особенностью программы «Веселый хор».  

Нормативный срок обучения по программе «Веселый хор» (II ступень) 

– 1 года для учащихся, поступивших на обучение в возрасте  от 4 лет 6 

месяцев до 5 лет 6 месяцев. 

  Допускается объединение занятий по предметам «Игровое 

сольфеджио» и «Веселый хор» в единое занятие продолжительностью 60 

минут (1,5 академических часа)  Целесообразность такого объединения 

обусловлена тем, что учебные предметы «Игровое сольфеджио» и «Веселый 

хор» тесно связаны между собой и взаимодополняют друг друга. На 

занятиях предмета «Веселый хор» закрепляются навыки, полученные на 

занятиях по предмету «Игровое сольфеджио», на занятиях по сольфеджио 

используются для примеров знакомые детям песни из репертуара хора. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Веселый хор» (II 

ступень)  продолжительность учебных года  составляет 36 недель.   

 

Сведения о затратах учебного времени  
 

Затраты учебного времени Всего 

Полугодия 1 2  

Количество недель 17 19 36 

Количество аудиторныех занятий  17 19 36 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Игровое сольфеджио»  

составляет 36 аудиторных часов.   

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Количество детей в группах 

составляет 6-10 человек. 

 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является раннее развитие творческих 

способностей детей, приобщение их к музыке и творческому процессу 

хорового пения, сопровождающимися положительными эмоциями и 

устойчивым интересом к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства,  создать условия для творческого развития ребёнка 

в детском хоровом коллективе (от его организации до концертных 

выступлений). 

 В программе особое внимание уделяется воспитанию навыка  

хоровога пения,  как под музыкальное сопровождение, так и  без  него, что 

позволяет выделить следующие виды работ: вокально-хоровая работа, 
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пение произведений, пение учебно-тренировочного материала, слушание 

музыки, .  

 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Веселый хор» являются: 

 Развитие коммуникативных способностей детей (общение, 

установление контакта с детьми, их социальная адаптация в группе). 

 Приобщение детей к наследию мировой музыкальной культуры 

прошлого и современности. 

 Знакомство с многообразием жанров музыки в доступной и 

интересной форме. 

 Воспитание вокально-интонационных навыков, чувства метроритма,  

а также развитие тембрового и звуковысотного слуха. 

 Исследование различных способов получения звука и приобретение 

первоначальных навыков игры на шумовых и ударных инструментах, 

а также  изучение звуковых свойств различных материалов и 

предметов из них (бумажных, деревянных, металлических и др.) 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по полугодиям; 

 формы и методы контроля, система оценивания; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    
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программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический ( разучивание детских песенок, освоение приемов игры  

на шумовых и ударных инструментах); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническое обеспечение программы «Веселый хор» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Школа располагает аудиториями для проведения групповых занятий, 

площадью не менее 23 м2, что соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Учебные аудитории, предназначенные для реализации 

учебного предмета «Веселый хор», оснащены пианино и роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по предмету «Веселый хор». 

. 

 

Годовые требования 

За год обучающиеся должны разучить 10-12 песен. 

Количество куплетов – 2-4. 

Звуковой диапазон песен –квинта – секста. 
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Основные требования к навыкам 

В результате обучения  пению    по программе «Веселый хор» (II 

ступень) ученик  должен:   

 уметь правильно сидеть при пении; 

 уметь концентрировать внимание при выступлении; 

 уметь правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не     

поднимая плеч; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 уметь слушать пение соседа, стремиться к выстраиванию унисона; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь с чёткой артикуляцией. 

 

 Содержание учебного предмета 

Содержание программы «Веселый хор» предполагает достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов самого учащегося. В содержание учебного предмета «Веселый 

хор» входит репертуарный план, включающий произведения для детского 

хора в соответствии с поставленными учебными задачами.  

 

Примерный репертуарный план  

по программе «Веселый хор»   

1-е полугодие. 

Песенки-распевки: 

1. Муз. Е. Тиличеевой сл. Дымовой «Эхо». 

2. Муз. Н. Леви сл. Фаткина «Дятел». 

Песни: 

1. Муз. А. Филиппенко сл. Т. Волгиной «Урожайная». 

2. Переложение Т.Тютюнниковой «Осенняя гамма». 

3. Т.  Тютюнникова Речевая интонационная игра с инструментами 

«Осенины. Осенины». 
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4. Н. Френкель «Дождик». 

5. Муз. М. Старокадомского сл. О. Восыцкой «Зимняя пляска». 

6. Муз. А. Филипенко сл. М. Познанской «Елочка». 

7. Муз. Е. Горбина «Песенка снеговиков». 

8. Муз. Е. Майковой сл. О. Ильиной «Дед Мороз». 

Декабрь: новогодний концерт. 

 

2-е полугодие 

1. Песенка — распевка сл. А. Милна «Три пингвина». 

2. А. Березняк «Снегопад». 

3. Н. Френкель «Пляшут зайцы». 

4. Речевое музицирование с тон-блоками «»Шаловливые 

сосульки». 

5. Муз. Н.Гильченок сл. С. Маршака «Сказочка про Петрушку». 

6. Русская народная песня (РНП) «Веснянка», «Блины». 

7. Муз. и сл. Н. Гильченок  «Ярмарка». 

8. Праздник «Масленица». 

9. Муз. Попатенко «Птичка». 

10.  Муз. Г. Вихорева «Весна» 

11.  Муз. Е. Тиличеева сл. Ю.Островского «Веселые мухыканты». 

12.  Муз. и сл. О. Беловой «Пчелиные каникулы». 

 

 

        III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Основной формой контроля на II ступени обучения является 

педагогическое наблюдение. Другими формами  контроля являются: 

открытый урок для родителей, участие в тематических концертах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы.  
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Критерии оценивания результатов освоения программы 

Оценка успеваемости обучающегося даётся преподавателем в устной 

описательной форме. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
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