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Аннотация к программе дополнительного образования 

«Поющие дети» 

  Полное 

наименован

ие 

программы 

(с 

указанием 

предмета 

и класса). 

Программа дополнительного образования «Поющие 

дети»  

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения программы: базовый. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИИ: 4 года 

1год обучения – 1класс, 

2 год обучения – 2 класс, 

3 год обучения – 3 классы, 

4 год обучения — 4 классы. 

 

ВОЗРАСТ: 6-11 лет (1-4 классы) 

 

Нормативная 

основа разработки 

программы 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  

3. Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. (Постановление 

Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г); 

4. Приказа Минобрнауки России N 1008 от 

29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 

5. Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18 

ноября 2015 года);  

6. Приказа Департамента образования города Москвы 

«О мерах по развитию дополнительного 

образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 

г. № 922 (в ред. от 7 августа 2015 года № 1308, от 8 

сентября 2015 года № 2074, от 30 августа 2016 г. 

№1035);  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Приложение 3 к САНПИН 

2.4.4.3172-14). 

 Количество часов 

реализации 

программы 

2 часа в неделю,  

76 часов в год,  

срок реализации — 4 года (304ч) 



 

 

Цель 

реализации 

программы 

Цель программы -  воспитание эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к хоровой 

культуре, формирование у них потребности в 

коллективной музыкально-творческой деятельности, 

формирование у учащихся комплекса начальных 

вокально-хоровых умений и навыков, развитие 

музыкально-исполнительских способностей детей и 

создание  условий  для развития личности, её 

самореализации в условиях современного общества. 

Задачи программы: 

1. на основе изучения детских песен, вокально-хоровых 

произведений, народных песен, современных 

эстрадных песен (знакомство с разными жанрами) 

расширить знания ребят об истории Родины, ее 

певческой культуре;  воспитывать и прививать 

любовь и уважение к духовному наследию, учить 

понимать и уважать певческие традиции; 

2. научить воспринимать музыку, вокальные 

произведения как важную часть жизни каждого 

человека; сформировать потребность в общении с 

вокальной музыкой и в осознанности её исполнения. 

3. сформировать навыки и умения исполнения простых 

и сложных вокальных произведений, научить 2-

хголосному исполнению песен; научить использовать 

различные приемы вокального исполнения под 

сопровождение партии фортепиано или «минусовки» 

и без (a cappella); 

4. развивать индивидуальные музыкальные 

способности детей (музыкальный слух, чувство 

ритма, точность интонирования, музыкальную 

память и др.) на основе исполняемых произведений;  

5. создать атмосферу радости, значимости, 

увлеченности, успешности каждого участника хора, 

ансамбля; 

6. формирование культуры межличностного общения 

со сверстниками и навыков партнерского 

взаимодействия в процессе коллективного хорового 

исполнительства; 

7. знакомство учащихся с основами театрализации 

хоровых произведений и игрой на детских 

музыкальных инструментах; 

8. формирование и развитие начальных вокально-

хоровых навыков и музыкально-исполнительской 

культуры в хоре. 

 



 

 

Используемые 

учебные пособия 

УМП для НОО ФГОС И.В Роганова «Наш хор». 

Коллективное музицирование. Музыка, 2016. 

Хрестоматии «Наш хор» для НОО. Выпуск 1,2,3. 

Москва.2016. 

В гостях у сказки: Музыкально-литературные 

композиции по мотивам русских народных сказок для 

детей младшего возраста. 

Джаз в детском хоре. Вып.1: Как тут усидеть? Для 

младшего хора. 

Кто это поет? Песенник для малышей. Детские песни 

отечественных композиторов в сопровождении 

фортепиано. Составитель Бекетова В. 

Музыка в школе: Выпуск 1: Песни и хоры для учащихся 

начальной школы. 

Попов. Переложения для детского хора. 

Песни доктора Лазарева. Составитель И.В. Роганова 

Используемые 

технологии 
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии 

- развививающее и коллективное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- игровые технологии 

- деятельностное обучение 

- технологии дистанционного обучения 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Петь в диапазоне до I октавы -  ре II октавы. Соблюдать 

при пении певческую установку. 

•   Петь  только  с  мягкой  атакой,  естественно,  легко,  

нежно-звонко,  стремясь  сохранять  

индивидуальность тембра. 

•   Правильно  формировать  гласные  и  чётко,  точно  

произносить  согласные,  не  утрируя  их  

произношение. 

•   Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы и 

петь на «цепном» дыхании. 

•   Уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях. 

•   Петь чисто и слажено в хоре несложные песни в 

унисоне, в сопровождении и без него. 

•   Понимать  элементарные  дирижёрские  жесты  и  

правильно  следовать  им:  внимание,  вдох,  

начало пения и его окончание, характер голосоведения. 
 



 

 

Методы и формы 

оценки 

результатов 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

реализации 

программы 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос, диагностика, викторина, тест, электронное 

задание; 

- педагогический анализ результатов выступлений 

учащихся; 

 - участие в мероприятиях разного уровня (концертах, 

фестивалях)  

- посещение концертов хоровых коллективов 

- прослушивание 

- просмотр в режиме онлайн вокальных концертов 

- концертное выступление 

Формы подведения итогов: 

                 -  открытые занятия 

− участие в концертах и фестивалях 

− итоговое занятие 

− создание проектов (видеоклипов) 

− видеоконференции 

− онлайн концерты 

− мастер-классы 

− урок-концерт 

 

В основе реализации программы лежат следующие 

принципы: 

− Обучение всех детей без отбора в условиях 

общеобразовательной школы, в том числе плохо 

интонирующих и детей с ОВЗ, выявление 

одаренных детей; 

− Вокально-хоровая  работа с детьми младшего 

школьного возраста строится на основе 

эффективных современных методик развития 

голоса; 

− Основу учебного репертуара составляют 

высокохудожественные русские и зарубежные 

произведения композиторов-классиков, 

современных композиторов, народная песня, 

авторская песня; 

− создание и исполнение песен собственного 

сочинения (например, песня «Осенний лист», 

слова и музыка Е. Бойценюк) 

− Включение в программу хоровой театрализации, 

двигательных импровизаций  и детских 

музыкальных инструментов, наглядности 

(например, в песне «Просьба» А.Н. Пахмутовой 

для создания музыкального образа использовались 



 

 

свистульки, движения руками и голуби из бумаги, 

сделанные детьми в технике оригами); 

− Программа предусматривает как групповые 

(ансамбль, хор), так и индивидуальные (солист) 

формы работы  над вокальным произведением, 

очные и дистанционные занятия, онлайн-занятия 

на платформах Zoom и Microsoft Teams в формате 

видеоконференции, а также выступления на 

конкурсах и фестивалях разного уровня (очное или 

заочное участие в форме создания видеороликов и 

клипов) 

− Применение в программе дистанционных 

образовательных технологий. 
 


