
 



Пояснительная записка 

 

Концептуальная  основа  программы  по хоровому пению «Кадетский хор» разработана и  

составлена в соответствии  с Федеральным Законом «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, приказом Минобрнауки России от 29.08.2012 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», письмом Минобрнауки России 

от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях дополнительного образования 

детей».  

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 

системе общего образования реализуются основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе. 

Музыкальные занятия хором занимают одно из ключевых мест в системе 

эстетического воспитания в кадетском классе. 

 

Направленность программы 

      В наше время остро стоит проблема развития духовной культуры общества, 

мировых и национальных традиций, общечеловеческой памяти. Музыка – одно из 

важнейших средств раскрытия духовного потенциала личности, стимулирования её 

развития. Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыкально-

хоровое образование наиболее доступное для всех обучающихся, так как влияет на 

развитие познавательной активности, способствует воспитанию нравственности, 

национального самосознания, делает богаче духовный мир, влияет на психику, 

оказывает влияние на здоровье человека.  

       Музыкальные занятия хором занимают одно из ключевых мест в системе 

эстетического воспитания в кадетском классе. Вокально-хоровое пение, являясь 

важным компонентом морального становления личности кадетов. Чувство 

патриотизма формируется через эмоциональное переживание, где объектами 

идентификации являются герои песен и музыкальных произведений. В рамках 

патриотического воспитания, добровольной подготовки к военной службе 

воспитанников, программой предусмотрено изучение строевых песен и музыки в 

воинских ритуалах. Значение эмоционального воздействия музыки и строевых песен в 

воинских ритуалах очень велико. Музыка выполняет в военных ритуалах 

воспитательную, организующую и дисциплинирующую роль, эмоционально 

воздействуя на духовный мир воинов, синхронизируя и ритмизируя их движения, 

помогая вырабатывать точные, четкие и согласованные действия. 

Программа «Кадетский хор» является программой внеурочной деятельности  

детей. По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки и литературы. 

       Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных 

занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных 



мероприятий: конкурсы патриотической песни, встречи с интересными людьми, 

посещение концертов, музыкальные композиции на военно-патриотическую тему; 

совместную работу педагога, родителей и детей.  

 

Целесообразность программы в том, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную 

речь. Хоровое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. Для кадет, а это в основном мальчики, занятия в хоровом 

коллективе - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности 

в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, навыки следования дирижерским указаниям. 

 

Цель программы «Кадетский хор» - через активную музыкально-творческую 

деятельность  сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к хоровому пению и 

исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного 

вокально-хорового искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве 

вокала,   различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка. 

Воспитательные: 

Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству. 

Развивающие: 

Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого 

воображения.  Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры. Развивать уважение к музыкальному наследию своей страны. 

Музыкальные занятия хорового пения выполняют множество функций, которые, 

безусловно, необходимо востребовать в патриотическом воспитании современных 

кадетов: воспитательную, познавательно-просветительскую, эстетическую. 

Разучивание вокальных произведений, содержание которых реализует следующее 

патриотическое значение: идея государственности; идея самоотверженного служения 

Родине; идея воинской службы несет в себе огромное воспитательное значение. 

Результаты освоения программы 



В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание, и освоение способов творческого самовыражения, 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами  являются: 

-овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

-овладение основами музыкальной культуры. 

Метапредметными  результатами  являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности; 

-культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентность. 

Личностными  результатами  являются: 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и  творческой  деятельности, 

работать индивидуально и в группе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Коммуникативные: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

 

Регулятивные: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме; 



- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Познавательные: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки 

и изобразительного искусства по заданным  критериям. 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства 

 

Программа музыкально-патриотического воспитания в кадетских классах имеет 

практическую значимость и может быть применена для работы в 

общеобразовательной  школе. 

 

Прогнозируемые результаты обучения: 

 

К концу года обучения дети должны знать/понимать: 

1. строение артикуляционного аппарата; 

2. особенности и возможности певческого голоса; 

3. понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко» 

4. уметь правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

5. петь короткие фразы на одном дыхании;  

6. наличие интереса к хоровому пению и вокальным произведениям, вокально- 

творческое самовыражение (пение в ансамбле, хоре);   

7. участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Календарно тематическое планирование  

программы «Кадетский хор» 

№ Разделы, название темы  



Пение как вид музыкальной деятельности 

 

1  Понятие о хоровом, ансамблевом пении.  

2  Диагностика. Прослушивание детских голосов.  

3  Диагностика. Прослушивание детских голосов.  

4  Работа над репертуаром  

5  Вокально – хоровая работа  

6  Строение голосового аппарата.  

7  Певческая установка и певческая позиция  

8  Вокально – хоровая работа  

9  Как правильно брать дыхание.   

10  Работа над репертуаром  

11  Отработка полученных вокальных навыков.  

12  Отработка полученных вокальных навыков.  

13  Основы нотной грамоты  

14  Работа над репертуаром  

15  Правила охраны детского голоса.  

16  Вокально-певческая установка.        

17  Вокально – хоровая работа  

Формирование детского голоса. 

 

18  Звукообразование.  

19  Работа над репертуаром  

20  Певческое дыхание.   

21  Работа над взятием правильного дыхания  

22  Дикция и артикуляция.  

23  Вокально – хоровая работа  

24  Основы нотной грамоты  

25  Речевые игры и упражнения.  

26  Вокально – хоровая работа  

27  Вокальные упражнения.  

Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен 

 

28  Сценическая культура и сценический образ.  

29  Вокально – хоровая работа  

30  Основы нотной грамоты  

31  Вокальные произведения разных жанров.   

32  Собственная манера исполнения.  



33  Вокально – хоровая работа  

34  Концертно-исполнительская деятельность  

 

Репертуар хора: 

«Государственный гимн РФ» А. Александров 

 Гимн кадетов «Отчизны верные сыны» 

«Кадетский марш» В. Забываев 

«Корочка хлеба» Ю. Чичков 

«Кадетский вальс» Т. Бухтуева, С. Бухтуев 

«Кадетский марш». Т. Бухтуева, сл. С. Бухтуев 

«Моя Армия» И. Резник, 

«День без выстрела на Земле» Д. Тухманов 

«Сын Отечества» А. Пахмутова, Н. Добронравов 

«Великая страна – единая Россия» С. Дроздов 

«Сын России» А. Пахмутова 

«Офицеры» Р. Хозак 

«Салют весне» О. Газманов 

«День Победы» В. Тухманов 

«Последний бой» М. Ножкин 

 «Солдаты России» В. Овсянников 

 «За Россию» А. Вдовин          

 «Наша армия» Э. Ханок, И. Резни



 


