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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленнности 

«Хор» МБУДО «Сяськелевская ДМШ» составлена в соответствии с нормативно - 

правовой базой:   

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приложения к письму Минкультуры России 19 ноября 2013г. № 191-01-39/06 ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства»; 

Приложение к Письму Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174-15-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности». 

Хоровое пение является наиболее доступным и демократичным видом музыкальной 

деятельности. Хоровое пение играет важную роль в музыкально-эстетическом воспитании 

детей. Оно прививает детям чувство ансамбля, умение координировать свое поведение с 

поведением товарищей, иными словами, чувство коллективизма. 

В современных условиях развития общества очень важно помочь ребенку 

ориентироваться в окружающем мире, осуществлять жизненный выбор, строящийся на 

общечеловеческих ценностях, реализовать себя в деятельности. Не все дети имеют 

отличные вокальные данные, но большинство из них очень любят петь. Данная программа 

способствует удовлетворению потребности ребенка участвовать в коллективном 

музицировании, даже если он не демонстрирует отличные слуховые или вокально-

интонационные данные. Во главу угла ставится возможность ребёнка принимать участие 

именно в коллективном творчестве, где все его участники преследуют единые цели и 

достигают результатов сообща, объединив свои усилия. Таким образом, дети учатся 

общаться и понимать друг друга, помогать и быть требовательными к себе и другим, и 

творческий результат их деятельности это общий результат коллектива. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что современные 

дети не умеют организовывать своё свободное время и положительную среду общения. 

Это ведёт к ряду зависимостей: зависимость от телевизора, общение в сети Интернет 

заменяет подросткам «живое общение» со сверстниками, всё это приводит к отчуждению 

и агрессии. 

Занимаясь по данной образовательной программе, дети учатся качественно, 

полноценно организовывать свой досуг, наполнять его смыслом. 



Кроме того, целесообразность данной программы заключается в том, что она 

способствует воспитанию грамотного слушателя, человека, который сможет в потоке 

музыкальной информации уловить ту струю, которая несёт духовное обогащение и вправе 

называться искусством. 

Учебная программа «Хор» рассчитана на 5-летний курс обучения при поступлении 

детей в возрасте 6,6- 12 лет. Набор осуществляется в начале учебного года. 

Дети проходят прослушивание на определение уровня их музыкальных способностей.  

При поступлении учитываются следующие критерии: 

• наличие музыкального слуха; 

• наличие музыкального чувства ритма; 

• наличие музыкальной памяти и способности восприятия; 

• наличие умения двигаться под музыку; 

• отсутствие речевых дефектов; 

наличие здорового голосового аппарата.  

Программа строится на ряде принципов: 

-      доступность и последовательность 

-      учёт возрастных особенностей 

-      наглядность – использование наглядных средств обучения 

-      индивидуальный подход 

Общее количество часов для каждого класса – 102 в год (3 часа в неделю для 

каждого учащегося). 

Работа по классам ведётся для проработки музыкального материала по партиям, 

выработки необходимого звучания тембра партии сопрано или альтов, а также для 

преодоления возможных интонационных и ритмических трудностей, возникающих в 

процессе работы. 

Цель и задачи учебного предмета  «Хор»  

Цель. 

Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка через приобщение к хоровой 

культуре и обучение вокально-хоровому искусству. 

Задачи.  

Образовательные 

     -     овладение учащимися академической певческой манерой исполнения; 



-     воспитание чувства метроритма; 

-     представление о теоретическом музыкальном материале; 

     -     формирование певческого дыхания; 

     -     умение учащихся дать грамотную оценку выступлению собственного коллектива и 

различных других; 

       -    научить петь в ансамбле; 

Развивающие: 

     -  развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами хоровых занятий 

     -     развитие артистических способностей 

     -     развитие координации, пластики и общей физической выносливости 

     -  развитие внимательности, творческого воображения и фантазии через сочинение и 

импровизацию 

            Воспитательные: 

      -    развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей 

      -     профилактика асоциального поведения 

      -    обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

      -     воспитание личности в коллективе и коллектива личностей 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ, анализ текста, структуры вокального 

произведения),  

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы, 

прослушивание аудиозаписей),  

 практический метод обучения  (работа над вокально-тренировочными  

упражнениями, дыхательно-двигательный тренинг, исполнением музыкальных 

произведений), 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Программы учебного предмета «Хор» содержит следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц;  



 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 Система и критерий оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы обучающимися; 

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Учебно-материальная база 

Для проведения групповых хоровых занятий необходим хоровой класс, для проведения 

сводных занятий – концертный зал, а также инструмент (фортепиано), аппаратура для 

прослушивания музыки, звукозаписи (CD, DVD, кассеты), набор детских ударных 

инструментов для подготовительного отделения.  

Наглядные пособия: 

 

алгоритмы,  

таблицы,  

указки,  

игрушки, 

картинки,  

хоровые партитуры. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Хор», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. 

 Таблица 1 

Классы 1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий                    

(в неделях) 

5-летнее 

обучение 

68 68 68 68 68 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

 

5-летнее 

обучение 

33 33 33 33 33 

Количество часов  5-летнее 1 1 1 1 1 



на внеаудиторные  

занятия 

(в неделю) 

обучение 

         

    Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Хор» распределяется по годам обучения с 

учётом общего объёма аудиторного времени. Объём времени на самостоятельную работу 

обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учётом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в фестивалях и конкурсах Международного, 

Всероссийского, Регионального, Областного и Районного значения; 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объём времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

Требования по годам обучения 

         Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Хор» распределяется по годам  

обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, стоящими перед 

педагогом. Годовые требования представлены в данной программе по годам обучения. 

Форма проведения учебного аудиторного занятия: 

1. Вокально-хоровая работа. Работа над дыханием. Художественное тактирование.  

2. Хоровое сольфеджио. Основы музыкальной грамоты. Работа в ладу с ладовыми 

жестами. Тактирование.  

3. Пение произведений, работа над песней  

4. Творческие задания (хоровая декламация, чтение стихов под дирижирование, 

сочинение и импровизация). 

5. Слушание музыки. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы – 

концерты, фестивали, конкурсы, открытые уроки, текущие, четвертные и годовые оценки 

по предмету «хор». 

Формы организации, режим занятий: 

Общие ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Художественно-эстетическое развитие воспитанника дополнительного 

образования. 

2. Чистота интонации. 

3. Устойчивый и осмысленный метроритм. 

4. Умение петь в академической манере, владение различными 

музыкальными стилями. 

5. Умение петь в многоголосном хоровом ансамбле. 

Критерии результативности: 

Результативность оценивается по текущим оценкам, по участию в концертах, 

фестивалях, поездках и в работе по сдаче партий (индивидуальное  пропевание хоровой 

партии каждым хористом).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «Хор» 

 

Первый год обучения. 

 

1 класс. 

 

 Темы                         Количество часов в год 

 

                                          Теория   Практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 

2. Вокально-хоровая 

работа с элементами 

игры  

20 8 12 

3. Работа над дыханием 18 7 11 

4. Хоровое сольфеджио 16 6 10 

5. Пение произведений 14 - 14 



6. Слушание музыки, 

беседы о ней 

11 4 7 

7. Творческие задания, 

логопедия, пальчиковые 

игры 

14 5 9 

8. Заключительное занятие 6 - 6 

 Итого 102   

 

1. Вокально-хоровая работа: 

       Теория.  

Первые вокальные навыки, певческая установка - правильное положение корпуса, головы, 

плеч, рук, ног при пении сидя и стоя. 

       Практика. 

Формирование унисона.  

Образование первоначального верного и удобного (примарного) певческого  тона, staccato с 

последующим переносом достигнутой формы звука  на протяжные звуки: non legato, legato.  

Первоначальные навыки певческой атаки, формирование "опоры" звука.  

 

1. Работа над дыханием: 

      Теория.  

Понятие о «дыхании животом». 

      Практика.  

Начальные навыки формирования певческого выдоха за счет постепенного расхода дыхания 

на всю продолжительность музыкальной фразы. 

 Работа над коротким, бесшумным вдохом с сохранением певческой установки  и 

экономным выдохом, рассчитанным на небольшую музыкальную фразу.  

2. Хоровое сольфеджио: 

Теория.  

Ладовые жесты (3-5 ступеней).  

Метроритм.   

Тактирование. 

 Практика.  

Работа над чистым и выразительным интонированием диатонических ступеней лада (I-

III-I, I-II-I, I-V-I, I-VII-I и др.) с использованием ладовых  жестов  



4.   Пение произведений: 

Практика. 

 Песни с выразительной, ясной в ладовом отношении мелодией, с небольшим диапазоном,  с 

повторениями вокального текста, с минимумом на первом этапе гласных "е" и "и" (основа 

вокальной постановки – У, О). 

Театрализованное чтение текстов песен и разыгрывание их. 

5. Слушание музыки, беседы о ней: 

      Теория.   

Понятия: регистр, тембр, динамика, характер. 

      Практика.  

Слушание музыкальных сказок.  

Первоначальные навыки анализа прослушанной музыки. 

Беседы о музыкальных образах. 

6. Творческие задания, логопедия, пальчиковые игры: 

Теория.  

Объяснение творческой задачи.  

Постановка речи. 

 Общая и мелкая моторика. 

      Практика.  

Свободная вокальная импровизация на детское четверостишие, индивидуально или по 

цепочке.  

Игра на детских ударных музыкальных инструментах. 

Художественное импровизационное чтение стихов (создание разных характеров).  

Двигательная импровизация и сочинение сказок под музыку.  

Снятие мышечного напряжения   

Общая и мелкая моторика.  

Самомассаж и расслабление 

 Логопедические игры и задания 

Пальчиковые игры и ритмопластика.  

Хоровая декламация.  

Художественное чтение стихов под дирижирование.  

Игры на основе сказок,  наблюдения за образами и героями сказок.  

7. Заключительное занятие 

Практика.  



Сольное выступление каждого хориста перед группой и перед родителями (открытый 

урок, «домашний фестиваль»). 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 1 класса воспитанники смогут: 

- адаптироваться  в новом коллективе, 

- развить и закрепить навыки одноголосия, 

- расширить диапазон звучания голоса,  

- сформировать основы дыхание,  

- освоить простые  ритмические рисунки, 

- развить начальные творческие способности,  внимание и артистизм, 

- развить интерес к коллективному творчеству. 

2 класс 

 

1. Вводное  занятие: 

Теория.   

Понятие хоровой партии.   

Двухголосная хоровая музыка.  

Повтор правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика.  

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Пение упражнений по алгоритму. 

Исполнение антонимов с тактированием. 

Пение дидактического материала для распевки на основе 5-8 ступеней.   

2. Вокально-хоровая работа: 

      Теория.   

Звукообразование (твёрдая и мягкая атака).  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров).  

Владение динамикой (на алгоритме) 

     Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твёрдая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота).  

Пение упражнений и  дидактических песни.  

3. Работа над дыханием и дикцией: 



      Теория.  

Певческая опора. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях.  

Цепное дыхание. 

      Практика.  

Работа над певческим выдохом за счет постепенного расхода дыхания на 2 музыкальные 

фразы.  

Тренировка глубокого вдоха.  

Работа над дикцией (разборчивость, техника речи).  

Работа  над  текстом песен (разборчивость речи, смысловые акценты).   

4. Хоровое сольфеджио 

Теория.  

Ладовые жесты. 

Метроритм. 

Тактирование. 

Понятие альтерации. 

Такты и музыкальные фразы 

Каноны 

     Практика.  

Работа над быстрым и свободным интонированием диатонических ступеней лада.  

Использование ладовых жестов в пении диатонических ступеней. 

Выполнение ритмических упражнений с тактированием. 

Пение канонов 

Первоначальные навыки чтения нотного текста. 

5. Пение произведений по партиям: 

        Практика.   

Детальная проработка каждой хоровой партии как самостоятельного произведения 

(интонация, звукообразование, дыхание, фразировка, дикция). 

Индивидуальная проверка партий. 

6. Слушание музыки, беседы о ней: 

     Теория. Основные средства музыкальной выразительности. 

    Практика.   

Слушание песен и музыкальных сказок (см. методическое обеспечение).  



Формирование навыков первоначального анализа прослушанного материала. 

7. Творческие задания: 

Теория.   

Объяснение поставленной творческой задачи. 

     Практика.  

Начальная вокальная импровизация на стихотворение. 

Игры на детских ударных музыкальных инструментах. 

Художественное чтение стихов в разных характерах.  

Театрализованное разыгрывание стихотворений (см. стихи и сказки Чуковского К., 

«Краденое солнце», «Телефон», «Путаница» и др., стихи Маршака С., Барто А., Мориц 

Ю. и др.).  

Ожидаемые результаты. 

По окончании 2 класса воспитанники смогут: 

- получить навыки двухголосия, 

- расширить диапазон звучания голоса,  

- сформировать более глубокое и длинное дыхание,  

- освоить более сложные  ритмические рисунки, 

- развить творческие способности,  внимание и артистизм, 

- закрепить интерес к коллективному творчеству. 

3 класс 

 

 

1. Вводное  занятие: 

Теория.   

Понятие хоровой партии.   

Многоголосная хоровая музыка.  

Повтор правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика.  

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Пение упражнений по алгоритму. 

Исполнение антонимов с тактированием и дирижированием. 

Пение дидактического материала для распевки на основе 5-8 ступеней.   

2. Вокально-хоровая работа: 

      Теория.   



Звукообразование (твёрдая и мягкая атака).  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров).  

Владение динамикой (на алгоритме) 

     Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твёрдая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота).  

Пение упражнений и  дидактических песни.  

3. Работа над дыханием и дикцией: 

      Теория.  

Певческая опора. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях.  

Цепное дыхание. 

      Практика.  

Работа над певческим выдохом за счет постепенного расхода дыхания на 2 музыкальные 

фразы.  

Тренировка глубокого вдоха.  

Работа над дикцией (разборчивость, техника речи).  

Работа  над  текстом песен (разборчивость речи, смысловые акценты).   

4. Хоровое сольфеджио 

Теория.  

Ладовые жесты. 

Метроритм. 

Тактирование. 

Понятие альтерации. 

Такты и музыкальные фразы 

Каноны 

     Практика.  

Работа над быстрым и свободным интонированием диатонических ступеней лада. 

Знакомство с альтерированными ступенями. 

Использование ладовых жестов в пении диатонических и альтерированных ступеней. 

Выполнение усложнённых ритмических упражнений с тактированием. 

Пение канонов и гармонического многоголосия. 

Чтение с листа. 

5. Пение произведений по партиям: 



        Практика.   

Детальная проработка каждой хоровой партии как самостоятельного произведения 

(интонация, звукообразование, дыхание, фразировка, дикция). 

Индивидуальная проверка партий. 

6. Слушание музыки, беседы о ней: 

     Теория. Основные средства музыкальной выразительности. 

    Практика.   

Слушание песен и музыкальных сказок (см. методическое обеспечение).  

Формирование навыков первоначального анализа прослушанного материала. 

7. Творческие задания: 

Теория.   

Объяснение поставленной творческой задачи. 

     Практика.  

Свободная вокальная импровизация на стихотворение. 

Игры на детских ударных музыкальных инструментах. 

Художественное чтение стихов в разных характерах.  

Театрализованное разыгрывание стихотворений.  

Ожидаемые результаты. 

По окончании 3 класса воспитанники смогут: 

 

- закрепить канон и гармонического многоголосия, 

- расширить диапазон звучания и однородность голоса в разных регистрах,  

- сформировать более глубокое и длинное дыхание,  

- освоить более сложные  ритмические рисунки, 

- развить творческие способности,  внимание и артистизм, 

4 класс 

 

1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная хоровая музыка. 

 Творческие задачи на год. 

Практика.   



Повторение дидактического материала, изученного ранее. 

Повторение двухголосных распевок. 

Пение различных голосов из трёхголосных упражнений на алгоритме  и в дидактическом 

материале. 

Использование песен для распевки на основе 5-8 ступеней (+ двух-трёхголосие). Тренировка 

по партиям  на алгоритме  и в дидактике.  

2. Вокально-хоровая работа: 

  Теория.   

Голосообразование  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, двухдольный и трёхдольный 

размеры).  

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного стаккато и 

темпом. 

     Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твёрдая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Усложнение размера и метроритма. 

Работа над тембром звука 

Пение упражнений и  дидактических песен.  

Проработка хоровых партий 

3. Работа над дыханием и дикцией: 

      Теория.  

Певческая опора. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях.  

Цепное дыхание. 

      Практика.  

Работа над певческим выдохом за счет постепенного расхода дыхания на 2-4 музыкальные 

фразы.  

Тренировка глубокого вдоха и грамотного распределения дыхания в произведениях.  

Работа над дикцией (разборчивость, техника речи, скороговорки).  

Тренировка партий в различных темпах и характерах, со специфическими приёмами. 

   4. Хоровое сольфеджио 

Теория.  

Ладовые жесты в быстром темпе 



Метроритм, сложные и переменные размеры. 

Тактирование. 

Альтерация. 

     Практика.  

Работа над быстрым и свободным интонированием диатонических и альтерированных сту-

пеней лада.  

Использование ладовых жестов в пении диатонических и альтерированных ступеней. 

Выполнение более сложных ритмических упражнений с тактированием. 

Чтение хоровых партитур по партиям. 

Освоение ритмических, ступеневых и интервальных трудностей на ладовых жестах. 

5.  Пение произведений по партиям: 

        Практика.  

Детальная проработка каждой хоровой партии как самостоятельного произведения 

(интонация, звукообразование, дыхание, фразировка, дикция). 

Индивидуальная проверка партий. 

6. Слушание музыки, беседы о ней: 

     Теория. Хоровые произведения и коллективы в звукозаписи.  Солисты. Сведения о 

композиторах, музыкальных стилях, музыкальных формах. 

      Практика.  Слушание различных певцов, хоровых и инструментальных произведений 

и исполнителей  (см. звуковое приложение). 

7.   Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение поставленной задачи. 

Тренировка фантазии и импровизационности.  

Практика.   

Сочинение-импровизация  песни средней сложности на заданный текст. Продолжение 

песни в своём варианте после начала, заданного хормейстером. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании  4 класса воспитанники смогут: 

- расширить диапазон звучания голоса,  

- сформировать более глубокое и длинное дыхание,  

- освоить более сложные  ритмические рисунки, 

- развить творческие способности,  внимание и артистизм, 

5 класс 



1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная хоровая музыка. 

 Творческие задачи на год. 

Практика.   

Повторение дидактического материала, изученного ранее. 

Повторение двухголосных распевок. 

Пение различных голосов из трёхголосных упражнений на алгоритме  и в дидактическом 

материале. 

Использование песен для распевки на основе 5-8 ступеней (+ двух-трёхголосие). Тренировка 

по партиям  на алгоритме  и в дидактике.  

2. Вокально-хоровая работа: 

  Теория.   

Голосообразование  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, двухдольный и трёхдольный 

размеры).  

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного стаккато и 

темпом. 

     Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твёрдая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Усложнение размера и метроритма. 

Работа над тембром звука 

Пение упражнений и  дидактических песен.  

Проработка хоровых партий 

3. Работа над дыханием и дикцией: 

      Теория.  

Певческая опора. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях.  

Цепное дыхание. 

      Практика.  

Работа над певческим выдохом за счет постепенного расхода дыхания на 2-4 музыкальные 

фразы.  



Тренировка глубокого вдоха и грамотного распределения дыхания в произведениях.  

Работа над дикцией (разборчивость, техника речи, скороговорки).  

Тренировка партий в различных темпах и характерах, со специфическими приёмами. 

   4. Хоровое сольфеджио 

Теория.  

Ладовые жесты в быстром темпе 

Метроритм, сложные и переменные размеры. 

Тактирование. 

Альтерация. 

     Практика.  

Работа над быстрым и свободным интонированием диатонических и альтерированных 

ступеней лада.  

Использование ладовых жестов в пении диатонических и альтерированных ступеней. 

Выполнение более сложных ритмических упражнений с тактированием. 

Чтение хоровых партитур по партиям. 

Освоение ритмических, ступеневых и интервальных трудностей на ладовых жестах. 

5.  Пение произведений по партиям: 

        Практика.  

Детальная проработка каждой хоровой партии как самостоятельного произведения 

(интонация, звукообразование, дыхание, фразировка, дикция). 

Индивидуальная проверка партий. 

6. Слушание музыки, беседы о ней: 

     Теория. Хоровые произведения и коллективы в звукозаписи.  Солисты. Сведения о 

композиторах, музыкальных стилях, музыкальных формах. 

      Практика.  Слушание различных певцов, хоровых и инструментальных произведений 

и исполнителей  (см. звуковое приложение). 

7.   Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение поставленной задачи. 

Тренировка фантазии и импровизационности.  

Практика.   

Сочинение-импровизация  песни средней сложности на заданный текст. Продолжение 

песни в своём варианте после начала, заданного хормейстером. 

Ожидаемые результаты. 



По окончании 5 класса ступени воспитанники смогут: 

- получить навыки трёхголосия, 

- расширить диапазон звучания голоса,  

- продолжить работу над профессиональным дыханием,  

- начать работу над полифоническими и полиритмическими хоровые партитуры, 

-продолжить развитие творческих способностей и артистизма, 

-получить большую концертную практику. 

Сводные занятия младших (1-2 кл.)  и старших (3-5 кл.)  хоров: 

 Темы                         Количество часов в год 

 

                                          Теория   Практика 

1. Вводное занятие 0 0 0 

2. Вокально-хоровая 

работа (с элементами 

игры) 

7 1 6 

3. Работа над дыханием 5 1 4 

4. Хоровое сольфеджио 5 1 4 

5. Пение произведений 6 - 6 

6. Слушание музыки, 

беседы о ней 

4 1 3 

7. Творческие задания 5 1 4 

8. Заключительное занятие 2 - 2 

 Итого 34 5 29 

 

 

 

 

 

1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная полифоническая и гомофонно-гармоническая хоровая музыка. 

 Творческие задачи на год. 



Практика.  

Романсы и песни в качестве распевки (в унисон или в переложении на 2-4 голоса.  

2.  Вокально-хоровая работа: 

  Теория.   

Голосообразование  

Резонаторы 

Диафрагмы 

     Практика.  

Пение  высших упражнений в многоголосии 

Работа над тембром звука 

Пение упражнений, песен и романсов (многоголосие) 

Пение «в маску», тренировка твёрдого и мягкого нёба 

Работа над звучностью,  

Тренировка собственных резонаторов и овладение акустикой помещения. 

Выразительность и артистичность 

3. Работа над дыханием: 

             Теория.  

Овладение полным комплексом  вокального  дыхания.     

             Практика.  

Включение в вокальную работу всего организма, всех диафрагм и мышц,  

обуславливающих правильный вокал. 

 

4. Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота: 

Теория.  

Принципы чтения с листа.  

Интонирование ступенями. 

 Интонирование интервалами. 

    Практика.  

Чтение с листа.  

Интонирование в ладу и вне лада.  

Транспонирование.  

Ориентировка в различных партиях сложной партитуры с переходом к четырёхголосию. 

5. Пение произведений: 

        Теория.  Представление о произведении и композиторе целиком. 



        Практика. Устойчивое трёх-(четырёх)-голосие. Репетиции и прогоны концертных 

программ.  Тренировка артистизма  

6. Слушание академической вокальной музыки.  

     Теория.  

Различные вокальные стили и музыкальные направления. 

      Практика.   

Знакомство с различными вокальными школами и методиками.  

Сравнительный анализ звучания голосов и хоров.  

Поездки в театры Оперы и балета с последующим обсуждением звучания и постановки. 

 

7. Концертная деятельность.  

       Теория.  

Наблюдения и сравнительный анализ выступлений хоров других школ.  

        Практика.   

Несколько концертов в год.  

Исполнение  разнохарактерных трёхголосных произведений. 

 Участие в фестивалях и конкурсах. 

8. Заключительное занятие 

Практика.  

Концерты и открытые уроки для родителей.  

Исполнение произведений и творческих заданий. 

Критерий результативности: 

1. Выставление текущих, четвертных и годовых оценок. 

2. Оценки за выпускные экзамены. 

3. Творческие планы на каждый год и творческие отчёты за каждый год. 

4. Контрольные уроки по плану. 

5. Концерты, фестивали, конкурсы местного, регионального и международного 

уровня. 

6. Поощрение учеников за особую творческую активность (грамоты, подарки). 

7. Работа с родителями (собрания, индивидуальный подход, благодарности и 

поощрения). 

8. Фото-, аудио- и видео материалы за весь учебный период, отражающие процесс 

обучения и рост каждого воспитанника, а также коллектива в целом. 



Предполагаемый итог обучения  на хоровом отделении: 

1. Овладение высоким музыкально-вокальным уровнем. 

2. Развитие устойчивого певческого дыхания на опоре. 

3. Овладение ровностью звучания на протяжении всего диапазона голоса. 

4. Освоение высокой вокальной позиции и точного интонирования. 

5. Овладение кантиленой (певучестью, напевностью голоса). 

6. Развитие дикционных навыков, четкой и ясной артикуляции. 

7. Развитие внутреннего слуха: "увидеть" и услышать звук прежде, чем его спеть.  

10.Выстраивание хорового ансамбля. 

11. Развитие эмоциональности и артистичности. 

12. Воспитание чувства коллективизма. 

 Продолжение хоровых занятий после окончания музыкальной школы. 

После окончания 5 класса ученикам, пожелавшим продолжить обучение, предоставляется 

возможность продолжить занятия для подготовки к поступлению в профильные учебные 

заведения. 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия ведут два преподавателя – хормейстер и концертмейстер. 

Репертуар  хорового материала 

Классы Название сборника Составитель или 

автор 

1 класс Здравствуйте, это я, Кот 

Леопольд. Песни из 

мультфильмов 

Савельев Б. 

Песенки малышам. 

Колыбельные 

Сост. Нестерова Н. и 

Селиверстова Н 

2 класс Улыбка. Мелодии из 

мультфильмов 

В. Модель, Ф. 

Модель 

Ну, погоди! Вып. 5. 

Песни из мультфильмов 

и телепередач для 

детей. 

Сост. Ботяров Е. 

3 класс Песенка и я – верные 

друзья. Популярные 

Сост. Дольникова Р. 



детские песни 

зарубежных стран 

Забавные детские 

песенки 

Неупокоев Б., 

Неупокоева И. 

4 класс Песни на ветке Р. Паулс  

 

Свеча Рождества, 

песнопения для 

детского хора 

Малевич М. 

Неразрывная нить. 

Песни для детей 

младшего и среднего 

возраста 

Думченко А. 

  

5 класс На светлой седмице 

Малевич М. 

 

Я живу в России Каплунова И., 

Новоскольцева И.,. 

Песни для детей, для 

хора и ф-но 

С. Баневич 

Поет самодеятельный 

ансамбль. Вып. 8 

Сост. Грибков С. И 

Модель В. 

Детские хоры. Хоры на 

бис. Американская 

тетрадь №1. 

Составитель 

Алексеева. А.   

Русская духовная 

музыка в репертуаре 

детского хора.  

 

Составитель 

Аверина Н 

 

Методическое обеспечение 

 

Звуковое обеспечение для подготовительного отделения: 



1. Гладков Г. Бременские музыканты, кассета. -  2000,GM Records 

2. Развивающая музыка для малышей, кассета. – М. Россия. МОСТ-В 

3. Шаинский В. Песни из мультфильмов. Кассета. – Lirec 

4. Гладков Г. Весёлая дискотека. – М. ЗАО ТВИК- Лирек. 1991 

5. Рыбников А. Про Красную Шапочку. Кассета. - М. ЗАО ТВИК- Лирек. 1998 

6. Лучшие песни о школе. Кассета.- М. ЗАО ТВИК- Лирек. 2002 

7. Крылатов Е. Антология детского шлягера. Кассета. - М. ЗАО ТВИК- Лирек. 

2005 

8. Приложение к программе Бурениной А. «Ритмическая мозаика». 4 кассеты. 

– 2000 

9. Голоса природы. Утро в лесу. Кассета.– Nada Lld./Russia. 1997 

10. Голоса природы. Ручей в горной долине. – Nada Lld./Russia. 1997 

 

 

 

Методический и игровой материал для подготовительного отделения: 

 

2. Макшанцева Е. Детские забавы. – М. Просвещение. 1991 

3. Сост. Дубянская Е. Нашим детям. Игры, пляски, музыкально-двигательные 

упражнения для дошкольников – Л. Музыка. 1985 

4. Нуждина Т. Чудо – всюду. Энциклопедия для малышей. – Ярославль. Академия 

развития. 1997 

5. Лопухина И. Логопедия. Речь-ритм-движение. – СПб. Дельта. 1997 

6. Воробьева Т., Крупенчук О. Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика.- СПб. Литера. 2006 

7. Крупенчук О. Стихи для развития речи. – СПб. Литера. 2006 

8. Тютюнникова Т. Сто секретов музыки для детей, вып. 1. Игры звуками. – СПб. 2003 

9. Москаленко Н., Шило Т. Праздник в семье. У ребёнка день рождения, изд. 2-е. – 

Минск. Беларусь.2000 

10. Т. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. – СПб. 

Детство-пресс. 1998 

11. Цвынтарный В. Играем пальчиками, развиваем речь. – СПб. ИЧП Харворд.1996 

12. Ткаченко Т. Если дошкольник плохо говорит – СПб. Акцидент. 1998 

13. Макшанцева Е. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста. – М. АРКТИ-ИЛЕКСА. 1998 



14. Зеленская Т. Жужжалочка. Логопедическое пособие для детей и родителей. – 

Симферополь. Таврида. 1993 

15. Рачкова Н. Логопедическая ритмика. – М.1998 

16. Огороднова Т. Мы ставим спектакль про зоопарк. Опера для самых маленьких 

артистов. -  Тригунамика (ТОО «Этамин»).1998 

17. Чуковский К. Краденое солнце. – Л. Художник РСФСР. 1983 

18. Барто А. Я на уроке в первый раз. – М. Детская литература. 1988 

19. Михалков С. Стихи и сказки. Хрестоматия школьника. – М. Астрель. АСТ. 2002 

20. Маршак С. Хороший день. – Л. Художник РСФСР. 1985 

21. Благинина Е. Вот какая мама. – М. Детская литература. 1981 

22. Барто А. Игрушки. – М. Дрофа. 2003 

23. Маршак. С. Произведения для детей, том 1. – М. Правда. 1990 

24. Ред. Чередниченко А. Чудо – ёлка. – М. Слово. 1997 

25. Сост. Ёлкина Н., Тарабарина Т. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль, Академия Развития. 2005 

26. Толоконников Н. Книга загадок. – М. Самоцвет. 1995 

27. Гоголева М. Логоритмика в детском саду. -   Ярославль, Академия Развития. 2006 

28. Образцова Т. Музыкальные игры для детей. – М. Эстрол. ЛАДА. 2005 

 

Методическая литература для педагогов: 

 

1. Сост. Милькович Е. Систематизированный вокально- педагогический репертуар 

для высоких и средних голосов. – М. Музыка. 2008 

2. Венгрус Л. Начальное интенсивное хоровое пение. – СПб. Музыка. 2000 

3. Огороднов Д. Музыкально-эстетическое воспитание детей в общеобразовательной 

школе. – Киев. Музична Украiна. 1981 

4. Морозов В. Искусство резонансного пения. – М. 2002 

5. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению 

нотного текста. – СПб. Композитор 2004 

 

Методическая литература для детей и родителей: 

 

1. Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. Развитие речи. Тесты для 

дошколят. – М. Росмен. 2006 

2. Лопухина И. Логопедия. Речь-ритм-движение. – СПб. Дельта. 1997 



3. Пер. с французского Тах В. Дошкольный клуб. Упражнения на каждый день. – М. 

Росмен-пресс. 2006 

4. Воробьева Т., Крупенчук О. Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика.- СПб. Литера. 2006 

5. Крупенчук О. Стихи для развития речи. – СПб. Литера. 2006 

6. Зеленская Т. Жужжалочка. Логопедическое пособие для детей и родителей. – 

Симферополь. Таврида. 1993 

7. Ткаченко Т. Если дошкольник плохо говорит – СПб. Акцидент. 1998 

8. Сост. Ёлкина Н., Тарабарина Т. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль, Академия Развития. 2005 

9. Образцова Т. Музыкальные игры для детей. – М. Эстрол. ЛАДА. 2005 

Звуковое обеспечение для основных ступеней музыкальной школы. 

1. Ave Maria  в музыке, кассета – STEREO 

2. Gregorian, Greatest hits. CD. – Edel Records. 2006 

3. Sarah Brightman, Star Gallery. CD. – Universal Records 

4. Дмитрий Хворостовский. МР3 Collection. 7 альбомов 

5. Andrea Bocelli. 8 альбомов. – Навигатор. «ООО Программа 2000». 2001 

6. Luscinia 2, хор средней школы (г. Опава). CD. – Krnov. 1999 

7. Хоры г. Опава. CD. – OSA. 1997  

8. Ars Cameralis. CD. – Studio Matous. 1995 

9. Ventus (хор девочек г. Крнов). – 1995 

10. Misa Kriolla (St. Thomas-Chorschule Wettenhausen). – Music Tobi 

11.  Шедевры русской классики. – ЗАО «Издательский Дом Ридер Дайджест». 

2002 

12.  Важов С. Сегодняшний вечер. – СПб. Дом композиторов. 2004 

13. Верди Дж. Риголетто. – Италия. Aura Music. 2001 

14.  Гендель Г. Хоры из Оратории «Иуда Маккавей». – EDEL. 1968 

15. Моцарт В.-А. Реквием. Симфония №29. – Consolidation of Culture. 1996 

 

Самомассаж лица и шеи:  

Готовит мышцы к артикуляционной гимнастике; 

 Вызывает прилив крови к мышцами лица и шеи;  

Помогает ребенку лучше управлять мышцами лица: 

 



Ручки растираем Потирание ладоней 

И разогреваем Хлопки 

И лицо теплом своим мы умываем Разогретыми ладонями проводят по лицу 

сверху вниз. 

Грабельки сгребают все плохие мысли Траблеобразные" движения пальцами от 

середины лба к вискам. 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро. Растирание ушных раковин по краю 

снизу вверх и сверху вниз. 

Их вперед сгибаем Нагибание ушных раковин вперед. 

Тянем вниз за мочки Оттягивание вниз за мочки. 

А потом уходим пальцами на щечки Пальцы перебегают на щечки. 

Щечки разминаем, чтобы надувались Указательный, средний и безымянный 

пальцы разминают щеки круговыми 

движениями. 

Губки разминаем, чтобы улыбались Большой и указательный пальцы раз-

минают сначала верхнюю губу, а затем 

нижнюю губу. 

Как утята к утке, клювики потянем Вытягивание губ вперед. 

Губки пожуем мы, 

шарики надуем. 

Покусывание нижней губы верхними 

зубами и наоборот; Надуваем щеки. 

Под губой язык лежит, кулачок в губу 

стучит 

Язык - под верхней, а затем под нижней 

губой и поколачивание кулачком по нижней 

губе 

 

Тянем подборок и 

его щипаем 

Разминание подбородка с оттягиванием его 

вниз; пощипывание нижней челюсти от 

подбородка к ушам. 

А потом по шейке ручками стекаем Поглаживание шеи всей ладонью от 

нижней челюсти к ключицам. 

Артикуляционная гимнастика. 

 



Эник-беник - колобок, 

Жарена капуста. 

Съел мышонка без 

хвоста  

 И сказал: "Как вкусно!". 

Покусали кончик языка. 

Федя-медя - требуха Съел 

печеного быка. Съел три 

короба блинов, 

Три лукошка пирогов, Две 

кадушки щей, Полну печь 

калачей. 

Пожевать язык попеременно на 

одной стороне рта и на другой. 

Вова, Вова - карапуз Съел 

у бабушки арбуз. 

Бабушка ругается Вова 

отпирается. 

Пожевали 

В огороде заинька, В 

огороде маленький. Он 

капусту грызет, Он 

морковку берет. 

Покусали нижнюю и верхнюю 

губу. 

Мишка-медведь, Научи 

меня реветь. - Я умею, 

 да не смею,  

-Я хозяина боюсь. 

Нижняя губа обиделась. 

Мишка-плишка-лебеда  

Не годится никуда: Нос 

картошкой, 

 Глаза плошкой, 

Рот до самых до ушей, 

Хоть завязочки пришей. 

Верхняя губа обрадовалась. 



Сидит белка на тележке,  

Продает орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке. 

 

 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. Кому в 

платок,  

Кому в зобок, 

 Кому в лапочки. 

"Прокалываем" щеки или 

кладем орешки за щечки. 

Катится яблоко  

Мимо сада, 

 мимо огорода, 

 Мимо частокола 

"Щеточка"           

 

Чтение стихов: 

1.Что случилось у котят?  

Почему они не спят?  

Почему буфет открыли?  

Чашку новую разбили? 

Уронили барабан? 

 Поцарапали диван? 

 Почему их лапки  

Влезли в чьи-то тапки?  

С молоком разбили плошку?  

Разбудили маму-кошку? 



Почему порвали книжку?  

Потому что ловят мышку!  

(В. Степанов.) 

2. Говорит медведь медведю: 

 Мы с тобой, медведь, соседи. 

- Приходи ко мне, медведь, 

Будем вместе песни петь. 

Воробей, что ты ждешь? 

- Крошек хлебных не клюешь? 

- Я давно заметил крошки,  

- а боюсь сердитой кошки! 

3. - Кисонька-мурысонька, где была? 

- На мельнице. 

- Кисонька-мурысонька, 

- Что там делала? Муку 

молола. 

- Кисонька-мурысонька.  

- Что из муки пекла, 

- Пряники.  

- Кисонька-мурысонька, 

- С кем пряники ела? 

-  Одна. 

Не ешь одна! Не ешь одна!  

 

Стихи читаем разными голосами: "толстым", "тонким", ласковым, сердитым, 

радостным, печальным. 

 

Рекомендованная нотная  литература. 

Музыкальные сборники 

 

 

1. Савельев Б. Здравствуйте, это я, Кот Леопольд. Песни из мультфильмов. – М. 

Музыка. 1989 

2. Сост. Ботяров Е. Ну, погоди! Вып. 5. Песни из мультфильмов и телепередач для 

детей. – М. Музыка. 1987 

3. Ригина Г. Музыка. 1 класс, часть А. – Корпорация Федоров 

4. Ригина Г. Музыка. 1 класс, часть Б. – Корпорация Федоров 

5. Ригина Г. Музыка. 2 класс, часть А. – Корпорация Федоров 

6. Ригина Г. Музыка. 2 класс, часть Б. – Корпорация Федоров 



7. Ветлугина Н. Шагай вперёд, шагай! Зарубежные песни для детей младшего 

возраста. – М. Гос. муз. издат. 1961 

8. Сост. Дольникова Р. Песенка и я – верные друзья. Популярные детские песни 

зарубежных стран. – Л. Музыка. 1982 

9. Малевич. М. Свеча Рождества. Песнопения для детского хора. – СПб. Композитор. 

2000 

10. Думченко А. Неразрывная нить. Песни для детей младшего и среднего возраста. – 

СПб. 2002 

11. Ред. Алир А. Песенки из мультфильмов для младшего школьного возраста. – РИО 

Самовар. 2003 

12. Сост. Филимонова Е. Каноны Круглого Стола. – СПб. Союз художников. 2003 

13. Огороднов В.  Я расту. Концерт для хоровой школы. – СПб. Композитор. 2005 

14. Неупокоев Б. Забавные детские песни для голоса и фортепиано. – СПб. 

Композитор. 2003 

15.  В. Модель, Ф. Модель. Улыбка, мелодии из мультфильмов. – Л. Музыка. 1991.  

16. Сост. Нестерова Н. и Селиверстова Н. Песенки малышам. Колыбельные. – СПб. 

Композитор. 1998 

17. Паулс Р. Птичка на ветке. Песни для детей. – СПб. Композитор. 2004 

18. Крылатов Е. Песни. – М. Музыка. 1991 

19. Огороднов В. Missa Brevis №1, для детского (женского хора). – Спб. Композитор. 

2005 

20. Сост. Смирнов Д. Русская духовная музыка для детских и женских хоров. – СПб. 

Северный олень. 1992 

21. Ред. Кий Т. Песни прошлых лет. – СПб. Композитор. 2002 

22. Гаврилин В. Избранные песни. – Л. Советский композитор. Лен. отд. 1987 

23. Плешак В. Парад Победы. СПб.Ut. 2000 

24. Сост. Тебина Е. Ave Maria. – СПб. Союз художников. 2008 

25. Сост. Милькович Е. Систематизированный вокально - педагогический репертуар 

для высоких и средних голосов. – М. Музыка. 2008 

26. Сост. Грибков С. Утренние птицы. Русская музыка и народные песни из репертуара 

Детского хора Телевидения и Радио СПб. – Изд. СПб Гос. Академии Культуры при 

поддержке АНО «Центр Детского творчества «Утренние птицы». 1998 

27. Римша В. Золотой звон, для детского (женского хора).- СПб. Композитор. 2004 

28. Сост. Попов В. Нижегородские соловушки, хоровые произведения для детских или 

женских голосов. – Н. Новгород. Нижегородские соловушки. 1996 



29. Песенник «Сиреневый туман». Любимые песни и романсы. – СПб. Композитор. 

2002 

30. Сост. Грибков С. И Модель В. Поет самодеятельный ансамбль. Вып. 8. – Л. 

Музыка. 1990 

31. Пёрселл Г. Вокальные сочинения для голоса в сопровождении фортепиано. – М. 

Музыка. 1980 

32. Варламов А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

– Л. Музгиз. 1949 

33. Ред. Кий Т. Русский шлягер. Вып. 3 – СПб. Композитор. 1998 

34. Ред. Кий Т. Русский шлягер. Вып. 10 – СПб. Композитор. 1998 

35. Уэббер Л. и его мюзиклы. СПб. Композитор. 2004 

36. Лучшие песни АВВА. – Р.-н.-Д. Феникс. 2002 

37. Лучшие песни Битлз. – Р.-н.-Д. Феникс. 2004 

38. Сост. Ухов Д. The Beatles, вып. 1 – М. Музыка. 1989 

39. Лучшие зарубежные песни 60-70-х гг. – Р.-н.-Д. Феникс. 2002 

40. Русский шлягер для голоса и фортепиано. – СПб. Композитор. 1998 

41. Огороднова – Духанина Т. Романсы для голоса и фортепиано. – СПб. Композитор. 

2005 

42. Баснер В. Белой акации гроздья душистые. Песни в сопровождении фортепиано. – 

СПб. Композитор. 2004 

43. Сост. Костромина Л. Старинные романсы и песни. – СПб. Союз художников. 2005 

44. Сост. Земскова Е. и Земсков. В. Песни любви, вып. 2. Американские песни в 

сопровождении фортепиано. – М. Музыка. 2007 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. 

1.    В   своих   отношениях   с   ребенком   придерживайтесь   "позитивной 

модели». 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже 

незначительные успехи. Помните, что гиперактивные дети игнорируют 

выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

2. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны 

основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу поддержку и 

помощь. Только вы можете  обеспечить ребенку чувство безопасности и тем самым 

снизить характерный для таких детей высокий уровень тревожности. 

3. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 



4. Если что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить, почему это делаете. 

5. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 

ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. п.) 

6. Введите бальную или знаковую систему вознаграждения: можно каждый хороший 

поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество вознаграждать 

сладостями, игрушкой ... 

7. Избегайте завышенных или наоборот заниженных требований к ребенку. 

Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

8. Определите для ребенка рамки поведения - что можно и что нельзя. Вседозволенность 

однозначно не принесет никакой пользы. Несмотря на наличие определенных недостатков, 

гиперактивные дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей 

проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли от требований, которые 

применяются к другим. 

9. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не 

приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и здоровья, в 

отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

10. Вызывающее поведение ребенка - его способ привлечь ваше внимание. Проводите с 

ним больше времени: играйте, читайте книги, обязательно обсуждайте их, учите, как 

правильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах (прямо 

тренируйте, проигрывая ситуации) и т. д. 

10. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. Идеально было бы 

предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное количество 

предметов, которые могут отвлекать, рассеивать внимание. Цвет обоев должен быть не 

ярким, успокаивающим, преимущество отдается голубому или зеленому цвету. Очень 

хорошо организовать в его комнате спортивный уголок. Над столом для занятий не 

должно быть плакатов, фотографий, ничего, что отвлекало бы его внимание. 

12. Если ребенку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам. 

Достаточно иметь хорошие отметки по основным. 

13. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах, на 

рынках и т. п. оказывает на ребенка чрезмерно возбуждающее действие. 

14. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте ему подолгу 

сидеть у телевизора. 

15. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще большему 

ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок может стать неуправляемым. 



16. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, 

как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

17. Помните! Ваше спокойствие - лучший пример для ребенка. 

18. Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию. Полезна 

ежедневная физическая активность на свежем воздухе - длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия. Но не переутомляйте ребенка. 

19. Хорошо снимают возбуждение водные процедуры. 

20. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя 

умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть в чем-то «докой». 

Задача родителей - найти те занятия, которые бы «удавались» ребенку и повышали его 

уверенность в себе. Они будут полигоном для выработки стратегии успеха. Однако не 

следует перегружать ребенка занятиями в разных кружках, особенно в таких, где 

значительные нагрузки на память и внимание, а также, если ребенок особой радости от 

этих занятий не испытывает. 

 

 


