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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной  направленности «Хор. Основной курс МХС «Апрель» 

создана как основной нормативный документ, регламентирующий 

образовательный процесс в объединении. 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года N 196  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

 Письмо Администрации Ленинградской области и Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 09.04 2014 

№19-1932/14-0-0 (по состоянию на 09.09 2014 года «О соблюдении 

законодательства РФ в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 « 

Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04 2015 №19-2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» 

 Устав МБОУ «Гатчинской СОШ№8 «Центр образования » 

 

Пояснительная записка 

Хоровое пение является наиболее доступным и демократичным видом 

музыкальной деятельности. Хоровое пение играет важную роль в 

музыкально-эстетическом воспитании детей. Оно прививает детям чувство 
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ансамбля, умение координировать свое поведение с поведением товарищей, 

иными словами, чувство коллективизма на фоне развития личности каждого 

ребѐнка. 

Направленность данной программы – художественная 

Уровень усвоения - базовый. 

Актуальность программы. 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 от природы  

вокальные данные, но большинство из них очень любят петь и проявлять 

свою эмоциональность и музыкальность. Данная программа способствует 

удовлетворению потребности ребенка участвовать в коллективном и 

индивидуальном музицировании, даже если он не демонстрирует слуховые 

или вокально-интонационные данные. Во главу угла ставится возможность 

ребѐнка принимать участие именно в коллективном творчестве, где все его 

участники преследуют единые цели и достигают результатов сообща, 

объединив свои усилия, одновременно развивая себя индивидуально. 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. Не достаточное умение детей 

организовывать своѐ свободное время и положительную среду общения 

ведѐт к ряду зависимостей: зависимость от телевизора и  Интернета, что 

заменяет подросткам «живое общение» со сверстниками и приводит к 

отчуждению и агрессии. 

Занимаясь по данной образовательной программе, дети учатся 

полноценно организовывать свой досуг, наполнять его творчеством. 

Кроме того, целесообразность данной программы заключается в том, 

что она способствует воспитанию просвещѐнного слушателя, человека, 
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который сможет в потоке музыкальной информации уловить струю, несущую 

духовное обогащение и называемую искусством. 

 

Цель. 

Художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка через 

приобщение к хоровой культуре и обучение вокально-хоровому искусству. 

Задачи.  

Обучающие: 

     -      сформировать академическую певческую манеру исполнения; 

     -      сформировать вокально-интонационные навыки 

-     обучить навыкам метроритма; 

-     дать представление о теоретическом музыкальном материале; 

     -     сформировать певческое дыхание; 

       -    научить петь в ансамбле. 

Развивающие: 

     -    развить артистические и эмоциональные качества; 

     -    развить вокальные данные и музыкальные способности; 

     -     развить координацию и пластику; 

     -    развить внимание, творческое воображение и фантазию; 

    -   развить умение давать грамотную оценку выступлению собственного 

коллектива и различных других; 

Условия реализации: 

Возраст детей, обучающихся по программе- 7-13 лет 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Срок реализации данной программы- 4 года 

Форма обучения - очная  

Форма организации занятий – групповая 

Режим занятий - 2 раза в неделю  2 академических часа 

Форма проведения занятий -  учебное занятие 
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Планируемые результаты  освоения программы: 

 

Личностные: 

      -     помочь социальной адаптации воспитанника; 

      -     обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка; 

      -  воспитать  нравственные качества (доброжелательность, чувство 

товарищества и др.); 

      -     развить коммуникативную культуру; 

      -     воспитать уважение к хоровой культуре. 

Предметные: 

Обучающие будут знать: 

- профессиональную терминологию 

- основы метроритма 

- практические  навыки  исполнения  партий  в  составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива 

Будут уметь: 

- чисто интонировать  

- петь в академической манере 

- оценивать вокально-хоровые произведения,  

- размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека 

- исполнять вокально-хоровые произведения, импровизации 

- принимать участие в конкурсной и концертной деятельности  

Метапредметные: 

-овладение дирижѐрским показом по алгоритму ведѐт к формированию 

повышенной концентрации внимания, усидчивости и понимания причинно-

следственных связей, что является важнейшим фактором в любом обучении 

- овладение способами решения поискового и творческого характера 

В результате освоения программы буду сформированы следующие УУД: 

Регулятивные УУД 
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 -целеполагание, контролирование и оценивание собственных учебных 

действий 

- учить совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку исполняемым произведениям 

Познавательные УУД 

- развитие певческого аппарата и навыков слухового анализа; 

- развитие  познавательной,  творческой активности,  фантазии, образного   и      

логического   мышление   детей,   творческой  наблюдательности. 

Коммуникативные УУД 

 -умение слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения о музыкальной культуре 

- слушать и понимать речь других 

- умение работать в дуэтах и малых ансамблях 

Предполагаются следующие педагогические эффекты реализации 

программы:  

- осознанно исполнить многоголосную хоровую музыку как a capella, так и с 

сопровождением. 

- расширить диапазон певческих голосов,  

- овладеть профессиональным дыханием,  

- развить творческие способности и артистизм, 

-получить большую концертную практику 

 

Оценка результативности 

Основными способами отслеживания результативности по данной программе 

являются: посещение уроков, сдача партий, исполнение произведений 

ансамблем, концертные и конкурсные выступления. 

 

Критерии результативности процесса обучения: 

- чистота интонирования 

- точное и уверенное воспроизведение ритма 

- владение певческим голосом 
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- выстраивание хорового ансамбля 

- развитие эмоциональности и артистичности 

 

Способы фиксации результатов: 

Результативность освоения программы оценивается по пятибалльной системе 

поурочно, по четвертям и в конце года, что позволяет проследить развитие 

воспитанника, а также проверить соответствие результата поставленной цели 

(предполагаемых, ожидаемых результатов). 

 

Критерии оценки: 

 

  5 («отлично») 

регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в 

хоровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива 

 

4 («хорошо») 

регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, активная работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при 

недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в концертах хора 

 

3 («удовлетворительно») 

нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных причин, 

пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партитур в 

программе при сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте хора 

в случае пересдачи партий; 

 

 

2 («неудовлетворительно») 

  

пропуски хоровых занятий без уважительных причин, неудовлетворительная 

сдача партий в большинстве    партитур    всей    программы, недопуск к 

выступлению на отчетный концерт 

 

Форма подведения итогов: 

- контрольные занятия 

- фестивали  и конкурсы различных уровней  
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Учебный план 

Основной курс 
 

 

 

Год обучения (класс) 

1 

(1) 

2 

(2) 

3  

(3) 

4 

(4) 

Количество часов в год 

Хор 136 136 136 136 

Итого 136 136 136 136 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

Групповые занятия: 

 Темы  Количество часов 

в год 

                        

Теория         

Практика 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая работа 10 2 8  

контрольно

е задание, 

зачѐт 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контрольно

е задание, 

зачѐт, 

сдача 

партии 
4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контрольно

е задание 

 
5. Пение произведений по 22 - 22 концерт 
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партиям 

6. Слушание музыки, беседы о 

ней 

7 2 5 контрольно

е задание 

 
7. Творческие задания 7 2 5 контрольно

е задание, 

концерт 

 
 Итого 68 13 55  

 

Содержание образовательной программы. 

Групповые занятия: 

1. Вводное  занятие: 

Теория.   

Понятие хоровой партии.   

Многоголосная хоровая музыка.  

Повторение  правил исполнения вокальных упражнений. 

Практика.  

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Пение упражнений по алгоритму. 

Исполнение антонимов с тактированием и дирижированием. 

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

 

2. Вокально-хоровая работа: 

Теория.   

Звукообразование (твѐрдая и мягкая атака).  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров).  

Владение динамикой (на алгоритме) 

Практика.  
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Пение упражнений по алгоритму: твѐрдая 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.  
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Использование ладовых жестов в пении диатонических и альтерированных 

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.  

Свободная вокальная импровизация на стихотворение. 

Игры на детских ударных музыкальных инструментах. 

Художественное чтение стихов в разных характерах.  

Театрализованное разыгрывание стихотворений.  
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Учебно-тематический план 

2 класс 

Групповые занятия: 

 Темы   Количество 

часов в год 

          Теория      

Практика 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая работа 10 2 8  

контроль

ное 

задание, 

зачѐт 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контроль

ное 

задание, 

зачѐт, 

сдача 

партии 
4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контроль

ное 

задание 

 
5. Пение произведений по 

партиям 

22 - 22 концерт 

6. Слушание музыки, беседы о 

ней 

7 2 5 контроль

ное 

задание 

 
7. Творческие задания 7 2 5 контроль

ное 
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задание, 

концерт 

 
 Итого 68 13 55  

 

 

 

 

Содержание образовательной программы. 

Групповые занятия: 

1. Вводное  занятие: 

Теория.   

Понятие хоровой партии.   

Многоголосная хоровая музыка.  

Повторение  правил исполнения вокальных упражнений. 

Практика.  

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Пение упражнений по алгоритму. 

Исполнение антонимов с тактированием и дирижированием. 

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

 

2. Вокально-хоровая работа: 

Теория.   

Звукообразование (твѐрдая и мягкая атака).  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров).  

Владение динамикой (на алгоритме) 

Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твѐрдая и мягкая атака звука, различные 

штрихи, разнообразная динамика. 
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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 и альтерированных 

ступеней. 

Выполнение ритмических упражнений с тактированием. 
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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.  

Свободная вокальная импровизация на стихотворение. 

Игры на детских ударных музыкальных инструментах. 

Художественное чтение стихов в разных характерах.  

Театрализованное разыгрывание стихотворений.  

Учебно-тематический план 3 класс 

Групповые занятия: 

 Темы  Количество часов в год 

         Теория    Практика 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая работа 10 2 8  

контрольное 
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задание, 

зачѐт 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контрольное 

задание, 

зачѐт, 

сдача партии 
4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контрольное 

задание 

 
5. Пение произведений по 

партиям 

22 - 22 концерт 

6. Слушание музыки, беседы о 

ней 

7 2 5 контрольное 

задание 

 
7. Творческие задания 7 2 5 контрольное 

задание, 

концерт 

 
 Итого 68 13 55  

 

1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная хоровая музыка. 

Творческие задачи на год. 

Практика.   

Повторение дидактического материала, изученного ранее. 

Повторение двухголосных распевок. 

Пение различных голосов из трѐхголосных упражнений на алгоритме  и в 

дидактическом материале. 

Использование песен для распевки на основе 5-8 ступеней (+ двух-

трѐхголосие).  

Тренировка по партиям  на алгоритме  и в дидактическом материале.  

2. Вокально-хоровая работа: 

Теория.   
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Голосообразование  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, двухдольный и 

трѐхдольный размеры).  

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного 

стаккато и темпом. 

Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твѐрдая 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 

приѐмами. 

4.Хоровое сольфеджио 

Теория.  

Ладовые жесты в быстром темпе 

Метроритм, сложные и переменные размеры. 
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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.    

Сведения о композиторах, музыкальных стилях, музыкальных формах. 

Практика.   

Прослушивание вокальной и хоровой музыки в исполнении известных 

певцов и коллективов. 

7.   Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение поставленной задачи. 

Импровизация.  

Практика.   

Сочинение-импровизация  песни средней сложности на заданный текст. 

Продолжение песни в своѐм варианте после начала, заданного хормейстером. 
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Учебно-тематический план 4 класс 

Групповые занятия: 

 Темы    Количество часов в год 

                     Теория    

Практика 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая работа 10 2 8  

контрольное 

задание, 

зачѐт 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контрольное 

задание, 

зачѐт, 

сдача 

партии 
4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контрольное 

задание 

 
5. Пение произведений по 

партиям 

22 - 22 концерт 

6. Слушание музыки, беседы о 

ней 

7 2 5 контрольное 

задание 

 
7. Творческие задания 7 2 5 контрольное 

задание, 

концерт 

 
 Итого 68 13 55  

 

3. Вводное  занятие: 

Теория.  
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Многоголосная хоровая музыка. 

Творческие задачи на год. 

Практика.   

Повторение дидактического материала, изученного ранее. 

Повторение двухголосных распевок. 

Пение различных голосов из трѐхголосных упражнений на алгоритме  и в 

дидактическом материале. 

Использование песен для распевки на основе 5-8 ступеней (+ двух-

трѐхголосие).  

Тренировка по партиям  на алгоритме  и в дидактическом материале.  

4. Вокально-хоровая работа: 

Теория.   

Голосообразование  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, двухдольный и 

трѐхдольный размеры).  

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного 

стаккато и темпом. 

Практика.  

Пение упражнений по алгоритму: твѐрдая 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.  
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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 

приѐмами. 

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: 
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 Теория.    

Сведения о композиторах, музыкальных стилях, музыкальных формах. 

Практика.   

Прослушивание вокальной и хоровой музыки в исполнении известных 

певцов и коллективов. 

7.   Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение поставленной задачи. 

Импровизация.  

Практика.   

Сочинение-импровизация  песни средней сложности на заданный текст. 

Продолжение песни в своѐм варианте после начала, заданного хормейстером. 

 

Учебно-тематический план 

 (1-4 класс). 

Сводные занятия: 

 Темы         Количество часов в год 

                     Теория            

Практика 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вокально-хоровая работа 12 3 9  

контрольное 

задание, 

зачѐт 

2. Работа над дыханием и 

дикцией 

5 1 4 контрольное 

задание, 

зачѐт, 

сдача 

партии 
3. Хоровое сольфеджио 9 2 7 контрольное 

задание 

 
4. Пение произведений 30 4 26 концерт 

5. Концертная деятельность 8 1 7 контрольное 
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 задание 

 
6. Заключительное занятие 4 - 4 контрольное 

задание, 

концерт 

 
 Итого 68 11 57  

 

Содержание образовательной программы 

Сводные занятия: 

1.  Вокально-хоровая работа: 

 Теория.  

 Гармонический слух.  

Ладовое мышление. 

Практика.  

Пение на алгоритме одноголосных, двухголосных и трѐхголосных 

упражнений. 

Дальнейшая тренировка голосообразования (твѐрдая и мягкая атака).  

Работа над антонимами (расширение диапазона, сглаживание регистров). 

Работа  над  текстом песен (разборчивость речи, концепция произведения).   

 

2. Работа над дыханием и дикцией: 

Теория.  

Певческая опора   в  упражнениях и  вокальных произведениях.  

Практика.  

Певческий выдох за счет постепенного расхода дыхания на 2-3 музыкальные 

фразы.  

Выработка навыков глубокого вдоха, брюшного дыхания.  

Работа над дикцией (техника речи) на основе текста песен.  
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3. Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота: 

Теория.  

Ладовые жесты  в многоголосии. 

Абсолютная и относительная сольмизация. 

Метроритм. 

Тактирование.  

 Практика.  

Пение двух-трѐхголосных упражнений с ладовыми жестами. 

Работа над чистым и выразительным интонированием диатонических и 

альтерированных ступеней лада в двухголосии (с элементами трѐхголосия). 

Импровизационное исполнение ступеней и интервалов. 

Выполнение ритмических упражнений с тактированием. 

Чтение с листа двухголосной хоровой партитуры с ладовыми жестами и 

названиями нот. 

 

4.  Пение произведений: 

Теория.  

Анализ репертуара.  

Знакомство с произведениями русской и зарубежной классики, народной 

музыки, произведениями современных авторов.  

Практика.  

Пение двухголосных хоровых партитур, разных по темпу, динамике и 

характеру, в том числе a capella. Накопление концертного репертуара для 

активного участия в конкурсах и фестивалях. 

 

6.   Концертная деятельность: 

Теория. 

Правила поведения в рамках концерта (концертная дисциплина). 

Практика. 
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Участие в концертах и фестивалях разных уровней (районных, городских, 

областных и т.д.).  

Обязателен заключительный отчѐтный концерт.  

 

7. Заключительное занятие 

Практика.  

Концерты и открытые уроки для родителей. Исполнение произведений и 

творческих заданий. 

 

. 

Методическое обеспечение программы 

 Программа по хору обеспечивается необходимым комплексом нотной и 

методической литературы. Кроме того, в методическое сопровождение 

программы входят методические разработки, обобщающие опыт педагогов, 

учебный план школы. 

№ 

п/ п 

Раздел 

Тема 

 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

подведен

ия 

итогов 
1. Пение 

произведений 

по партиям 

учебное 

занятие, 

слушание 

музыки, 

игра 

информационно-

рецептивный, 

частично- 

поисковый 

фортепиано  

контрольн

ое задание, 

зачѐт 

2. Вокально - 

хоровая работа  

учебное 

занятие, 

игра 

репродуктивный Фортепиано, 

алгоритм, 

интернет ресурсы , 

проектор 

контрольн

ое задание, 

зачѐт, 

сдача 

партии 
3. Хоровое 

сольфеджио 

учебное 

занятие, 

игра, 

слушание 

музыки 

информационно-

рецептивный, 

репродуктивный 

музыкальные и 

ударные 

инструменты, 

фортепиано 

 

контрольн

ое задание 

 

4. Концертная 

деятельность 

учебное 

занятие, 

Репродуктивный 

 

фортепиано концерт 
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семинар, 

концерт 

5. Работа над 

дыханием 

учебное 

занятие, 

слушание 

музыки 

репродуктивный музыкальный 

центр, 

контрольн

ое задание 

 

6. Заключительное 

занятие 

учебное 

занятие, 

концерт 

репродуктивный фортепиано контрольн

ое задание, 

концерт 

 
 

         Материально-техническое обеспечение 

-Кабинет для занятий 

-Стол педагога 

-Столы для занятий 

-Музыкальный инструмент (фортепиано) 

-Музыкальный центр,DVD проигрыватель, телевизор 

-Шкаф для книг и технических средств обучения 

- компьютер 

-проектор 

-Информационные стенды 

-Учебная доска 

         - алгоритм 

-таблицы   

-хоровые партитуры 

 

1. 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 

2. Римша В. Золотой звон, для детского (женского хора).- СПб. 

Композитор. 2004 
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3. Сост. Попов В. Нижегородские соловушки, хоровые произведения для 

детских или женских голосов. – Н. Новгород. Нижегородские 

соловушки. 1996 

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

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

Л. Музыка. 1990 

6. Варламов А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении 

фортепиано. – Л. Музгиз. 1949 

7. Сост. Костромина Л. Старинные романсы и песни. – СПб. Союз 

художников. 2005 

 

      

Обработки для детского хора  народных песен: 

1. Во лузях 

2. Пошла млада за водой 

3. Ой, есть в лесу калина 

4. Маки-маковицы 

5. Я на камушке сижу 

6. Со вьюном я хожу 

7. Во поле берѐза стояла 

8. Ой, дiвчино 

9. Вышли в поле косари (для анс. мальчиков) 

10. В тѐмном лесе (для анс. мальчиков) 

11. Ax, ты, степь широкая (для анс. мальчиков) 

 

Елена Смирнова: 

Обработки для ансамбля и хора: 

1. И. Матвиенко «Выйду в поле с конѐм» 

2. А. Егоров «Облака» 
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3. А. Журбин «Тучи в голубом» 

4. А. Петров «Весенней ночью»  

5. А. Петров «Зов синевы» 

6. А. Зацепин «Снежинка»  

 

8. Наглядные дидактические материалы. 

Раздел работы Название пособия 

Вокально-хоровая работа Алгоритмы, таблицы 

Хоровое сольфеджио Таблицы, рисунки, ударные 

инструменты 

Пение произведений Партитуры 

 

9. 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 
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15. Моцарт В.-А. Реквием. Симфония №29. – Consolidation of Culture. 1996 

 

 

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. Е. 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 

Приложения: 

1. Календарно-учебный график 

2. Диагностика результатов обучения 

3. Календарно-тематическое планирование 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график к программе на 2020-2021 год 

 Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 27.05.2021 

Режим занятий: 136 часов в течение учебного года; 

 2 раз в неделю по 2 часа в соответствии с требованиями СанПиНов (1 

групповая и 1 сводная репетиция) 

Продолжительность занятий: 2 академических часа, внутри занятий 

предусмотрены перемены не менее 10 минут. 

Продолжительность периода обучения: 34 недели 

класс № группы кол-во уч-

ся 

кол-во часов 

в неделю 

кол-во часов 

за п-д 

обучения 

1 группа №1 10-15 4 136 

2 группа №1 10-15 4 136 

3 группа №1 10-15 4 136 

4 группа №1 10-15 4 136 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 Регламентирование образовательного процесса в день: 

 с 11.00 до 20.00 

 продолжительность занятия: 

- 45 минут 

Перемены: 

- между занятиями в дополнительном образовании предусмотрены 

перемены по 10 минут 

Каникулы: 

Осенние: 03.11.2020 - 08.11.2020 

Зимние: 29.12.2020 – 08.01.2021; 

Весенние: 22.03.2021 – 28.03.2021 

Летние: не менее 8 недель 

Выходные и праздничные дни: 23.02.2021; 08.03.2021; 01.05.2021-

02.05.2021; 09.05.2021-10.05.2021 

 

 Режим работы в каникулы:  

организация конкурсов, концертов, лагерей (в том числе  
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выездных) по желанию родителей 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная и итоговая аттестация в дополнительном 

образовании проводится согласно локально-нормативным актам ОУ с 

27 апреля по 25 мая 2021 года 

Режим работы: по учебному расписанию 

Диагностическое исследование: проводится 2 раза: в начале и в конце 

периода обучения. 

Место проведения занятий: МБОУ «Гатчинская СОШ№8 «Центр 

образования». 

Приложение 2. 

Диагностика музыкальных способностей за полугодие  
«+»- высокий уровень 

«0»- средний уровень 

«+/-  низкий уровень 

 

Фамилия 

Имя 

Год 

обучен

ия 

Интона

ция 

Ритм Музыка

льная 

память 

Интонация 

в 

многоголос

ии 

Диап

азон 

Навык 

дыхани

я 

Выразител

ьность 

Реализаци

я 

воспитате

льных, 

обучающи

х 

развиваю

щих задач 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                        
Приложение 3. 
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 Календарно-тематическое планирование 

сводные занятия     

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение упражнений,  

Пение произведений 

 

2 0,5 

 

 

0,5 

 

1 

2.  

 

 

Работа над дыханием-

певческая опора в 

упражнениях. 

 Пение произведений  

2 0,5  

 

1,5 

3. 

 

Хоровое сольфеджио- 

сложные и переменные 

размеры. 

Пение произведений 

Богородице, Дождик       

2 0,5 1 

 

 

 

0,5 

 

 

4. 

 

Вокально-хоровая работа-

антонимы, резонаторы. 

Милый мой хоровод, 

Колыбельная 

2  

 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

5. 

 

Вокально-хоровая работа-

пение дидактических 

песен. Пение 

произведений 

Колыбельная, Четыре 

таракана 

2  

 

 

0,5 

0,5 

 

 

1 

6. 

 

Работа над дыханием- 

работа над дикцией на 

основе текста. 

Пение произведений  

Богородице, Дождик    

2  0,5 

 

 

1,5 

7. 

 

Хоровое сольфеджио 

Пение произведений- 

Колыбельная, Четыре 

таракана 

2 0,5  

 

 

1,5 

8 

. 

Пение произведений 

Колыбельная, Четыре 

2 - 2 
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таракана 

Богородице, Дождик    

9. 

 

Работа над дыханием- 

дыхание 25-30сек 

Пение произведений 

«Вишневый сок» «Если 

мама в магазине»          

2 0,5  

 

      

                 

 Пение произведений 

Колыбельная, Четыре 

таракана 

      

   

1,5 

10. 

 

Хоровое сольфеджио-

ладовые жесты  в 

быстром темпе 

Пение произведений 

«Рождество», «Чукотская 

песня» 

2  

0,5 

 

1,5 

11. 

 

Хоровое сольфеджио-

выполнение сложных 

ритм.рисунков 

Пение произведений-

прогон концертной 

программы 

2 0,5  

1,5 

12. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение упражнений 

Концертная деятельность-

участие в фестивале 

2  

 

 

0,5 

0,5 

 

 

1 

13. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение упражнений 

Концертная деятельность- 

юбилей школы 

2  0,5 

 

1,5 

14. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение упражнений 

Концертная деятельность- 

выступление в каппелле 

2 0,5 0,5 

 

 

1 

15. 

 

Работа над дыханием-

худ.чтение стихов 

Пение произведений- 

новогодний концерт 

2 1  

1 

16. Заключительное занятие 2 - 2 

17. 

 

Вокально-хоровая работа- 

диафрагмальное дыхание 

Пение произведений 

2 0,5  
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«Шляпы», 

«Скороговорки» 

1,5 

18. 

 

Работа над дыханием- 

певческая основа в 

произведениях 

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки» 

2 - 0,5 

 

 

1,5 

19. 

 

Хоровое сольфеджио- 

тактирование 

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки 

2 0,5  

 

 

1,5 

20. 

 

Пение произведений 

«Заклинание зимы», 

«Шляпы», 

«Скороговорки» 

2 0,5  

1,5 

21. 

 

Вокально-хоровая работа- 

резонаторы,работа над 

певческим вибрато 

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки 

2 0,5 1 

 

 

 

0,5 

 

22.  

 

Работа над дыханием- 

певческая основа в 

произведениях 

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки 

2 - 1 

 

 

1 

23.  

 

Хоровое сольфеджио- 

свободное интонирование 

диатонических  

ступеней 

Пение произведений «O, 

Salutaris» 

2 - 1,5 

 

 

 

 

0,5 

24. 

 

Вокально-хоровая работа-

проработка хоровых 

партий разл.способами 

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки 

2 - 1 

 

 

1 

25. 

 

Работа над дыханием- 

развитие длины и 

глубины дыхания 

Пение произведений 

«Заклинание зимы», 

«Шляпы», 

«Скороговорки» 

2 - 1 

1 



35 

 

26. 

 

Вокально-хоровая работа- 

владение 

динамикой,пение 

упражнений 

Пение произведений 

«O,Salutaris» 

2 0,5 

 

 

0,5 

1 

27. 

 

Концертная деятельность- 

участие в конкурсе 

«Академия» 

2 0,5 1,5 

28. 

 

Концертная деятельность- 

совместный концерт с 

хором «Аугустина» 

2 - 2 

29. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение дидактических 

песен 

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки 

2  1 

 

 

1 

30. 

 

Хоровое сольфеджио-

чтение хор.партитур 

хором 

Пение произведений 

«Заклинание зимы», 

«Шляпы», 

«Скороговорки» 

2 - 1 

1 

31. 

 

Вокально- хоровая 

работа- пение 

упражнений 

Концертная деятельность- 

участие в фестивале 

2 1  

 

1 

32. 

 

Хоровое сольфеджио- 

свободное интониров. 

альтерированных 

ступеней  

Пение произведений 

«Дрема», «Скороговорки 

2 - 1 

 

 

 

1 

33. 

 

Вокально-хоровая работа-

пение упражнений 

Пение произведений 

«Заклинание зимы», 

«Шляпы», 

«Скороговорки» 

2 - 1 

 

1 

34. 

 

Заключительное занятие- 

отчетный концерт 

2 - 2 
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