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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной  направленности «Хор. Специализированный 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 » 

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, 
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иными словами, чувство коллективизма на фоне развития личности каждого 

ребѐнка. Данная программа является программой общеразвивающего вида. 

Направленность данной программы – художественная. 

Уровень  - углублѐнный. 

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, полноценно организовать досуг.  

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 и адаптироваться 

именно в коллективном творчестве, где все его участники преследуют 

единые цели и достигают результатов сообща, объединив свои усилия, 

одновременно развивая себя индивидуально.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она способствует воспитанию грамотного слушателя, развивает 

музыкальный слух, расширяет общий музыкальный кругозор. 

 Цель программы – воспитание грамотного исполнителя и слушателя. 

Задачи.  

Обучающие: 

   -      сформировать певческую манеру исполнения, близкую академической                 

- усовершенствовать вокально-интонационные навыки 

-     обучить более сложным навыкам метроритма 

-  дать дальнейшее представление о теоретическом музыкальном 

материале 

     -     продолжить работу по формированию певческого дыхания 

     -    научить петь в ансамбле 
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Воспитательные: 

      -     помочь социальной адаптации воспитанника 

      -     обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка 

      -  воспитать  нравственные качества (доброжелательность, чувство 

товарищества и др.) 

      -     развить коммуникативную культуру 

      -     воспитать уважение к хоровой культуре 

 

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- 11-16 лет 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Срок реализации данной программы- 3 года 

Форма обучения - очная  

Форма организации занятий – групповая 

Режим занятий - 2 раза в неделю  2 академических часа 

Форма проведения занятий -  учебное занятие 

Планируемые результаты  освоения программы: 

Личностные 

 -воспитание вкуса и осознанного отношения к музыкальной культуре 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
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возможностей 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства 

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 

 -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; 
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- 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 

- 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). 
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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 

Специализированный курс 
 

 

 

Год обучения 

(класс) 

1 

(5) 

2 

(6) 

3 

(7) 

Количество 

часов в год 

Хор 136 136 136 

Итого 136 136 136 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (5 класс) 

 

Групповые занятия: 

 Темы     Количество часов в 

год 

                    Теория      

Практика 

 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая 

работа 

10 2 8 контрольное 

задание, зачет 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контрольное 

задание, зачет, 

сдача партии 

4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контрольное 

задание 

5. Пение произведений 

по партиям 

22 - 22 сдача партий 

6. Слушание музыки, 

беседы о ней 

7 2 5 викторина 
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7. Творческие задания 7 2 5 контрольное 

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. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота).  

Пение упражнений и  дидактических песни.  
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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. 

Пение канонов 

Первоначальные навыки чтения нотного текста. 

5. Пение произведений по партиям: 
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 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. 

2 год обучения (6 класс) 

Групповые занятия: 

 Темы              Количество 

часов в год 

                      Теория    

Практика 

Форма 

контроля/аттестации 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая 12 2 10 контрольное задание, 
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работа зачет 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контрольное задание, 

зачет, сдача партии 

4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контрольное задание 

5. Пение произведений по 

партиям 

20 - 20 сдача партий 

6. Слушание 

академической 

вокальной музыки 

7 2 5 викторина 

7. Творческие задания 7 2 5 контрольное задание, 

концерт 

 Итого 68 13 55  

 

Содержание образовательной программы. 

1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная хоровая музыка. 

Полифония. 

Творческие задачи на год. 

Практика.   

Повторение дидактического материала, изученного ранее. 

Пение различных голосов из трѐхголосных упражнений на алгоритме  и в 

дидактическом материале. 

Введение в вокальную работу романсов  и народных  песен. 

Исполнение  канонов и полифонических упражнений в дидактическом 

материале. 

Пение различных голосов из трѐхголосных упражнений на алгоритме  и в 

дидактическом материале. 
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Тренировка по партиям  на алгоритме  и в дидактических песнях.  

2.Вокально-хоровая работа: 

Теория.   

Голосообразование  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, трѐхдольный и 

четырѐхдольный размеры).  

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного 

стаккато и темпом. 

Резонаторы 

Диафрагмальное дыхание 

Практика.  

Пение  «высших» упражнений  

Работа над тембром звука 

Пение упражнений, песен и романсов 

Проработка хоровых партий 

Пение «в маску», тренировка твѐрдого и мягкого нѐба 

Работа над звучностью,  

Тренировка собственных резонаторов и овладение акустикой помещения. 

Выразительность и артистичность 

Проработка хоровых партий разными способами  (на гласные, на «рррррр», 

закрытым ртом) 

3. Работа над дыханием: 

Теория.   

Певческая опора   в   вокальных произведениях.  

Цепное дыхание. 

Практика.   

Брюшное, диафрагмальное, межрѐберное, абдоминальное дыхание.   

Тренировка пресса, развития длины и глубины дыхания (40-50 сек.) 

Различные дыхательные практики. 
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4. Хоровое сольфеджио: 

Теория.  

Трѐхголосная партитура, пение по нотам,   

Каноны 

Практика.  

Пение хоровых партитур по партиям. 

Чтение с листа сразу со словами. 

5.Пение произведений по партиям: 

Практика.  

Детальная проработка каждой хоровой партии как самостоятельного 

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

Индивидуальная проверка партий. 

6. Слушание академической вокальной музыки.  

Теория.  

Рассказы о певцах и особенностях вокальной и хоровой музыки. 

Названия, тембры и диапазоны различных мужских и женских голосов. 

Типы хоров. 

Различные вокальные стили и музыкальные направления. 

Знакомство с различными вокальными школами и методиками. 

Практика.  

Сравнительный анализ голосов и коллективов.  

Ориентирование на классический вокал. 

Поездки в театры Оперы и балета с последующим обсуждением.  

7. Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение творческого задания. 

Практика.  

Сочинение сложной песни на заданный текст.  

Чтение с листа партии по цепочке.  
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Вокальная импровизация на заданную начальную интонацию песни. 

 

Учебно-тематический план. 

3 год обучения (7 класс) 

Групповые занятия: 

 Темы              Количество 

часов в год 

                      Теория    

Практика 

Форма 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вокально-хоровая 

работа 

12 2 10 контрольное задание, 

зачет 

3. Работа над дыханием 10 2 8 контрольное задание, 

зачет, сдача партии 

4. Хоровое сольфеджио 10 4 6 контрольное задание 

5. Пение произведений по 

партиям 

20 - 20 сдача партий 

6. Слушание 

академической 

вокальной музыки 

7 2 5 викторина 

7. Творческие задания 7 2 5 контрольное задание, 

концерт 

 Итого 68 13 55  

 

Содержание образовательной программы. 

1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная хоровая музыка. 

Полифония. 
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Творческие задачи на год. 

Практика.   

Повторение дидактического материала, изученного ранее. 

Пение различных голосов из трѐхголосных упражнений на алгоритме  и в 

дидактическом материале. 

Введение в вокальную работу романсов  и народных  песен. 

Исполнение  канонов и полифонических упражнений в дидактическом 

материале. 

Пение различных голосов из трѐхголосных упражнений на алгоритме  и в 

дидактическом материале. 

Тренировка по партиям  на алгоритме  и в дидактических песнях.  

2.Вокально-хоровая работа: 

Теория.   

Голосообразование  

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, трѐхдольный и 

четырѐхдольный размеры).  

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного 

стаккато и темпом. 

Резонаторы 

Диафрагмальное дыхание 

Практика.  

Пение  «высших» упражнений  

Работа над тембром звука 

Пение упражнений, песен и романсов 

Проработка хоровых партий 

Пение «в маску», тренировка твѐрдого и мягкого нѐба 

Работа над звучностью,  
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Тренировка собственных резонаторов и овладение акустикой помещения. 

Выразительность и артистичность 

Проработка хоровых партий разными способами  (на гласные, на «рррррр», 

закрытым ртом) 

3. Работа над дыханием: 

Теория.   

Певческая опора   в   вокальных произведениях.  

Цепное дыхание. 

Практика.   

Брюшное, диафрагмальное, межрѐберное, абдоминальное дыхание.   

Тренировка пресса, развития длины и глубины дыхания (40-50 сек.) 

Различные дыхательные практики. 

 

4. Хоровое сольфеджио: 

Теория.  

Трѐхголосная партитура, пение по нотам,   

Каноны 

Практика.  

Пение хоровых партитур по партиям. 

Чтение с листа сразу со словами. 

5.Пение произведений по партиям: 

Практика.  

Детальная проработка каждой хоровой партии как самостоятельного 

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

Индивидуальная проверка партий. 

6. Слушание академической вокальной музыки.  

Теория.  

Рассказы о певцах и особенностях вокальной и хоровой музыки. 

Названия, тембры и диапазоны различных мужских и женских голосов. 

Типы хоров. 
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Различные вокальные стили и музыкальные направления. 

Знакомство с различными вокальными школами и методиками. 

Практика.  

Сравнительный анализ голосов и коллективов.  

Ориентирование на классический вокал. 

Поездки в театры Оперы и балета с последующим обсуждением.  

7. Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение творческого задания. 

Практика.  

Сочинение сложной песни на заданный текст.  

Чтение с листа партии по цепочке.  

Вокальная импровизация на заданную начальную интонацию песни 

 

Учебно-тематический план сводных занятий. (5-7 класс) 

 

 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, зачет 

3. Работа над дыханием 5 1 4 контрольное 

задание, зачет, 

сдача партии 

4. Хоровое сольфеджио 7 2 5 контрольное 

задание 

5. Пение произведений 26 2 24 сдача партий 

6. Концертная 14 2 12 концерт 
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деятельность 

 

7. Заключительное 

занятие 

4 - 4 контрольное 

задание, концерт 

 Итого 68 10 58  

 

Содержание образовательной программы. 

1. Вводное  занятие: 

Теория.  

Многоголосная полифоническая и гомофонно-гармоническая хоровая 

музыка. 

Творческие задачи на год. 

Практика.  

Романсы и песни в качестве вокальных упражнений (в унисон или в 

переложении на 2-4 голоса).  

 

2.  Вокально-хоровая работа: 

Теория.   

Голосообразование.  

Резонаторы. 

Диафрагмальное дыхание. 

Практика.  

Пение  «высших» упражнений в многоголосии. 

Работа над тембром звука. 

Пение упражнений, песен и романсов (многоголосие) 

Пение «в маску», тренировка твѐрдого и мягкого нѐба 

Работа над звучностью.  
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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: 

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 

четырѐхголосию. 

 

5.Пение произведений: 

Теория.   

Представление о произведении и композиторе. 

Практика.  

Пение трѐх-четырѐхголосных произведений с сопровождением и a capella 

разных стилей и жанров.  

Репетиции и прогоны концертных программ.   
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6.Концертная деятельность.  

Теория.  

Наблюдения и сравнительный анализ выступлений хоров других школ.  

Практика.   

Активная концертная деятельность.  

Исполнение  разнохарактерных трѐхголосных произведений с элементами 

четырѐхголосия с сопровождением и a capella. 

Участие в фестивалях и конкурсах. 

Работа над артистизмом.  

 

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 
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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, 

семинар, 

концерт 

Репродуктивный 

 

фортепиано 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 

-Информационные стенды 

-Учебная доска 

         - алгоритм 

-таблицы   

-хоровые партитуры 

Список литературы 

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

Композитор. 2005 
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2. Сост. Смирнов Д. Русская духовная музыка для детских и женских 

хоров. – СПб. Северный олень. 1992 

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

4. Гаврилин В. Избранные песни. – Л. Советский композитор. Лен. отд. 

1987 

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

6. Сост. Милькович Е. Систематизированный вокально - педагогический 

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

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

Композитор. 2002 

8. Пѐрселл Г. Вокальные сочинения для голоса в сопровождении 

фортепиано. – М. Музыка. 1980 

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Огороднова – Духанина Т. Романсы для голоса и фортепиано. – СПб. 

Композитор. 2005 

18. Баснер В. Белой акации гроздья душистые. Песни в сопровождении 

фортепиано. – СПб. Композитор. 2004 

19. Сост. Земскова Е. и Земсков. В. Песни любви, вып. 2. Американские 

песни в сопровождении фортепиано. – М. Музыка. 2007 

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 

5 группа №1 10-15 4 136 

6 группа №1 10-15 4 136 

7 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 

Реализация 

воспитател

ьных, 

обучающих 

развивающ

их задач 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

Приложение 3. 
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Календарно- тематическое планирование - групповые занятия                      
№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. 

 

Вводное занятие 
Многоголосная хоровая 

музыка 

Повторение распевок, 

дидактических песен 

2  

1 

 

 

 

 

1 

2. 

 

Работа над дыханием-

певческая опора в 

упражнениях. 

Слушанье 

музыки,беседы о ней 
сведение о композиторе 

Делиб  ,муз.стиле 

произведения 

 Пение произведений  

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

2 0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

3. 

 

Хоровое сольфеджио- 

сложные и переменные 

размеры. 

Творческие задания 

сочинить ритмы в 

сложных и переменных 

размерах 

Пение произведений  

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

2 0,5 

 

 

 

0,25 

0,5 

 

 

 

0.25 

0,5 

4. 

 

Вокально-хоровая 

работа-антонимы, пение 

упражнений 

Пение произведений  

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

А. Колкер « Твои 

одногодки» 

2 0,5 

 

0,5 

 

1 

5. 

 

Вокально-хоровая 

работа-пение 

дидактических песен. 

Слушание 

музыки,беседы о ней 
сведение о 

2  

 

0,25 

 

 

0,5 

 

0,75 

 

0,5 
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мессе,прослушивание 

фрагментов 

Пение произведений 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

А. Колкер « Твои 

одногодки» 

Д. Бортнянский                              

« Единородный сыне» 

6. 

 

Работа над дыханием- 

работа над дикцией на 

основе текста. 

Пение произведений  

А. Колкер « Твои 

одногодки» 

Д. Бортнянский                              

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

2  0,5 

 

 

1,5 

7. 

 

Хоровое сольфеджио- 

альтерация 

Творческие задания 

сочинение и пение  

мелодий с альтерацией 

Пение произведений 

 А. Колкер « Твои 

одногодки» 

Д. Бортнянский                              

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

 

2 0,25 0,25 

 

 

0,5 

 

1 

8. 

 

 

Вокально-хоровая 

работа-пение упражнений, 

разнообразная динамика 

Пение произведений 

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

2 - 0,5 

 

 

 

 

1,5 

9. 

 

 

Хоровое сольфеджио 

ладовые жесты в быстром 

темпе,использ. В пении 

диатонич.ступеней 

Пение произведений 

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

2 0,5 0,5 

 

 

 

1 
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Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

 

                 

10. 

 

Работа над дыханием-  

цепное дыхание,дыхание 

25-30сек 

Пение произведений   

А. Колкер « Твои 

одногодки» 

Д. Бортнянский                              

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

2 0,5 0,75 

 

 

0,75 

11. 

 

Хоровое сольфеджио- 
выполнение сложных 

ритм.рисунков 

Пение произведений  

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

 

2 0,25 0,75 

 

 

1 

12. 

 

Слушание 

музыки,беседы о ней 

рассказ о 

сопрано,прослушивание 

видео и аудио записей 

Пение произведений  

А. Колкер « Твои 

одногодки» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

2 0,25 0,75 

 

 

 

1 

13. 

 

Вокально-хоровая 

работа-  техника 

многократного стаккато, 

пение упражнений 

Пение произведений  

проработка сложных мест 

в произведениях (по 

итогам концерта) 

2 0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

14. 

 

Вокально-хоровая 

работа- пение упражнений 

Пение произведений  

Ф. Пуленк « Ave verum» 

 

2 - 0,5 

 

1,5 

15. Работа над дыханием 2 0,5 0,5 
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 певческая опора,работа над 

выдохом 

Пение произведений 

проработка сложных мест 

в произведениях (по 

итогам концерта) 

 

 

 

 

1 

16. 

 

Слушание 

музыки,беседы о ней 

рассказ о меццо 

сопрано,прослушивание 

видео и аудио записей   

Творческие задания-

продолжение песен с 

заданным началом 

 

2 0,25 0,75 

 

 

 

1 

 

17. 

 

 

Работа над дыханием-  

цепное дыхание,дыхание 

25-30сек 

Пение произведений 

Ф. Пуленк « Ave verum» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

 

 

 

2 - 1 

 

 

1 

 

18. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение упражнений 

Пение произведений  

Ф. Пуленк « Ave verum» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

 

2 0,5 1 

 

 

0,5 

19. 

 

Работа над дыханием – 

тренировка глубокого вдоха 

и распределения дыхания 

Пение произведений  

 Ф. Пуленк « Ave verum» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

2 0,25 0,75 

 

 

 

 

1 

20. 

 

Хоровое сольфеджио – 

переменные размеры, 

чтение хор.партитур 

Пение произведений  

Ф. Пуленк « Ave verum» 

2 0,5 0,5 

 

 

 

1 
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Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

21. 

 

Творческие задания 

импровизация на заданный 

текст 

Работа над дыханием 
работа над дикцией 

Пение произведений  

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

2 0,25 0,75 

 

 

0,5 

 

0,5 

22.  

 

Вокально-хоровая работа- 

работа над тембром звука 

Творческие задания 

продолжение песни в своем 

варианте 

Пение произведений  

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

2 0,25 

 

0,5 

 

 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

23. 

 

Хоровое сольфеджио 

выполнение сложных 

ритм.рисунков с 

тактированием 

Пение произведений 

проработка сложных мест в 

произведениях 

2 0,5 1 

 

 

 

0,5 

24. 

 

Вокально-хоровая работа- 

пение упражнений и 

дидактических песен 

 Работа над дыханием 
работа над дикцией 

Пение произведений  

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

2 - 0,75 

 

 

 

0,25 

 

1 

 

 

25. 

 

Работа над дыханием 

цепное дыхание 
2 0,25 

 

0,25 
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Хоровое сольфеджио 

чтение партитур 

совместного исполнения 

Пение произведений  

Ф. Пуленк « Ave verum» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

0,25 0,5 

 

 

 

0,75 

 

           

26. 

 

Вокально-хоровая работа 

пение упражнений по 

алгоритму. 

Слушание музыки 

Хоровое сольфеджио 

проработка партий 

 

2 - 

 

 

0,25 

0.25 

0,5 

 

 

0,75 

0,25 

27. 

 

Работа над дыханием 

тренировка глубокого вдоха 

Хоровое сольфеджио 

альтерация 

Пение произведений  

Ф. Пуленк « Ave verum» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

 

2  

 

0,25 

 

1 

 

0,5 

 

0,25 

28. 

 

Вокально- хоровая работа 

усложнение метроритма  

Хоровое сольфеджио 

проработка партий 

Слушание музыки, беседы 

о ней 

Творческие задания 

сочинение ритма 

 

2  

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,75 

29. 

 

Вокально- хоровая 

работа- пение упражнений 

Работа над дыханием 

цепное дыхание 

Концертная деятельность- 

участие в фестивале 

2  0,5 

 

0,5 

 

 

1 

30. 

 

Вокально- хоровая 

работа- пение упражнений 

Хоровое сольфеджио 

альтерация 

Концертная деятельность- 

участие в фестивале 

2  

 

0,5 

0,5 

 

0,75 

 

0,25 

31. 

 

Слушание музыки,беседы 

о ней рассказ о меццо 

сопрано,прослушивание 

видео и аудио записей   

Творческие задания-

2 0,25 0,75 

 

 

 

1 
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продолжение песен с 

заданным началом 

 

32. 

 

Работа над дыханием 

работа над певческим 

выдохом 

Творческие задания-

продолжение песен с 

заданным началом 

 

 

2  

 

0,5 

1 

 

0,5 

33. 

 

Слушание музыки,беседы 

о ней 

Вокально-хоровая работа- 

работа над тембром звука 

Творческие задания 

продолжение песни в своем 

варианте 

Пение произведений  

Ф. Пуленк « Ave verum» 

Д. Бортнянский                                      

« Единородный сыне» 

Е.Подгаиц « Январь» 

Р.н.п. « Во поле береза 

стояла» 

Г. Свиридов « 

Звенигород» 

Б.Чилкотт «Can you hear 

me?» 

 

 

2  1 

 

1 

34. 

 

    Работа над дыханием  

задержка дыханиия 

Слушание музыки,беседы 

о ней 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2 0,25 0,5 

0,5 

 

0,75 
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