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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Младший хор «Веснушки» (базового уровня) художественной 

направленности.  

Программа создана в 2008 году. Дата последних, внесенных в 

программу, изменений – август 2019 года. 

Программа «Младший хор «Веснушки» (базового уровня) составлена на 

основании программы «Музыка» Министерства Просвещения для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (1986 год); 

Методики преподавания хора в хоровых студиях  Г. Струве; на основе 

собственного многолетнего педагогического опыта музыкального 

воспитания детей. 

 

«Подготовительный хор «Колокольчики» (стартового уровня) 

основывается на положениях основных законодательных, нормативных и 

рекомендательных актах Российской Федерации и Московской области: 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599). 

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (от 26.05.2012 г. №2405 п-

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» (№ 240 от 29 мая 2017 года). 

9. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  
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10. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 

2015 г. № 497). 

11. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

(24.07.1998 г. № 124-ФЗ; действующей последней редакции от 28.12.2016 г. 

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

13. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным учреждением 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 г. № 1040). 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

15. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564). 

16. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

17. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление от 30 

декабря 2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.). 

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 
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3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 

 

Актуальность данной образовательной программы  

Программа «Младший хор «Веснушки» (базового уровня) направлена 

на формирование устойчивой мотивации к хоровой деятельности; 

формирование специальных музыкальных знаний и практических навыков, 

развитие творческих способностей обучающихся. В хоровом пении голос, 

которым обладает каждый нормально развитый ребенок, используется как 

природный музыкальный инструмент. Есть основания считать пение 

первичным из всех видов музыкального исполнения, одним из первых 

проявлений музыкальности. Известный педагог К.Н. Игумнов называл пение 

«жизненной основой музыки»
1
. В Древней Греции понятие 

«необразованный» обозначалось словами  «неумеющий петь в хоре».   

В младшем хоре  интенсивно развивается музыкальное восприятие 

детей, оно становится целенаправленным. Учащиеся могут самостоятельно 

определить характер музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, 

направление движения музыки, у них укрепляется, становится более 

устойчивой вокально-слуховая координация. Общий и музыкальный 

кругозор способствует развитию детской фантазии и творческого 

воображения. 

           Систематические занятия хоровым пением формируют у учащихся 

вокальные навыки, вокальный слух; активизируют музыкальный слух; 

укрепляют музыкальную память; воспитывают эстетический вкус и чувство 

стиля; развивают творческие способности; воспитывают в учащихся 

дисциплину, ответственность, чувство коллективизма. Хоровое пение 

является одним из средств разностороннего развития учащихся: музыкально-

творческого и личностного. 

Содержание данной программы соответствует достижениям мировой 

музыкальной культуры, подразумевает использование современных 

образовательных технологий (здоровьесберегающие технологии, технология 

группового обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развивающего обучения, информационно-коммуникационные 

технологии и др.) и средств обучения. 

Актуально на сегодняшний день и то, что содержание программы 

направлено на создание условий для развития личности ребенка; развитие 

его творческих способностей, мотивации к познанию и творчеству; 

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

творческой самореализации; интеграции учащихся в системе мировой и 

отечественной культур; укрепление их психического и физического здоровья. 

Отличительные особенности программы 

                                                 
1
 Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории пианизма. М.: Сов. композитор, 1983.Я.И. Вопросы теории и 

истории пианизма.  1983. 
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1.  В данной программе используются опыт преподавания современных 

педагогов - хоровиков. 

2. В содержание программы добавлены новые разделы: «Хоровое 

сольфеджио», «Работа с репертуаром». 

3. В примерный репертуар хорового коллектива внесены произведения 

современных композиторов. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в том, 

что успешное её освоение даёт учащимся возможность дальнейшего 

продолжения музыкального образования в средних и высших музыкальных 

учебных заведениях. 

 

Цель программы развитие музыкального слуха, освоение начальных 

навыков хорового пения, вовлечение детей в мир хорового искусства. 

 

Задачи программы 

 Личностные: 

 Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, к ценностям 

мировой и отечественной культур. 

 Развитие эстетического вкуса и чувства стиля. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Метапредметные: 

 Развитие мотивации к творческой деятельности (хоровое пение). 

 Развитие мотивации к профессиональному самоопределению. 

 Развитие потребности учащихся в саморазвитии, самореализации. 

 Развитие таких личностных качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

самостоятельность. 

 Образовательные: 

 Приобретение вокально-хоровых знаний, умений, навыков. 

 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метро-

ритма. 

 

Возрастные особенности обучающихся 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Младший хор» 

предназначена для учащихся 7 – 9 лет (младший подростковый возраст). 

Этот период связан с увеличением физических и умственных нагрузок 

ребенка, расширением социальных границ и адаптацией в обществе. Ребенок 

по-другому оценивает себя и свои способности, переживает кризис и учится 

быть самостоятельным и ответственным человеком. Он еще не вполне 

контролирует свое внимание, волевое усилие ему еще не совсем знакомо. В 

это время его затягивает процесс, а не результат, поэтому важно постепенно 

мотивировать младшего школьника с помощью похвалы. Для этого возраста 

характерны импульсивность, упрямство, стремление отстаивать свою точку 
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зрения. И самое главное, коренным образом меняется деятельность. Если 

раньше основным способом познания мира была игра, то теперь основным 

видом его деятельности становится учеба. 

Педагог в своей деятельности должен обязательно учитывать 

возрастные психолого-педагогические особенности учащихся. Выбор форм и 

методов обучения должен опираться на ведущую деятельность данной 

возрастной группы, её особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Младший хор» 

реализуется в течение трех учебных лет. 

 

Форма обучения очная, групповая, что обосновывается спецификой 

профиля деятельности (хорового пения). Рекомендованное количество 

учащихся в группе от 15 человек. Состав групп учащихся разновозрастной, 

разноуровневый (по уровню подготовки и музыкальных способностей 

учащихся). 

Базовый  уровень программы предполагает формирование и развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся средствами хорового пения, 

а именно: 

 развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 

метро-ритма; 

 получение учащимися следующих  вокально-хоровых знаний, 

умений и навыков: певческая установка, унисон, владение мягкой 

и твердой атаками звука, навык пения многоголосия, навык 

пения a’capрella, навык чтения хоровой партитуры; 

 формирование познавательного интереса к хоровому пению и 

развитие мотивации к творческой деятельности; 

 участие учащихся в концертах; 

 расширение кругозора учащихся; 

 формирование музыкальной культуры учащихся; культуры 

общения и поведения в коллективе. 

 

Режим занятий. Общее количество часов в год  – 108; количество часов в 

неделю  3, количество занятий в неделю – 2, продолжительность занятия – 

1,5 часа. 

В группу могут быть зачислены дети, уже имеющие опыт хоровой 

деятельности, освоившие стартовый уровень программы и дети без 

подготовки, но имеющие природные способностями к пению.  

 

Планируемые результаты 

Первый год обучения 

 Требования к знаниям и умениям  

Дети поют в диапазоне: РЕм – РЕ2. Соблюдают певческую установку, 

поют с мягкой атакой, умеют пользоваться твёрдой атакой как средством 

выразительности. Поют естественным, лёгким, нежно-звонким, мягким 



8 

 

звуком, сохраняя индивидуальность тембра; звуком, ровным по всему 

диапазону голоса; в меру эмоционально, в соответствии с характером 

произведения. Владеют умением фразировать. Умеют петь на одном дыхании 

достаточно продолжительные по времени фразы, равномерно расходуя 

дыхание, сохраняя вдыхательное состояние при пении. Соблюдают основные 

правила дикции и артикуляции, владеют техникой исполнения и 

произношения текста произведения. Умеют выразительно - осмысленно петь 

произведения различного характера и различных жанров.  Владеют 

унисоном. Понимают дирижерский жест. Умеют петь чисто, слаженно 

двухголосные произведения. Владеют навыком пения a’capella. Владеют 

навыками хорового ансамбля (динамического, художественного). 

 Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у 

детей в результате освоения программы. 

В результате занятий по программе у детей сформированы 

общекультурная и коммуникативная компетенции, развиты личностные 

качества:  дисциплинированность, аккуратность, внимание. Развито 

ответственное отношение к занятиям; осознание коллективного принципа 

хорового пения. Сформирована культура общения и поведения в коллективе. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Приобретена устойчивая мотивация к творческой деятельности, к 

расширению кругозора, формированию музыкальной, художественно-

эстетической культуры. 

Учащимися освоены такие способы деятельности как умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать в группе. 

По итогам освоения базового уровня программы учащимися освоены 

вокально-хоровые знания, умения, навыки; приобретен опыт творческой 

деятельности. 

 Условия перехода на следующий  уровень программы: 
Способом подведения итогов по освоению программы первого года 

обучения  базового уровня  является мониторинг образовательного процесса, 

участие в концертных программах студии и Центра развития творчества, 

участие в фестивалях и конкурсах. 

 

Второй год обучения 
Участие в муниципальных  мероприятиях не менее 50% обучающихся. 

 Требования к знаниям и умениям  

Дети поют в диапазоне: РЕм – РЕ2. Соблюдают певческую установку, 

умеют пользоваться мягкой, твёрдой, придыхательной атаками. Все ранее 

приобретенные вокальные навыки продолжают укрепляться. В звучании 

сохраняется индивидуальность тембра, естественность, мягкость звука, 

появляется звуковая «полетность». Диапазон звучания расширяется. 

Учащиеся владеют навыками цепного дыхания, единообразной артикуляции, 
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«прикрытого» звука; навыками естественного и искусственного ансамблей. 

Умеют петь чисто, слаженно двухголосные произведения. Владеют 

навыками эмоционально-осмысленного исполнения произведения. Умеют 

трактовать произведение. Знают правила охраны и гигиены голоса. 

 Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у 

учащихся в результате освоения программы. 

В результате занятий по программе у детей сформирована учебно-

познавательная компетенция; развиваются общекультурная и 

коммуникативная компетенции; закреплены такие личностные качества как 

ответственность, дисциплинированность, аккуратность; закреплено 

ответственное отношение к занятиям; осознание коллективного принципа 

хорового пения. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Учащимися приобретена потребность в самообразовании и 

саморазвитии; поддерживается устойчивая мотивация к творческой 

деятельности.  

По итогам учебного года учащимися закреплены ранее приобретенные 

и освоены новые вокально-хоровые знания, умения и навыки. 

Учащиеся обладают эстетическим вкусом, слушательской и 

сценической культурой. 

 Условия перехода на следующий  уровень программы: 
Способом подведения итогов по освоению второго года базового 

уровня программы является мониторинг образовательного процесса, участие 

в концертных программах студии и Центра развития творчества, участие в 

фестивалях и конкурсах. 

 

Третий год обучения 

Освоение образовательной программы в полном объеме. Участие в 

муниципальных мероприятиях не менее 50% обучающихся.  Переход на 

продвинутый уровень программы не менее 25% обучающихся. 

 Требования к знаниям и умениям  

Дети в диапазоне: СИм – РЕ2. Все ранее приобретенные знания, умения, 

навыки совершенствуются. Учащиеся владеют всеми видами хорового 

ансамбля. Знают правила охраны и гигиены голоса. 

 Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у 

учащихся в результате освоения программы 

В результате занятий по программе у учащихся сформированы учебно-

познавательная, общекультурная, коммуникативная компетенции. 

Закреплены такие личностные качества как дисциплинированность, 

трудолюбие, инициативность; поддерживается ответственное отношение к 

занятиям. Сформирована потребность учащихся в коллективном творчестве. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 



10 

 

Дети способны к самообразованию, саморазвитию. Поддерживается 

устойчивая мотивация к творческой деятельности, к постоянному 

расширению кругозора. 

Дети владеют основами самоконтроля, самооценки. 

 Условия перехода учащихся на следующий (продвинутый) уровень 

программы: 
Способом подведения итогов по освоению третьего года базового 

уровня программы является мониторинг образовательного процесса, участие 

в концертных программах студии и Центра развития творчества, участие в 

фестивалях и конкурсах. 
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Раздел 2. Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/

п Название раздела  
               Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. План 

работы на учебный год 

2 1,5 0,5 Беседа 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 
8 6,5 1,5 Опрос-игра. 

3. Организационная работа. 5 2 3 Открытый урок 

4. Вокально-хоровая работа 

12 4 8 

Педагогический 

мониторинг, 

контрольный 

урок 

5. Хоровое сольфеджио 

12 6 6 

Педагогический 

мониторинг, 

контрольный 

урок, викторина. 

6. Работа над репертуаром 

27 8 19 

Открытый урок, 

концерт, 

фестиваль. 

 

7. 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательного характера  

6 2 4 

Конкурс, 

фестиваль, 

гостиная. 

 Итого: 72 32 40  

 

Раздел 3. Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Раздел I. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Ознакомление обучающихся с правилами пения и охраны голоса. 

 Теория: Строение певческого аппарата. Режим голосообразования. 

Голосовая нагрузка. Понятие певческой установки. Вопросы охраны и 

гигиены голоса: вредоносность крика и громкой речи; режим занятий, 

правила поведения во время занятий и концертной деятельности в 

плане охраны голоса; правильное питание; профилактика заболеваний 

голосового аппарата. 

 Практика: --- 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

 

Раздел II. Хоровое сольфеджио. 

Тема 2.1. Музыкальная грамота. 

 Теория: Средства музыкальной выразительности: 
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 Мелодия 

 Лад 

 Темп 

 Ритм 

 Гармония 

 Фактура 

 Тембр 

 Регистр 

 Динамика 

 Штрихи 

 Практика: Освоение навыков и умений, помогающих разнообразить 

исполнение с помощью средств музыкальной выразительности (динамики, 

агогики, характера звуковедения). Развитие звуковысотного, ладового, 

ритмического, гармонического, тембрового слуха. 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

Тема 2.2. Пение с ручными знаками. 

 Теория: Принципы пения по руке. Релятивные и абсолютные названия 

звуков. 

 Практика: Освоение приемов пения по руке двухголосия. 

Форма контроля усвоения содержания образования: беседа. 

Тема 2.3. Вокальные упражнения. 

 Теория: --- 

 Практика: Освоение упражнений из системы дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой, направленных на активизацию дыхания, укрепление 

дыхательной мускулатуры. Формирование навыков исполнения вокализов 

(с инструментальным сопровождением), двухголосных канонов 

(a’capрella). Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.4. Работа над многоголосием. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование навыка пения двухголосия по хоровой 

партитуре. Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.5. Чтение нот. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование навыков чтения нот с листа и 

сольфеджирования в одноголосных примерах. Форма контроля усвоения 

содержания образования: зачет. 

 

Раздел III. Вокально-хоровая работа. 

Тема 3.1. Пение произведений. 

 Теория: Жанры музыкального народного творчества. Специфические 

особенности песен народов мира (лад, метроритм). Сообщения об авторах 

музыки и текста. Освещение исторической эпохи создания классических 

произведений. 
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 Практика: Разучивание сочинения по слуху и по нотам, с 

сопровождением и без него. Работа над технической стороной 

произведения. Раскрытие сущности художественного образа сочинения 

(музыкального и поэтического). Форма контроля усвоения содержания 

образования: открытое занятие. 

Тема 3.2. Пение учебно-тренировочного материала. 

 Теория: Вокально-хоровые понятия: певческое дыхание, «опора звука», 

строй, унисон, атака звука, ансамбль, пение a’capрella, многоголосное 

пение. Дирижерские жесты. Понятие: «Импровизация». 

 Практика: Освоение упражнений, направленных на формирование 

основных вокально-хоровых навыков. Формирование навыков понимания 

различных дирижерских жестов. Импровизация на заданную тему в 

различных характерах и жанрах, импровизация на заданный ритм; 

досочинение мелодий. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

 

Раздел IV. Работа с репертуаром. 

Тема 4.1. Слушание музыки. 

 Теория: Жанры хоровой музыки. 

 Практика: Небольшие вводные беседы к прослушиваемым 

произведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из области 

изобразительного искусства или литературы. Формирование 

слушательской культуры. Расширение кругозора учащихся.Форма 

контроля усвоения содержания образования: опрос. 

Тема 4.2. Работа с текстом. 

 Теория: Понятия: дикция, артикуляция. 

 Практика: Освоение навыков правильного формирования гласных и 

согласных звуков в пении; техники исполнения и произношения текста 

произведения.  

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

Тема 4.3. Работа над драматургией музыкальных произведений. 

 Теория: Понятия: динамический и художественный ансамбли. 

 Практика: Освоение навыков эмоционально-осмысленного исполнения 

произведения; единства в восприятии сочинения. Освоение навыков и 

умений, помогающих разнообразить исполнение с помощью средств 

музыкальной выразительности (динамики, агогики, характера 

звуковедения). 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

Тема 4.4. Работа над формой музыкальных произведений. 

 Теория: Понятия: музыкальная фраза, период, кульминация, каденция. 

 Практика: Формирование навыка воссоздания формы произведения во 

время его исполнения; сохранения целостности формы сочинения. 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 
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Раздел V. Концертная деятельность. 

Тема 5.1. Репетиции. 

 Теория: --- 

 Практика: Впевание произведений; их художественное 

совершенствование. Моменты организационного порядка. Форма 

контроля усвоения содержания образования: открытое занятие. 

Тема 5.2. Концерты. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование сценической, музыкальной культуры; общей 

культуры поведения. Расширение кругозора и сферы общения учащихся. 

Форма контроля усвоения содержания образования: концертное 

прослушивание. 

Тема 5.3. Итоговое занятие. 

 Теория: --- 

 Практика: Подведение итогов проделанной работы. Анализ успешности 

обучения. Обсуждение планов на будущее. Форма контроля усвоения 

содержания образования: прослушивание. 
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Раздел 4. Учебный план второго года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 

1.1 Ознакомление учащихся с 

правилами пения и охраны 

голоса 

Правила поведения в ЦРТДЮ 

1 1 - Опрос 

II Хоровое сольфеджио 

2.1 Музыкальная грамота 1,5 0,5 1   

2.2 Пение с ручными знаками 1,5 0,5 1  

2.3 Вокальные упражнения 1,5 - 1,5  

2.4 Работа над многоголосием 1 - 1  

2.5 Чтение нот 1 - 1  

Всего: 6,5 1 5,5  

III Вокально-хоровая работа 

3.1 Пение произведений 

 Народная песня 13 2 11 Открытое 

занятие 

 Современные произведения 13 2 11 Открытое 

занятие 

 Классика 15 2 13 Открытое 

занятие 

3.2 Пение учебно-тренировочного материала 

 Распевания 10 1 9  

 Импровизация 4 1 3  

Всего: 55 8 47  

IV Работа с репертуаром 

4.1 Слушание музыки 1 0,5 0,5 Опрос 

4.2 Работа с текстом 1,5 0,5 1 Наблюдение 

4.3 Работа над драматургией 

музыкальных произведений 

1,5 0,5 1 Наблюдение 

4.4 Работа над формой музыкальных 

произведений 

1,5 0,5 1 Наблюдение 

Всего: 5,5 2 3,5  

V Концертная деятельность 

5.1 Репетиции 1 - 1 Открытое 

занятие 

5.2 Концерты 2 - 2 Концертные 

прослушивания 

5.3 Итоговое занятие 1 - 1 Открытое 

занятие 

Всего: 4 - 4  

Итого: 72 12 60  
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Раздел 5. Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Раздел I. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Ознакомление учащихся с правилами пения и охраны голоса. 

 Теория: Закрепление знаний, умений, навыков голососбережения, 

приобретенных на стартовом уровне обучения. Формирование 

положительного отношения к певческому процессу, как способ 

формирования всесторонне развитой личности. Условия для создания 

психофизиологического комфорта при пении. Вопросы охраны и гигиены 

голоса: бережное отношение к голосовому аппарату, правильная 

подготовка помещений для занятий пением, вопросы голосовой нагрузки. 

 Практика: --- Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

 

Раздел II. Хоровое сольфеджио. 

Тема 2.1. Музыкальная грамота. 

 Теория: Формы музыкальных произведений 

 Куплетная форма 

 Трехчастная форма 

 Вариационная форма 

 Практика: Освоение строения музыкального произведения, навыков 

ориентации в музыкальных формах. Освоение функций частей в 

различных музыкальных формах. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.2. Пение с ручными знаками. 

 Теория: Диатоническая и хроматическая секвенция. 

 Практика: Закрепление приемов пения по руке двухголосия. Освоение 

навыков пения по руке трехголосия. Освоение навыков пения по руке 

двухголосных диатонических и хроматических секвенций. Интервальные 

и аккордовые последовательности (6 - 8). 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.3. Вокальные упражнения. 

 Теория: --- 

 Практика: Закрепление упражнений из системы дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой, направленных на активизацию дыхания, укрепление 

дыхательной мускулатуры. Формирование навыков исполнения вокализов 

(a’capрella). Закрепление навыков исполнения двухголосных канонов 

(a’capрella). 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.4. Работа над многоголосием. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование навыка пения трехголосия по хоровой 

партитуре. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.5. Чтение нот. 
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 Теория: --- 

 Практика: Формирование навыков чтения нот с листа и 

сольфеджирования в двухголосных примерах. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

 

Раздел III. Вокально-хоровая работа. 

Тема 3.1. Пение произведений. 

Теория: Жанры музыкального народного творчества. Специфические 

особенности песен народов мира (лад, метроритм). Сообщения об авторах 

музыки и текста. Освещение исторической эпохи создания классических 

произведений. Анализ музыкально-выразительных и исполнительских 

средств. Интерпретация исполнения произведения. 

Практика: Разучивание сочинения по слуху и по нотам, с 

сопровождением и без него. Освоение навыка сольфеджирования. 

Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным 

образом произведения. 

Форма контроля усвоения содержания образования: открытое занятие. 

Тема 3.2. Пение учебно-тренировочного материала. 

 Теория: Вокально-хоровые понятия: цепное дыхание, мелодический 

строй, естественный и искусственный ансамбли, диапазон. 

 Практика: Закрепление основных вокально-хоровых навыков. Освоение 

навыков цепного дыхания, чистоты интонирования в мелодическом строе, 

навыка придыхательной атаки звука. Расширение голосового диапазона. 

Импровизация на различные стихотворные тексты; импровизация 

«цепочкой». 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

 

Раздел IV. Работа с репертуаром. 

Тема 4.1. Слушание музыки. 

 Теория: Музыкально-сценические произведения. 

 Практика: Беседы к прослушиваемым произведениям. Формирование 

слушательской культуры. Формирование художественно-эстетического 

вкуса. Расширение кругозора учащихся. 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

Тема 4.2. Работа с текстом. 

 Теория: Понятия: единообразная артикуляция, «прикрытый» звук. 

 Практика: Закрепление навыков правильного формирования гласных и 

согласных звуков в пении; техники исполнения и произношения текста 

произведения. Освоение навыка единообразной артикуляции. 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

Тема 4.3. Работа над драматургией музыкальных произведений. 

 Теория: Понятия: драматургия произведения. 

 Практика: Закрепление навыков эмоционально-осмысленного 

исполнения произведения; единства в восприятии сочинения. 
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Формирование навыка трактовки произведения. Закрепление навыков и 

умений, помогающих разнообразить исполнение с помощью средств 

музыкальной выразительности (динамики, агогики, характера 

звуковедения). 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

Тема 4.4. Работа над формой музыкальных произведений. 

 Теория: Способы развития музыкальной формы. 

 Практика: Формирование навыков выявления способов развития 

музыкального произведения, нахождения кульминации сочинения. 

Закрепление навыков и умений, помогающих разнообразить исполнение с 

помощью средств музыкальной выразительности (динамики, агогики, 

характера звуковедения). 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

 

Раздел V. Концертная деятельность. 

Тема 5.1. Репетиции. 

 Теория: --- 

 Практика: Впевание произведений; их художественное 

совершенствование. Моменты организационного порядка. 

Форма контроля усвоения содержания образования: открытое занятие. 

Тема 5.2. Концерты. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование сценической, музыкальной культуры; общей 

культуры поведения. Повышение мастерства хорового пения. Расширение 

кругозора и сферы общения учащихся. 

Форма контроля усвоения содержания образования: концертное 

прослушивание. 

Тема 5.3. Итоговое занятие. 

 Теория: --- 

 Практика: Подведение итогов проделанной работы. Анализ успешности 

обучения. Обсуждение планов на будущее. 

Форма контроля усвоения содержания образования: открытое занятие. 
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Раздел 6. Учебный план третьего года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 

I Вводное занятие 

1.1 Ознакомление учащихся с 

правилами пения и охраны голоса 

2 2 - Опрос 

II Хоровое сольфеджио 

2.1 Музыкальная грамота 3 1 2  

2.2 Пение с ручными знаками 3 1 2  

2.3 Вокальные упражнения 2 - 2  

2.4 Работа над многоголосием 3 - 3  

2.5 Чтение нот 2 - 2  

Всего: 13 2 11  

III Вокально-хоровая работа 

3.1 Пение произведений 

 Народная песня 18 4 14 Открытое 

занятие 

 Современные произведения 18 4 14 Открытое 

занятие 

 Классика 18 4 14 Открытое 

занятие 

3.2 Пение учебно-тренировочного материала 

 Распевания 16 1 15 Зачет 

 Импровизация 4 1 3 Зачет 

Всего: 74 14 60  

IV Работа с репертуаром 

4.1 Слушание музыки 2 1 1 Опрос 

4.2 Работа с текстом 3 1 2 Наблюдение 

4.3 Работа над драматургией 

музыкальных произведений 

3 1 2 Наблюдение 

4.4 Работа над формой музыкальных 

произведений 

3 1 2 Наблюдение 

Всего: 11 4 7  

V Концертная деятельность 

5.1 Репетиции 2 - 2 Открытое 

занятие 

5.2 Концерты 4 - 4 Концертные 

прослушиван

ия 

5.3 Итоговое занятие 2 - 2 Прослушиван

ие 

Всего: 8 - 8  

Итого: 108 22 86  
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Раздел 6. Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Раздел I. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Ознакомление учащихся с правилами пения и охраны голоса. 

 Теория: Здоровьесберегающие технологии на занятиях хорового класса. 

Вокалотерапия. Ритмотерапия. Наступление мутационного периода. 

Вопросы охраны и гигиены голоса: бережное отношение к голосовому 

аппарату во время мутации, правильная подготовка помещений для 

занятий пением, вопросы голосовой нагрузки. 

 Практика: --- 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

 

Раздел II. Хоровое сольфеджио. 

Тема 2.1. Музыкальная грамота. 

 Теория: Виды хорового ансамбля. Переменный размер. Виды 

музыкальной фактуры. 

 Практика: Освоение навыков исполнения частного, общего, 

ритмического, темпового, тембрового видов ансамбля. 

Совершенствование навыков исполнения динамического, 

художественного, естественного, искусственного видов ансамбля. 

Освоение навыка пения произведений с переменным размером. Освоение 

гармонической и полифонической фактуры исполнения. 

Совершенствование унисонной фактуры исполнения. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.2. Пение с ручными знаками. 

 Теория: Полифоническая фактура. 

 Практика: Закрепление приемов пения по руке трехголосия. Освоение 

навыков пения по руке элементов четырехголосия. Освоение навыков 

пения двухголосных примеров полифонического склада. Интервальные и 

аккордовые последовательности (8 - 10). 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.3. Вокальные упражнения. 

 Теория: --- 

 Практика: Закрепление упражнений из системы дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой, направленных на активизацию дыхания, укрепление 

дыхательной мускулатуры. Закрепление навыков исполнения вокализов 

(a’capрella). Формирование навыков исполнения трехголосных канонов 

(a’capрella). 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 2.4. Работа над многоголосием. 

 Теория: --- 

 Практика: Закрепление навыка пения трехголосия по хоровой партитуре. 

Освоение навыка пения четырехголосия по хоровой партитуре. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 
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Тема 2.5. Чтение нот. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование навыков чтения нот с листа и 

сольфеджирования в трехголосных примерах.  

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

 

Раздел III. Вокально-хоровая работа. 

Тема 3.1. Пение произведений. 

 Теория: Беседы о разучиваемых произведениях. Раскрытие содержания 

музыки и текста, актуальности произведения, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и 

исполнительских средств, разбор интерпретации исполнения песни. 

 Практика: Разучивание сочинения по нотам (и приемом 

сольфеджирования, и с произношением текста), с сопровождением и 

без него. Взаимосвязанная работа над технической стороной и 

художественным образом произведения. Формирование певческой 

культуры. 

Форма контроля усвоения содержания образования: открытое занятие. 

Тема 3.2. Пение учебно-тренировочного материала. 

 Теория: Вокально-хоровые понятия: гармонический строй, диапазон, 

тесситура. 

 Практика: Закрепление основных вокально-хоровых навыков. 

Освоение навыков чистоты интонирования в гармоническом строе. 

Расширение голосового диапазона. Формирование навыков 

самоконтроля при пении учебно-тренировочного материала. 

Импровизация на различные стихотворные тексты; импровизация 

«цепочкой»; импровизации-вариации. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

 

Раздел IV. Работа с репертуаром. 

Тема 4.1. Слушание музыки. 

 Теория: Музыкально-сценические произведения. 

 Практика: Беседы к прослушиваемым произведениям. Формирование 

слушательской культуры. Формирование художественно-эстетического 

вкуса. Расширение кругозора учащихся. 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

Тема 4.2. Работа с текстом. 

 Теория: Понятия: единообразная артикуляция, «прикрытый» звук. 

 Практика: Закрепление навыка единообразной артикуляции. Освоение 

навыка исполнения произведений на иностранном языке (латинский 

язык, итальянский язык). 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

Тема 4.3. Работа над драматургией музыкальных произведений. 

 Теория: Понятия: драматургия произведения. 
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 Практика: Закрепление навыков трактовки произведения, 

эмоционально-осознанного исполнения сочинения. 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

Тема 4.4. Работа над формой музыкальных произведений. 

 Теория: Способы развития музыкальной формы. 

 Практика: Закрепление навыков выявления способов развития 

музыкального произведения, нахождения кульминации сочинения. 

Форма контроля усвоения содержания образования: наблюдение. 

 

Раздел V. Концертная деятельность. 

Тема 5.1. Репетиции. 

 Теория: --- 

 Практика: Впевание произведений; их художественное 

совершенствование. 

Моменты организационного порядка. 

Форма контроля усвоения содержания образования: открытое занятие. 

Тема 5.2. Концерты. 

 Теория: --- 

 Практика: Формирование сценической, музыкальной культуры; общей 

культуры поведения. Повышение мастерства хорового пения. 

Расширение кругозора и сферы общения учащихся. Проведение 

анализа выступления. 

Форма контроля усвоения содержания образования: концертное 

прослушивание. 

Тема 5.3. Итоговое занятие. 

 Теория: --- 

 Практика: Подведение итогов проделанной работы. Анализ 

успешности обучения. Обсуждение планов на будущее. 

Форма контроля усвоения содержания образования: прослушивание. 
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Раздел 8. Методическое обеспечение 

Методы обучения:  

 словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 

 наглядный (показ педагогом, видео- и фото- материалов, плакаты, 

иллюстрации, наблюдение, посещение концертов, театров); 

 практический (упражнения для освоения техники, выполнение творческих 

работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение увиденного и 

услышанного); 

 частично-поисковый (поиск и подбор способов  художественной 

выразительности); 

 проектный.  

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 комбинированное занятие; 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 праздник; 

 встреча с музыкантами; 

 гостиная; 

 концерт; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 наблюдение; 

 фестиваль; 

 экскурсия, поездка на концерт/ в театр. 
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Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/

п 

Название 

раздела 

учебного 

плана 

Методы 

обучения/Методы 

воспитания 

Форма 

организац

ии образ-

ного 

процесса 

Форма 

организаци

и учебного 

занятия 

Форма 

контроля 

Педагогическ

ие 

технологии 

1. Вводное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный/ 

убеждение, 

мотивация 

Групповая Беседа Опрос Здоровье 

сберегающие 

технологии, 

ИКТ 

2. Хоровое 

сольфеджи

о 

Объяснение, показ 

педагога, 

упражнения/убежде

ние, 

стимулирование 

Групповая Практическ

ое занятие 

Зачет Технология 

развивающег

о обучения, 

технология 

группового 

обучения 

3.  Вокально-

хоровая 

работа 

Объяснение, показ 

педагога, 

дирижерский жест, 

работа с 

наглядными 

пособиями, 

упражнения/убежде

ние, 

стимулирование, 

мотивация 

Групповая Практическ

ое занятие, 

беседа, 

мастер-

класс 

Открытое 

занятие 

Технология 

коллективно

й творческой 

деятельности

, технология 

развивающег

о обучения, 

ИКТ 

4. Работа с 

репертуаро

м 

Объяснение, показ 

педагога, 

дирижерский жест, 

работа с 

наглядными 

пособиями, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

посещение 

концертов/убеждени

е, стимулирование, 

мотивация 

Групповая Практическ

ое занятие, 

беседа, 

мастер-

класс 

Опрос, 

наблюдение 

Технология 

коллективно

й творческой 

деятельности

, технология 

развивающег

о обучения, 

ИКТ 

5. Концертна

я 

деятельнос

ть 

Объяснение 

педагога, 

дирижерский жест, 

дискуссионный 

метод/ убеждение, 

поощрение, 

мотивация 

Групповая Репетиции, 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль, 

итоговое 

занятие 

Открытое 

занятие, 

концертные 

прослушиван

ия, 

творческий 

отчет 

Технология 

коллективно

й творческой 

деятельности

, технология 

развивающег

о обучения 

 

 

 

Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 
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 личностно-ориентированная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология «ситуация успеха»; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология портфолио. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: отметка посещаемости, организация рабочего 

места, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2. Вводная часть (музыкально-хоровая работа) 

3. Основная часть (хоровое сольфеджио и работа с репертуаром) 

4. Заключительная часть (закрепление пройденного материала) 

5. Подведение итогов занятия (рефлексия) 

Дидактические материалы 

 Цветные рисунки-плакаты, изображающие приёмы работы, ноты, ступени. 

 Портреты композиторов. 

 Информационные стенды. 

 Аудио- и видео- материалы по теории музыки и фортепианному 

исполнительству. 

 Наглядные пособия (хоровые партитуры), аудиозаписи изучаемых 

хоровых произведений, художественные и литературные иллюстрации к 

изучаемым произведениям, фотоальбомы и видеозаписи выступлений 

музыкально-хоровой студии «Вдохновение». 
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Раздел 5. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Абелян Л, Гембицкая Е. Детский хор института художественного 

воспитания академии педагогических наук СССР.  -  М.: Музыка, 1976г. 

2. Аверина Н.В. Методика работы с детским хором. – М.: Дека-ВС, 2014. 

3. Артоболевская А.Д.  Первые встречи с искусством. -  М.: Искусство в 

школе, 1995г. 

4. Бруднов А.К. О становлении и развитии системы дополнительного 

образования детей. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 1. 

5. Буйлова Л.Н. Как разработать авторскую программу? (рекомендации 

педагогу дополнительного образования по программированию учебно-

воспитательного процесса). – Москва, ЦДЮТ «Бибирево», 1999. 

6. Быков Н. Основы работы с детским хором. -  М.: Всероссийское хоровое 

общество,1966г. 

7. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. -  М.: Советский 

композитор, 1987г. 

8. Внешкольник   № 1  1999г.    - М., 1999.  

9. Внешкольник   № 7-8  1999г. - М., 1999. 

10. Горский В.А. Система дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование  № 1 2000г. -  М.: ООО «Чародей», 2000 2 
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Композитор, 2014. 

5. Каноны для детского хора. Составитель Г.Струве. – М.: 2014. 

6. Музыка в школе. Выпуск 3. Песни и хоры для учащихся старших 
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Приложение № 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР МЛАДШЕГО ХОРА 

 

1. Русская народная песня «Как по морю». Обработка В. Самарина 

2. Русская народная песня «Во лузях». Обработка А. Лядова 

3. Белорусская народная песня «Реченька». Обработка В. Попова 

4. Латышская народная песня «Вей, ветерок». Обработка А. Юрлова 

5. Грузинская народная песня «Мчит Арагви вдаль» 

6. Муз. С. Рахманинова, сл. М. Лермонтова «Ангел» 

7. Муз. П. Чайковского, сл. И.Сурикова «Рассвет» 

8. Муз. Н. Римского-Корсакова, сл. А. Толстого «Не ветер, вея с 

высоты» 

9. Муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина «Отчалившая Русь» 

10. Муз. Ж Бизе «Agnus Dei» 

11. Муз. Г. Генделя, русский текст Е. Крыжановской «Радость в 

мире» 

12. Муз. Д. Перголези «Stabat Mater» №1, №11 

13. Муз. Я. Дубравина, сл. Г. Прусова «О России» 

14. Муз. М. Славкина, сл. Э. Фарджен «Утренние звуки» 

15. Муз. М. Славкина, сл. Э. Фарджен «Снег» 

16. Муз. Ю Тугаринова, сл. В.Степанова «Ласточкин дом» 

17. Муз. С. Соснина, сл. В. Семернина «Нотные бусинки» 

18. Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «Спасем наш мир» 

19. Муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева «Весенняя песенка» 
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Приложение № 2 

 

План - конспект занятия Старшего хора 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Пушкино Московской 

области» 

 

Дата и место проведения: 29 января 2016г. МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества г. Пушкино Московской области»; кабинет №4 

ФИО педагога: Егорова Лариса Валерьевна 

Название объединения: Старший хор (группа 2-ого года обучения, 

базовый уровень) 

Количество детей: 10 человек 

Возраст детей: 11 - 12 лет 

Продолжительность занятия: 60 минут 

Раздел программы, к которому относится занятие: Вокально-хоровая 

работа. 

Тема занятия: Виды хорового ансамбля. 

Цель занятия: Использование технологии коллективной творческой 

деятельности для формирования у учащихся навыков владения некоторыми 

видами хорового ансамбля. 

Задачи занятия: 

Личностные: развить такие личностные качества как 

дисциплинированность, собранность, усидчивость, трудолюбие. Развить у 

учащихся эстетический вкус и чувство стиля. 

Метапредметные: развить интерес учащихся к хоровой музыке 

академического направления, к народной музыке. 

Образовательные: закрепить навыки владения видами хорового 

ансамбля: частным, общим, ритмическим, темповым, тембровым, 

динамическим, художественным, ансамблем между хором и солистами. 

Ознакомить учащихся с понятием искусственного ансамбля, формировать 

навык владения искусственным ансамблем. 

Материальное оснащение занятия: Хоровые станки, фортепиано 

Наглядные пособия: Хоровые партитуры 

Тип занятия: Комбинированное 

Форма занятия: Групповая 

Методические приёмы: Объяснение педагога, показ педагога, показ 

педагога голосом, дирижёрский жест, пение вокально-хоровых упражнений, 

работа с наглядными пособиями (работа по хоровой партитуре), 

прослушивание учащимися аудиозаписи. 

Дидактический материал: Наглядные пособия (хоровые партитуры) 

Структура занятия: 

Организационный момент – 5 минут 

Вводная часть – 15 минут 

Основная часть – 30 минут 
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Заключительная часть – 5 минут 

Подведение итогов занятия – 5 минут 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Сообщение темы занятия; цели и задач занятия; проверка готовности 

учащихся к занятию (наличие у каждого учащегося хоровых партитур). 

Вводная часть.  

Подготовка голосового аппарата учащихся к работе. 

1. Дыхательные упражнения лечебной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой 

Упражнение «Ладошки» 

Исходное положение: встать прямо, показать ладошки “зрителю”, руки 

далеко от тела не уводить. Сделать короткий, шумный, активный вдох носом 

и одновременно сжать кулачки в ладошки. 

Упражнение «Погончики» 

Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук 

прижать к поясу. В момент короткого и шумного вдоха носом с силой 

толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-

то. При этом во время толчка кулаки разжать. 

 

2. Вокально-хоровые упражнения (распевания). 

 Работа над навыками унисона, цепного дыхания. 

 Работа над различными видами звуковедения (leqato, non 

leqato, staccato). 

 Работа над подвижностью голоса. 

 Работа над дикцией. 

 Работа над расширением диапазона. 

3. Метро-ритмические упражнения. 

 

Основная часть. 

I. Повторение: понятие «Хоровой ансамбль»; виды хорового ансамбля. 

II. Работа над произведениями. 

1. Муз. Я.Дубравина, сл. В.Суслова «Песня о земной красоте» 

 Работа над частным ансамблем; 

 Работа над тембровым ансамблем; 

 Работа над общим ансамблем; 

2. Муз. П.И. Чайковского, сл. И.Сурикова «Рассвет» 

 Работа над динамическим ансамблем; 

 Работа над художественным ансамблем;  

 Понятие искусственного ансамбля; 

 Работа над искусственным ансамблем.  

3. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я». Обработка 

В.Соколова 

 Работа над частным ансамблем; 
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 Работа над общим ансамблем; 

 Работа над темповым ансамблем; 

 Работа над ритмическим ансамблем с использованием 

музыкальных инструментов. 

4. Муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Янтарный вальс» 

 Работа над ансамблем между хором и солистами; 

 Работа над ритмическим ансамблем; 

 Работа над художественным ансамблем. 

Заключительная часть. 

I.Повторение произведений. 

1. Русская народная песня «Ай, на горе дуб». Обработка 

Ю.Тугаринова 

2. Муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Спасем наш мир» 

Подведение итогов занятия. 

В ходе занятия учащиеся закрепили навыки владения различными 

видами хорового ансамбля; познакомились с понятием искусственного 

ансамбля, начали освоение навыка владения искусственным ансамблем. 

Использование в работе высокохудожественного музыкального материала 

способствовало воспитанию эстетического вкуса учащихся. 

Применяемая педагогом дополнительного образования на занятии 

технология коллективной творческой деятельности помогала учащимся 

добиваться хорового ансамбля; дала возможность убедиться в том, что для 

достижения любого вида хорового ансамбля необходимо, прежде всего, 

коллективное творчество, т.к. хоровой ансамбль – это слитность, единство 

при совместном пении (техническое и творческое). Но для достижения 

любого вида хорового ансамбля необходимы также и активность в работе 

каждого хориста, его стремление к слитности звучания хора, слушание 

общего звучания хора, чуткость к дирижёрским жестам, 

дисциплинированность, собранность. 

Цель и задачи занятия выполнены. 
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Календарный учебный график 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Младший хор «Веснушки» (базовый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Рыбакова Татьяна Александровна 

Год обучения: 1 

Группа: 2 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

6 занятий 

12 18.00-18.45 

 

Беседа 1 час Вводное занятие Кабинет 

№ 211 

Опрос  

2.  15 

 

18.00-18.45 

 

Занятие 

 

 

 

Беседа 

1 час Музыкальное 

приветствие.  

Песни из 

мультфильмов. 

ПДД: Улица полна 

неожиданностей. 

Кабинет 

№ 122 

Концерт 

 

 

 

Опрос 

  19 18.00-18.45 Урок 1 час Певческая установка.  Кабинет Прослушивание 
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 Пение попевок, 

проговаривание 

скороговорок 

№ 211  

3.  22 

 

18.00-18.45 

 

Урок 1 час  Музыкальная речь - 

что музыка 

изображает. 

Кабинет 

№ 122  

прослушивание 

4.  26 18.00-18.45 

 

Тренинг 

 

 

 

Беседа 

 

1 час Певческое дыхание. 

Дирижерские жесты: 

взять дыхание, снять 

дыхание. 

ПДД: Улица полна 

неожиданностей. 

Кабинет 

№ 211 

наблюдение 

5.  29 

 

 

 

18.00-18.45 

 

Тренинг 1 час Фонопедические 

упражнения 

 

Кабинет 

№ 122 

прослушивание 

9. Октябрь 

9 занятий 

 

 

03 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

1 час  Высота звуков. 

Понятие – выше, 

ниже, на месте.  

Слушание 

мелодического 

отрывка - куда идет 

мелодия. 

Правила по охране 

голоса. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 
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ПДД: Практическое 

занятие (настольные 

игры). 

10.  6 

 

18.00-18.45 

 

Урок 

 

1 час 

 

Поющая лесенка. 

Показ ступеней на 

лесенке. 

Сказка в музыке. 

Слушание и 

исполнение песен из 

мультфильмов. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  10 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мелодия - язык 

музыки.  

Показ произведения.   

Знакомство с 

музыкальной сказкой 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Беседа об образной 

стороне песни. 

Эмоциональный 

отклик. 

ПДД: Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

 

 

 

Опрос 

  

 

 

17 18.00-18.45 

 

урок 1 час  Высота звуков. 

Понятие – выше, 

ниже, на месте.  

Кабинет 

№ 211 

Слушание 
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Слушание 

мелодического 

отрывка - куда идет 

мелодия. 

  20 

 

18.00-18.45 

 

 

Урок 

 

1 час 

 

Музыкальная 

лесенка. Показ 

ручных знаков 

ступеней 

Кабинет 

№ 122 

Опрос 

  24 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Дыхание – основа 

пения. Пение фразы 

на одном дыхании 

Кабинет 

№ 211  

Прослушивание 

  27 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мягкая атака звука. Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  31 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Работа над  

музыкальной фразой 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Ноябрь 

8 занятий 

3 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

Беседа 

1 час  Ладовое тяготение. 

Лад, ступени, тоника, 

мелодия. 

Ручные знаки показа 

ступеней. 

ПДД: Пешеходные 

переходы. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  7 18.00-18.45 

 

Урок 

 

1 час Жанры в музыке - 

марш, полька, вальс. 
Кабинет 

№ 211 

Опрос 

  10 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мелодия. Ручные 

знаки, показ 
Кабинет 

№ 122  

Опрос 
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ступеней. 

  14 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

Беседа 

1 час Выработка  

правильного 

звукообразования.   

Работа над дикцией. 

ПДД:  

Нерегулируемые 

перекрестки. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  

 

17 18.00-18.45 

 

Урок 1 час  Понятие о высоких 

и низких звуках 

Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

  21 

 

18.00-18.45 

18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

1 час 

 

Понятие лада Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  24 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Понятие лада Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  28 18.00-18.45 

 

урок 1 час Работа над унисоном Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Декабрь 

9 занятий 

1 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Понятие ритма. 

Размер, пульс в 

музыке.  

Марш под музыку со 

сменой темпа. 

ПДД: Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 

 

 

Опрос 
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  5 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Метроритм. Сильные 

и слабые доли.  

Размер 2/ 4, 3/ 4, 4/ 4.  

Игра в ритмический 

оркестр. 

Кабинет 

№ 211 

Наблюдение 

  8 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Знакомство с 

произведением.  

Анализ произведения.  

Колыбельная - 

особенности 

выразительности.. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  12 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Разучивание по 

фразам.   

Пение в унисон 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  15 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мажор и минор. 

Тембр 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  19 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Знакомство с 

темпом. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  22 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Размер 2/ 4, 3/ 4, 4/ 4.  

Игра в ритмический 

оркестр. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  26 18.00-18.45 

 

Творческое 

выступление 

для 

1 час Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

Кабинет 

№ 211  

Концерт 
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родителей характера. 

  29 18.00-18.45 

 

Концерт 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

ПДД: Где еще можно 

переходить дорогу. 

Кабинет 

№ 122 

Концертное  

Выступление 

 

 

 

 

 

Опрос 

 Январь 

7 занятий 

9 18.00-18.45 

 

Урок 

 

Беседа 

1 час Сказка в музыке.   

ПДД: Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе 

Кабинет 

№ 211 

Опрос 

 

Опрос 

  12 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Разучивание 

произведения.  

Фраза, метр, образ 

Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

  16 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Кабинет 

№ 211 

Опрос 

  19 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Работа над 

художественно- 

технической стороной 

произведения.  

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  23 18.00-18.45 

 

Урок 

 

1 час 

 

Работа над 

ритмическим 
Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 
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Беседа 

 

 

рисунком. 

ПДД: Поездка на 

других видах 

транспорта. 

 

Опрос 

  26 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Формирование 

основных свойств 

певческого голоса 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  30 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Фонопедические 

упражнения 
Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Февраль 

7 занятий 

2 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Песня игровая, 

народная, хороводная.  
Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  6 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 211 

Наблюдение 

  9 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Начальные навыки 

двухголосия. Унисон, 

двухголосие, сопрано, 

альты. 

ПДД: Дорожные 

знаки дорожная 

разметка. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Ритмофразы. 

Ритмическое 

двухголосие 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  16 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра в ритмический 

оркестр 
Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 
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  20 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

Беседа 

1 час Песни к 

тематическим 

праздникам. 

Беседа об образной 

стороне песни. 

ПДД: Где можно где 

нельзя играть. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  27 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Март 

9 занятий 

2 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Ладовое тяготение. 

Пение I-V ступеней 

мажорного лада с 

показом ступеней. 

ПДД: Виды травм при 

ДТП. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  6 18.00-18.45 

 

Концерт 1 час Концерт для мам и 

пап 

Кабинет 

№ 211 

Концертное 

выступление  

  9 18.00-18.45 

 

Репетиция 1 час Подготовка к 

хоровому концерту. 

Психологический 

настрой на 

выступление. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 Репетиция 1 час Репетиции на сцене. Кабинет Прослушивание 
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Беседа ПДД: Как помочь 

себе и товарищу при 

получении травмы. 

№ 211 

  16 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Выработка 

правильного 

звукообразования, 

артикуляции 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  20 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Работа 

над«прикрытой» 

манерой пения 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  23 18.00-18.45 

 

Репетиция 1 час Репетиции на сцене Кабинет 

№ 122 

Концерт 

  27 18.00-18.45 

 

Выступление 1 час Выступление на 

отчетном хоровом 

концерте 

Кабинет 

№ 211 

Творческий 

отчет 

  30 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 122 Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

 Апрель 

8 занятий 

3 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Пропевание 

интервалов с показом 

на музыкальной 

лесенке. 

ПДД: Ты- 

велосипедист 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

 

Опрос 

  6 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мажор и минор. 

Прослушивание 
Кабинет 

№ 122 

Опрос 
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музыкальных 

примеров. 

  10 18.00-18.45 

 

Урок 1 час «Птички на 

проводах»  

Где живут нотки? 

Нотоносец 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Начальные навыки 

двухголосия 
Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  17 18.00-18.45 

 

Урок 

 

Беседа 

1 час Пение простейших 

канонов. 

ПДД: Поездка за 

город. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

Опрос 

  20 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мажор и минор. 

Прослушивание 

музыкальных 

примеров. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  24 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Начальные навыки 

двухголосия 
Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  27 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 Май 

8 занятий 

4 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Формирование 

основных свойств 

певческого голоса – 

звонкость, 

полетность, 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 
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напевность 

  8 18.00-18.45 

 

Концерт 1 час Выступление на 

городском конкурсе 

детских хоров 

Кабинет 

№ 211 

Концертное 

выступление 

  11 18.00-18.45 

 

Урок 

Беседа 

1 час Песня народная 

ПДД: Дорога глазами 

водителей. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  15 18.00-18.45 

 

Игра 1 час Музыкальная игра - 

создание ярких 

музыкальных образов. 

Обыгрывание 

сюжетной линии 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  18 18.00-18.45 

 

Репетиция 1 час Пение сольно и в 

ансамбле. 
Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  22 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Выразительное 

исполнение песен из 

репертуара хора 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  25 18.00-18.45 

 

Концерт 1 час Классный концерт 

для родителей 
Кабинет 

№ 122 

Концерт 

  29 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Умение слышать друг 

- друга и петь 

слаженно. 

Итоговое занятие. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

    Итого 71 час    



 


