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«Какое это могучее педагогическое средство - хоровое пение. В песне, а особенно 

хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и освежающее человека, но 

что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу. 

Песня несколько отдельных чувств сливает в одно сильное чувство и несколько 

сердец в одно сильно чувствующее сердце». 

Ушинский К. Д. Предисловие к I тому «Педагогической антропологии»./ Избранные 

произведения. – М.: Просвещение, 1968. – С. 351. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОВОЕ:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «название 

программы» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям 

следующих документов: 

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

29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 

февраля 2020г.) 

• Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

• Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

• Концепция развития дополнительного образования 

• Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

• Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

• Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 



• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

"Петербургские перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.01.2020 №105-р. 

Музыка является не только средством эстетического, нравственного 

воспитания, но и средством активизации умственных способностей, в частности, 

мышления, поскольку восприятие музыки требует внимания, наблюдательности, 

сообразительности. Музыка оказывает влияние и на процессы физического 

совершенствования ребёнка. Она влияет на жизненный тонус человека, вызывает 

изменение в кровообращении, дыхании. 

Хоровое пение является одной из самых доступных форм коллективного 

музыкального творчества. Оно даёт возможность для детей из разных социальных 

слоёв с разным психофизическим развитием приобщиться к музыкальному 

творчеству. В настоящее время много говорится об инклюзивном образовании. 

Хоровой коллектив как творческая единица может являться наилучшей базой для 

совместного творчества детей как с нормальным развитием, так и с отклонениями. 

ДООП «Хоровое воспитание» Средний хор относится к художественной 

направленности. 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  -  базовый. 

Актуальность программы «хоровое воспитание» заключается в приближении 

обучения хоровому исполнительству к потребностям современных детей и их 

родителей. 

     Доступность занятий в хоровом коллективе способствует социализации и 

интеграции в общество детей различных групп и категорий, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Вовлечение детей в творческий процесс коллектива, помогает решить многие 

социально значимые проблемы, формирует характер, развивает потенциальные 

способности. 

      В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками, которые направлены на разрешение проблем 

взаимоотношений ребёнка с культурными ценностями, способствует осознанию их 

приоритетности. 

В последнее время наметилась тенденция к ухудшению здоровья детей. Можно 

утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет 

на развитие голоса, помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое 

пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию 

личности. С помощью группового пения можно адаптировать ребенка к сложным 

ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов 

улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в хоре «Весна» - это способ 

раскрепощения, источник оптимистического настроения, уверенности в своих 

силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового 



аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и 

т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации. 

 В программе созданы условия для развития творческого потенциала ребёнка, 

его самореализации. 

 Дыхательные упражнения, учебно-тренировочный материал, музыкальные 

игры подобраны таким образом, что опосредованно, в комплексе 

способствуют коррекции просодических компонентов речи. 

 Программа «Хоровое воспитание» соответствует приоритетным направлениям 

Петербургской школы, способствует воспитанию юного петербуржца. 

 

Отличительные особенности программы. 

 Методика вокально-хоровой работы построена таким образом, чтобы в 

коллективе одновременно могли заниматься как музыкально одарённые дети, 

так и дети музыкально не подготовленные. 

 Особенность репертуара (музыка петербургских композиторов, произведения 

классиков, народная музыка, обязательное включение в репертуар всех 

возрастных групп песен о Великой отечественной войне) позволяет развивать 

музыкальный вкус, культуру певческого исполнительства, а также 

воспитывает патриотические чувства, любовь и уважение к своему городу, 

народу, стране.  

 Игровой музыкальный материал, соответствующий возрасту участников 

программы «хоровое воспитание» (музыкальные скороговорки, цикл игр 

включающих в себя дыхательные упражнения, игры на развитие 

мелодического, ладового, гармонического, ритмического слуха, 

эмоциональной выразительности). 

 Индивидуальный подход (педагог учитывает темперамент, психофизические 

особенности, музыкальные данные каждого ребёнка). 

 

Адресат программы  

  Программа «Хоровое воспитание». Средний хор рассчитана на всех 

желающих детей в возрасте от 7 до 11 лет, интересующихся искусством хорового 

пения. Программа предполагает поэтапный принцип организации обучения. 

В средний хор принимаются дети, желающие заниматься музыкой с сохранным 

голосом и слухом. Даже отчаянный «гудошник», если у него есть желание 

заниматься, к концу занятий в среднем хоре свободно интонирует, пусть и в 

небольшом диапазоне. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 

В средний хор принимаются дети в возрасте от 7 до 11 лет. В среднем хоре дети 

поют 2 – 3 года. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 



обучения по программе 3 года (6 часов в неделю, 216 часов в год) Досрочный 

переход из среднего хора в старший осуществляется индивидуальным 

прослушиванием и достижением уровня, отвечающего требованиям старшего хора.   

 

Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 3 года обучения, 648 часов 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы - развитие творческого 

потенциала детей, формирование музыкальной культуры учащихся посредством 

обучения хоровому пению. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

 Познакомить со строением и принципом работы голосового аппарата. 

 Способствовать развитию вокально-хоровых навыков: чистого 

интонирования, певческой дикции, артикуляции и дыхания. 

 Познакомить с основами музыкальной грамоты, научить анализировать 

музыкальный материал на основе полученных элементарных знаний. 

 Способствовать накоплению и умению пользоваться специальной 

музыкальной терминологией. 

 Сформировать у детей навык певческой установки. 

 Обучить плавному пению кантилена 

 Способствовать овладению навыками сценического концертного исполнения в 

составе творческого коллектива 

Развивающие:  

 Познакомить с творчеством композиторов различных эпох и стран, с народной 

музыкой различных стран. 

 Развивать навыки раскрытия и передачи эмоционального и смыслового 

содержания литературного и музыкального текста. 

 Развивать музыкальную память, внимание и воображение. 

 Развивать мотивацию к дальнейшему обучению и совершенствованию. 

 Развивать диапазон в рамках принятой классификации. 

 Развивать вокально-хоровой слух. 

 Развивать у хористов подвижность и гибкость мягкого нёба. 

 Развивать индивидуальные способности детей. 

Воспитательные задачи: 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», 

проект Концепции развития дополнительного образования до 2030 г 

предусматривают включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей воспитательного 

компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения. 



Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации 

целей и задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, социокультурные 

проекты и т.д.). 

 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в 

современном мире, в том числе формирования современных компетентностей 

и грамотностей, соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, 

которое является частью всего образовательного процесса в учреждении. 

Составители программы рассматривают занятие как лабораторию, где 

происходит развитие личности ребенка, его социализация, где ребенок и 

педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для 

развития познавательной активности учащихся, их творческой 

самореализации. С этой целью на занятиях в рамках данной программы 

предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной 

работы и взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в объединении, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• навык самостоятельного решения проблемы, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения и т.д.; 



• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного 

отношения к различным явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой 

деятельности и социальных проб учащихся; 

•  организацию и педагогическую поддержку просветительской, практико-

ориентированной, рефлексивной деятельности учащихся, направленной на 

освоение социальных знаний, формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, приобретения опыта социально-значимых дел. 

 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими 

обучение по данной программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

 Воспитывать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения целостного 

гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества. 

 Воспитывать музыкальный и художественно-эстетический вкус, 

исполнительскую и слушательскую культуру.  

 

Условия реализации 

 условия набора в коллектив: принимаются все желающие, наличия базовых 

знаний в данной области деятельности не обязательно. Комплектование групп 

осуществляется по возрастному принципу. В средний хор принимаются дети в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

-    условия формирования групп: разновозрастные.  

Возможно зачисление детей на второй и третий год обучения, минуя первый по 

результатам прослушивания при соответствующих музыкальных данных, а также 

досрочный переход из среднего хора в старший; (осуществляется индивидуальным 

прослушиванием при достижении учащимся уровня, отвечающего требованиям 

старшего хора). 

-    количество детей в группе: 

1 год обучения -  не менее 15 человек, 

2 год обучения – не менее 12 человек, 

3 год обучения – не менее 10 человек. 

-    особенности организации образовательного процесса: 



Программа рассчитана на 3 учебных года и предполагает поэтапный принцип 

обучения. Первому этапу отводится 1 учебный год. Второму этапу отводится два  

учебных года. Учащиеся занимаются 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

обучения 3 года (6 часов в неделю 216 часов в год). 

Особенности работы с детьми младшего школьного возраста обусловлены, 

прежде всего, возрастными возможностями детей в восприятии и воспроизведении 

музыки.  

Дети среднего хора отличаются не устойчивым вниманием, легко 

возбуждаются, неусидчивы, это предъявляет особые требования к организации 

занятий. Занятия с детьми этого возраста следует проводить по группам, что 

позволяет на данном этапе осуществлять дифференцированный подход к каждому 

ребёнку. 

Важнейшей задачей педагога при работе с данной возрастной категорией 

является сохранение интереса детей на протяжении всего занятия. Добиться этого 

можно путём чередования различных форм работы при пении произведений, а 

также путём подбора репертуара соответствующего вокальным возможностям и 

интересам детей. 

Прежде чем приступить к воспитанию того или иного вокально-хорового 

навыка, необходимо научить хористов принимать правильную певческую 

установку, следить, чтобы во время пения они держались свободно, не напряжённо. 

При пении стоя и сидя корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, 

голова держится «гордо», подбородок слегка приподнят. Такая установка 

обеспечивает удобное положение всего дыхательного и звукообразующего 

аппарата. За правильной певческой установкой необходимо следить на каждом 

занятии, так как от неё во многом зависит выработка верных вокальных навыков, 

особенно дыхания. 

Каждое занятие следует начинать с дыхательной разминки, это поможет 

учащимся взбодриться, настроиться на работу, а также почувствовать и запомнить 

ощущения, которые возникают при правильном вдохе и выдохе. 

Несмотря на индивидуальные особенности каждого отдельного ребёнка, для 

определённой возрастной группы имеется целый ряд общих, наиболее 

существенных признаков. Так у детей до 9 лет, как у мальчиков, так и у девочек, 

механизм голосообразования иной, чем у детей более старшего возраста. Прежде 

всего, это объясняется отсутствием голосовой мышцы, которая оформляется 

полностью лишь к 9 – 10 годам. Пение детей до 9 лет осуществляется только 

краевым натяжением связок и носит ярко выраженный фальцетный характер. В этот 

период детям свойственна малая подвижность гортани, так как нервные 

разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. А это значит, что 

именно в это время начинают закладываться все основные навыки 

голосообразования, которые получат своё развитие в дальнейшем. 

Средние возрастные («рабочие») диапазоны голоса: от 8 до 9 лет ре1 – ре2 

октавы, у детей от 9 до 10 лет до1 - ре2   октавы, у детей 10-11лет 1-ые голос от до1 -  

ми2, 2-ые голоса до1 – до2. Сила голоса в этой возрастной группе не имеет широкой 

амплитуды изменений. Для неё наиболее типичным будет использование умеренных 

динамических оттенков mp mf. Но эмоциональная исключительная отзывчивость 



детей позволяет и при такой динамической шкале добиваться яркой динамичности 

исполнения. 

Научными данными доказано, что только при умеренном пении наиболее полно 

проявляется тембр голоса. Именно до 9 лет происходит становление характерных 

качеств певческого голоса. 

 

Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

Структура занятия 

 Каждое хоровое занятие имеет общую структуру. Основная часть занятия 

отдаётся вокально-хоровой работе, которая включает в себя: 

- упражнения на дыхание,  

- пение учебно-тренировочного материала  

- пение произведений.  

В зависимости от педагогической целесообразности, в занятие могут быть 

включены следующие виды работ:  

- слушание музыки. Это может быть новое произведение, которое планируется 

включить в репертуар, либо произведение, предназначенное для общего развития, 

чтобы познакомить учащихся с композитором, новым музыкальным стилем и т. д.  

- музыкальные игры, движение под музыку. Это могут быть движение в песне, 

упражнения направленные на развитее чувства ритма, игровые упражнения для 

эмоционального раскрепощения детей.  

- мероприятия воспитательно-познавательного характера. Инструктаж по 

технике безопасности в начале и средине года, обсуждения результатов концертных 

и конкурсных выступлений по возможности с просмотром видеозаписи, праздники, 

направленные на сплочение коллектива, совместные походы на концерты и т. д. 

  

формы проведения занятий:  

          Основной формой является традиционное занятие. Также: репетиция, 

открытое занятие, смотр, концерт (в т. ч. отчётный), праздник, фестиваль, конкурс и 

т.д. 

формы организации деятельности детей на занятии: 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение); 

· коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (репетиция, концерт, конкурс); 

  Основные формы занятий в коллективе хора – групповые. Индивидуальная 

работа с учащимися ведётся на уровне разучивания сольных партий. Индивидуально 

– групповые занятия проводятся по мере надобности, если учащимся требуется 

дополнительная помощь и внимание педагога.  

 Основная форма организации занятий по способу подачи материала – занятие в 

учебной группе. Одной из форм учебной работы является репетиция. 



Занятия для детей, занимающихся в среднем и старшем хоре могут проходить 

как по группам, так и сводным хором – это обусловлено интенсивностью освоения 

материала, работой над хоровым ансамблем, подготовкой концертного 

выступления. 

Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части, а также 

включают в себя организационные моменты, здоровьесберегающие технологии 

(короткий перерыв, режим проветривания помещения, использование игровой 

деятельности с целью переключения ребенка с одного рода деятельности на другой). 

 материально-техническое оснащение программы: 

1. Имеется проветриваемое помещение с хорошей акустикой 

2. Фортепиано. 

3. Станки. 

4. Стулья. 

5. Музыкальный центр. 

 кадровое обеспечение  
Для реализации программы в коллективе работают педагог и концертмейстер.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты   
Развивать терпение/выдержку (организационно-волевое качество), способность 

переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Развивать способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

        Формировать познавательную активность, желание узнать новую информацию.  

Метапредметные результаты –  

Уметь слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

Уметь выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

Предметные результаты   
По окончании программы среднего хора дети должен исполнять двухголосные 

хоровые произведения с различными видами голосоведения без сопровождения и с 

сопровождением, не дублирующим вокальные партии. В зависимости от 

индивидуальных музыкальных данных, хорист может освоить программу за 1 - 2 

года. 

К концу первого года обучения в среднем хоре, хористы должны, как 

предполагается: 

 Развить вокально-хоровые навыки. 

 Закрепить навыки чистого унисонного пения.  

 Продолжать закреплять навыки пения элементарного двухголосия. 

Развивать образно-эмоциональное восприятие мира и музыки через пение 

произведений. Говорить о разучиваемых произведениях. Уметь делать сообщения о 

композиторе, об авторе слов. Раскрывать содержание песни, музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

 

 



К концу второго года обучения в среднем хоре, дети должны: 

 Продолжать формировать вокально-хоровые навыки в новых условиях 

двухголосного пения. Петь только с мягкой атакой, уметь пользоваться 

твёрдой и придыхательной атаками звука естественно, легко, звонко, стремясь 

сохранить индивидуальность голоса. Правильно формировать гласные и 

согласные звуки. Уметь петь на «цепном» дыхании, на одном дыхании 

длинные фразы, брать быстрый и короткий вдох в подвижных темах, учиться 

петь legato, non legato, staccato. 

 Развивать навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при 

пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения.  

К концу третьего года обучения в среднем хоре, дети должны: 

 Закрепить навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при 

пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения. Петь двухголосие без сопровождения. 

 Начать формировать навыки трёхголосного пения. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Первый год обучения 
Средний хор  

 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Входной контроль 

2 Вокально – хоровая работа     

2.1. 

Пение произведений 

20 72 92 

Наблюдение, 

открытое занятие, 

отчётный концерты 

разного уровня, 

фестиваль, конкурс  

2.2. Упражнения на дыхание 1 21 22 Наблюдение 

2.3 
Пение учебно – тренировочного 

материала 
7 38 45 

Наблюдение 

3 Слушание музыки 7 14 21 Наблюдение 

4 
Музыкальная игра и движение 

под музыку 
1 5 6 

Наблюдение 

5 
Мероприятия воспитательно – 

познавательного характера 
5 5 10 

Наблюдение 

6 Концертная деятельность  16 16 Наблюдение 

7 
Итоговое занятие 

1 1 2 
Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО: 43 173 216  

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второй год обучения 

Средний хор  

 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 
Входной 

контроль 

2 Вокально – хоровая работа     

2.1. 

Пение произведений 

20 72 92 

Наблюдение, 

открытое 

занятие, 

отчётный 

концерты 

разного уровня, 

фестиваль, 

конкурс.  

2.2. Упражнения на дыхание 1 21 22 Наблюдение 

2.3 
Пение учебно – 

тренировочного материала 
7 38 45 

Наблюдение 

3 Слушание музыки 7 14 21 Наблюдение 

4 
Музыкальная игра и 

движение под музыку 
1 5 6 

Наблюдение 

5 
Мероприятия воспитательно 

– познавательного характера 
5 5 10 

Наблюдение 

6 Концертная деятельность  16 16 Наблюдение 

7 
Итоговое занятие 

1 1 2 
Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО: 43 173 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Третий год обучения 

Средний хор 

 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 
Входной 

контроль 

2 Вокально – хоровая работа     

2.1. 

Пение произведений 

20 72 92 

Наблюдение, 

открытое 

занятие, 

отчётный 

концерты 

разного уровня, 

фестиваль, 

конкурс.  

2.2. Упражнения на дыхание 1 21 22 Наблюдение 

2.3 
Пение учебно – 

тренировочного материала 
7 38 45 

Наблюдение 

3 Слушание музыки 7 14 21 Наблюдение 

4 
Музыкальная игра и 

движение под музыку 
1 5 6 

Наблюдение 

5 
Мероприятия воспитательно 

– познавательного характера 
5 5 10 

Наблюдение 

6 Концертная деятельность  16 16 Наблюдение 

7 
Итоговое занятие 

1 1 2 
Итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 43 173 216  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хоровое воспитание» Средний хор  

Задачи 1 года обучения 

 Развивать терпение/выдержку (организационно-волевое качество), 

способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности. 

 Формировать познавательную активность, желания узнать новую 

информацию.  

 Научить слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

 Научить выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 Развивать вокально-хоровые навыки. 

 Закреплять навыки чистого унисонного пения.  

 Продолжать закреплять навыки пения элементарного двухголосия. 

 Развивать образно-эмоциональное восприятие мира и музыки через пение 

произведений.  

 Говорить о разучиваемых произведениях. Уметь делать сообщения о 

композиторе, об авторе слов.  

 Раскрывать содержание песни, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств. 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о музыке и 

особенностях голосового аппарата. Ознакомление с правилами пения и охраной 

голоса. 

Практика. Проведение входного мониторинга вновь прибывших. 

Прослушивание. Распевки. Знакомство с новым материалом. Ознакомление с 

целями и задачами нового учебного года. 

2. Вокально-хоровая работа 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. Обучение умению петь в хоре: петь в 

ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать дирижёрские жесты и 

следовать указаниям руководителя хора. 

Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку: 

правильному звукообразованию (мягкой атаке): сохранению устойчивого 

положения гортани: спокойному вдоху, без подтягивания плеч, сохранения 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономичному выдоху. 

Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полётности, ровности по тембру, пения с вибрато), обучение умению петь активно 

не форсировано по силе звучания. Правильное формирование гласных и обучение 



детей чёткому, быстрому произношению согласных. Выработка унисона, обучение 

двухголосию при использовании для этого различных приёмов, последовательность 

и связи которых устанавливаются в зависимости от особенностей состава хора. 

Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя 

при пении, слушать весь хор сливаясь в общем звучании по звуковысотности, 

ритму, не выделяясь по силе, одновременно с хором начинать и завершать 

произведения.  

2.1. Пение произведений. 

Теория. Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной 

для малышей форме. Народная песня. Раскрыть её значение как выразительницы 

исторического прошлого народа, его быта. Классика. Краткая образная беседа об 

исторической эпохе, в которую жил и творил композитор - классик. Его 

биографические данные и рассказ о творчестве в пределах, доступных данному 

возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. Анализ произведения и его 

интерпретация. 

Практика. Разучивание произведения. Работа над музыкальной фразой. Работа 

над элементарным двухголосием. Исполнение произведений. Анализ произведения. 

Раскрытие содержания песни, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств. 

2.2. Упражнения на дыхание. 

Теория. Показ правильного выполнения упражнений. Объяснения упражнений 

на дыхание. 

Практика. Выполнение ранее выученных упражнений, введение 

дополнительных, более сложных приёмов. 

2.3. Пение учебно-тренировочного материала.  

Теория. Образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли 

для музыкально-певческого развития каждого ребёнка. Рассказ о распевках и 

специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности 

звучания по тембру и т. д. Показы: а) стабильной группы упражнений, б) 

периодически обновляющиеся группы упражнений, в которую включают новые 

упражнения в зависимости от учебных задач. 

Практика. Разучивание и впевание упражнений. 

3. Слушание музыки.  

Теория. Использование вокально-хорового материала, а также 

инструментальных произведений для углубления восприятия музыки. Расширение 

кругозора учащихся. Рассказ об особенностях музыкально-выразительных средств. 

Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 

Практика. Прослушивание музыкального материала. Анализ произведений. 

4. Музыкальные игры и движения под музыку. 

Теория. Объяснение условий игры или показ определенных движений. 

Практика. Прослушивание музыкального сопровождения. Беседа о его 

строении, характере, динамических оттенках, о соответствии движений 

художественному образу музыкального произведения. Разучивание музыкальной 

игры или движения с детьми. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 



Теория. Проведение лекций и мероприятий по технике безопасности. 

Практика. Посещение концертов, участие в мероприятиях ДДТ и т.д. 

6. Концертная деятельность.  

Практика. Выступления на отчётных концертах, а также в концертах ДДТ и 

др. 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 
 

Планируемые результаты 1  года обучения  

Личностные результаты –  

Разовьёт терпение/выдержку (организационно-волевое качество), способность 

переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Разовьёт способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

        Сформирует познавательную активность, желания узнать новую информацию.  

Метапредметные результаты –  

Будет уметь слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

Сможет выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

Предметные результаты -  

По окончании программы среднего хора дети должен исполнять двухголосные 

хоровые произведения с различными видами голосоведения без сопровождения и с 

сопровождением, не дублирующим вокальные партии. В зависимости от 

индивидуальных музыкальных данных, хорист может освоить программу за 1 - 2 

года. 

 Разовьёт вокально-хоровые навыки. 

 Закрепит навыки чистого унисонного пения.   

 Продолжит закреплять навыки пения элементарного двухголосия. 

Разовьёт образно-эмоциональное восприятие мира и музыки через пение 

произведений. Сможет говорить о разучиваемых произведениях. Будет уметь делать 

сообщения о композиторе, об авторе слов, раскрывать содержание песни, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хоровое воспитание». Средний хор 

Задачи 2 года обучения 

 Развивать терпение/выдержку (организационно-волевое качество), 

способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности. 

 Формировать познавательную активность, желания узнать новую 

информацию.  

 Научить слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

 Научить выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 Продолжить формировать вокально-хоровые навыки в новых условиях 

двухголосного пения. Петь только с мягкой атакой, уметь пользоваться 

твёрдой и придыхательной атаками звука естественно, легко, звонко, стремясь 

сохранить индивидуальность голоса. Правильно формировать гласные и 

согласные звуки. Уметь петь на «цепном» дыхании, на одном дыхании 

длинные фразы, брать быстрый и короткий вдох в подвижных темах, учиться 

петь legato, non legato, staccato. 

 Развивать навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при 

пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения.  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о музыке и 

особенностях голосового аппарата. Ознакомление с правилами пения и охраной 

голоса. 

Практика. Проведение входного мониторинга вновь прибывших. 

Прослушивание. Распевки. Знакомство с новым материалом. Ознакомление с 

целями и задачами нового учебного года. 

2. Вокально-хоровая работа 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. Обучение умению петь в хоре: петь в 

ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать дирижёрские жесты и 

следовать указаниям руководителя хора. 

Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку: 

правильному звукообразованию (мягкой атаке): сохранению устойчивого 

положения гортани: спокойному вдоху, без подтягивания плеч, сохранения 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономичному выдоху. 

Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полётности, ровности по тембру, пения с вибрато), обучение умению петь активно 



не форсировано по силе звучания. Правильное формирование гласных и обучение 

детей чёткому, быстрому произношению согласных. Выработка унисона, обучение 

двухголосию при использовании для этого различных приёмов, последовательность 

и связи которых устанавливаются в зависимости от особенностей состава хора. 

Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя 

при пении, слушать весь хор сливаясь в общем звучании по звуковысотности, 

ритму, не выделяясь по силе, одновременно с хором начинать и завершать 

произведения.  

2.1. Пение произведений. 

Теория. Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной 

для малышей форме. Народная песня. Раскрыть её значение как выразительницы 

исторического прошлого народа, его быта. Классика. Краткая образная беседа об 

исторической эпохе, в которую жил и творил композитор - классик. Его 

биографические данные и рассказ о творчестве в пределах, доступных данному 

возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. Анализ произведения и его 

интерпретация. 

Практика. Разучивание произведения. Работа над музыкальной фразой. Работа 

над элементарным двухголосием. Исполнение произведений. Анализ произведения. 

Раскрытие содержания песни, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств. 

2.2. Упражнения на дыхание. 

Теория. Показ правильного выполнения упражнений. Объяснения упражнений 

на дыхание. 

Практика. Выполнение ранее выученных упражнений, введение 

дополнительных, более сложных приёмов. 

2.3. Пение учебно-тренировочного материала.  

Теория. Образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли 

для музыкально-певческого развития каждого ребёнка. Рассказ о распевках и 

специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности 

звучания по тембру и т. д. Показы: а) стабильной группы упражнений, б) 

периодически обновляющиеся группы упражнений, в которую включают новые 

упражнения в зависимости от учебных задач. 

Практика. Разучивание и впевание упражнений. 

3. Слушание музыки.  

Теория. Использование вокально-хорового материала, а так же 

инструментальных произведений для углубления восприятия музыки. Расширение 

кругозора учащихся. Рассказ об особенностях музыкально-выразительных средств. 

Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 

Практика. Прослушивание музыкального материала. Анализ произведений. 

4. Музыкальные игры и движения под музыку. 

Теория. Объяснение условий игры или показ определенных движений. 

Практика. Прослушивание музыкального сопровождения. Беседа о его 

строении, характере, динамических оттенках, о соответствии движений 

художественному образу музыкального произведения. Разучивание музыкальной 

игры или движения с детьми. 



5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Проведение лекций и мероприятий по технике безопасности. 

Практика. Посещение концертов, участие в мероприятиях ДДТ и т.д. 

6. Концертная деятельность.  

Практика. Выступления на отчётных концертах, а также в концертах ДДТ и 

др. 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 

 

Планируемые результаты 2  года обучения 

 

- Личностные 

Разовьёт терпение/выдержку (организационно-волевое качество), способность 

переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевать трудности. 

Разовьёт способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

             Сформирует познавательную активность, желания узнать новую 

информацию.  

 

- Метапредметные 

Научится слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

Научится выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 

- Предметные 

- Сформирует вокально-хоровые навыки в новых условиях двухголосного 

пения. Будет петь только с мягкой атакой, уметь пользоваться твёрдой и 

придыхательной атаками звука естественно, легко, звонко, стремясь сохранить 

индивидуальность голоса. Будет правильно формировать гласные и согласные 

звуки. Будет уметь петь на «цепном» дыхании, на одном дыхании длинные 

фразы, брать быстрый и короткий вдох в подвижных темах, учиться петь 

legato, non legato, staccato. 

- Разовьёт навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при 

пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хоровое воспитание». Средний хор  

Задачи 3 года обучения 

  Развивать терпение/выдержку (организационно-волевое качество), 

способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности. 

 Формировать познавательную активность, желания узнать новую 

информацию.  

 Научить слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

 Научить выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 Закрепить навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при 

пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения. Петь двухголосие без сопровождения. 

 Начать формировать навыки трёхголосного пения. 
 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о музыке и 

особенностях голосового аппарата. Ознакомление с правилами пения и охраной 

голоса. 

Практика. Проведение входного мониторинга вновь прибывших. 

Прослушивание. Распевки. Знакомство с новым материалом. Ознакомление с 

целями и задачами нового учебного года. 

2. Вокально-хоровая работа 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. Обучение умению петь в хоре: петь в 

ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать дирижёрские жесты и 

следовать указаниям руководителя хора. 

Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку: 

правильному звукообразованию (мягкой атаке): сохранению устойчивого 

положения гортани: спокойному вдоху, без подтягивания плеч, сохранения 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономичному выдоху. 

Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полётности, ровности по тембру, пения с вибрато), обучение умению петь активно 

не форсировано по силе звучания. Правильное формирование гласных и обучение 

детей чёткому, быстрому произношению согласных. Выработка унисона, обучение 

двухголосию при использовании для этого различных приёмов, последовательность 

и связи которых устанавливаются в зависимости от особенностей состава хора. 

Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя 

при пении, слушать весь хор сливаясь в общем звучании по звуковысотности, 



ритму, не выделяясь по силе, одновременно с хором начинать и завершать 

произведения.  

2.1. Пение произведений. 

Теория. Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной 

для малышей форме. Народная песня. Раскрыть её значение как выразительницы 

исторического прошлого народа, его быта. Классика. Краткая образная беседа об 

исторической эпохе, в которую жил и творил композитор - классик. Его 

биографические данные и рассказ о творчестве в пределах, доступных данному 

возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. Анализ произведения и его 

интерпретация. 

Практика. Разучивание произведения. Работа над музыкальной фразой. Работа 

над элементарным двухголосием. Исполнение произведений. Анализ произведения. 

Раскрытие содержания песни, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств. 

2.2. Упражнения на дыхание. 

Теория. Показ правильного выполнения упражнений. Объяснения упражнений 

на дыхание. 

Практика. Выполнение ранее выученных упражнений, введение 

дополнительных, более сложных приёмов. 

2.3. Пение учебно-тренировочного материала.  

Теория. Образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли 

для музыкально-певческого развития каждого ребёнка. Рассказ о распевках и 

специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности 

звучания по тембру и т. д. Показы: а) стабильной группы упражнений, б) 

периодически обновляющиеся группы упражнений, в которую включают новые 

упражнения в зависимости от учебных задач. 

Практика. Разучивание и впевание упражнений. 

3. Слушание музыки.  

Теория. Использование вокально-хорового материала, а также 

инструментальных произведений для углубления восприятия музыки. Расширение 

кругозора учащихся. Рассказ об особенностях музыкально-выразительных средств. 

Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 

Практика. Прослушивание музыкального материала. Анализ произведений. 

4. Музыкальные игры и движения под музыку. 

Теория. Объяснение условий игры или показ определенных движений. 

Практика. Прослушивание музыкального сопровождения. Беседа о его 

строении, характере, динамических оттенках, о соответствии движений 

художественному образу музыкального произведения. Разучивание музыкальной 

игры или движения с детьми. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Проведение лекций и мероприятий по технике безопасности. 

Практика. Посещение концертов, участие в мероприятиях ДДТ и т.д. 

6. Концертная деятельность.  

Практика. Выступления на отчётных концертах, а так же в концертах ДДТ и 

др. 



7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

итогового контроля. 
 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 

- Личностные 

Разовьёт терпение/выдержку (организационно-волевое качество), способность 

переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевать трудности. 

Разовьёт способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

             Сформирует познавательную активность, желания узнать новую 

информацию.  

 

- Метапредметные 

Научится слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию.  

Научится выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 

- Предметные 

Закрепит навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при 

пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения.  

Сможет петь двухголосие без сопровождения. 

Начнёт формировать навыки трёхголосного пения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Результатом педагогической деятельности является ДИНАМИКА 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ХОРИСТОВ, какими они были «вчера», и какова 

направленность «завтра». Результативность вокально-хоровой и учебно-

практической деятельности учащихся оценивается общепринятыми способами: 

 открытое занятие; 

 концерт (в т. ч. Отчётный); 

 фестиваль; 

 смотр; 

 конкурс и др. 

 

При приеме детей на первый год обучения проводится входной мониторинг, на 

котором проверяются музыкальные умения и навыки путём наблюдения за детьми в 

процессе занятий. 

В течение обучения проводится текущий контроль: анализ практической 

деятельности учащихся, их творческих достижений; педагогические наблюдения в 

процессе обучения, наблюдения за отношениями обучающихся в коллективе и их 

отношения к деятельности в ансамбле. 

По окончанию каждого года обучения проводится промежуточная аттестация в 

форме открытых мероприятий, на которых определяется уровень освоения 

программы.  

По окончанию программы проводится итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: «Хоровое воспитание».  Средний хор  

Педагог дополнительного образования: Картинцева А. А.                                                                                                                                                                       

Год обучения: 1    Дата заполнения: ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат 

П1 П2 П3 П4 П5 М1 М2 Л1 

 

Л2 

 

Л3   

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от  0 до 16 

-средний  уровень: от 17 до 36 

-высокий уровень от 37 до 50 

 

 

 

 



- Личностные 

Л 1. (организационно-волевое качество), способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Л 2. способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

Л 3. уровень познавательной активности, желания узнать новую информацию.  

 

- Метапредметные 

М 1. умение слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать полученную информацию.  

М 2. способность выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 

- Предметные  

П 1. Совершенствовать вокально-хоровые навыки. Соблюдать певческую установку, петь чистым, естественным и полётным звуком: 

легко, мягко, не форсируя гласные  

П 2. Закрепить навыки чистого унисонного пения при самых разнообразных условиях и особенно при пении с сопровождением не дублирующим 

вокальную партию. 

П 3. Закреплять навыки пения элементарного двухголосия. 

П 4. Уметь делать сообщения о композиторе, об авторе слов. 

П 5. Уметь раскрывать содержание песни, музыкально-выразительных и исполнительских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

   

П1 Вокально-интонационные 

навыки. 

 

Соблюдать певческую 

установку, петь чистым, 

естественным и полётным 

звуком: легко, мягко, не 

форсируя гласные и 

согласные звуки.  

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 

П2 Уметь петь в унисон при 

самых разнообразных 

условиях и особенно при 

пении с сопровождением не 

дублирующим вокальную 

партию. 

 - Низкий уровень  (не может петь в унисон, даже 

при дублировании вокальной партии)  

- Средний уровень  (поёт в унисон только при 

дублировании вокальной партии)   

- Высокий уровень (Уметь петь в унисон при 

самых разнообразных условиях и особенно при 

пении с сопровождением не дублирующим 

вокальную партию) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

П3 Овладеть каноном. 

Переходом к простому 

двухголосию с 

противоположным 

голосоведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Контрольное занятие 

(экзамен, зачет) 

Выставка 

Соревнование 

Презентация работы 

и др. 



П4 Теоретические знания (по 

основным разделам учебного  

плана программы) 

Уметь делать сообщения о 

композиторе, об авторе слов. 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

контрольный опрос и др. 

 

 

 

П5 Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Уметь раскрывать 

содержание песни, 

музыкально-

выразительных и 

исполнительских средств. 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение слушать и слышать 

педагога и друг друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при восприятии 

информации, все время переспрашивает в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает информацию, но 

иногда требуется корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М2 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи обучающимся 

подготовленной информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (подает подготовленную 

информацию иногда забывая, нуждается в 

большей отработке с педагогом); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не испытывает 

особых трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на 

½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем 

на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Познавательная активность Проявление желания узнать 

новую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания узнать 

новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но не 

задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и задает 

вопросы, ждет ответа для расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: «Хоровое воспитание». Средний хор  

Педагог дополнительного образования: Картинцева А. А.                                                                                                                                                                       

Год обучения: 2    Дата заполнения: ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат 

П1 П2 М1 М2 Л1 

 

Л2 

 

Л3 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от  0 до 11 

-средний  уровень: от 12 до 23 

-высокий уровень от 24 до 35 

 

 

 

 

 

 

 



- Личностные 

Л 1. (организационно-волевое качество), способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Л 2. способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

Л 3. уровень познавательной активности, желания узнать новую информацию.  

 

- Метапредметные 

М 1. умение слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать полученную информацию.  

М 2. способность выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 

- Предметные  

П 1. Совершенствовать вокально-хоровые навыки. Петь только с мягкой атакой, уметь пользоваться твёрдой и придыхательной атаками 

звука естественно, легко, звонко, стремясь сохранить индивидуальность голоса. Правильно формировать гласные и согласные звуки. 

Уметь петь на «цепном» дыхании, на одном дыхании длинные фразы, брать быстрый и короткий вдох в подвижных темах, учиться петь 

legato, non legato, staccato. 

П 2. Закрепить навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при пении с сопровождением, не дублирующим вокальную партию, при 

различных видах голосоведения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

   

П1 Совершенствовать 

вокально-хоровые навыки.  

Петь только с мягкой 

атакой, уметь пользоваться 

твёрдой и придыхательной 

атаками звука естественно, 

легко, звонко, стремясь 

сохранить 

индивидуальность голоса. 

Правильно формировать 

гласные и согласные звуки. 

Уметь петь на «цепном» 

дыхании, на одном дыхании 

длинные фразы, брать 

быстрый и короткий вдох в 

подвижных темах, учиться 

петь legato, non legato, 

staccato. 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 

П2 Закрепить навыки 

двухголосного пения в 

самых разнообразных 

условиях: при пении с 

сопровождением, не 

дублирующим вокальную 

партию, при различных 

видах голосоведения. 

 - Низкий уровень  (не может петь в унисон, даже 

при дублировании вокальной партии)  

- Средний уровень  (поёт в унисон только при 

дублировании вокальной партии)   

- Высокий уровень (Уметь петь в унисон при 

самых разнообразных условиях и особенно при 

пении с сопровождением не дублирующим 

вокальную партию) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение слушать и слышать 

педагога и друг друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при восприятии 

информации, все время переспрашивает в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает информацию, но 

иногда требуется корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М2 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи обучающимся 

подготовленной информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (подает подготовленную 

информацию иногда забывая, нуждается в 

большей отработке с педагогом); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не испытывает 

особых трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на 

½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем 

на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Познавательная активность Проявление желания узнать 

новую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания узнать 

новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но не 

задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и задает 

вопросы, ждет ответа для расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: «Хоровое воспитание». Средний хор 

Педагог дополнительного образования: Картинцева А. А.                                                                                                                                                                       

Год обучения: 3    Дата заполнения: ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат 

П1 П2 М1 М2 Л1 

 

Л2 

 

Л3 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от  0 до 24 

-средний  уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75 

 

 

 

 

 



- Личностные 

Л 1. (организационно-волевое качество), способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Л 2. способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

Л 3. уровень познавательной активности, желания узнать новую информацию.  

 

- Метапредметные 

М 1. умение слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать полученную информацию.  

М 2. способность выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 

- Предметные  

П 1. Закрепить навыки двухголосного пения в самых разнообразных условиях: при пении с сопровождением, не дублирующим вокальную 

партию, при различных видах голосоведения. Петь двухголосие без сопровождения. 

П 2. Начать формировать навыки трёхголосного пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

   

П1 Закрепить навыки 

двухголосного пения в 

самых разнообразных 

условиях. 

При пении с 

сопровождением, не 

дублирующим вокальную 

партию, при различных 

видах голосоведения. Петь 

двухголосие без 

сопровождения. 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 

П2 Начать формировать 

навыки трёхголосного 

пения. 

 

 - Низкий уровень  (не может петь в унисон, даже 

при дублировании вокальной партии)  

- Средний уровень  (поёт в унисон только при 

дублировании вокальной партии)   

- Высокий уровень (Уметь петь в унисон при 

самых разнообразных условиях и особенно при 

пении с сопровождением не дублирующим 

вокальную партию) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение слушать и слышать 

педагога и друг друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при восприятии 

информации, все время переспрашивает в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает информацию, но 

иногда требуется корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М2 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи обучающимся 

подготовленной информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (подает подготовленную 

информацию иногда забывая, нуждается в 

большей отработке с педагогом); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не испытывает 

особых трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на 

½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем 

на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Познавательная активность Проявление желания узнать 

новую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания узнать 

новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но не 

задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и задает 

вопросы, ждет ответа для расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Словесные методы: 

 рассказ о хоровой культуре народов разных национальностей и 

исполняемых произведениях; 

 устное изложение учебного хорового материала, объяснение техники 

исполнения учебно-тренировочного материала и произведений, указания 

педагога по их выполнению (новый материал доступно преподносится 

обучающимся, опираясь на их предыдущие знания, учитывая их 

музыкальные данные и вокальные возможности. Объяснения должны быть 

краткими и конкретными, педагог строит объяснение на ассоциациях, 

знакомых ранее мышечных ощущениях, жизненных ситуациях). 

 словесное рисование характера песни; 

 беседа об истории хорового искусства, о деятелях культуры, концертах и 

т.п.; 

 анализ и обсуждение исполненных произведений, просмотренных 

видеозаписей собственных выступлений и выступлений профессиональных 

коллективов, концертов; 

 психологический настрой и поощрение (для успешного освоения учебного 

материала и достижения хороших результатов обучающийся должен быть 

эмоционально и психологически настроен учиться и совершенствоваться; 

творчески, вдумчиво и терпеливо работать; справляться с эмоциями на 

конкурсе, научиться достойно переживать поражение и победу. Задача 

педагога настроить учащегося на достижение намеченной цели, учитывая 

его индивидуальные психологические особенности, характер, музыкальные 

способности). 

Наглядные методы: 

 показ педагогом или лучшими учениками техники исполнения учебно- 

тренировочного материала и произведений; утрированный показ; 

 показ иллюстраций к хоровым произведениям, портретов композиторов, 

нотного материала; 

 демонстрация презентаций и видеоматериалов; 

 просмотр «живых» выступлений хоровых коллективов. 

Практические методы: 

 метод наглядного восприятия, наблюдения за исполнением, совместное 

исполнение с педагогом способствует быстрому и глубокому усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям; 

 музыкально игры, движения под музыку с помощью которых педагог 

развивает мелодический и ладовый слух, чувство метроритма, 

координацию движений, внимание, ловкость, артистичность, снимает 



усталость и напряжение обучающихся; 

 тренировочные упражнения (многократное повторение распевок, развитие 

вокально-интонационных навыков, звуковой культуры, самостоятельное 

выполнение заданий); 

 физическая помощь педагога или обучающихся друг другу; 

 прослушивание музыкального материала с целью определения характера 

произведения; 

 творческие задания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

(для развития творческих и артистических способностей, для самоконтроля 

и самооценки работы); 

 выступления на концертах, конкурсах, фестивалях; 

Программа предполагает широкое использование игровых технологий, поскольку 

для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста игровая  

деятельность является основополагающей. Ключевой задачей применения 

игровых технологий на занятиях является воспитание у обучающихся 

самоконтроля эмоциональной сферы. 

Процесс игры предполагает развитие у учащихся креативности и 

раскрепощенности.  

Технология коллективной деятельности  

Главный принцип хора – «Мы вместе».  

Процесс освоения данной образовательной программы предполагает 

организацию совместных равнонаправленных действий, коммуникацию через 

взаимопонимание и сотрудничество. При освоении данной образовательной 

программы применяются все уровни коллективной деятельности: 

 одновременная работа со всеми группами коллектива. Происходит на 

заключительных этапах работы над сводным музыкальным произведением.  

 работа малыми группами  и работа с солистами 

В процессе освоения образовательной программы используются также 

электронные образовательные технологии  и дистанционное обучение. 

 дидактические средства:  

 Ноты, тексты, справочная литература, музыкальная коллекция в 

аудио формате, музыкальная литература.  

 Музыкальная коллекция мировой классической музыки на аудио 

носителе. 

– Видеозаписи концертных выступлений хора «Весна»: 



- Юбилейный концерт ДДТ Петроградского района в театре Мюзик-Холл  

- Юбилейный концерт хора «Весна» «Голос ребёнка» в концертном зале 

администрации Петроградского района  

- Концерт хора «Весна», посвящённый юбилею снятия блокады Ленинграда 

совместно с хорами ветеранов «Камертон» и «Славные узоры» в актовом зале 

ДДТ  

- Концерт хора «Весна», посвящённый 70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, совместно хором ветеранов «Камертон» в актовом зале 

ДДТ  

- Юбилейный концерт ДДТ Петроградского района в театре Мюзик-Холл 

(2016 год) 

- Юбилейный концерт хора «Весна» «Голос ребёнка 2» в концертном зале 

администрации Петроградского района 

Видеозаписи и аудиозаписи конкурсных выступлений хора «Весна», а также 

репетиционного процесса. 

https://zoom.us 

https://vk.com       

  https://www.whatsapp.com 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР СРЕДНЕГО ХОРА 

 

Русские народные песни: 

А я по лугу. 

Во деревне то было в Ольховке. 

В сыром бору тропина. 

Дрема. Обр. И. Смирновой. 

На горе-то калина. 

Пойду ль я выйду ль я. Обр. А. Лядова. 

У меня ль во садочке. Обр. Н. Римского-Корсакова. 

Ходила младёшенька по борочку. Обр. Н. Римского-Корсакова. 

Песни разных народов: 

Любопытный дрозд. (польская). 

Ой, бежит ручьём вода. (украинская). 

Перепёлочка. (белорусская). 

Птичка. (украинская). 

Сел комарик на дубочек. (белорусская). 

Песни советских композиторов: 

Бекар. Муз. Я. Дубравина. 

Гаммы. Муз. Я. Дубравина. 

https://zoom.us/
https://vk.com/
https://www.whatsapp.com/


Грустный бегемот. Муз. Я. Дубравина. 

Казаки в Берлине. Муз. Д. Покрасс, сл. Ц. Солодарь. 

Минор и мажор. Муз. Я. Дубравина. 

Песенка о зарядке. Муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера. 

Песенка Никчемучки. Муз. М. Скорина, сл. Н. Абрамовой. 

Песня о волшебниках. Муз. Г. Гладкова, сл. В. Луговой. 

Песенка о смешном человечке. Муз. А. Пахмутовой, сл. И. Новикова. 

Про Емелю. Муз. Я. Дубравина. 

Сказки гуляют по свету. Муз. Е. Причкина, сл. Мю Пляцковского. 

Ты откуда музыка? Муз. Я. Дубравина. 

Песни русских композиторов: 

Внутренняя музыка А. Гурилёв. 

Жаворонок М. Глинка. 

Зимняя дорога А. Алябьев. 

Комар один задумавшись. Муз. А. Аренского. 

Про телёнка. Муз. А. Гречанинова, сл. И. Новикова. 

Серенада п. Булахов. 

Ты, соловушка, умолкни. Муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

Песни зарубежных композиторов: 

Пастушья песенка. Муз. Бетховена. 

Похвала лености. Муз. Гайдна. 

Рождественская. Муз. Сибелиус. 

Песни современных композиторов: 

Бурое и белое. Муз. И. Смирновой сл. М. Яснова 

Весна. Муз. И. Смирновой сл. М. Яснова 

Вечерняя песня М. Ройтерштейн. 

Гороизнские острова Муз. И. Смирновой сл. О. Машковская 

Двойка. Муз. И. Смирновой 

Журавлик с. Смольянинов. 

Журавушка. Муз. И. Смирновой 

Ивушка. Муз. И. Конвенан сл. нар. 

Императорская считалка Е. Подгайц. 

Колыбельная С. Смирнов. 

Корова и музыкант Е. Подгайц. 

Кузнечик. Муз. И. Смирновой сл. С. Козлов 

Мама. Муз. и сл. Ж. Колмагоровой. 

Мне приснились морозы Муз. И. Смирновой сл. С. Козлов 

Муравьиный фонарщик И. Тульчинская. 

На Горизонтских островах Ж. Металлиди. 

На мельнице жил кот Е. Адлер. 

Небылицы. Муз. И. Конвенан сл. нар. 

Самовар.  Муз. И. Конвенан сл. нар. 

Сверчок В. Пьянков.Тишина Е. Адлер. 

Улитка И. Хрисаниди. 

Утро Р. Бойко. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Аремов И.А.  Особенности детского возраста. Очерки. – М.: Просвещение, 

1983. – 187 с. 

2. «Вместе с хором» Выпуск 4, Репертуар детского хора телевидения и радио 

Санкт-Петербурга. Составитель И. Грибков. Издательство «Союз 

художников» СПб, 2007 

3. «Вместе с хором», Русская музыка и нородные песни из репертуара Детского 

хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. Составитель И. Грибков. 

Издательство «Союз художников» СПб, 2005 

4. «Вместе с хором» Выпуск 5, Репертуар детского хора телевидения и радио 

Санкт-Петербурга. Составитель И. Грибков. Издательство «Союз 

художников» СПб, 2009 

5. Галимова И., Волжанин В., «Весёлые друзья» Песни для детей. Издательство 

Феникс Ростов-на-Дону, 2009 

6. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. 

7. Глинка М. Школа пения. 

8. Емельянов В.  Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб: Лань, 2007 

9. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка хормейстера 

№ 1. Младший хор / Сост. и ред. Б. И. Куликов, Н. В. Аверина. М.: «Дека-ВС», 

2005 

10. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка хормейстера 

№ 2. Средний хор. Произведения русских композиторов / Сост. и ред. Б. И. 

Куликов, Н. В. Аверина. М.: «Дека-ВС», 2006 

11. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка хормейстера 

№ 2. Средний хор. Произведения русских композиторов / Сост. и ред. Б. И. 

Куликов, Н. В. Аверина. М.: «Дека-ВС», 2006 

12. Малышева Н.М. О пении. Методическое пособие – М.: Советский композитор, 

1988 

13. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М, 1982 

14. Музыка. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. 3-е издание. – М, 1986 

15. Поём о войне и победе. Младший детский хор № 1 Ред. И сост. И. В. Роганова 

Издательство «Композитор» СПб, 2014 

16. Поём о войне и победе. Младший детский хор № 2 Ред. И сост. И. В. Роганова 

Издательство «Композитор» СПб, 2014 

17. Попов В. С., Тихеева Л. В. Школа хорового пения. Вып. № 1. – М, 1986 

18. Ратчина «Путешествие в страну музыки». – М, 1997 

19. Соколова О. П. Двухголосное пение в младшем хоре. – М. 1987 

20. Соколов В. Г. Работа с хором. – М, 1981 

21. Струве Г. А. Школьный хор. – М, 1981 

22. Струве Г. А. Хоровое сольфеджио. – М,1979 



23. Соколов В. Г., Попов В. С., Абелян Л. М. школа хорового пения. – М, 1987 

24.  Суханова Н.  О некоторых проблемах работы с детским голосом. 

25.  Халабузарь П. В., Попов В. С. Теория и методика музыкального воспитания. – 

СПб, 2000 

26. Чайковский П. И., Детские песни для голоса в сопровождении фортепьяно. – 

М, 1981 

27.  Шалков. Н. А. Вопросы физиологии и патологии дыхания у детей. – М.: 

Медгиз 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

2. Буратино. Выпуск 4. – Л, 1989 

3. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. – Л.: 

Музыка, 1987. 

4. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: Музыка, 

1978. 

5. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 1986. 

6. Песни для малышей. М. Раухверг. – М, 1979 

7. После дождичка в четверг. Издательство «дрофа» 2001 

8. Рисунки на асфальте. Популярные детские песни. Издательство «современная 

музыка» - М, 2002 

9. Семь нот. Музыкальный альманах. – М, 1992 

10.  Солнышко ведёрышко. Русские нар. пес. Для детей младшего возраста. – М, 

1984 

11.  Смiшинки. Выпуск 10. Киев 1986 

12.  Смiшинки. Выпуск 3. Киев 1978 

13.  Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

14.  Чтение книг-биографий различных исполнителей (Мария Калласс, Рената 

Скотто, Мирелла Френи, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Елена 

Образцова, Федор Шаляпин, Владимир Атлантов и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ интернет-источников: (названия и адреса образовательных 

и профессиональных сайтов, расположенных в сети Интернет, 

используемых педагогом в образовательном процессе и рекомендуемых 
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http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

 http://artclassic.edu.ru 

 

Коллекция «Мировая художественная 

культура» Российского 

общеобразовательного портала 

http://music.tgizd.ru/ 

 

Современный музыкальный журнал 

«Музыка и время» 

http://vzvezda.com/   Центр культуры и творческого развития 

«Восходящая звезда» 

http://saluttalantov.ru/vokalnyy_konkurs 

 

- Официальный сайт Автономной 

некоммерческой организации "ТО 

"Салют Талантов" 

http://kidsmusicalplanet.ru/pedagogi/ - Планета Детского Мюзикла 

http://vocalmechanika.ru/ 

 

Сайт о технике современного вокала 

«Вокальная механика» 

http://pesniland.ru Музыкальный проект «Pesniland – страна 

песен» 

http://vzvezda.com/  Центр культуры и творческого развития 

«Восходящая звезда» 

http://www.midi.ru/scores  Нотная библиотека MIDISCORE на 

midi.RU 

http://plus-msk.ru/  Коллекция минусовок 

http://midi.ru/  Портал midi.ru - некоммерческое 

сообщество музыкантов, основной 

миссией которого является создание 

интернационального содружества 

музыкантов, поддержка общения и 

обмена опытом 

http://muzland.ru//  Сервер MuzLand.ru представляет 

качественные подборы аккордов к 

достаточно большому количеству песен 

http://akkordi.ru/  Тексты песен и аккорды 

http://www.lyricsworld.ru/  Сайт исполнителей и песен 

www.musicforums.ru  Форумы для музыкантов. На сайте много 

полезной информации для вокалистов 
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