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 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Хоровое пение» разработана с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   письма министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 г № 06-1844,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России,  ФГОС НОО, Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 

52 « на 2016-2021 гг. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
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 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Направленность  дополнительной образовательной программы: 

Художественная 

Актуальность: 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, 

постижение языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания мы 

рассматриваем хоровое пение как самый доступный и активный вид творческой 

деятельности: в школе, наряду с уроками музыки, создана система музыкально-

эстетического воспитания детей на основе собственно хорового пения, в процессе 

которого освещаются вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры. 

Практическая значимость: 

Кружок «Хоровое пение» в общеобразовательной школе занимает важное 

место в системе музыкального воспитания и образования. Хоровое пение 

развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор, способствует повышению культурного уровня. 

Связь с уже  существующими по данному направлению программами: 

Предмет «Хоровое пение» имеет глубокие интеграционные связи со всеми 

гуманитарными дисциплинами: литературой, русским и иностранными языками, 

риторикой, историей, мировой художественной культурой. Особенно ценно, что 

эти связи постоянны, устойчивы и регулярны. Программа «Хоровое  пение» 

интегрируется  с програмными курсами «Сольфеджио», «Вокал». 

Вид: 

Данная программа является модифицированной т. к. основана на типовой 

программе для музыкальных школ с внесением дополнений и изменений.  
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Цель программы: развитие вокальных и творческих способностей учащихся 

через органичное соединение вокальной техники с элементами внутренней и 

внешней техники актерского мастерства, создание музыкально-художественного 

образа произведения. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать и развить вокальные навыки (певческую установку, 

звукообразование, певческое дыхание, артикуляцию; координацию 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полезностью и т.п.),  слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания) 

и некоторые простейшие техники актерского и сценического мастерства 

(сценическое движение, сценическая хореография, погружение в образ, 

соответствующий художественно-идейному замыслу) певческие, вокально-

слуховые навыки, навыки управления голосом, телом во время исполнения 

вокальных произведений; 

 научить активно включаться в процесс музицирования (ритмические, речевые, 

вокальные, пластические импровизации); 

 научить преодолению страха сцены и публичных выступлений – 

формирование уверенной личности; помогает выявить и развить 

индивидуальные творческие способности. 

Воспитательные: 

 сформировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству;  

 понимание народного, классического и современного музыкального творчества; 

 способствовать расширению музыкального кругозора; 

 сформировать навыки общения и культуры поведения. 

Развивающие: 

 развить музыкальный и художественный вкус, образное мышление; 

 развить художественно-эстетические способности учащихся (на основе 

исполнения музыкальных произведений и сценического движения), образное и 
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ассоциативное мышление, фантазию, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

 развить яркую, эмоциональную выразительность исполнения произведений; 

Социальные и педагогические: 

 углублять знания детей в области музыки, театра, прививая интерес к миру 

искусства; 

 создать условия для развития творческих способностей детей, на основе их 

социального опыта и интеллекта; 

 развивать чувство ответственности и понимания собственной роли в 

творческом процессе, помочь увидеть и оценить свою уникальность и т.д.; 

 развивать опыт коммуникативности со сверстниками, педагогом, создание 

творческой атмосферы сотрудничества в коллективе; 

 прививать интерес к музыкальному искусству; 

 воспитать трудолюбие, выдержку, самостоятельную творческую личность; 

 подготовить ребенка как личность к социализации в обществе. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной    

программы:  

Особенность данной программы в том, что она предусматривает:  

1.5  уровней обучения:  

ознакомительный – 1-ый  год обучения,  

базовый (основной) – 2 – ой год обучения, 

базовый (основной)  – 3 - ий год обучения 

базовый (основной)  – 4 - ый год обучения 

итоговый - 5-ый  год обучения.  

2. Отсутствие первоначального теста (прослушивания) при наборе учащихся в 

объединение.  

3. Изучение  раздела «Музыкальная грамота» включает в себя  следующие  

компоненты:  

Теоретические сведения. Ознакомить детей с теоретическими основами  
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музыкального языка; используя игровой материал, представить их в  

доступном  виде и связать с практической деятельностью.  

Слуховой анализ. Воспитать музыкальное восприятие (дифференциация     

элементов  музыкального языка на слух).  

Базовые теоретические идеи: 

Идея сотрудничества и диалога композитора, сочинившего музыкальное 

произведение, учителя-дирижера и ученика-певца пронизывает каждый урок 

музыки. Классическая музыка, как и литература, изобразительное искусство дает 

возможность прожить несколько жизней вместо одной. Задача учителя музыки - 

открыть для ребенка культурные пути всего человечества, освоить опыт, 

накопленный творцами духовных богатств. Классическая музыка раскрывает и 

обогащает духовный мир каждого ребенка, яркая одаренность которого 

несомненна. Духовно-интеллектуальное возвышение ребенка - основной смысл и 

содержание нашей работы. Высокое искусство имеет магическую, ни с чем не 

сравнимую силу воздействия на духовный мир человека, оставляет основу 

нравственного развития личности. 

Ключевые понятия: 

В основе реализации концепции лежат следующие принципы: 

1.  Обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной школы; 

2.  Методика вокальной работы с детьми строится на понимании  

физиологических механизмов звукообразования в различных голосовых  

регистрах и позволяет педагогу произвольно управлять творческим   

процессом; 

3.  Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные  

произведения композиторов-классиков, которые позволяют решать  

следующие ключевые учебные задачи: 

Этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь: 

Ознакомительный – 1 год обучения. Составление списков    учащихся ансамбля  

по классам. Объяснение основных хоровых терминов  и понятий, дирижерского 

жеста, музыкальной азбуки.  
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Базовый (основной) – 2 год обучения. Развитие вокально – хоровых навыков.  

Знакомство  и разучивание  произведений  композиторов – классиков, 

композиторов – современников, русских народных песен. Знакомство с разными 

методами и приемами вокального исполнения. Обучение владению певческого 

голосового аппарата. 

Базовый (основоной) – 3 и 4 –е года обучения. Развитие вокально – хоровых 

навыков. Обучение владению певческого голосового аппарата. Развитие навыков 

уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». Умение изобразить 

настроение различных движений. соблюдение певческой установки; 

-понимание дирижёрского жеста; 

-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-умение точно повторить заданный звук; 

-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-умение петь чисто в унисон; 

-умение дать критическую оценку своему исполнению; 

-умение работать в сценическом образе; 

-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать участие в творческой жизни кружка; 

-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

Итоговый – 5-ый год обучения. Закрепление знаний, умений, и навыков, 

полученных  на первых двух этапах. Выступление на хоровых праздниках, 

концертах, фестивалях.  
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Возраст детей и их психологические особенности:  

Возраст детей 10– 15 лет. 

В этот период происходят существенные изменения в психике ребенка. Усвоение 

новых знаний, новых представлений об окружающем мире перестраивает 

сложившиеся ранее у детей житейские понятия, а школьное обучение 

способствует развитию теоретического мышления (мышления в понятиях) в 

доступных учащимся этого возраста формах. Благодаря развитию нового уровня 

мышления, происходит перестройка всех остальных психических  

процессов, т.е. «память становится мыслящей, а восприятие думающим». К концу 

младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы такие 

новообразования, как произвольность, способность к саморегуляции, рефлексия 

(обращенность на себя). Развитие рефлексии меняет взгляд детей на окружающий 

мир, заставляет, может быть, впервые не просто принимать на веру все то, что они 

в готовом виде получают от взрослых, но и вырабатывать собственные взгляды, 

мнения. 

В подростковом возрасте возникает новый тип взаимоотношений между 

детьми и взрослыми. Подросток претендует на самостоятельность, на уважение к 

себе. Меняется в этот период и отношение детей к дружбе, товариществу, 

возрастает потребность в общении со сверстниками. Это явление объясняется тем, 

что у подростка формируются новые ценности, которые понятны и ближе 

сверстнику, нежели взрослому. Существенно меняется характер самооценки 

школьников этого возраста. Резко возрастает количество негативных самооценок. 

Недовольство собой у детей распространяется не только на общение с 

одноклассниками, но и на учебу. 

Обострение критического отношения к себе актуализирует у младших 

подростков потребность в общей положительной оценке своей личности другими 

людьми, прежде всего взрослыми. 

Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в 

воспитательном отношении. Подростков характеризует предельная 

неустойчивость настроений, поведения, постоянные колебания самооценки, 
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резкая смена физического состояния и самочувствия, ранимость, неадекватность 

реакций. 

Все это требует от взрослых, окружающих подростка, пристального 

внимания к каждому подростку, предельной тонкости, деликатности, 

вдумчивости и осторожности при работе с ними. 

Вид детской группы: профильная,  

Состав: постоянный, могут поступать новые  дети 

Особенности набора детей: Свободный   

Число обучающихся по годам: 30 -35 человек в группе ежегодно. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

5 лет. 

Формы  и режимы занятий: 

Общие число часов  в год: 342 часа в год (38 учебных недель) 

Число часов занятий в неделю: 9 часов в неделю 

Периодичность занятий: три раза в неделю( понедельник, вторник, четверг)  по 

2 часа на каждую группу (всего 3 группы, по 10-12 человек) и 3 часа сводные 

репетиции (1 час среда и 2 часа пятница). 

Формы занятий: 

1.Пение произведений. 

2.Пение учебно-тренировочного материала. 

3. Разучивание партий 

4.Слушание музыки. 

5.Хоровое сольфеджио. 

6. Концерты 

7. Хоровые конкурсы 

8. Фестивали 

Ожидаемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного (знание нового) компонента будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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 уважение к другим народам России и мира и принятие их, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств ее достижения с помощью разных форм и видов 

вокального искусства; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу» 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 проявлять индивидуальные творческие способности в работе над 

выразительностью образа. 

- формирование и поддержание интереса к данному курсу, 

- участие всех детей в проводимых мероприятиях, конкурсах, 

- творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в личном росте, 

- качество выполнения учебных заданий, 

- расширение объема музыкальной эрудиции 

Основные знания, умения, навыки: 

В случае успешной апробации программы «Хоровое пение» у ее участников 

формируется система специальных знаний и навыков, приобретаются: 

-опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление, 

-опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который вместе 

со знаниями и умениями формирует систему ценностей ребенка. 

Кроме того, учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

- звукообразования в различных регистрах, 

- артикуляции, 

- дыхания, 

- слухового внимания и самоконтроля, 

- выразительности пения. 

Формирование хоровых навыков – единый педагогический процесс. Они 

формируются относительно одновременно, обуславливая друг друга.  
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Существенным признаком их формирования являются качественные 

изменения основных свойств голоса ученика. Развитие основных свойств 

звучания голоса должно происходить в следующих направлениях: звуковысотный 

диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, подвижность голоса. 

В результате воспитательной деятельности учащиеся получат: 

- опыт творческой деятельности; 

- радость общения с музыкальным искусством и единомышленниками; 

- навыки коллективного творчества; 

- возможность для воплощения собственных творческих интересов и идей. 

Предметные результаты: 

Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся первого и 

второго года обучения должны получить следующие вокально-интонационные 

навыки:  

1.  Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у 

каждого поющего. 

2.  Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания 

между фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в 

быстром темпе. 

3.  Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное 

формирование и округление гласных, ровное звуковедение. Развитие 

певческого диапазона от ре¹ - фа² октавы. 

4.  Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 

произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых 

согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение 

логических ударений, скороговорки. 

5.  Вокальные упражнения: 

- смена гласных на повторяющемся звуке, 

- мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 
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- трезвучия вниз и вверх, 

- небольшие мелодические обороты, 

- простые поступенные секвенции. 

6.  Выразительностью исполнения: 

- выражение глаз, лица, мимика. 

- многообразие тембровых красок голоса, 

- точная и выразительная фразировка, 

- соблюдение темпа, пауз, цезур. 

Навыки строя и ансамбля: 

1.  Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не 

выделяться из общего звучания, фермата, ударения, правильное 

воспроизведение ритмического рисунка. 

1. Сольфеджирование и транспонирование доступных по трудности песен. 

2. Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, 

интервалов, трезвучий, гамм, звукорядов. 

Работа над исполнением хорового произведения: 

1. показ - исполнение песни педагогом, общая характеристика содержания, 

разбор текста и музыки: сопоставление музыкальных фраз по направлению 

мелодии и ее строения, показ движения мелодии рукой; средства 

выразительности: темп, размер, ритм, динамические оттенки; 

2. исполнение - передача художественного образа, фразировка, нюансы, мягкие 

окончания, кульминации.  

Учащиеся третьего и четвёртого года обучения должны получить 

следующие вокально-интонационные навыки: 

1. Работа над дыханием. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы «цепного 

дыхания». Равномерное расходование дыхания при исполнении 

продолжительных мелодических построений. 

2. Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы - соль второй 

октавы. Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. Громкость 

звучания голоса без форсировки. 
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3. Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения. Сонорные 

согласные  «н», «м», а также «в», «д». 

4. Вокальные упражнения, укрепляющие навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение 

гармонических последовательностей. 

Навыки строя и ансамбля: 

1. Выравнивание унисона, работа в горизонтальном строе. Двухголосное пение 

без сопровождения и с сопровождением. Работа над вертикальным строем. 

Выравнивание партий по звучанию. Пение канонов. 

2. Работа над текстом и партиями. Переплетающийся текст в канонах. 

Упражнения на противоположное и параллельное движение голосов. 

3. Усложненное сольфеджирование и транспонирование. 

4. Двухголосно( с элементами трёхголосья)  исполнение гамм (параллельных и с 

альтерированием ступеней). Двухголосное ( с элементами трёхголосья) пение 

интервалов. Сольфеджирование партий без поддержки фортепиано. 

Учащиеся 5 года обучения года обучения должны получить следующие 

вокально-интонационные навыки: 

Работа над исполнением художественного произведения. 

1. Разбор художественного содержания произведения.  

2. Музыкально- теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение 

мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, 

тональность, форма и т. д.) 

3.Связь музыки и текста. 

Навыки строя и ансамбля: 

1. Продолжается работа над горизонтальным и вертикальным строем. 

Трехголосные вокальные упражнения (аккордового склада). 

2.  Полифонические произведения (2-х, 3-хголосные) с сопровождением. Пение по 

партиям, сольфеджирование произведений. 

3.  Исполнение секвенционных упражнений в 2-3 голоса сольфеджио и на слоги. 

4.Сохранение строя при пении без сопровождения. 2-х, 3-х-голосья. 
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5.Слуховое внимание и самоконтроль. 

Работа над текстом и партиями. 

2.  Осознанное пение по нотам способствует прочному запоминанию хорового 

произведения, развитию навыка пения с листа и ускоряет процесс разучивания. 

3.  Правильная расстановка логических ударений в хоровом произведении. 

Работа над исполнением хорового произведения. 

1.  Анализ художественного содержания произведения. Музыкально-

теоретический разбор произведения. 

2.  Понимание и исполнение требований своего руководителя-дирижера. 

3.Умение правильно оценивать и интерпретировать исполняемое 

произведение. 

Конечным результатом обучения хоровому пению является: 

- участие в конкурсах детского музыкального творчества, 

- навыки домашнего музицирования, 

- каждый класс-хор, владеющий большим классическим вокально-хоровым 

репертуаром (12 произведений в год ), 

- формирование фальцетной и грудной манеры фонации звука, тембра, чистой 

интонации, звуковысотного и динамического диапазона, отчетливой дикции. 

Критерии эффективности обучения хоровому пению 

- Основной объективной оценкой эффективности работы педагога являются 

открытые учебные занятия, концертная деятельность. Именно чистота пения, 

сложность репертуара, многоголосное пение, сольное пение является оценкой 

качества работы учащихся и педагога.  
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2.Учебно-тематический план 

на 2016-2017 уч.г. 
1-ый год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха, 

знакомство с  основами музыкальной грамоты. 
№ тема всего   

теория практ 

1 Знакомство с понятиями  о высоких и низких звуках 9 3 6 

2 Распевка. Знакомство с распевками на цепное дыхание 9 3 6 

3 Знакомство с понятием интонирование. Работа над 

чистотой интонирования 

9 3 6 

4 Знакомство с песенным репертуаром учебного года. 9 3 6 

5 Знакомство с понятием звукоизвлечением. Работа над 

звукоизвлечением  в песне П. Чайковский «Старинная 

французская песня» 

9 3 6 

6 Знакомство с понятием Дикция. Работа над дикцией в 

песенном репертуаре П. Чайковский «Старинная 

французская песня» 

9 3 6 

7 Знакомство с понятием Дыхание. Работа над дыханием Е. 

Крылатов «Хоть глазочком заглянуть бы» 

9 3 6 

8 Знакомство с  понятием ансамбль и строй. Работа над 

ансамблем и строем в произведениях Е. Крылатов «Хоть 

глазочком заглянуть бы» 

9 3 6 

9 Художественная отделка произведений 9 3 6 

10 Знакомство с Нотной записью мажорного лада. 9 3 6 

11 Черновой разбор произведений  9 3 6 

12 Понятие мягкая атака звука. Отработка пройденного 

материала р.н.п. «Во поле берёза стояла» 

9 3 6 

13 Работа над интонацией в песне р.н.п. «Во поле берёза 

стояла» 

9 3 6 

14  Знакомство с понятием ритм. Работа над ритмом в песне 

Е. Крылатов «Хоть глазочком заглянуть бы» 

9 3 6 

15 Знакомство с понятием строй. Работа над строем в песне 

Е. Крылатов «Хоть глазочком заглянуть бы» 

9 3 6 

16 Художественная отделка произведений 9 3 6 

17 Фестиваль хоровых коллективов школ в рамках 

промежуточной аттестации. 

9 3 6 

18 Разбор длительностей. Счет на 2/4, ¾, 4/ 4. 9 3 6 

19 Знакомство с устойчивыми и неустойчивыми звуки 

мажорного лада 

9 3 6 

20 Черновой разбор произведений. 9 3 6 

21 Работа над чистотой интонирования в песне  9 3 6 

22 Работа над дыханием в произведениях  р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

9 3 6 

23 Работа над дикцией в произведениях  р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

9 3 6 

24 Работа над ритмом в произведениях  Чудакова «Музыка 

вновь звучит» 

9 3 6 

25 Фразировка. Работа над фразировкой  в произведениях  

Чудакова «Музыка вновь звучит» 

9 3 6 

26 Работа над строем и ансамблем в произведениях  

Чудакова «Музыка вновь звучит» 

9 3 6 
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27 Знакомство с понятием вокальная окраска. Нем. Нар 

песня «Гусята» 

9 3 6 

28 Художественная отделка произведений 9 3 6 

29 Знакомство с понятием скачки от устойчивых звуков к 

неустойчивым и наоборот Нем. Нар песня «Гусята» 

9 3 6 

30 Черновой разбор произведений  9 3 6 

31 Работа над интонацией в песне И.Брамс «Петрушка» 9 3 6 

32 Работа с песенным репертуаром И.Брамс «Петрушка» и 

Нем. Нар песня «Гусята» 

9 3 6 

33 Работа над звукоизвлечением  в произведениях Эст. Нар 

песня «Кукушка 

9 3 6 

34 Работа над дикцией в произведениях Эст. Нар песня 

«Кукушка» Миронов «Добрый учитель» 

9 3 6 

35 Работа над дыханием в произведениях Эст. Нар песня 

«Кукушка» Миронов «Добрый учитель» 

9 3 6 

36 Художественная отделка репертуара 9 3 6 

37 Художественная отделка репертуара 9 3 6 

38 Городской смотр- конкурс хоровых коллективов в рамках 

промежуточной аттестации 

9 3 6 

Общее количество за год 342 114 228 

 

на 2017-2018 уч.г. 
2-ой год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха, 

расширение изучения основ музыкальной грамоты. 

-  
№ тема всего теори практи 

1 Повтор и расширение  с понятий  о высоких и низких 

звуках 

9 3 6 

2 Повтор распевок на цепное дыхание и разучивание  

распевок на ритм .  

9 3 6 

3 Повтор  и расширение понятия  интонирование. Работа 

над чистотой интонирования 

9 3 6 

4 Знакомство с песенным репертуаром учебного года. 9 3 6 

5 Повтор и расширение понятия звукоизвлечение. Работа 

над звукоизвлечением в распевках. 

9 3 6 

6 Повтор и расширение понятия дикция. Р.Н.П. 

«Земелюшка – чернозём» 

9 3 6 

7 Повтор  понятия Дыхание. Р.Н.П. «Земелюшка – 

чернозём» 

9 3 6 

8 Повтор понятия  ансамбль и строй. Работа над ансамблем 

и строем в произведениях Р.Н.П. «Земелюшка – 

чернозём» и  Миронов «С добрым утром милая земля» 

9 3 6 

9 Художественная отделка произведений Р.Н.П. 

«Земелюшка – чернозём» и  Миронов «С добрым утром 

милая земля» 

9 3 6 

10 Углубление знакомства с Нотной записью мажорного 

лада. 

9 3 6 

11  Черновой разбор произведений И. Бах «За рекою старый 

дом» и Н. Чудакова «Моя Россия» 

9 3 6 
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12 Углубление понятия мягкая атака звука. Отработка 

пройденного материала И. Бах «За рекою старый дом» и 

Н. Чудакова «Моя Россия» 

9 3 6 

13 Работа над интонацией в песне Л.в И. Бах «За рекою 

старый дом» и Н. Чудакова «Моя Россия» 

9 3 6 

14 Повтор и расширение понятия ритм. Работа над ритмом в 

песне  И. Бах «За рекою старый дом» и Н. Чудакова «Моя 

Россия» 

9 3 6 

15 Повтор и расширение  понятия строй. Работа над строем в 

песнях «За рекою старый дом» и Н. Чудакова «Моя 

Россия»Л. В.Бетховена 

9 3 6 

16 Художественная отделка произведений  Л.в И. Бах «За 

рекою старый дом» и Н. Чудакова «Моя Россия» 

9 3 6 

17 Фестиваль хоровых коллективов школ в рамках 

промежуточной аттестации. 

9 3 6 

18 Повтор и расширение понятий. Счет на 2/4, ¾, 4/ 4. 9 3 6 

19 Повтор и расширение понятий  с устойчивые и 

неустойчивые звуки мажорного лада 

9 3 6 

20 Черновой разбор произведений Р.н.п. «Как пошли наши 

подружки» и Савельев «Мир вам люди» 

9 3 6 

21 Работа над чистотой интонирования в песне Р.н.п. «Как 

пошли наши подружки» и Савельев «Мир вам люди» 

9 3 6 

22 Работа над дыханием в произведениях   Р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» и Савельев «Мир вам люди» 

9 3 6 

23 Работа над дикцией в произведениях Р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» и Савельев «Мир вам люди» 

9 3 6 

24 Работа над ритмом в произведениях Р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» и Савельев «Мир вам люди» 

9 3 6 

25 Фразировка. Работа над фразировкой  в произведениях   

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» и Савельев «Мир вам 

люди» 

9 3 6 

26 Работа над строем и ансамблем в произведениях  Р.н.п. 

«Как пошли наши подружки» и Савельев «Мир вам 

люди» 

9 3 6 

27 Повтор и расширение   понятия вокальная окраска.  9 3 6 

28 Художественная отделка произведений Р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» и Савельев «Мир вам люди» 

9 3 6 

29 Повтор и расширение понятия скачки от устойчивых 

звуков к неустойчивым и наоборот 

9 3 6 

30 Черновой разбор произведений Бетховен «Сурок» Ю. 

Чичков «Песня о волшебном цветке» 

9 3 6 

31 Работа над интонацией в песнях Бетховен «Сурок» Ю. 

Чичков «Песня о волшебном цветке» 

9 3 6 

32 Работа с песенным репертуаром  Бетховен «Сурок» Ю. 

Чичков «Песня о волшебном цветке» 

9 3 6 

33 Работа над звукоизвлечением  в произведениях  Бетховен 

«Сурок» Ю. Чичков «Песня о волшебном цветке» 

9 3 6 

34 Работа над дикцией в произведениях современных 

авторов Л.в. Бетховен «Сурок» Ю.Чичков «Песня о 

волшебном» 

9 3 6 

35 Работа над дыханием в произведениях современных 

авторов Л.в. Бетховен «Сурок» Ю.Чичков «Песня о 

9 3 6 
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волшебном» 

36 Художественная отделка репертуара Л.в. Бетховен 

«Сурок» Ю.Чичков «Песня о волшебном» 

9 3 6 

37 Художественная отделка репертуара Л.в. Бетховен 

«Сурок» Ю.Чичков «Песня о волшебном» 

9 3 6 

38 Городской смотр- конкурс хоровых коллективов в рамках 

промежуточной аттестации. 

9 3 6 

Общее количество за год 342 114 228 

 

на 2018-2019 уч.г. 
3-ий год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха. 

 
№ тема всего теор прак 

1 Нотная грамота. Диез. 9 3 6 

2 Нотная грамота. Бемоль. 9 3 6 

3 Закрепление знаков альтерации. Распевки. 9 3 6 

4 Хроматизм на основе до – мажорного лада. Распевки на 

хроматизмы. 

9 3 6 

5 Знакомство с песенным репертуаром  Р.Н. П. «Как пойду я 

на быструю речку» В. Шаинский «Мир похож на цветной 

луг» 

9 3 6 

6 Повтор и расширение понятия дикция. Работа над 

дикцией в песенном репертуаре Р.Н. П. «Как пойду я на 

быструю речку» В. Шаинский «Мир похож на цветной 

луг»  

9 3 6 

7 Повтор  понятия Дыхание. Работа над дыханием в песнях 

Р.Н. П. «Как пойду я на быструю речку» В. Шаинский 

«Мир похож на цветной луг» 

9 3 6 

8 Повтор понятия  ансамбль и строй. Работа над ансамблем 

и строем в произведениях Р.Н. П. «Как пойду я на 

быструю речку» В. Шаинский «Мир похож на цветной 

луг» 

9 3 6 

9 Повтор понятия  цепное дыхание. Работа над цепным 

дыханием в произведениях Р.Н. П. «Как пойду я на 

быструю речку» В. Шаинский «Мир похож на цветной 

луг» 

9 3 6 

10 Художественная отделка произведений 9 3 6 

11 Углубление знакомства с Нотной записью мажорного 

лада. 

9 3 6 

12  Черновой разбор произведений  А. Пахмутова «Просьба» 

П. И. Чайковский «Весна» 

9 3 6 

13 Углубление понятия мягкая атака звука. Отработка 

пройденного материала А. Пахмутова «Просьба» П. И. 

Чайковский «Весна» 

9 3 6 

14 Работа над интонацией в песне А. Пахмутова «Просьба» 

П. И. Чайковский «Весна» 

9 3 6 

15 Повтор и расширение понятия ритм. Работа над ритмом в 

песне  А. Пахмутова «Просьба» П. И. Чайковский «Весна» 

9 3 6 

16 Повтор и расширение  понятия строй. Работа над строем в 

песнях  А. Пахмутова «Просьба» П. И. Чайковский 

«Весна» 

9 3 6 
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17 Фестиваль хоровых коллективов школ в рамках 

промежуточной аттестации 

9 3 6 

18 Повтор и расширение понятий. Счет на 2/4, ¾, 4/ 4 9 3 6 

19 Повтор и расширение понятий  с устойчивые и 

неустойчивые звуки мажорного лада 

9 3 6 

20 Черновой разбор произведений Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей» 

9 3  

21 Работа над чистотой интонирования в песне Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей» 

9 3 6 

22 Работа над дыханием в произведениях   Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей» 

9 3 6 

23 Работа над дикцией в произведениях Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей» 

9 3 6 

24 Работа над ритмом в произведениях Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей»    

9 3 6 

25 Фразировка. Работа над фразировкой  в произведениях 

Гречанинов «Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей» 

9 3 6 

26 Работа над строем и ансамблем в произведениях  

Гречанинов «Колыбельная» А. Бурдов «Весёлый ручей» 

9 3 6 

27 Повтор и расширение   понятия вокальная окраска.  9 3 6 

28 Художественная отделка произведений 9 3 6 

29 Повтор и расширение понятия скачки от устойчивых 

звуков к неустойчивым и наоборот 

9 3 6 

30 Черновой разбор произведений  9 3 6 

31 Работа над интонацией в песне Блантер «Колыбельная» 

Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

32 Работа с песенным репертуаром Блантер «Колыбельная» 

Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

33 Работа над звукоизвлечением  в произведениях М. 

Блантер «Колыбельная» Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

34 Работа над дикцией в произведениях М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

35 Работа над дыханием в произведениях М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

36 Художественная отделка репертуара М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

37 Художественная отделка репертуара М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков «Детство это я и ты» 

9 3 6 

38 Городской смотр- конкурс хоровых коллективов в рамках 

промежуточной аттестации. 

9 3 6 

Общее количество за год 342 114 228 

 

на 2019-2020 уч.г. 
4-ый год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха. 

№ тема всего Теори

я  

практи

ка 

1 Мажорный лад .Разбор мажорных произведений В. 

Алексеев «Ой да во лесочке» 

9 3 6 

2 Минорный лад. Разбор минорных произведений Соснин 

«Родина» 

9 3 6 

3 Работа над интонацией мажорных произведений. В. 9 3 6 
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Алексеев «Ой да во лесочке» 

4 Работа над интонацией минорных произведений Соснин 

«Родина»  

9 3 6 

5 Ладовая основа произведений. Песни Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» Тарханов «Что такое доброта» 

9 3 6 

6 Минорное трезвучие. 9 3 6 

7 Мажорное трезвучие. 9 3 6 

8 Разучивание распевок мажорного и минорного лада 9 3 6 

9 Знакомство с  песенным репертуаром Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

9 3 6 

10  Черновой разбор произведений Тарханов «Что такое 

доброта» 

9 3 6 

11 Углубление понятия мягкая атака звука. Отработка 

пройденного материала Лит. Нар. Песня «Солнышко 

вставало» Тарханов «Что такое доброта» 

9 3 6 

12 Работа над интонацией в песне Лит. Нар. Песня «Солнышко 

вставало» Тарханов «Что такое доброта» 

9 3 6 

13 Повтор и расширение понятия ритм. Работа над ритмом в 

песне  Лит. Нар. Песня «Солнышко вставало» Тарханов 

«Что такое доброта» 

9 3 6 

14 Повтор и расширение  понятия строй. Работа над строем в 

песне Лит. Нар. Песня «Солнышко вставало» Тарханов 

«Что такое доброта» 

9 3 6 

15 Повтор и расширение понятий цепное дыхание. Работа над 

дыханием в песнях Лит. Нар. Песня «Солнышко вставало» 

Тарханов «Что такое доброта» 

9 3 6 

16 Художественная отделка произведений Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» Тарханов «Что такое доброта» 

9 3 6 

17 Фестиваль хоровых коллективов школ в рамках 

промежуточной аттестации 

9 3 6 

18 Повтор и расширение понятий  с устойчивые и 

неустойчивые звуки мажорного лада 

9 3 6 

19 Черновой разбор произведений  9 3 6 

20 Работа над чистотой интонирования в песне Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир»  

9 3  

21 Работа над дыханием в произведениях   Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир» 

9 3 6 

22 Работа над дикцией в произведениях Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир» 

9 3 6 

23 Работа над ритмом в произведениях Э. Григ «Заход солнца» 

и Л. Квинт «Здравствуй мир» 

9 3 6 

24 Фразировка. Работа над фразировкой  в произведениях   Э. 

Григ «Заход солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир» 

9 3 6 

25 Работа над строем и ансамблем в произведениях  Э. Григ 

«Заход солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир» 

9 3 6 

26 Повтор и расширение   понятия вокальная окраска в песнях 

Э. Григ «Заход солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир»   

9 3 6 

27 Художественная отделка произведений Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт «Здравствуй мир» 

9 3 6 

28 Повтор и расширение понятия скачки от устойчивых звуков 

к неустойчивым и наоборот 

9 3 6 

29 Черновой разбор произведений В. Калинников «Сосны» и 9 3 6 
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Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

30 Работа над интонацией в песнях В. Калинников «Сосны» и 

Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

9 3 6 

31 Работа с песенным репертуаром В. Калинников «Сосны» и 

Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

9 3 6 

32 Работа над звукоизвлечением  в произведениях В. 

Калинников «Сосны» и Ю. Чичков «Наташка – 

первоклашка» 

9 3 6 

33 Работа над дикцией в произведениях В. Калинников 

«Сосны» и Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

9 3 6 

34 Работа над дыханием в произведениях современных 

авторов 

9 3 6 

35 Художественная отделка репертуара В. Калинников 

«Сосны» и Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

9 3 6 

36 Художественная отделка репертуара В. Калинников 

«Сосны» и Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

9 3 6 

37 Художественная отделка репертуара В. Калинников 

«Сосны» и Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

9 3 6 

38 Городской смотр- конкурс хоровых коллективов в рамках 

промежуточной аттестации. 

9 3 6 

Общее количество за год 342 114 228 

 

на 2020-2021 уч.г. 
5-ый год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха, 

закрепление изучения основ музыкальной грамоты. 

-  
№ 

п/п 

ТЕМА Кол

лич 

теор практ 

1 Закрепление понятий  о высоких и низких звуках 9 3 6 

2 Закрепление  распевок на цепное дыхание,  распевок на ритм, на 

скачки.  

9 3 6 

3 Закрепление  понятия  интонирование. Работа над чистотой 

интонирования 

9 3 6 

4 Знакомство с песенным репертуаром учебного года. 9 3 6 

5 Закрепление понятия звукоизвлечение. Работа над 

звукоизвлечением в распевках. 

9 3 6 

6 Закрепление  понятия дикция. Работа над дикцией в песенном 

репертуаре А. Гречанинов «Из города в деревню» Г. Комраков 

«Куда уходят облака» 

9 3 6 

7 Закрепление понятия Дыхание. Работа над дыханием А. 

Гречанинов «Из города в деревню» Г. Комраков «Куда уходят 

облака» 

9 3 6 

8 Повтор понятия  ансамбль и строй. Работа над ансамблем и строем 

в произведениях А. Гречанинов «Из города в деревню» Г. 

Комраков «Куда уходят облака» 

9 3 6 

9 Художественная отделка произведений А. Гречанинов «Из города 

в деревню» Г. Комраков «Куда уходят облака» 

9 3 6 

10 Закрепление знакомства с Нотной записью мажорного лада в 

произведениях А. Гречанинов «Из города в деревню» Г. Комраков 

«Куда уходят облака» 

9 3 6 

11  Черновой разбор произведений  Бел. Нар. Песня «Реченька» и Г. 9 3 6 
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Комраков «Вечный огонь» 

12 Закрепление и отработка  понятия мягкая атака звука. Отработка 

пройденного материала Бел. Нар. Песня «Реченька» и Г. Комраков 

«Вечный огонь» 

9 3 6 

13 Работа над интонацией в песне Бел. Нар. Песня «Реченька» и Г. 

Комраков «Вечный огонь» 

9 3 6 

14 Закрепление  и отработка понятия ритм. Работа над ритмом в 

песнях   Бел. Нар. Песня «Реченька» и Г. Комраков «Вечный 

огонь» 

9 3 6 

15 Закрепление  и отработка понятия строй. Работа над строем в 

песнях Бел. Нар. Песня «Реченька» и Г. Комраков «Вечный огонь» 

9 3 6 

16 Художественная отделка произведений Бел. Нар. Песня 

«Реченька» и Г. Комраков «Вечный огонь» 

9 3 6 

17 Фестиваль хоровых коллективов школ в рамках промежуточной 

аттестации 

9 3 6 

18 Закрепление и отработка понятий счет на 2/4, ¾, 

 4/ 4. 

9 3 6 

19 Закрепление и отработка  понятий   устойчивые и неустойчивые 

звуки мажорного лада 

9 3 6 

20 Черновой разбор произведений  9 3  

21 Работа над чистотой интонирования в песне Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река» 

9 3 6 

22 Работа над дыханием в произведениях    Дунаевского «Весна идёт» 

и Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река» 

9 3 6 

23 Работа над дикцией в произведениях Дунаевского «Весна идёт» и 

Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река» 

9 3 6 

24 Работа над ритмом в произведениях  Дунаевского «Весна идёт» и 

Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река» 

9 3 6 

25 Фразировка. Работа над фразировкой  в произведениях   

Дунаевского «Весна идёт» и Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – 

река» 

9 3 6 

26 Работа над строем и ансамблем в произведениях   Дунаевского 

«Весна идёт» и Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река» 

9 3 6 

27 Закрепление и отработка  понятия вокальная окраска звука в 

песнях  Дунаевского «Весна идёт» и Н.Миронов «Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

9 3 6 

28 Художественная отделка произведений Дунаевского «Весна идёт» 

и Н.Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река» 

9 3 6 

29 Закрепление и отработка понятия скачки от устойчивых звуков к 

неустойчивым и наоборот 

9 3 6 

30 Черновой разбор произведений Я. Дубравин «Песня о земной 

красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

9 3 6 

31 Работа над интонацией в песнях Я. Дубравин «Песня о земной 

красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

9 3 6 

32 Работа с песенным репертуаром  9 3 6 

33 Работа над звукоизвлечением  в произведениях Я. Дубравин 

«Песня о земной красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

9 3 6 

34 Работа над дикцией в произведениях Я. Дубравин «Песня о земной 

красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

9 3 6 

35 Работа над строем и ансамблем Я. Дубравин «Песня о земной 

красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

9 3 6 

36 Работа над дыханием в произведениях Я. Дубравин «Песня о 9 3 6 
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земной красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

37 Художественная отделка репертуара Я. Дубравин «Песня о земной 

красоте» укр. Нар.песня «Щедрик» 

9 3 6 

38 Городской смотр- конкурс хоровых коллективов в рамках 

промежуточной аттестации. 

9 3 6 

 Общее количество за год  342 114 228 

 

 

3.Содержание дополнительной образовательной программы 

«Хоровое пение» 

1. Знакомство, разучивание и пение хорового репертуара. 

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для 

школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из других 

видов искусств. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил и творил 

композитор-классик. Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. Анализ 

музыкального и поэтического текста, а также стилевых, жанровых, национальных 

и других особенностей произведения. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор 

его содержания. Разучивание произведения с сопровождением и a capella. 

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного 

выступления. 

2. Пение учебно-тренировочного материала. (Пение распевок) 

Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-

певческого развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, 

гибкости и ровности голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание. 

Контроль над качеством исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля. 

3. Слушание музыки. (Слушание программных произведений и произведений 

композиторов – классиков) 

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях 

хора, а также инструментальных произведений для расширения кругозора 

учащихся, введения их в многообразный мир художественных образов. 

Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 

4. Хоровое сольфеджио. (работа над интонацией, ритмом, ансамблем и строем) 
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Пение сольфеджио упражнений, сначала одноголосных, затем многоголосных. 

Музыкальное «озвучивание» правил, изучаемых на уроке «Сольфеджио». Пение 

сольфеджио канонов, отрывков песен. Все упражнения по хоровому сольфеджио 

исполняются вокально, напевно, с хорошей дикцией и дыханием. 

 

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Хоровое пение» 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст учащихся: с  10 лет 

 

 

Годы 

обучения 

1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 

часов 
всего 

недель 

всего 

часов 

из них 

аттестац 

недель/часов 

всего 

недель 

всего 

часов 

из них 

аттестац 

недель/часов 

1 год 

обучения  

17 153 1/3 21 189 1/3 38/342 

2 год 

обучения  

17 153 1/3 21 189 1/3 38/342 

3 год 

обучения  

17 153 1/3 21 189 1/3 38/342 

4 год 

обучения 

17 153 1/3 21 189 1/3 38/342 

5 год 

обучения 

17 153 1/3 21 189 1/3 38/342 

 

 

 

Проведение промежуточной аттестации определено в конце каждого полугодия  в 

форме  недельной аттестационной работы  (опросы, сдача партий и выученного 

текста музыкального материала произведений) – хоровой фестиваль, в конце 2 

полугодия – отчетный концерт, хоровой конкурс.   
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5.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Хоровое пение» 3 – ий год обучения  

 Даты 

 

№ 

недели 

Кол-во часов 

1 группа  2 группа  3 группа  

се
н

тя
б

р
ь
 03.09  –08.09. 1 5 5 5 

10. 09 –15.09. 2 5 5 5 

17.09 – 22.09. 3 5 5 5 

24.09.– 29.09. 4 5 5 5 

о
к
тя

б
р

ь
 

01.10  - 06.10 5 5 5 5 

08.10 – 13.10 6 5 5 5 

15.10. –20.10. 7 5 5 5 

22. 10 – 27.10 8 5 5 5 

29.10  - 03.11 9 5 К 5  К  5 К 

н
о
я
б

р
ь 

05.11.-10. 11. 10 5 5 5 

12.11.–17.11. 11 5 5 5 

19.11 - 24. 11. 12 5 5 5 

 26.11 – 01.12. 13 5 5 5 

д
ек

аб
р

ь
 

03.12 - 08.12 14 5 5 5 

10.12 – 15.12. 15 5 5 5 

17. 12 –22.12 16 5 5 5 

    24.12 - 29.12 17 5 А 5 А 5 А 

31.12 -05.01  К К К 

я
н

в
ар

ь
 

 

07.01.- 12.01. 18 5 К 5 К 5 К 

14. 01 – 19.01 19 5 5 5 

21.01 –  26.01 20 5 5 5 

28.01 – 02.02 21 5 5 5 

ф
ев

р
ал

ь 

 

04.02 – 09.02. 22 5 5 5 

11.02  -16.02. 23 5 5 5 

18.02 – 23.02 24 5 5 5 

25.02 – 02.03 25 5 5 5 

м
ар

т 

 м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

04.03 - 09.03  26 3 3 3 

11.03. –16.03. 27 5 5 5 

18.03.- 23.03. 28 5 5 5 

25.03 - 30.03. 29 5 К 5 К 5 К 

ап
р
ел

ь 

 

ап
р
ел

ь 

  м
ай

 

01.04 – 06.04 30 5 5 5 

08.04 – 13.04. 31 5 5 5 

15.04 – 20.04. 32 5 5 5 

22.04. -27.04. 33 5 5 5 

м
ай

 

 

м
ай

 

   

29.04-  04.05  34 2 2 0 

06.05- 08.05. 35 3 3 1 

13.05.- 18.05. 36 5 5 5 

20.05. –25.05. 37 5 5 5 

27.05.- 31.05 38 5 А 5 А 5 А 
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Условные обозначения:           ведение занятий по расписанию 

                                                    

                                                      Промежуточная аттестация 

                                                     

                                                        Каникулярный период 

                                                     

                                                       Проведение занятий не предусмотрено   

                                                        расписанием        

 

Праздничные дни: 4 ноября, 1-7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06  – 08.06. 39    

10. 06 – 15.06. 40    
и

ю
н

ь 17.06 – 22.06. 41    

24.06.– 29.06. 42    

и
ю

л
ь 

01.07  - 06.07 43    

08.07 – 13.07 44    

15.07. – 20.07. 45    

22.07. – 27.07. 46    

29.07.  -  03.08. 47    

ав
гу

ст
 05. 08.- 10. 08. 48    

12. 08. – 17. 08. 49    

19. 08 - 24. 08. 50    

26. 08 – 30.08. 51    

 

всего учебных 

недель/ часов 

 

 38/183 38/183 38/179 

всего часов по 

программе 
теор 38 38 36 

  практ 147 147 145 

А 

К 
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6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебно-тематический план 

на 2016-2017 уч.г. 
1-ый год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха, 

знакомство с  основами музыкальной грамоты. 
№ 

п/

п 

название темы форма 

занятий 

приемы и методы 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса 

техническое 

оснащение, 

дидактичес

кий 

материал 

форма 

подведения 

итогов 

1 Знакомство с 

понятиями  о высоких и 

низких звуках 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с 

использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие  

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

2 Распевка. Знакомство с 

распевками на цепное 

дыхание 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с 

использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

3 Знакомство с понятием 

интонирование. Работа 

над чистотой 

интонирования 

 

Комбинирова

нное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с 

использованием 

демонстрационного 

материала 

компьютер Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 
 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения 

тренировки 
  

4 Знакомство с песенным 

репертуаром учебного 

года. 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
  

Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

5 Знакомство с понятием 

звукоизвлечением. 

Работа над 

звукоизвлечением  в 

песне П. Чайковский 

«Старинная 

французская песня» 

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

6 Знакомство с понятием 

Дикция. Работа над 

дикцией в песенном 

репертуаре П. 

Чайковский 

«Старинная 

французская песня» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 
Практическое 

занятие 
Метод упражнения и 

тренировки 
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7 Знакомство с понятием 

Дыхание. Работа над 

дыханием Е. Крылатов 

«Хоть глазочком 

заглянуть бы» 

 

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

8 Знакомство с  понятием 

ансамбль и строй. 

Работа над ансамблем и 

строем в произведениях 

Е. Крылатов «Хоть 

глазочком заглянуть 

бы» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

9 Художественная 

отделка произведений 

 

Теоретическо

е 

обобщающее 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

Музыкальны

й центр, 

фонограммы 

 

10 Знакомство с Нотной 

записью мажорного 

лада. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 

 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

11 Черновой разбор 

произведений  

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 
Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

12 Понятие мягкая атака 

звука. Отработка 

пройденного материала 

р.н.п. «Во поле берёза 

стояла» 

Комбинирова

нное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, 

Использование 

видеоматериала 

компьютер Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

13 Работа над интонацией 

в песне р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 

 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

14 Знакомство с понятием 

ритм. Работа над 

ритмом в песне Е. 

Крылатов «Хоть 

глазочком заглянуть 

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 

  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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бы» 

15 Знакомство с понятием 

строй. Работа над 

строем в песне Е. 

Крылатов «Хоть 

глазочком заглянуть 

бы» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Практическое 

занятие 

Метод объяснения и 

тренировки 

  

16 Художественная 

отделка произведений 

Теоретическо

е занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

17 Фестиваль хоровых 

коллективов школ в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

Занятие 

изучение 

нового. 

Практическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 
 Метод упражнения и 

тренировки 
  

18 Разбор длительностей. 

Счет на 2/4, ¾, 4/ 4. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

показа 
 

 

 

19 Знакомство с 

устойчивыми и 

неустойчивыми звуки 

мажорного лада 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

20 Черновой разбор 

произведений. 

 

Комбинирова

нное занятие 

Объяснение наглядный 

метод использование 

видеоматериала 

компьютер Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

 

21 Работа над чистотой 

интонирования в песне 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

22 Работа над дыханием в 

произведениях  р.н.п. 

«Во поле берёза 

стояла» 

 

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 

  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

23 Работа над дикцией в Занятие Метод показа и  Самоконтроль 
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произведениях  р.н.п. 

«Во поле берёза 

стояла» 

изучение 

нового 

объяснения и самооценка в 

процессе 

пения. 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

24 Работа над ритмом в 

произведениях  

Чудакова «Музыка 

вновь звучит» 

Фразировка.  

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

25 Работа над 

фразировкой  в 

произведениях  

Чудакова «Музыка 

вновь звучит» 

Занятие 

изучение 

нового. 

Метод объяснения и 

показа 

 Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

26 

 

 

 

Работа над строем и 

ансамблем в 

произведениях  

Чудакова «Музыка 

вновь звучит» 

 

Теоретическо

е занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

27 Знакомство с понятием 

вокальная окраска. 

Нем. Нар песня 

«Гусята» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

28 Художественная 

отделка произведений 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

видеоматериала 

компьютер Рефлексия. 

Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

29 Знакомство с понятием 

скачки от устойчивых 

звуков к неустойчивым 

и наоборот Нем. Нар 

песня «Гусята» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

30 Черновой разбор 

произведений  

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

31 Работа над интонацией 

в песне И.Брамс 

Комбинирова

нное занятие 

Объяснение и 

наглядный метод с 

компьютер Рефлексия. 
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«Петрушка» использованием 

видеоматериала 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

32 Работа с песенным 

репертуаром И.Брамс 

«Петрушка» и Нем. Нар 

песня «Гусята» 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

33 Работа над 

звукоизвлечением  в 

произведениях Эст. 

Нар песня «Кукушка 

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 

 

 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

34 Работа над дикцией в 

произведениях Эст. 

Нар песня «Кукушка» 

Миронов «Добрый 

учитель» 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

35 Работа над дыханием в 

произведениях Эст. 

Нар песня «Кукушка» 

Миронов «Добрый 

учитель» 

Теоретическо

е занятие 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

фонограмма 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

 Рефлексия. 

36 Художественная 

отделка репертуара 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

37 Художественная 

отделка репертуара 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

 

  Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

38 Городской смотр- 

конкурс хоровых 

коллективов в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Теоретическо

е занятие 

Метод показа и 

объяснения 

Музыкальны

й центр 

фонограммы 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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на 2017-2018 уч.г. 
2-ой год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха, 

расширение изучения основ музыкальной грамоты. 

 
№ 

п/п 

название темы форма 

занятий 

приемы и методы 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса 

техническое 

оснащение, 

дидактичес

кий 

материал 

форма 

подведени

я итогов 

1 Повтор и расширение  

с понятий  о высоких и 

низких звуках 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие  

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

2 Повтор распевок на 

цепное дыхание и 

разучивание  распевок 

на ритм. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

3 Повтор  и расширение 

понятия  

интонирование. Работа 

над чистотой 

интонирования 

 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения 

тренировки 
  

4 Знакомство с 

песенным репертуаром 

учебного года. 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

компьютер Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

5 Повтор и расширение 

понятия 

звукоизвлечение. 

Работа над 

звукоизвлечением в 

распевках. 

 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

6 Повтор и расширение 

понятия дикция. Р.Н.П. 

«Земелюшка – 

чернозём» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 
Метод упражнения и 

тренировки 
  

7 Повтор  понятия 

Дыхание. Р.Н.П. 

«Земелюшка – 

чернозём» 

милая земля» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
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Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

8 Повтор понятия  

ансамбль и строй. 

Работа над ансамблем 

и строем в 

произведениях Р.Н.П. 

«Земелюшка – 

чернозём» и  Миронов 

«С добрым утром» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 
 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
 Рефлексия. 

9 Художественная 

отделка произведений 

Р.Н.П. «Земелюшка – 

чернозём» и  Миронов 

«С добрым утром 

милая земля» 

 

Теоретическое 

обобщающее 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

Музыкальны

й центр, 

фонограммы 

 

10 Углубление 

знакомства с Нотной 

записью мажорного 

лада. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

11  Черновой разбор 

произведений И. Бах 

«За рекою старый 

дом» и Н. Чудакова 

«Моя Россия» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 
Рефлексия. 

12 Углубление понятия 

мягкая атака звука. 

Отработка 

пройденного 

материала И. Бах «За 

рекою старый дом» и 

Н. Чудакова «Моя 

Россия» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, 

Использование 

видеоматериала 

компьютер  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

13 Работа над интонацией 

в песне Л.в И. Бах «За 

рекою старый дом» и 

Н. Чудакова «Моя 

Россия» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

14 Повтор и расширение 

понятия ритм. Работа 

над ритмом в песне  И. 

Бах «За рекою старый 

дом» и Н. Чудакова 

«Моя Россия» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
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Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

15 Повтор и расширение  

понятия строй. Работа 

над строем в песнях 

«За рекою старый 

дом» и Н. Чудакова 

«Моя Россия»Л. 

В.Бетховена 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод объяснения и 

тренировки 

  

16 Художественная 

отделка произведений  

Л.в И. Бах «За рекою 

старый дом» и Н. 

Чудакова «Моя 

Россия» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

17 Фестиваль хоровых 

коллективов школ в 

рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Занятие 

изучение 

нового. 

Практическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 Метод упражнения и 

тренировки 
  

18 Повтор и расширение 

понятий. Счет на 2/4, 

¾, 4/ 4. 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

показа 
  

19 Повтор и расширение 

понятий  с устойчивые 

и неустойчивые звуки 

мажорного лада 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

20 Черновой разбор 

произведений Р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» и Савельев 

«Мир вам люди» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение наглядный 

метод использование 

видеоматериала 

компьютер  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

21 Работа над чистотой 

интонирования в песне 

Р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» и 

Савельев «Мир вам 

люди» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

22 Работа над дыханием в 

произведениях   Р.н.п. 

«Как пошли наши 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Рефлексия. 

Практическое Метод упражнения и   
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подружки» и Савельев 

«Мир вам люди» 

занятие тренировки 

23 Работа над дикцией в 

произведениях Р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» и Савельев 

«Мир вам люди»  

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

24 Работа над ритмом в 

произведениях Р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» и Савельев 

«Мир вам люди» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

25 Фразировка. Работа 

над фразировкой  в 

произведениях   Р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» и Савельев 

«Мир вам люди» 

Занятие 

изучение 

нового. 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

26 

 

 

 

Работа над строем и 

ансамблем в 

произведениях  Р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» и Савельев 

«Мир вам люди» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

27 Повтор и расширение   

понятия вокальная 

окраска. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

28 Художественная 

отделка произведений 

Р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» и 

Савельев «Мир вам 

люди» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

видеоматериала 

компьютер  

Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

29 Повтор и расширение 

понятия скачки от 

устойчивых звуков к 

неустойчивым и 

наоборот 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

30 Черновой разбор 

произведений  

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие Метод упражнения и   



37 

 

практикум тренировки 

31 Работа над интонацией 

в песнях Бетховен 

«Сурок» Ю. Чичков 

«Песня о волшебном 

цветке» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение и 

наглядный метод с 

использованием 

видеоматериала 

компьютер Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

32 Работа с песенным 

репертуаром  Бетховен 

«Сурок» Ю. Чичков 

«Песня о волшебном 

цветке» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

33 Работа над 

звукоизвлечением  в 

произведениях  

Бетховен «Сурок» Ю. 

Чичков «Песня о 

волшебном цветке» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 

 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

34 Работа над дикцией в 

произведениях 

современных авторов 

Л.в. Бетховен «Сурок» 

Ю.Чичков «Песня о 

волшебном» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

35 Работа над дыханием в 

произведениях 

современных авторов 

Л.в. Бетховен «Сурок» 

Ю.Чичков «Песня о 

волшебном» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

фонограмма 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

36 Художественная 

отделка репертуара 

Л.в. Бетховен «Сурок» 

Ю.Чичков «Песня о 

волшебном» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

37 Художественная 

отделка репертуара 

Л.в. Бетховен «Сурок» 

Ю.Чичков «Песня о 

волшебном» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

38 Городской смотр- 

конкурс хоровых 

коллективов в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

Музыкальны

й центр 

фонограммы 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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на 2018-2019 уч.г. 
3-ий год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха. 

 
№ 

п/п 

название темы форма занятий приемы и методы 

организации учебно – 

воспитательного процесса 

техническое 

оснащение, 

дидактически

й материал 

форма 

подведения 

итогов 

дата 

1 Нотная грамота. Диез. Вводное занятие Объяснение, наглядный 
метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 
материал 

Рефлексия. 03.09  –08.09. 

 

Занятие  

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 

  

2 Нотная грамота. Бемоль. Вводное занятие Объяснение, наглядный 

метод с использованием 
демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Проверка 

знаний. 
Оценка 

занятия детьми 

10. 09 –15.09. 

Занятие практикум Метод упражнения 
тренировки 

  

3 Закрепление знаков альтерации. 

Распевки. 

Комбинированное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 
материала 

 Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 
пения. 

17.09 – 22.09. 

 

Практическое занятие Метод упражнения 

тренировки 

  

4 Хроматизм на основе до – 
мажорного лада. Распевки на 

хроматизмы. 

Занятие изучение 
нового 

Метод показа и объяснения компьютер Рефлексия. 24.09.– 29.09. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

5 Знакомство с песенным 
репертуаром  Р.Н. П. «Как пойду я 

на быструю речку» В. Шаинский 

«Мир похож на цветной луг» 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения  Проверка 
знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

01.10  - 06.10 

 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

6 Повтор и расширение понятия 
дикция. Работа над дикцией в 

песенном репертуаре Р.Н. П. «Как 

пойду я на быструю речку» В. 
Шаинский «Мир похож на 

цветной луг» 

Занятие изучение 
нового 

Метод показа и объяснения  Рефлексия. 08.10 – 13.10 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

7 Повтор  понятия Дыхание. Работа 

над дыханием в песнях Р.Н. П. 
«Как пойду я на быструю речку» 

В. Шаинский «Мир похож на 

цветной луг» 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения  Проверка 

знаний. 
Оценка 

занятия детьми 

15.10. –20.10. 

 

Практическое занятие Метод упражнения и 
тренировки 

  

8 Повтор понятия  ансамбль и строй. 

Работа над ансамблем и строем в 

произведениях Р.Н. П. «Как пойду 
я на быструю речку» В. Шаинский 

«Мир похож на цветной луг» 

Занятие изучение 

нового 

Метод объяснения и показа  Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 
пения. 

22. 10 – 27.10 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

 Рефлексия. 

9 Повтор понятия  цепное дыхание. 
Работа над цепным дыханием в 

произведениях Р.Н. П. «Как пойду 

я на быструю речку» В. Шаинский 
«Мир похож на цветной луг» 

Теоретическое 
обобщающее занятие 

Метод объяснения и показа  Проверка 
знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

29.10  - 03.11 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

Музыкальный 

центр, 

фонограммы 

 

10 Художественная отделка 
произведений 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 
метод 

С использование 
демонстрационного 

материала 

Раздаточный 
материал 

Самоконтроль 
и самооценка в 

процессе 
пения. 

 

05.11.-10. 11. 

 

Занятие практикум Метод упражнения и 

тренировки 

  

11  Углубление знакомства с Нотной 

записью мажорного лада. 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 
демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 12.11.–17.11. 

 

12 Черновой разбор произведений  А. 

Пахмутова «Просьба» П. И. 
Чайковский «Весна» 

Комбинированное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, 
Использование 

видеоматериала 

компьютер  19.11 - 24. 11. 
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Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

13 Углубление понятия мягкая атака 

звука. Отработка пройденного 

материала А. Пахмутова 

«Просьба» П. И. Чайковский 

«Весна» 

Занятие изучение 

нового 

Метод показа и объяснения  Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

26.11 – 01.12. 

Занятие практикум Метод упражнения   

14 Работа над интонацией в песне А. 
Пахмутова «Просьба» П. И. 

Чайковский «Весна» 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения  Самоконтроль 
и самооценка в 

процессе 

пения. 
 

03.12 - 08.12 

 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

15 Повтор и расширение понятия 
ритм. Работа над ритмом в песне  

А. Пахмутова «Просьба» П. И. 

Чайковский «Весна» 

Занятие изучение 
нового 

Метод объяснения и показа  Рефлексия. 10.12 – 15.12.     

Практическое занятие Метод объяснения и 

тренировки 

  

16 Повтор и расширение  понятия 
строй. Работа над строем в песнях  

А. Пахмутова «Просьба» П. И. 

Чайковский «Весна» 
 

Теоретическое занятие Метод объяснения и показа  Проверка 
знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

17. 12 –22.12 

 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

17 Фестиваль хоровых коллективов 

школ в рамках промежуточной 
аттестации. 

Занятие изучение 

нового. 
Практическое занятие 

Метод показа и объяснения  Самоконтроль 

и самооценка в 
процессе 

пения. 

24.12 - 29.12 

 Метод упражнения и 
тренировки 

  

18 Повтор и расширение понятий. 

Счет на 2/4, ¾, 4/ 4. 
 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 

метод с использование 
демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 07.01.- 12.01. 

 

Занятие практикум Метод упражнения и показа   

19 Повтор и расширение понятий  с 
устойчивые и неустойчивые звуки 

мажорного лада 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 
метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 
материал 

Самоконтроль 
и самооценка в 

процессе 

пения. 

14. 01 – 19.01 

Занятие практикум Метод упражнения и 

тренировки 

  

20 Черновой разбор произведений 

Гречанинов «Колыбельная» А. 
Бурдов «Весёлый ручей» 

 

Комбинированное 

занятие 

Объяснение наглядный 

метод использование 
видеоматериала 

компьютер  21.01 –  26.01 

 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

21 Работа над чистотой 
интонирования в песне 

Гречанинов «Колыбельная» А. 

Бурдов «Весёлый ручей» 

Занятие изучение 
нового 

Метод показа и объяснения  Проверка 
знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

28.01 – 02.02 

Занятие практикум Метод упражнения   

22 Работа над дыханием в 

произведениях   Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов 
«Весёлый ручей» 

 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения  Рефлексия. 04.02 – 09.02. 

 Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

23 Работа над дикцией в 
произведениях Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов 

«Весёлый ручей» 

Занятие изучение 
нового 

Метод показа и объяснения  Самоконтроль 
и самооценка в 

процессе 

пения. 

11.02  -16.02. 

Практическое занятие Метод упражнения и 
тренировки 

  

24 Работа над ритмом в 

произведениях Гречанинов 
«Колыбельная» А. Бурдов 

«Весёлый ручей»    

 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения  Рефлексия. 18.02 – 23.02 

 Занятие практикум Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

25 Фразировка. Работа над 
фразировкой  в произведениях 

Гречанинов «Колыбельная» А. 

Бурдов «Весёлый ручей» 

Занятие изучение 
нового. 

Метод объяснения и показа  Рефлексия. 25.02 – 02.03 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

26 
 

 

 

Работа над строем и ансамблем в 
произведениях  Гречанинов 

«Колыбельная» А. Бурдов 

«Весёлый ручей» 

Теоретическое занятие Метод объяснения и показа  Проверка 
знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

04.03 - 09.03  

Практическое занятие Метод упражнения и   11.03. –16.03. 
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тренировки   
27 Повтор и расширение   понятия 

вокальная окраска. 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтроль 

и самооценка в 

процессе 

пения. 

Занятие - практикум Метод упражнения и 

тренировки 

  18.03.- 23.03. 

28 Художественная отделка 
произведений 

 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 
метод, использование 

видеоматериала 

компьютер  

Занятие - практикум Метод упражнения и 
тренировки 

  

29 Повтор и расширение понятия 

скачки от устойчивых звуков к 
неустойчивым и наоборот 

Вводное занятие Объяснение, наглядный 

метод, использование 
демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтроль 

и самооценка в 
процессе 

пения. 

25.03 - 30.03. 

Занятие практикум Метод упражнения и 

тренировки 

  

30 Черновой разбор произведений  Вводное занятие Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 
материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 01.04 – 06.04 

 

Занятие практикум Метод упражнения и 

тренировки 

  

31 Работа над интонацией в песне 
Блантер «Колыбельная» Ю. 

Чичков «Детство это я и ты» 

Комбинированное 
занятие 

Объяснение и наглядный 
метод с использованием 

видеоматериала 

компьютер Проверка 
знаний. 

Оценка 

занятия детьми 

08.04 – 13.04. 

Практическое занятие Метод упражнения и 
тренировки 

  

32 Работа с песенным репертуаром 

Блантер «Колыбельная» Ю. 
Чичков «Детство это я и ты» 

Занятие изучение 

нового 

Метод показа и объяснения  Самоконтроль 

и самооценка в 
процессе 

пения. 

15.04 – 20.04. 

 

Занятие практикум Метод упражнения   

33 Работа над звукоизвлечением  в 
произведениях М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков 

«Детство это я и ты» 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения  
 

Рефлексия. 22.04. -27.04. 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

34 Работа над дикцией в 
произведениях М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков 

«Детство это я и ты» 

Занятие изучение 
нового 

Метод показа и объяснения   29.04-  04.05  

 
Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 

  

35 Работа над дыханием в 
произведениях М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков 

«Детство это я и ты» 

Теоретическое занятие Метод объяснения и показа Музыкальный 
центр 

фонограмма 

Рефлексия. 06.05- 08.05. 

Практическое занятие Метод упражнения и 
тренировки 

  

36 Художественная отделка 

репертуара М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков 
«Детство это я и ты» 

Занятие изучение 

нового 

Метод объяснения и показа Музыкальный 

центр 

 13.05.- 18.05. 

 
Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 
  

37 Художественная отделка 

репертуара М. Блантер 

«Колыбельная» Ю. Чичков 
«Детство это я и ты» 

Занятие изучение 

нового 

Метод объяснения и показа Музыкальный 

центр 

 20.05. –25.05. 

Практическое занятие Метод упражнения и 
тренировки 

  

38 Городской смотр- конкурс 

хоровых коллективов в рамках 

промежуточной аттестации. 

Теоретическое занятие Метод показа и объяснения Музыкальный 

центр 

фонограммы 

 27.05.- 31.05 

Практическое занятие Метод упражнения и 

тренировки 
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на 2019-2020 уч.г. 
4-ый год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха. 

 
№ 

п/п 

название темы форма 

занятий 

приемы и методы 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса 

техническое 

оснащение, 

дидактичес

кий 

материал 

форма 

подведени

я итогов 

1 Мажорный лад .Разбор 

мажорных 

произведений В. 

Алексеев «Ой да во 

лесочке» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие  

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

2 Минорный лад. Разбор 

минорных 

произведений Соснин 

«Родина» 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

3 Работа над интонацией 

мажорных 

произведений. В. 

Алексеев «Ой да во 

лесочке» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения 

тренировки 
  

4 Работа над интонацией 

минорных 

произведений Соснин 

«Родина»  

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

компьютер Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

5 Ладовая основа 

произведений. Песни 

Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

Тарханов «Что такое 

доброта» 

 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

6 Минорное трезвучие. Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 
Метод упражнения и 

тренировки 
  

7 Мажорное трезвучие. 

 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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8 Разучивание распевок 

мажорного и 

минорного лада» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 
 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
 Рефлексия. 

9 Знакомство с  

песенным репертуаром 

Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

  

Теоретическое 

обобщающее 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

Музыкальны

й центр, 

фонограммы 

 

10 Черновой разбор 

произведений 

Тарханов «Что такое 

доброта» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

11  Углубление понятия 

мягкая атака звука. 

Отработка 

пройденного 

материала Лит. Нар. 

Песня «Солнышко 

вставало» Тарханов 

«Что такое доброта» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 
Рефлексия. 

12 Работа над интонацией 

в песне Лит. Нар. 

Песня «Солнышко 

вставало» Тарханов 

«Что такое доброта» 

 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, 

Использование 

видеоматериала 

компьютер  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

13 Повтор и расширение 

понятия ритм. Работа 

над ритмом в песне  

Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

Тарханов «Что такое 

доброта» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

14 Повтор и расширение  

понятия строй. Работа 

над строем в песне 

Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

Тарханов «Что такое 

доброта» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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15 Повтор и расширение 

понятий цепное 

дыхание. Работа над 

дыханием в песнях 

Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

Тарханов «Что такое 

доброта» 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод объяснения и 

тренировки 

  

16 Художественная 

отделка произведений 

Лит. Нар. Песня 

«Солнышко вставало» 

Тарханов «Что такое 

доброта» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

17 Фестиваль хоровых 

коллективов школ в 

рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Занятие 

изучение 

нового. 

Практическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 Метод упражнения и 

тренировки 
  

18 Повтор и расширение 

понятий  с устойчивые 

и неустойчивые звуки 

мажорного лада 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

показа 
  

19 Черновой разбор 

произведений 

Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт 

«Здравствуй мир» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

20 Работа над чистотой 

интонирования в песне 

Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт 

«Здравствуй мир» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение наглядный 

метод использование 

видеоматериала 

компьютер  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

21 Работа над дыханием в 

произведениях   Э. 

Григ «Заход солнца» и 

Л. Квинт «Здравствуй 

мир» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

22 Работа над дикцией в 

произведениях Э. Григ 

«Заход солнца» и Л. 

Квинт «Здравствуй 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  



44 

 

мир» 

 

23 Работа над ритмом в 

произведениях Э. Григ 

«Заход солнца» и Л. 

Квинт «Здравствуй 

мир» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

24 Фразировка. Работа 

над фразировкой  в 

произведениях   Э. 

Григ «Заход солнца» и 

Л. Квинт «Здравствуй 

мир» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

25 Работа над строем и 

ансамблем в 

произведениях  Э. 

Григ «Заход солнца» и 

Л. Квинт «Здравствуй 

мир» 

Занятие 

изучение 

нового. 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

26 

 

 

 

Повтор и расширение   

понятия вокальная 

окраска в песнях Э. 

Григ «Заход солнца» и 

Л. Квинт «Здравствуй 

мир»   

 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

27 Художественная 

отделка произведений 

Э. Григ «Заход 

солнца» и Л. Квинт 

«Здравствуй мир» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

28 Повтор и расширение 

понятия скачки от 

устойчивых звуков к 

неустойчивым и 

наоборот 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

видеоматериала 

компьютер  

Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

29 Черновой разбор 

произведений В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

30 Работа над интонацией 

в песнях В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 
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– первоклашка» 

 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

31 Работа с песенным 

репертуаром В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение и 

наглядный метод с 

использованием 

видеоматериала 

компьютер Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

32 Работа над 

звукоизвлечением  в 

произведениях В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

33 Работа над дикцией в 

произведениях В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 

 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

34 Работа над дыханием в 

произведениях 

современных авторов 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

35 Художественная 

отделка репертуара В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

фонограмма 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

36 Художественная 

отделка репертуара В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

37 Художественная 

отделка репертуара В. 

Калинников «Сосны» 

и Ю. Чичков «Наташка 

– первоклашка» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

38 Городской смотр- 

конкурс хоровых 

коллективов в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

Музыкальны

й центр 

фонограммы 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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на 2020-2021 уч.г. 
5-ый год обучения - Развитие мелодического и гармонического слуха, 

закрепление изучения основ музыкальной грамоты. 

 

 
№ 

п/п 

название темы форма 

занятий 

приемы и методы 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса 

техническое 

оснащение, 

дидактичес

кий 

материал 

форма 

подведени

я итогов 

1 Закрепление понятий  

о высоких и низких 

звуках 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие  

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

2 Закрепление  распевок 

на цепное дыхание,  

распевок на ритм, на 

скачки. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения 

тренировки 
  

3 Закрепление  понятия  

интонирование. Работа 

над чистотой 

интонирования 

 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использованием 

демонстрационного 

материала 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения 

тренировки 
  

4 Знакомство с 

песенным репертуаром 

учебного года. 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

компьютер Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

5 Закрепление понятия 

звукоизвлечение. 

Работа над 

звукоизвлечением в 

распевках. 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

6 Закрепление  понятия 

дикция. Работа над 

дикцией в песенном 

репертуаре А. 

Гречанинов «Из 

города в деревню» Г. 

Комраков «Куда 

уходят облака» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 
Метод упражнения и 

тренировки 
  

7 Закрепление понятия Теоретическое Метод показа и  Проверка 
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Дыхание. Работа над 

дыханием А. 

Гречанинов «Из 

города в деревню» Г. 

Комраков «Куда 

уходят облака» 

 

занятие объяснения знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

8 Повтор понятия  

ансамбль и строй. 

Работа над ансамблем 

и строем в 

произведениях А. 

Гречанинов «Из 

города в деревню» Г. 

Комраков «Куда 

уходят облака» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 
 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
 Рефлексия. 

9 Художественная 

отделка произведений 

А. Гречанинов «Из 

города в деревню» Г. 

Комраков «Куда 

уходят облака» 

 

Теоретическое 

обобщающее 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

Музыкальны

й центр, 

фонограммы 

 

10 Закрепление 

знакомства с Нотной 

записью мажорного 

лада в произведениях 

А. Гречанинов «Из 

города в деревню» Г. 

Комраков «Куда 

уходят облака» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

11  Черновой разбор 

произведений  Бел. 

Нар. Песня «Реченька» 

и Г. Комраков 

«Вечный огонь» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод 

С использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 
Рефлексия. 

12 Закрепление и 

отработка  понятия 

мягкая атака звука. 

Отработка 

пройденного 

материала Бел. Нар. 

Песня «Реченька» и Г. 

Комраков «Вечный 

огонь» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, 

Использование 

видеоматериала 

компьютер  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

13 Работа над интонацией 

в песне Бел. Нар. 

Песня «Реченька» и Г. 

Комраков «Вечный 

огонь» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
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 Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

14 Закрепление  и 

отработка понятия 

ритм. Работа над 

ритмом в песнях   Бел. 

Нар. Песня «Реченька» 

и Г. Комраков 

«Вечный огонь» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
  

15 Закрепление  и 

отработка понятия 

строй. Работа над 

строем в песнях Бел. 

Нар. Песня «Реченька» 

и Г. Комраков 

«Вечный огонь» 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод объяснения и 

тренировки 

  

16 Художественная 

отделка произведений 

Бел. Нар. Песня 

«Реченька» и Г. 

Комраков «Вечный 

огонь» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

17 Фестиваль хоровых 

коллективов школ в 

рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Занятие 

изучение 

нового. 

Практическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 
 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
 Метод упражнения и 

тренировки 
  

18 Закрепление и 

отработка понятий 

счет на 2/4, ¾, 

 4/ 4. 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод с использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

показа 
  

19 Закрепление и 

отработка  понятий   

устойчивые и 

неустойчивые звуки 

мажорного лада 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

20 Черновой разбор 

произведений  

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение наглядный 

метод использование 

видеоматериала 

компьютер  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 
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21 Работа над чистотой 

интонирования в песне 

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 
 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

22 Работа над дыханием в 

произведениях    

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

23 Работа над дикцией в 

произведениях 

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

24 Работа над ритмом в 

произведениях  

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

25 Фразировка. Работа 

над фразировкой  в 

произведениях   

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

Занятие 

изучение 

нового. 

Метод объяснения и 

показа 

 Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

26 

 

 

 

Работа над строем и 

ансамблем в 

произведениях   

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

 Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

 

 

 

27 Закрепление и 

отработка  понятия 

вокальная окраска 

звука в песнях  

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

28 Художественная Вводное Объяснение, наглядный компьютер  
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отделка произведений 

Дунаевского «Весна 

идёт» и Н.Миронов 

«Ой ты, матушка, 

Волга – река» 

 

занятие метод, использование 

видеоматериала 

Занятие - 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

29 Закрепление и 

отработка понятия 

скачки от устойчивых 

звуков к неустойчивым 

и наоборот 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

30 Черновой разбор 

произведений Я. 

Дубравин «Песня о 

земной красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

 

Вводное 

занятие 

Объяснение, наглядный 

метод, использование 

демонстрационного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия. 

Занятие 

практикум 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

31 Работа над интонацией 

в песнях Я. Дубравин 

«Песня о земной 

красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

Комбинирован

ное занятие 

Объяснение и 

наглядный метод с 

использованием 

видеоматериала 

компьютер Проверка 

знаний. 

Оценка 

занятия 

детьми 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

32 Работа с песенным 

репертуаром  

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

 Самоконтр

оль и 

самооценка 

в процессе 

пения. 
Занятие 

практикум 

Метод упражнения   

33 Работа над 

звукоизвлечением  в 

произведениях Я. 

Дубравин «Песня о 

земной красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

 

 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

34 Работа над дикцией в 

произведениях Я. 

Дубравин «Песня о 

земной красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

 

Занятие 

изучение 

нового 

Метод показа и 

объяснения 

  

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

35 Работа над строем и 

ансамблем в 

произведениях Я. 

Дубравин «Песня о 

земной красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

Теоретическое 

занятие 

Метод объяснения и 

показа 

Музыкальны

й центр 

фонограмма 

Рефлексия. 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

36 Работа над дыханием в Занятие Метод объяснения и Музыкальны  
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произведениях Я. 

Дубравин «Песня о 

земной красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

изучение 

нового 

показа й центр 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

37 Художественная 

отделка репертуара Я. 

Дубравин «Песня о 

земной красоте» укр. 

Нар.песня «Щедрик» 

    

    

38 Городской смотр- 

конкурс хоровых 

коллективов в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Теоретическое 

занятие 

Метод показа и 

объяснения 

Музыкальны

й центр 

фонограммы 

 

Практическое 

занятие 

Метод упражнения и 

тренировки 

  

 

 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии эффективности обучения хоровому пению  

Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся получили 

следующие вокально-интонационные навыки:  

1. Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у 

каждого поющего.  

2. Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом 

одновременного вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный 

вдох, смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена 

дыхания между фразами в быстром темпе.  

3. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное 

формирование и округление гласных, ровное звуковедение. Развитие 

певческого диапазона от ре¹ - ре² октавы.  

4. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, 

короткое произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение 

одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, 

выделение логических ударений, скороговорки. 

5. Вокальные упражнения: - смена гласных на повторяющемся звуке, - 

мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. - трезвучия вниз и 
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вверх, - небольшие мелодические обороты, - простые поступенные 

секвенции.  

6. Выразительностью исполнения: - выражение глаз, лица, мимика. - 

многообразие тембровых красок голоса, - точная и выразительная 

фразировка, - соблюдение темпа, пауз, цезур.  

Навыки строя и ансамбля:  

1. Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не 

выделяться из общего звучания, фермата, ударения, правильное 

воспроизведение ритмического рисунка. 

2. Сольфеджирование доступных по трудности песен.  

3. Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, 

трезвучий, звукорядов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

По программе «Хоровое пение» осуществляются следующие виды контроля:  

предварительный – выявляющий подготовленность группы детей к слуховой и 

певческой деятельности, развитие интонационных, ритмических способностей,  

текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, 

вокального  и ритмического слуха, интонации, результативности обучения,  

итоговый контроль – чистота интонирования на концертных мероприятиях, 

праздниках.  

Формы проверки  

Формами проверки работы педагога по реализации данной программы 

являются:  

-сдача хоровых партий по голосам 

- открытые занятия,  

- хоровые выступления на праздниках,  

- отчетные концерты.  
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Конечным результатом обучения хоровому пению является: 

- участие в конкурсах детского музыкального творчества, 

- навыки домашнего музицирования, 

- класс-хор, владеющий большим классическим вокально-хоровым репертуаром 

(4- 6  произведений в год ), 

- формирование фальцетной и грудной манеры фонации звука, тембра, чистой 

интонации, звуковысотного и динамического диапазона, отчетливой дикции. 

 

Произведения первого года обучения:  

( 1 полугодие) 

1. П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» 

2. Е. Крылатов «Хоть глазочком заглянуть бы» 

3. Р.Н.П. «Во поле берёза стояла» (канон) 

4. Н. Чудакова «Музыка вновь звучит» 

( 2 полугодие) 

1. Нем. Н. песня «Гусята» (обр. Попатенко) 

2. И. Брамс «Петрушка» 

3. Эстонская нар. Песня (канон) «Кукушка» (русский текст Татаринова) 

4. Н. Миронов «Добрый наш учитель» 

 

Произведения второго года обучения:  

( 1 полугодие) 

1. Р.Н. П. (обр. Лядова) «Земелюшка – чернозём» 

2. Н. Миронов «С добрым утром милая земля» 

3. И.С. Бах (русский текст Тонского) «За рекою старый дом» 

4. Н. Чудакова «Моя Россия» 

( 2 полугодие) 

       1.Р.Н. П (обр. Луканина) «Как пошли наши подружки» 

       2.Б. Савельев «Мир вам люди!» 

       3.Л.в. Бетховен «Сурок» 
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       4. Ю. Чичков «Песня о волшебном цветке» 

Произведения третьего года обучения:  

( 1 полугодие) 

1. Р.Н.П. «как пойду я на быструю речку» (обр. Шендеровича) 

2. В. Шаинский «Мир похож на цветной луг» 

3. А. Пахмутова «Просьба» 

4. П.И. Чайковский «Весна» 

( 2 полугодие) 

1.  Гречанинов «Колыбельная» 

2. Бурдов «Весёлый ручей» 

3. М.Блантер «Колыбельная» 

4. Ю. Чичков «Детство – это я и ты» 

Произведения четвёртого года обучения:  

( 1 полугодие) 

1.Соснин «Родина» 

2.В. Алексеев «Ой да во лесочке» 

3.Литовская нар. Песня «Солнышко вставало» 

4.Тарханов «Что такое доброта?» 

( 2 полугодие) 

1.  Э. Григ «Заход солнца» 

2. Л. Квинт «Здравствуй мир» 

3. В. Калинников «Сосны» 

4. Ю. Чичков «Наташка – первоклашка» 

Произведения пятого года обучения:  

( 1 полугодие) 

1.А. Гречанинов «Из города в деревню» 

2.Г. Комраков «Куда уходят облака» 

    3.Белорусская нар. Песня «Реченька» 

     4. Г. Комраков «Вечный огонь» 
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( 2 полугодие) 

1. И. Дунаевский «Весна идёт» 

2. Н. Миронов «Ой ты, матушка, Волга – река»  

3.Я. Дубравин «Песня о земной красоте»  

4.Укр.нар песня «Щедрик» 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Интернет – ресурсы: MIRNOT.NET$; Njteslibrary.ru; You Tube; My Flute.ru; 

Fagotizm.ru; TrompetClab.ru; musicaviva.com/sheet.tplж icking-music-archive. 

SibeliusMusic musictheory.by.ru/ ; brassband.urai.ru.  

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л. 

1973  

2. Асафьев Б. Организация преподавания музыки в общеобразовательной школе. ( 

кн. «О хоровом искусстве») Л. 1980  

3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М. 1983 

4. Алиев Ю. Пути формирования навыков многоголосного пения в детском 

хоре.М. 1975 5. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания в 

советской школе. М. 1974 

6. Белобородова Л. Ригина Г. Алиев Ю. Музыкальное воспитание школьников М. 

1975 7. Глебов И. ( АсафьевБ. ) О музыкально-творческих навыках у детей. М. 

1970  

8. Гродзенская Н. Школьники слушают музыку. М. Просвещение 1969  

9. Детский голос. Экспериментальные исследования (ред. В. Шацкой) М. 1970  

10. Добровольская Н, Вокальные упражнения в школьном хоре.Вып. 1 М.1964  

11. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренаж.СПб 1997  

12. Казачков С. От урока к концерту. Каз. 1990  

13. Кабалевский Д. Как рассказать детям о музыке. М. 1978  

14. Кабалевский Д. Про трех «китов» и про многое другое. М. 1974  

15. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М. 1969  

16. Локшин Д. Хоровое пение в русской школе. М. 1957 



56 

 

17. Локшин Д. О пении юношей в годы мутации.( сб.»Развитие детского 

голоса»)М. 1963  

18. Левандо П. Хороведение Л. 1982  

19. Малинина С. Вокальное воспитание детей. Л. 1967  

20. Менабени А. Методы вокальной работы в школе. (сб. «Музыкальное 

воспитание в школе» вып.11) М. 1976  

21. Никитин В. Воспитание музыкального слуха детей на основе релятивной 

системы. ( кн. «Музыка-детям» вып.2) Л. 1975  

22. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М. 1972  

23. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Л. 1972  

24. Попов В. Русская народная песня в детском хоре. М. 1985  

25. Попов В. Бандина А. Тихеева А. Школа хорового пения Вып.1 М. 1985  

26. Попов В. Соколов В. Абелян Л. Школа хорового пения Вып.2 М. 1985  

27. Павлищева О. Методика постановки голоса. Краткое пособие для 

хормейстеров и учителей пения. М-Л 1964  

28. Программа по музыке для общеобразовательной школы. 1-3 кл. М. 1980-1981  

29. Программа по музыке для общеобразовательной школы 4-7 кл. М. 1981  

30. Романовский Н. Хоровой словарь. М. 2000  

31. Румер М. Активизация мышления на уроках музыки. М. 1981 

32. Струве Г. Школьный хор М. 1981 

33. Струве Г. Хоровое сольфеджио М. 1976  

34. Стулова Г. Хоровой класс. Теория и практика работы в детском хоре. М. 1978  

35. Стулова Г. О певческом дыхании в детском хоре. ( сб. «Музыкальное 

воспитание в школе» вып.9) М. 1974  

36. Шацкая В. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. М.



 

 

Литература, используемая педагогом для разработки и организации 

образовательного процесса: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения а  

общеобразовательной школе. М.: Просвещение, 1983. 112 с. 

2. Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих детей и методы   

работы с ними. // Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. // М.:1975. С.   104-

113. 

3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 

1983. 220 с. 

4. Безбородова Л. А.  Дирижирование.  Москва. Просвещение . 1990г. 

5. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. М.: Музыка, 1967. 148с. 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1996. 367с. 

7. Левандо П. П. Проблемы хороведения. Л.: Музыка, 1974. 282 с. 

8. Менабени А.Г. Вокальные упражнения в работе с детьми. // Музыкальное 

воспитание в школе. Вып. 13. М.: Музыка, 1978. С. 28-37. 

9. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: МПГУ   

им. Ленина, 1992. 270 с 

10. Овчинникова Т. Н. К вопросу о воспитании детского певческого голоса в 

процессе работы с хором.// Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10М.: 

Музыка, 1975. С. 17-23. 

11. Урбанович Г. И. Певческий голос учителя музыки. // Музыкальное воспитание   в 

школе. Вып. 12. М.: Музыка, 1977. С. 23-33. 

12. В. Соколов «Работа с хором»  Москва Музыка 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература для детей и родителей 

1. Морозов В.П. Развитие физических свойств детского голоса.// От простого к 

сложному. Л., 1964. С. 97=106.. 

2. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в  

общеобразовательной школе. Л.: Музыка, 1972. 152 с. 

3. Ольхов К.А.  «Теоретические Основы дирижерской техники» Ленинград   

«Музыка» 1994г 

4. Г.П. Стулова «Хоровой класс» Москва Просвещение 1998 г. 

5. Г. Струве «Школьный хор» Москва Просвещение 1981г. 

6. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в школе. 

Вып. 13. М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-конспект урока «Хоровое  пение» с учащимися 4  классов Тема урока: 

Развитие различных видов вокальной техники в детском хоре. 

Тип урока: Обобщение и систематизация знаний.  

- Жанр урока: Творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путем решения проблемных задач, построенных на основе раннее 

усвоенных знаний и умение.  

- Вид: Урок семинар.  

- Цель: Подчинение технических задач художественно-ориентированным целям как 

на этапе упражнений, так и в процессе работы над хоровыми произведениями 

разных эпох и стилей.  

- Задачи:  

- Образовательные:  

- - формирование у учащихся новых понятий системы научных и специальных 

знаний.  

- - вокально-техническое научение (голос как инструмент через который дети 

наиболее полно могут выразить мир собственных чувств и получить эстетическое 

удовлетворение).  

- Воспитательные:  

- - художественное воспитание («проживание» детьми музыкальных образов и 

самовыражение языком музыки).  

- - Воспитание эмоциональной отзывчивости.  

- - формирование чувства коллективизма при сохранении чувства «Я» и понимания 

собственной значимости каждым участником хора.  

- Развивающие:  

- - развитие технологических умений и певческих навыков как средства раскрытия 

и глубокого постижения художественного образа.  

- Методы: Сочетание репродуктивных и поисковых методов соотнесенных с 

конкретными целями научения или погружение в художественный мир 

произведений.  



 

 

- Ход урока.  

- Этап урока Художественно-педагогический замысел Музыкальный материал  

- 1 Организационный момент  

- 2 Сообщение темы и плана урока  

- 3 Технология постановки певческого голоса. Освоение техники пения с закрытым 

и прикрытым голосом Упражнение 1  

- 4 Освоение элементов певческого звукообразования с помощью гласных и 

согласных. Упражнение 2  

- 5 Освоение техники округления и прикрытия звука. Упражнение 5  

- «МА-МЭ-МИ-МО-МУ»  

- 6 Развитие кантилены. Портаменто. Филировка звука. Упражнение 6  

- Р.н.п. «Ах ты ноченька…», Мендельсон «Осенняя песня» ч.I, «Bella rosa» №3. 

Калистратов «Это ты моя Россия» - припев.  

- 7 Развитие беглости певческого голоса. Упражнение 9.  

- «Кума», Скороговорки  

- 8 Освоение навыка пения на стаккато. Упражнение 10  

- Моцарт «Азбука» ч.I  

- 9 Вокализы. Абт вокализ №1  

- В.Синенко «Stabat Mater»- вокализ  

- Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия.  

 

 

 

 

 
 


