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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовительный хор «Колокольчики» (стартового уровня) является 

модифицированной и принадлежит к художественной направленности.  

Программа создана в 2008 году. Дата последних, внесенных в 

программу, изменений – август 2019 года. 

Программа «Подготовительный хор» составлена на основании 

программы «Музыка» Министерства Просвещения для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ (1986 год); Методики 

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

многолетнего педагогического опыта музыкального воспитания детей. 

 

«Подготовительный хор «Колокольчики» (стартового уровня) 

основывается на положениях основных законодательных, нормативных и 

рекомендательных актах Российской Федерации и Московской области: 

Федеральные нормативные документы 

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

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

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

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

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

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

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

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

9. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

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

2015 г. № 497). 
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11. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

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

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

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

13. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным учреждением 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 г. № 1040). 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

15. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

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

16. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

17. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

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

декабря 2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

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

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 

3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 
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Актуальность данной образовательной программы  

Программа подготовительного хора рассматривается как ступенька к 

базовой программе. На этом этапе обучающиеся посредством 

общедоступных и универсальных форм обучения и методик знакомятся с 

прекрасным и добрым видом искусства – хоровым пением. Воспитанная с 

ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к 

нему сохраняются затем на всю жизнь, влияют на формирование 

эстетических чувств и вкусов человека. Чрезвычайно важно, чтобы 

воздействие музыкального искусства начиналось как можно раньше. 

«То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно 

наверстать в зрелые годы, - предупреждает В.А. Сухомлинский. - …Если в 

раннем детстве довести до сердца красоту музыкального произведения, если 

в звуках ребенок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он 

поднимается на такую ступеньку, которая не может быть достигнута 

никакими другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек сознает 

свое достоинство»
1
.  

 Хоровое пение является активным и наиболее доступным средством 

приобщения детей к музыкальному искусству. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение, 

отношение к окружающему миру. Именно поэтому необходимо начинать 

занятия музыкой, пением в хоре с дошкольного возраста.  Хор объединяет 

детей общим настроением. Они приучаются к  совместным действиям. Пение 

способствует развитию речи, а также развитию дыхательно-голосового 

аппарата. Игровые приемы делают музыкальные занятия более 

продуктивными, повышают активность детей, развивают сообразительность. 
Систематические занятия хоровым пением формируют у учащихся 

вокальные навыки, вокальный слух; активизируют музыкальный слух; 

укрепляют музыкальную память; воспитывают эстетический вкус и чувство 

стиля; развивают творческие способности; воспитывают в учащихся 

дисциплину, ответственность, чувство коллективизма. Хоровое пение 

является одним из средств разностороннего развития учащихся: музыкально-

творческого и личностного. 

Детский хор – особая, драгоценная ветвь хорового исполнительства, 

более камерная по масштабу звучания, но зачастую более тонкая, более 

эмоционально открытая, более поэтичная и искренняя. Детский хор – это 

живой организм, постоянно растущий, изменяющийся и всегда молодой; это 

также особый исполнительский инструмент, хрупкий, нежный, гибкий, 

отзывчивый, которому подвластно искреннее и непосредственное выражение 

                                                 
1
 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1974 г. – стр. 31. 
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самых глубин человеческого чувства. Только этот инструмент невозможно 

получить готовый, его нужно вырастить, взлелеять, научить, настроить, 

воспитать. 

Данная программа направлена на формирование эстетического, 

музыкального вкуса учащихся; воспитание интереса к высокому 

музыкальному искусству; приобщение к лучшим образцам мировой 

классической музыки. 

Содержание данной программы соответствует достижениям мировой 

музыкальной культуры, подразумевает использование современных 

образовательных технологий (здоровьесберегающие технологии, технология 

группового обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развивающего обучения) и средств обучения. 

          Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности ребенка; развитие его творческих способностей, мотивации к 

познанию и творчеству; социального, культурного и профессионального 

самоопределения; творческой самореализации; укрепление их психического 

и физического здоровья. 

 

 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в том, 

что успешное её освоение даёт учащимся возможность дальнейшего 

продолжения музыкального образования. 

 

Цель программы: формирование общей духовно-нравственной культуры 

учащихся через обучение хоровому пению. 

 

Задачи программы: 

 Личностные: 

 Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, к ценностям 

мировой и отечественной культур. 

 Развитие эстетического вкуса и чувства стиля. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Метапредметные: 

 Развитие мотивации к творческой деятельности (хоровое пение). 

 Развитие потребности учащихся в саморазвитии, самореализации. 

 Развитие таких личностных качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

самостоятельность. 

 Образовательные: 

 Приобретение вокально-хоровых знаний, умений, навыков. 

 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метро-

ритма. 
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Отличительные особенности программы 

1. Используемая литература – в данной программе используются 

методические разработки, опыт преподавания  современных педагогов - 

хоровиков. 

2. В содержание программы добавлен раздел «Работа с 

репертуаром» 

 Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспититания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РВ от 18.11.2015 № 09-

3242): 

 Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента молодёжной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

Образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

 

Возрастные особенности учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовительный 

хор» предназначена для учащихся 4 – 6  лет.  

Педагог в своей деятельности должен обязательно учитывать 

возрастные психолого-педагогические особенности учащихся. Выбор форм и 

методов обучения должен опираться на ведущую деятельность данной 

возрастной группы, её особенности. 

Так, например  важнейшим содержанием психического развития 

дошкольников  становится развитие самосознания, возникает интерес к своей 

собственной личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. 

Именно в этом возрасте происходит сознательное усвоение ценностей. В этот 

возрастной период происходит изменение характера познавательной 

деятельности учащихся, они становятся способными к более сложному 

аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений. Внимание 

становится более организованным, все больше выступает его 

преднамеренный характер. Развивается способность к абстрактному 

мышлению. Формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, 

сравнивать. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Подготовительный 

хор «Колокольчики» реализуется в течение одного учебного года. 
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Форма обучения очная, групповая, что обосновывается спецификой 

профиля деятельности (хорового пения). Рекомендованное количество 

учащихся в группе 12 – 15 человек. Состав групп учащихся одновозрастной, 

разноуровневый (по уровню подготовки и музыкальных способностей 

учащихся). 

Реализация данной программы предполагает освоение стартового 

уровня. 

 

Стартовый уровень. 

Стартовый уровень программы предполагает формирование и развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся средствами хорового пения, 

а именно: 

 развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 

метро-ритма; 

 получение учащимися следующих  вокально-хоровых знаний, 

умений и навыков: певческая установка, унисон, владение мягкой 

и твердой атаками звука,  

 формирование познавательного интереса к хоровому пению и 

развитие мотивации к творческой деятельности; 

 участие учащихся в концертах; 

 расширение кругозора учащихся; 

 формирование музыкальной культуры учащихся; культуры 

общения и поведения в коллективе. 

Стартовый уровень программы реализуется в течение одного учебного 

года. По учебному плану на этот период предусмотрено 72  часа  

(рекомендовано СанПин). 

 

Режим занятий. Общее количество часов в год  – 72 часа; количество часов 

в неделю – два, количество занятий в неделю – два. Каждая группа 

занимается два раза в неделю, продолжительность занятия – один час 

(рекомендовано СанПин). 

В группу могут быть зачислены дети, уже имеющие опыт хоровой 

деятельности и дети без подготовки  

 

Планируемые результаты. 
 Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Дети поют в диапазоне: МИ первой – СИ первой октавы. Соблюдают 

певческую установку, поют с мягкой атакой, умеют пользоваться твёрдой 

атакой как средством выразительности. Поют естественным, лёгким, 

нежно-звонким, мягким звуком, сохраняя индивидуальность тембра; 

звуком, ровным по всему диапазону голоса; в меру эмоционально, в 

соответствии с характером произведения. Владеют унисоном. Понимают 
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дирижерский жест.  Владеют навыками хорового ансамбля 

(динамического, художественного). 

 Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у 

учащихся в результате освоения программы. 

В результате занятий по программе у детей сформированы 

общекультурная и коммуникативная компетенции; развиты такие 

личностные качества как дисциплинированность, аккуратность, внимание. 

Развито ответственное отношение к занятиям; осознание коллективного 

принципа хорового пения. Сформирована культура общения и поведения 

в коллективе. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Приобретена устойчивая мотивация к творческой деятельности, к 

расширению кругозора, формированию музыкальной, художественно-

эстетической культуры. Детьми освоены такие способы деятельности как 

совместная деятельность с педагогом и сверстниками; работа в группе. 

По итогам освоения стартового уровня программы учащимися освоены 

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

деятельности. 

 Условия перехода учащихся на следующий уровень: 

 Мониторинг образовательной деятельности. Участие в концертах 

творческого объединения и Музыкально хоровой студии «Вдохновение», 

личные наблюдения педагога. 

Образовательная программа освоена обучающимися полностью. 

Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся. 

 

 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 
являются концерты, конкурсы, фестивали. 

 

Для успешной реализации программы необходимо определенное 

обеспечение: 

 материально-техническое: 

 учебный класс (просторный, светлый, с хорошими акустическими 

данными; оборудованный специальными хоровыми станками); 

 музыкальные инструменты (фортепиано и др.); 

 хоровая литература; 

 методическая лпитература. 

 информационное: 

 компьютер (ноутбук); 

 подключение к сети Интернет 

 DVD – проигрыватель; 

 аудио- и видеотека. 
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            Раздел 2. Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/

п Название раздела  
               Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. План 

работы на учебный год 

2 1,5 0,5 Беседа 

2. Беседы по безопасности 

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

3. Организационная работа. 5 2 3 Открытый урок 

4. Вокально-хоровая работа 

12 4 8 

Педагогический 

мониторинг, 

контрольный 

урок 

5. Хоровое сольфеджио 

12 6 6 

Педагогический 

мониторинг, 

контрольный 

урок, викторина. 

6. Работа над репертуаром 

27 8 19 

Открытый урок, 

концерт, 

фестиваль. 

 

7. 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательного характера  

6 2 4 

Конкурс, 

фестиваль, 

гостиная. 

 Итого: 72 32 40  

 

 

Раздел 3. Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Раздел I. Вводное занятие. 
 Теория: Беседа по технике безопасности на рабочем месте. Беседа о 

пожарной безопасности, профилактике террористических угроз, 

правилам дорожного движения. Сообщение творческой темы года, 

знакомство с репертуаром. 

 Практика: Учебное практическое занятие по эвакуации при пожаре 

Форма контроля усвоения содержания образования: беседа. 

 

Раздел 2. Правила дорожного движения  

 Теория: Основные правила поведения обучающихся на улицах и 

дорогах города. Правила движения пешеходов по улицам и дорогам 

 Практика: Обсуждение пути обучающих из дома до Центра творчества 
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Форма контроля усвоения содержания образования: беседа 

 

Раздел 3. Организационная работа 

 Теория: Вокальные упражнения. Строение певческого аппарата. Режим 

голосообразования. Голосовая нагрузка. Понятие певческой установки. 

Вопросы охраны и гигиены голоса.  

 Практика: Вход под музыку. Настрой на «музыкальный лад». 

Положение корпуса при пении стоя, сидя. Форма контроля усвоения 

содержания образования: педагогическое наблюдение 

 

Раздел 4: Вокально-хоровая работа 

 Теория: Певческая установка. Певческое дыхание. Выработка 

правильного звукообразования. Формирование правильного певческого 

голоса. Дирижерский жест «Внимание. Приготовились». Дыхание 

спокойное без напряжения. Дирижерские жесты: Взять дыхание, снять, 

forte, piano, diminuendo, crescendo. Преобладание верхнего резонатора. 

Правильная артикуляция. Звонкость, полетность и напевность в голосе.  

 Практика: Положение корпуса и головы во время пения. Пение по 

фразам. Упражнения на дыхание: «Шарики», «Насосики», «Ныряние за 

жемчугом». Фонопедические упражнения. Работа над «прикрытой» 

манерой пения. Пение попевок от ми первой октавы до си первой 

октавы. Форма контроля усвоения содержания образования: открытое 

занятие, концерт 

 

Раздел 5: Хоровое сольфеджио 

 Теория: Высота звука. Ладовое тяготение. Метроритм. Лад, ступени, 

тоника. Поющая лесенка. Ручныезнаки показа ступеней. Понятие 

ритма. Пульс в музыке. Сильные, слабые доли. Размер. Полька. Вальс. 

Марш. Оркестр Орфа: металлофоны, ксилофоны, бубны, ложки, 

колокольчики. Понятие унисон и начальное двухголосие. 

 Практика: Слушание и сравнивание высоты звуков. Слушание 

мелодических отрывков. Пение I – V ступеней мажорных  лада с 

показом ступеней. Игра в ритмический концерт. Координационно 

подвижные игры. Пение в унисон и начальные навыки двухголосия. 

Форма контроля усвоения содержания образования: открытое занятие 

 

Раздел 6: Работа над репертуаром 

 Теория: Знакомство с произведением. Разучивание. Работа над 

техническо-художественной стороной произведения. Исполнение. 

Мелодия – язык музыки. Показ произведения. Беседа об образной 

стороне песни. Анализ произведения. Тембр звука, движение звука, 

динамика, интонация, фраза, метр, образ. Forte, piano, diminuendo, 

crescendo. Adagio, allegro. Настрой на выступление. 
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 Практика: Прослушивание песни. Эмоциональный отклик. Разучивание 

по фразам. Пластическое интонирование. Пение в унисон. Работа над 

ритмическим рисунком. Работа над средствами музыкальной 

выразительности. Выразительное исполнение. Форма контроля 

усвоения содержания образования: концертное выступление. 

 

Раздел 7: Мероприятия воспитательно-позновательного характера 

 Теория: --- 

 Практика: Выступления на родительском собрании. Выступления на 

концерте музыкально-хоровой студии «Вдохновение». Выступление на 

отчетном концерте ЦРТДЮ. Форма контроля усвоения содержания 

образования: концертное выступление. 
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Раздел 4. Методическое обеспечение 

Методы обучения:  

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

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

иллюстрации, наблюдение, посещение концертов, театров); 

 практический (упражнения для освоения техники, выполнение творческих 

работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение увиденного и 

услышанного); 

 частично-поисковый (поиск и подбор способов  художественной 

выразительности); 

 проектный.  

 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая.  

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 комбинированное занятие; 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 праздник; 

 встреча с музыкантами; 

 гостиная; 

 концерт; 

 защита проектов; 
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 конкурс; 

 наблюдение; 

 фестиваль; 

 экскурсия, поездка на концерт/ в театр. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/

п 

Название 

раздела 

учебного 

плана 

Методы 

обучения/Методы 

воспитания 

Форма 

организац

ии образ-

ного 

процесса 

Форма 

организаци

и учебного 

занятия 

Форма 

контроля 

Педагогическ

ие 

технологии 

1. Вводное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный/ 

убеждение, 

мотивация 

Групповая Беседа Опрос Здоровье 

сберегающие 

технологии, 

ИКТ 

2. Хоровое 

сольфеджи

о 

Объяснение, показ 

педагога, 

упражнения/убежде

ние, 

стимулирование 

Групповая Практическ

ое занятие 

Зачет Технология 

развивающег

о обучения, 

технология 

группового 

обучения 

3.  Вокально-

хоровая 

работа 

Объяснение, показ 

педагога, 

дирижерский жест, 

работа с 

наглядными 

пособиями, 

упражнения/убежде

ние, 

стимулирование, 

мотивация 

Групповая Практическ

ое занятие, 

беседа, 

мастер-

класс 

Открытое 

занятие 

Технология 

коллективно

й творческой 

деятельности

, технология 

развивающег

о обучения, 

ИКТ 

4. Работа с 

репертуаро

м 

Объяснение, показ 

педагога, 

дирижерский жест, 

работа с 

наглядными 

пособиями, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

посещение 

концертов/убеждени

е, стимулирование, 

мотивация 

Групповая Практическ

ое занятие, 

беседа, 

мастер-

класс 

Опрос, 

наблюдение 

Технология 

коллективно

й творческой 

деятельности

, технология 

развивающег

о обучения, 

ИКТ 

5. Концертна

я 

деятельнос

ть 

Объяснение 

педагога, 

дирижерский жест, 

дискуссионный 

метод/ убеждение, 

поощрение, 

мотивация 

Групповая Репетиции, 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль, 

итоговое 

занятие 

Открытое 

занятие, 

концертные 

прослушиван

ия, 

творческий 

отчет 

Технология 

коллективно

й творческой 

деятельности

, технология 

развивающег

о обучения 
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Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология «ситуация успеха»; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология портфолио. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: отметка посещаемости, организация рабочего 

места, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2. Вводная часть (музыкально-хоровая работа) 

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

4. Заключительная часть (закрепление пройденного материала) 

5. Подведение итогов занятия (рефлексия) 

Дидактические материалы 

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

 Портреты композиторов. 

 Информационные стенды. 

 Аудио- и видео- материалы по теории музыки и фортепианному 

исполнительству. 

 Наглядные пособия (хоровые партитуры), аудиозаписи изучаемых 

хоровых произведений, художественные и литературные иллюстрации к 

изучаемым произведениям, фотоальбомы и видеозаписи выступлений 

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

Список литературы для педагогов 

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

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

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

школе, 1995г. 

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

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

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

педагогу дополнительного образования по программированию учебно-

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

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

общество,1966г. 

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

композитор, 1987г. 

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

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

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

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

10. Дзержинская. Музыкальное воспитание младших дошкольников. -  М.: 

"Просвещение", 1985. 

11. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. - Санкт-

Петербург, 1997. 

12. Жданова Т. Концептуальные основы и направления деятельности 

музыкально-хоровой школы «Радость». (http://www.radost-

moscow.ru/?Page=jdanova2) 

13. Зачем школе хор и уроки музыки? -   Новгород,  1997. 

14. Комиссарова. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников. - М.: "Просвещение", 1986г 

15. Конвенция о правах ребенка: Принята Генеральной Ассамблеей ООН  20 

ноября 1989г. – ЮНИСЕФ, 1999. 

16. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. -  М.: 

"Просвещение", 1982.  

17. Ляховицкая С.А. О педагогическом мастерстве. – Ленинград, 1993. 

18. Орлова Т.М., С.И.Белкина С.И. Учите детей петь. - М.: "Просвещение", 

1988г. 

19. Струве Г.А.  Музыка для тебя. -  М.: Издательство «Знание», 1988. 

20. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям -  М., 1979.. 

21. Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие 

ребенка.  МО РФ. – АПК и ПРО; Сост. И.В. Калиш; Науч. ред. Л.П. 

Дуганова. -  М., 1999. 

http://www.radost-moscow.ru/?Page=jdanova2
http://www.radost-moscow.ru/?Page=jdanova2
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22. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. Собрание законодательств РФ 1995г., №12, ст.1053.  

23. Чумичева Р.М.  Ребенок в мире культуры. – Ставрополь, 1998. 

24. Шатковский Г.Д. Развитие музыкального слуха. – М.: Музыка, 1996. 

25. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе.  -  М.: Новая школа, 1998. 

26. Юдина Я.А. Первые уроки музыки и творчества. – М.: Аквариум, 1999. 

Список литературы для детей и родителей 

1. Гульянц Е. Сказка о золушке, балете и музыке. – М., 1972. 

2. Кленов А. Почему в концертном зале? – М., 1981. 

3. Кленов А. Там где музыка живет. – М., 1985. 

4. Левашова Г. Твой друг музыка. – Л., 1967. 

5. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. – М., 1980. 

6. Шаляпин Ф. Маска и душа. – Алма-Ата, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

 

   

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Подготовительный хор «Колокольчики» (стартовый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Рыбакова Татьяна Александровна 

Год обучения: 1 

Группа: 1 

 

№ Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

6 занятий 

12 18.00-18.45 

 

Беседа 1 час Вводное занятие Кабинет 

№ 211 

Опрос  

2.  15 

 

18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Музыкальное 

приветствие.  

Песни из 

мультфильмов. 

ПДД: Улица полна 

неожиданностей. 

Кабинет 

№ 122 

Концерт 

 

 

 

Опрос 
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  19 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

1 час Певческая установка.  

Пение попевок, 

проговаривание 

скороговорок 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

3.  22 

 

18.00-18.45 

 

Урок 1 час  Музыкальная речь - 

что музыка 

изображает. 

Кабинет 

№ 122  

прослушивание 

4.  26 18.00-18.45 

 

Тренинг 

 

 

 

Беседа 

 

1 час Певческое дыхание. 

Дирижерские жесты: 

взять дыхание, снять 

дыхание. 

ПДД: Улица полна 

неожиданностей. 

Кабинет 

№ 211 

наблюдение 

5.  29 

 

 

 

18.00-18.45 

 

Тренинг 1 час Фонопедические 

упражнения 

 

Кабинет 

№ 122 

прослушивание 

9. Октябрь 

9 занятий 

 

 

03 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

1 час  Высота звуков. 

Понятие – выше, 

ниже, на месте.  

Слушание 

мелодического 

отрывка - куда идет 

мелодия. 

Правила по охране 

голоса. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 
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ПДД: Практическое 

занятие (настольные 

игры). 

10.  6 

 

18.00-18.45 

 

Урок 

 

1 час 

 

Поющая лесенка. 

Показ ступеней на 

лесенке. 

Сказка в музыке. 

Слушание и 

исполнение песен из 

мультфильмов. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  10 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мелодия - язык 

музыки.  

Показ произведения.   

Знакомство с 

музыкальной сказкой 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Беседа об образной 

стороне песни. 

Эмоциональный 

отклик. 

ПДД: Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

 

 

 

Опрос 

  

 

 

17 18.00-18.45 

 

урок 1 час  Высота звуков. 

Понятие – выше, 

ниже, на месте.  

Кабинет 

№ 211 

Слушание 
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Слушание 

мелодического 

отрывка - куда идет 

мелодия. 

  20 

 

18.00-18.45 

 

 

Урок 

 

1 час 

 

Музыкальная 

лесенка. Показ 

ручных знаков 

ступеней 

Кабинет 

№ 122 

Опрос 

  24 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Дыхание – основа 

пения. Пение фразы 

на одном дыхании 

Кабинет 

№ 211  

Прослушивание 

  27 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мягкая атака звука. Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  31 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Работа над  

музыкальной фразой 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Ноябрь 

8 занятий 

3 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

Беседа 

1 час  Ладовое тяготение. 

Лад, ступени, тоника, 

мелодия. 

Ручные знаки показа 

ступеней. 

ПДД: Пешеходные 

переходы. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  7 18.00-18.45 

 

Урок 

 

1 час Жанры в музыке - 

марш, полька, вальс. 
Кабинет 

№ 211 

Опрос 

  10 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мелодия. Ручные 

знаки, показ 
Кабинет 

№ 122  

Опрос 
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ступеней. 

  14 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

Беседа 

1 час Выработка  

правильного 

звукообразования.   

Работа над дикцией. 

ПДД:  

Нерегулируемые 

перекрестки. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  

 

17 18.00-18.45 

 

Урок 1 час  Понятие о высоких 

и низких звуках 

Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

  21 

 

18.00-18.45 

18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

1 час 

 

Понятие лада Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  24 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Понятие лада Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  28 18.00-18.45 

 

урок 1 час Работа над унисоном Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Декабрь 

9 занятий 

1 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Понятие ритма. 

Размер, пульс в 

музыке.  

Марш под музыку со 

сменой темпа. 

ПДД: Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 

 

 

Опрос 
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  5 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Метроритм. Сильные 

и слабые доли.  

Размер 2/ 4, 3/ 4, 4/ 4.  

Игра в ритмический 

оркестр. 

Кабинет 

№ 211 

Наблюдение 

  8 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Знакомство с 

произведением.  

Анализ 

произведения.  

Колыбельная - 

особенности 

выразительности.. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  12 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Разучивание по 

фразам.   

Пение в унисон 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  15 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мажор и минор. 

Тембр 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  19 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Знакомство с 

темпом. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  22 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Размер 2/ 4, 3/ 4, 4/ 4.  

Игра в ритмический 

оркестр. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  26 18.00-18.45 

 

Творческое 

выступление 

1 час Мероприятия 

воспитательно-
Кабинет 

№ 211  

Концерт 
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для 

родителей 

познавательного 

характера. 

  29 18.00-18.45 

 

Концерт 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

ПДД: Где еще можно 

переходить дорогу. 

Кабинет 

№ 122 

Концертное  

Выступление 

 

 

 

 

 

Опрос 

 Январь 

7 занятий 

9 18.00-18.45 

 

Урок 

 

Беседа 

1 час Сказка в музыке.   

ПДД: Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе 

Кабинет 

№ 211 

Опрос 

 

Опрос 

  12 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Разучивание 

произведения.  

Фраза, метр, образ 

Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

  16 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Кабинет 

№ 211 

Опрос 

  19 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Работа над 

художественно- 

технической 

стороной 

произведения.  

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 
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  23 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

Беседа 

1 час 

 

 

 

Работа над 

ритмическим 

рисунком. 

ПДД: Поездка на 

других видах 

транспорта. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

Опрос 

  26 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Формирование 

основных свойств 

певческого голоса 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  30 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Фонопедические 

упражнения 
Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Февраль 

7 занятий 

2 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Песня игровая, 

народная, 

хороводная.  

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  6 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 211 

Наблюдение 

  9 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Начальные навыки 

двухголосия. Унисон, 

двухголосие, 

сопрано, альты. 

ПДД: Дорожные 

знаки дорожная 

разметка. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Ритмофразы. 

Ритмическое 
Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 
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двухголосие 

  16 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра в ритмический 

оркестр 
Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

  20 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

 

Беседа 

1 час Песни к 

тематическим 

праздникам. 

Беседа об образной 

стороне песни. 

ПДД: Где можно где 

нельзя играть. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  27 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 Март 

9 занятий 

2 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Ладовое тяготение. 

Пение I-V ступеней 

мажорного лада с 

показом ступеней. 

ПДД: Виды травм 

при ДТП. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 

 

 

 

Опрос 

  6 18.00-18.45 

 

Концерт 1 час Концерт для мам и 

пап 

Кабинет 

№ 211 

Концертное 

выступление  

  9 18.00-18.45 

 

Репетиция 1 час Подготовка к 

хоровому концерту. 

Психологический 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 
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настрой на 

выступление. 

  13 18.00-18.45 

 

Репетиция 

 

Беседа 

1 час Репетиции на сцене. 

ПДД: Как помочь 

себе и товарищу при 

получении травмы. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  16 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Выработка 

правильного 

звукообразования, 

артикуляции 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  20 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Работа 

над«прикрытой» 

манерой пения 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  23 18.00-18.45 

 

Репетиция 1 час Репетиции на сцене Кабинет 

№ 122 

Концерт 

  27 18.00-18.45 

 

Выступление 1 час Выступление на 

отчетном хоровом 

концерте 

Кабинет 

№ 211 

Творческий 

отчет 

  30 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 122 Кабинет 

№ 122 

Наблюдение 

 Апрель 

8 занятий 

3 18.00-18.45 

 

Урок 

 

 

 

Беседа 

1 час Пропевание 

интервалов с показом 

на музыкальной 

лесенке. 

ПДД: Ты- 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

 

 

Опрос 
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велосипедист 

  6 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мажор и минор. 

Прослушивание 

музыкальных 

примеров. 

Кабинет 

№ 122 

Опрос 

  10 18.00-18.45 

 

Урок 1 час «Птички на 

проводах»  

Где живут нотки? 

Нотоносец 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  13 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Начальные навыки 

двухголосия 
Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  17 18.00-18.45 

 

Урок 

 

Беседа 

1 час Пение простейших 

канонов. 

ПДД: Поездка за 

город. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

 

Опрос 

  20 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Мажор и минор. 

Прослушивание 

музыкальных 

примеров. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  24 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Начальные навыки 

двухголосия 
Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  27 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Игра на металлофоне, 

ксилофоне, бубне, 

колокольчиках, 

ложках. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

 Май 

8 занятий 

4 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Формирование 

основных свойств 
Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 
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певческого голоса – 

звонкость, 

полетность, 

напевность 

  8 18.00-18.45 

 

Концерт 1 час Выступление на 

городском конкурсе 

детских хоров 

Кабинет 

№ 211 

Концертное 

выступление 

  11 18.00-18.45 

 

Урок 

Беседа 

1 час Песня народная 

ПДД: Дорога глазами 

водителей. 

Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  15 18.00-18.45 

 

Игра 1 час Музыкальная игра - 

создание ярких 

музыкальных 

образов. 

Обыгрывание 

сюжетной линии 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  18 18.00-18.45 

 

Репетиция 1 час Пение сольно и в 

ансамбле. 
Кабинет 

№ 122 

Прослушивание 

  22 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Выразительное 

исполнение песен из 

репертуара хора 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 

  25 18.00-18.45 

 

Концерт 1 час Классный концерт 

для родителей 
Кабинет 

№ 122 

Концерт 

  29 18.00-18.45 

 

Урок 1 час Умение слышать друг 

- друга и петь 

слаженно. 

Итоговое занятие. 

Кабинет 

№ 211 

Прослушивание 
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    Итого 71 час    

 


