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Раздел 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Старший хор» (базового уровня) является важнейшим звеном  авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Музыкально-хоровая студия «Вдохновение» (углубленного уровня 

освоения) и принадлежит к художественной направленности.  

 Программа создана в 2008 году. Дата последних, внесенных в 

программу, изменений – август 2019 года. 
 

Программа  «Старший хор» (базового уровня) основывается на 

положениях основных законодательных, нормативных и рекомендательных 

актах Российской Федерации и Московской области: 

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

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей  (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

4. 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 № 41). 

5. 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 № 1040). 

6. 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 № 09-3242). 

7. 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 № 09-3564). 

8. 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). 
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9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 

№10825 – 13 в/07). 

11. 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). 

 

Актуальность данной образовательной программы Современное 

общество нуждается в духовных ориентирах, способствующих постижению 

логики культурного развития, в национальной и личностной самоидентификации, 

в наличии духовных скреп, обуславливающих чувства причастности к единому 

народу, к России, к отечественной культуре и уважение к культуре других 

народов. «Мы должны всецело поддержать институты, которые являются 

носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность 

передавать их из поколения в поколение» (Президент РФ В. Путин)
1
. 

 Хоровое пение существует в России издавна, оно присуще человеку, 

как часть жизни. Хоровое пение – одна из форм музыкального воздействия на 

человека, где человеческий голос выступает самым естественным и «дешевым»  

музыкальным инструментом. Воспитательные возможности хорового пения 

заключены в единстве слова и музыки, в самой природе певческого звучания, 

вызывающего сильные эмоции. «Песня несколько отдельных чувств сливает в 

одно сильное чувство и несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце» (К. 

Ушинский)
2
.  

Воспитание, формирование нравственных основ личности воспитанников, 

приобщение детей к культурному наследию – одна из ключевых задач старшего 

хора. Данная программа призвана воспитать противоядие на борьбу с 

жестокостью, безнравственностью, бездуховностью. В процессе воспитания и 

обучения в хоре у детей происходит формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма – чувства верности 

своему Отечеству. Актуальность и значимость программы старшего хора 

апробирована временем.  

На этом этапе обучения  происходит углубленное развитие творческих 

способностей и вокально-хоровых навыков обучающихся. Закрепляется 

содержательно-внутренняя мотивация детей, полученные знания проявляются в 

самостоятельном творчестве. В процессе обучения накапливаются базовые 

знания, умения и навыки, что способствует успешности обучения. Создаются 

                                                           
1
 В.В. Путин. Послание Федеральному собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года. 

2 К.Д. Ушинский. Соч., т. 3, 1948г. 
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условия для творческо – продуктивной, проектной и учебно – исследовательской 

деятельностей. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что в процессе ее 

освоения у детей развиваются  музыкальные и творческие способности, певческие 

данные, эмоциональный интеллект, художественный вкус и  общая  культура. 

В хоровой деятельности заложена возможность взаимодействия таких 

средств воспитания, как музыка и коллектив. Осознание детьми значимости их 

совместной деятельности, общности цели, зависимости успеха коллектива от 

успеха каждого участника хора способствуют интенсивному развитию 

музыкальных способностей и личностных качеств хористов. Девиз старшего хора 

«Один за всех и все за одного». 
 

Новизна  

1. Программа «Старший хор» является  основным модулем авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музыкально-хоровая студия «Вдохновение». Старший 

хор  является важным звеном системы непрерывного музыкального 

образования детей в студии.  

2. В основе программы лежит концепция деятельности хоровой 

студии, разработанная народным артистом России, академиком 

Г.А.Струве, которая заключается в понимании хорового пения как 

основы музыкального образования, что является продолжением 

важнейшей российской традиции. Программа разработана с учетом 

основных признаков студийности.  

3. Основное предназначение хоровой студии – массовое музыкальное 

воспитание на основе хорового пения в тесной взаимосвязи с другими 

музыкальными дисциплинами. В студии предоставляется возможность 

раскрыть себя детям с разными музыкальными способностями, 

социокультурными и образовательными потребностями. В работе 

хоровой студии сочетается учебное, исполнительское и 

воспитательное направления, синтез различных моделей 

учреждений дополнительного образования. Она имеет признаки 

школьного обучения (ступени, образовательные программы, 

проверочные мероприятия), клуба (объединения по интересам, 

приятное общение) и индустрии досуга (концертная деятельность, 

поездки в театры и музеи, интересные встречи).  

4. Основное средство достижения цели – разнообразные формы 

общения учащихся с музыкой, развитие потребности в освоении 

лучших образцов художественного творчества.  

5. Характерной чертой  программы является разработка единой 

художественной темы на каждый учебный год всеми 

подразделениями  «Музыкально-хоровой студии «Вдохновение». 

Каждая тема вырастает в проект, работа над которым позволяет более 

глубоко и эмоционально эту тему освоить. Познание через действие. 
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6. Сотрудничество и сотворчество – основной принцип отношений 

между педагогом и обучающимися.  

7. В основе воспитания, развития и образования  по программе лежит 

принцип интеграции теоретического обучения с процессом 

практической исполнительской деятельности.  

8. Наряду с общеразвивающим характером образовательная программа 

способствует профессиональному самоопределению обучающихся и 

дает углубленные предпрофессиональные знания для поступления в 

колледжи и ВУЗы по музыкальному направлению деятельности. 

9. Программа дает возможность расширения педагогических мер 

благодаря тому, что студия является  одной из составных частей 

ЦРТДЮ, что позволяет интегрировать программы педагогов других 

творческих объединений   (хореографии, кукольного театра, 

художественной гимнастики и других).  

10. Программа  предполагает активное участие детей в концертах, 

фестивалях, конкурсах, хоровых форумах. А также посещение театров 

и музеев в целях расширения кругозора и приобретения эстетически-

вкусовых и художественных впечатлений. 

  

Программа направлена на создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей и удовлетворение своих интересов детей с 

различными музыкальными данными и социокультурными потребностями.   

 

Цель программы:   развитие необходимого уровня певческой культуры, 

формирование  творческих и музыкальных способностей обучающихся, 

воспитание художественно-эстетического вкуса, воспитание потребности в 

дальнейшем совершенствовании и творчестве, формирование общей 

культуры, позволяющей ребенку правильно ориентироваться в современном 

мире, обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

укрепления здоровья учащихся. 

 

Задачи: 
 

а) образовательные: 

 овладеть   вокально-хоровыми навыками; 

 сформировать свободное грудобрюшное дыхание; 

 расширить певческий диапазон от соль малой октавы до соль второй 

октавы;  

 развить общехоровой (гармонический, динамический, ритмический, 

тембровый) строй;  

 овладеть основными знаниями по элементарной теории музыки; 

 освоить законы ладового тяготения;  
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 сформировать высокий уровень певческой, исполнительской и 

слушательской культуры; 

 добиться естественности звучания голоса. 

 

б) развивающие:   

 развивать  музыкальные способности; 

 развивать музыкальную восприимчивость, способность сопереживать, 

творческое воображение и мышление; 

 формировать художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

 формировать  эмоциональную и интеллектуальную сферы средствами 

музыкального искусства; 

 развивать мотивацию к дальнейшему познанию и творчеству.  
 

в) воспитательные: 

 воспитывать устойчивую потребность общения с народной, 

классической и лучшими образцами современной музыки через 

участие в хоровом исполнительстве;  

 формировать уважение к русской духовной культуре; 

 формировать гражданскую позицию, патриотизм;  

 воспитывать толерантность, гуманное отношение к окружающим;  

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 создавать условия для профилактики асоциального поведения; 

 воспитывать потребность через красоту в музыке идти к красоте 

человеческих поступков. 

 

Адресат программы и условия набора 

Возрастная категория: 9-18 лет. 

Условия набора:  

 в группы творческого объединения «Старший хор» (базовый уровень) 

принимаются все дети «Музыкально-хоровой студии», прошедшие 

обучение по программе «Младший хор» (базовый уровень); 

 дети, ранее уже занимающиеся хоровым пением в других коллективах; 

 допускается прием детей, ранее не занимающихся пением, но 

проявляющих желание и способности. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа предусматривает 3 учебных года (27 календарных месяцев). 

Общее количество часов за весь период обучения по программе составляет 

432 часа. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
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Основная форма проведения занятия – групповая. В тоже время в течение 

одного занятия используются следующие варианты:  пение ансамблями, 

работа хора с солистом, индивидуальное исполнение. Такая форма  

способствует вовлечению каждого ученика в активную работу. 

 Состав групп может быть как одновозрастным, так и  разновозрастным 

(младшие быстрее осваивают материал в группе со  старшими).  

 

Планируемые результаты 

 

1)Предметные 

Знать: 

 особенности вокально-хоровой работы: правильная певческая 

установка, различные виды певческого дыхания; звукообразование и 

звукоизвлечение, правильная артикуляция; 

 нотную грамоту;  

 законы ладового тяготения; 

 музыкальные термины обозначения музыкальных темпов и 

музыкальной выразительности:  legato, non legato  staccato,  largo,  lento,  

adagio,  andante, moderate,allegro, forte, piano, diminuendo, crescendo, 

largo,  lento,  adagio,  grave, andante, andantino, moderate,  sostenuto, 

allegretto, allegro, vivo, prestissimo. 
 

Уметь:  

 петь в диапазоне соль малой октавы-соль второй октавы, используя 

академическое звучание; 

 петь на «опоре» с вибрато; 

 использовать смешанное грудобрюшное  дыхание; 

 применять различные виды атак звука; 

 использовать вокальную орфоэпию;  

 иметь развитый вокальный  и ладофункциональный  слух; 

 исполнять 3-х голосные произведения с сопровождением и a capella; 

 ориентироваться в ладовом тяготении исполняемого произведения; 

 держать динамический и гармонический строй при исполнении; 

 соблюдать  правила логики при исполнении литературного текста 

хорового произведения. 
  

Метапредметные:  
 

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в хоре;   

 умение принимать общее решение на основе согласования учета 

интересов; 

 способность формулировать и отстаивать свое мнение, уметь 

анализировать свои впечатления о музыке;  
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе слушания и  исполнения музыкальных 

произведений; 

 умение самостоятельно определять цели своего музыкального 

образования, развивать мотивы и интересы своей будущей 

познавательной деятельности в области искусства. 
 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину и 

свой талантливый народ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированный художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

 развитая мотивация к дальнейшему познанию и творчеству; 

 потребность через красоту в музыке идти к красоте человеческих 

поступков. 

 

Прогнозируемая результативность: освоение образовательной программы 

в полном объёме; участие в Муниципальных и Региональных мероприятиях – 

не менее 50% обучающихся; включение в число победителей и призёров 

мероприятий – не менее 10%; переход на продвинутый уровень – не менее 

25% группы. 

 

Формы аттестации: 
 

 контрольное занятие; 

 открытое занятие; 

 музыкальная гостиная; 

 творческий проект; 

 участие в концертах и мероприятиях различного уровня; 

 участие в хоровых фестивалях и конкурсах.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
 

 репертуарный список хора; 

 портфолио; 

 видеозапись вступлений; 

 фото  выступления или защиты творческого проекта; 

 журнал посещаемости; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого 

объединения; 

 свидетельство/сертификат участия в концерте/мероприятии; 

 диплом участия в фестивалях и конкурсах; 
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 аналитические справки. 
 

Отслеживание результатов реализации образовательной программы 

проводится путем проведения педагогического мониторинга - динамичной 

системы контроля качества обученности детей.  Педагогический 

мониторинг предполагает получение объективной и достоверной 

информации о состоянии обученности групп учащихся. Такая информация 

необходима администрации Центра, педагогам, психологам, а также для 

исследовательской деятельности. 

 
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
 

 исполнение своей партии соло и в ансамбле; 

 контрольное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 открытое итоговое занятие; 

 портфолио; 

 зачет; 

 экзамен; 

 музыкальная гостиная; 

 концерты и мероприятия различного уровня; 

 защита творческого проекта; 

 научно-практическая конференция; 

 фестиваль/конкурс; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Помещение: 

 учебный кабинет с хорошим освещением, соответствующим СанПиН; 

 фортепиано; 

 амфитеатр со стульями; 

 Инструменты и приспособления: 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 CD-диски (или Flesh-накопители) с аудио- и видео- записями 

произведений Мировой и Отечественной фортепианной музыки, 

концертов исполнителей фортепианной музыки; 

 CD-диски (или Flesh-накопители) с записью фонограмм-минусовок. 

 Шумовой оркестр Орфа. 

 Материалы: 

 хоровые партитуры; 

 сценические костюмы. 

Информационное обеспечение 
 

 Аудио- и видео- материалы. 



 

11 
 

 Аудио- и видео- магнитофоны. 

 Телевизор. 

 Интернет. 

 Сборники фортепианных пьес. 

 Книги, журналы, статьи по музыке и фортепианному исполнительству. 

 

Кадровое обеспечение  
 

 1 педагог дополнительного образования; 

 1 концертмейстер.  
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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. 

2 1 1 
Наблюдение 

педагога 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 
8 7 1 

Устный и 

письменный 

опрос, 

опрос-игра. 

3. Организационная работа. 3 2 1 Открытый урок 

4. Вокально-хоровая работа 

40 9 31 

Педагогический 

мониторинг. 

Контрольный урок 

5. Хоровое сольфеджио 

21 4 17 

Педагогический 

мониторинг. 

Контрольный 

урок, 

тестирование, 

викторина. 

6. Работа над репертуаром 

56 16 40 

Открытый урок, 

концерт, 

фестиваль. 

 

7. 

Мероприятия воспитательно-

познавательного характера   

14 

 

2 

 

12 

Конкурс, 

фестиваль, 

защита проекта, 

гостиная. 

 Итого: 144 41 103  

 

 

 

Раздел 3. Содержание  учебного плана первого года обучения 
 

Название темы 
Кол

. 
часов 

Теория 
Кол

. 
часов 

Практика 
Кол. 

часов 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 
1. План работы на 

учебный год 

 

1 

Сообщение общей творческой 

темы года. 

Знакомство с новым репертуаром. 

1 

 

 

2. Беседа по правилам 

техники безопасности.  

 

1 

Беседа по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

Беседа по пожарной безопасности. 

Профилактика террористических 

угроз. 

Беседа по правилам поведения на 

каникулах. 

0,5 

Занятие по 

проведению 

эвакуации при 

пожаре. 

 

0,5 
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II. Беседы по безопасности дорожного движения 

Основные правила 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

1 

Для чего нам нужны правила 

дорожного движения. Какие 

существуют основные правила для 

пешеходов. 

1 

Каждый чертит 

свой маршрут из 

дома до ЦРТДЮ 

и подробно 

объясняет, как 

он будет по нему 

двигаться. 

 

Дорожные знаки и их 

назначение. 

 

1 

Какие бывают дорожные знаки? 

В красном треугольнике 

предупреждающие (скользкая 

дорога, лоси, дорожные работы), в 

красных кружочках – 

запрещающие (обгоны, повороты, 

остановка) и знаки, помогающие 

водителю понять, где заправка, 

кафе, отель, мед. пункт). 

 

1 

Разобрать, какие 

знаки 

встречаются 

детям по дороге 

на занятия. 
 

Пешеходные переходы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Нерегулируемые 

светофоры. 

 
1 

Где можно переходить дорогу? 

Что означает регулируемый 

пешеходный переход? 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

следует переходить? 

Светофор с вызывным 

устройством. Чем отличается от 

обычного?  

Что такое нерегулируемый 

перекресток и как его переходить? 
 

1 

Какие 

светофоры 

встречаются 

детям по дороге 

 

4. Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при дорожных 

травмах. 

 

 

1 

Сможете ли вы остановить кровь 

из раны? Способы временной 

остановки кровотечения. 

 
0,5 

Наложение 

повязки и жгута. 
0,5 

5. Поездка на автобусе 

и  других видах 

транспорта. 

 

1 

Чем должен быть оборудован 

автобус для перевоза людей? 

Главные правила пассажира: 

пристегнуться, не шуметь, быть 

внимательным и осторожным при 

открытии и закрытии дверей. Не 

ходить во время движения 

автобуса. При выходе из автобуса 

обходить транспортное средство 

сзади.  

1 

Поездка в театр 

с соблюдением 

всех правил. 

 

6. Я – велосипедист.  

1 

Движение в городе только по 

специально отведенной дорожке. 

Со двора нельзя выезжать без 

родителей. При переходе через 

переход следует слезть с 

велосипеда и вести его в руках. 

1   

7. Сигналы 

регулировщика. 

 

1 
Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 0,5 
Закрепление 

знаний жестов 
0,5 
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  регулировщика. 

8. Что должен знать 

пешеход для своей 

безопасности?  

 

 

1 

Нельзя выходить на проезжую 

часть, но если возникла такая 

необходимость, то идти навстречу 

движения машин. 

На тротуаре пешеходы держаться 

правой стороны. 

Нельзя ходить по велосипедной 

дорожке.  

Переходить дорогу надо спокойно, 

быстрым шагом. Не бежать. 

Смотреть налево, а потом направо. 

Лично убедиться, что машин нет. 

Особую опасность представляют 

машины второго ряда. 

 Нельзя переходить дорогу за руку 

с друзьями. Нельзя разговаривать 

по телефону и слушать музыку в 

наушниках. 

1   

III. Организационная работа 

1. Установка на 

активную работу. 

 

2 

Сообщение темы, цели и 

задач урока 

Подготовка внимания. 

исходная мотивация. 

2 

 

 

3. Проверка певческой 

установки 

1 

 

 

При положении стоя 

корпус упирается на обе 

ноги, руки свободно 

опущены, грудь 

развернута голова 

держится прямо не 

напрягаясь. Во время 

пения  сидя,  не 

сутулиться, не следует 

класть ногу на ногу. 

1 

IV. Вокально-хоровая работа 

1. Вокальное дыхание. 

15 

Грудобрюшное, 

смешанное дыхание. 

 Экономное 

использование дыхания. 

Певческая опора. 

Цепное дыхание. 

 

 

 Атаки звука: мягкая, 

твердая, 

придыхательная. 

 

 

3 

Использование   

грудобрюшного 

широкого, естественного,  

и ровного дыхания.  
Сохранение 

вдыхательного состояния 

при пении. Пение на 

опоре. 

Свободный доступ в 

резонирующие полости. 

Мягкая атака – основной 

принцип звукоизвлечения, 

твердая – в редких 

случаях, придыхательная 

– как средство 

выразительности. 

Использование цепного 

дыхания 

12 
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3. Развитие вокальных 

навыков 

26 

Диапазон  до первой – 

ми второй октавы.  

 Певческого вибрато. 

Академическая манера 

звукоизвлечения. 

Legato, non legato  

staccato. 

 

Формирование гласных. 

Работа над дикцией и 

правильной 

артикуляцией. 

4 

Формирование у 

участников хора навыков 

и умений, основанных на 

традициях 

академического пения и 

их отражение в понятиях: 

певческая установка, 

певческое дыхание, 

звуковедение. Пение в 

диапазоне до первой – ми 

второй октавы.  

Упражнения на выработку 

певческого вибрато.  

Упражнения, снимающие 

излишнее напряжение 

гортани. 

Смена гласных 

происходит плавно, при 

устойчивом состоянии 

гортани. 

22 

4. Охрана голоса. 
2 

Беседа об охране голоса. 
2 

 
 

V. Хоровое сольфеджио 

1. Работа по развитию 

ладового слуха. 

 
7 

Гармонический строй 

Ступени мажорного и 

минорного лада. 

Ладовое тяготение.   

 

1 

Пение ступеней 

мажорного  и 

минорного лада 

Импровизация. 

Пение трезвучий 

главных ступеней лада. 

6 

2. Работа по развитию 

гармонического слуха. 

13 

 

Трезвучия главных 

ступеней лада: T-

тоника, D-доминанта, 

S-субдоминанта. 
Септаккорды. 

3 

Цепочка аккордов T-S-

D-T. 

Пение гамм до 3 знаков 

при ключе в 

трехголосном 

изложении. 

Пение септаккордов. 

10 

3. Работа с 

метроритмическими 

навыками. 

3 

Музыкальные 

темпы.Largo,  Lento,  

Adagio,Andante, 

Andantino, Moderate,   

Allegretto, Allegro. 

3 

Правила исполнения 

хоровых произведений 

со сложными метро- 

ритмическими 

структурами 

(пунктирными, 

синкопированными, 

триольными, 

полиритмическими и т. 

д.). Дальнейшее 

применение в работе над 

произведениями. 

 

VI. Работа над репертуаром 

1.Знакомство с 

произведением. 6 

Показ произведения. 

Беседа об образной 

стороне произведения. 

3 

Прослушивание хорового 

произведения. 

Эмоциональный отклик. 

3 
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Беседа о творчестве 

композитора. 

Слушание произведений 

этого композитора.  

2. Разучивание. 

20 

Анализ произведения. 

Музыкальный стиль.  

 

8 

Разбор вокальных, 

ритмических 

особенностей.  

Форма произведения. 

Разучивание по фразам. 

Использование различных 

модификаций темпа, 

динамики, штрихов, 

тембра. 

12 

3. Работа над  

техническо-

художественной 

стороной 

произведения. 24 

Музыкальный стиль.  

Средства музыкальной 

выразительности: forte, 

piano, diminuendo, 

crescendoю 4 

Использование различных 

модификаций темпа, 

динамики, штрихов, 

тембра. 

Работа над ритмическим 

рисунком. 

Работа над средствами 

музыкальной 

выразительности. 

20 

4. Исполнение. 

6 

Настрой на выступление. 

1 

Выразительное , 

эмоциональное 

исполнение 

5 

VII. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

1. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

 

 

12 

Правила поведения 

коллектива на сцене. 

Эмоциональный настрой. 
2 

Выступление на концерте 

музыкально-хоровой 

студии «Вдохновение», 

городских, областных и 

международных 

конкурсах и фестивалях. 

10 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 1 года обучения 

 
1)Предметные: 

Знать: 

 дирижерские жесты; 

 правильную певческую установку; 

 различные виды певческого дыхания: грудное, брюшное, 

грудобрюшное; 

 правильное формирование артикуляционного аппарата; 

 звукообразование и звукоизвлечение; 

 правильную артикуляцию; 

 законы ладового тяготения, устойчивые и неустойчивые ступени, 

тоника, доминанта, субдоминанта, ручные показы ступеней; 

 нотную грамоту: 
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 музыкальные термины обозначения музыкальных темпов и 

музыкальной выразительности: legato, non legato  staccato,  largo,  lento,  

adagio,  andante, moderate,allegro, forte, piano, diminuendo, crescendo. 

 

Уметь:  

 петь в диапазоне до первой  октавы - ми второй октавы; 

 пользоваться грудобрюшным  дыханием; 

 владеть дикционными навыками;  

 исполнять хоровые произведения со сложными метро - ритмическими 

структурами;   
 исполнять 2-х голосные произведения с сопровождением и a capella; 

 ориентироваться в ладовом тяготении исполняемого произведения; 

 понимать и уметь выразительно передать смысл исполняемого 

произведения. 
 

Метапредметные:  

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в хоре;   

 умение принимать общее решение на основе согласования учета 

интересов; 

 умение самостоятельно определять цели своего музыкального 

образования. 

 

Личностные: 

 воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину и свой талантливый народ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

 

 

 

Раздел 4. Учебный план второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество часов 

 Формы  

контроля  

Всего 

 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 
Наблюдение 

педагога 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 

8 7 1 

Устный и 

письменный 

опрос, 

опрос-игра. 
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3. Организационная работа. 3 2 1 Открытый урок 

4. Вокально-хоровая работа 

40 9 31 

Педагогический 

мониторинг. 

Контрольный урок 

5. Хоровое сольфеджио 

21 4 17 

Педагогический 

мониторинг. 

Контрольный 

урок, 

тестирование, 

викторина. 

6. Работа над репертуаром 

56 16 40 

Открытый урок, 

концерт, 

фестиваль. 

 

7. 

Мероприятия воспитательно-

познавательного характера   

14 

 

2 

 

12 

Конкурс, 

фестиваль, 

защита проекта, 

гостиная. 

 Итого: 144 41 103  

 

 

 

Раздел 5. Содержание программы второго года обучения  
 

Название темы 
Кол

. 
часов 

Теория 
Кол

. 
часов 

Практика 
Кол. 

часов 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 
1. План работы на 

учебный год 

 

1 

Сообщение общей творческой 

темы года. 

Знакомство с новым репертуаром. 

1 

 

 

2. Беседа по правилам 

техники безопасности.  

 

1 

Беседа по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

Беседа по пожарной безопасности. 

Профилактика террористических 

угроз. 

Беседа по правилам поведения на 

каникулах. 

0,5 

Занятие по 

проведению 

эвакуации при 

пожаре. 

 

0,5 

II. Беседы по безопасности дорожного движения 

1.Основные правила 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

1 Для чего нам нужны правила 

дорожного движения. Какие 

существуют основные правила для 

пешеходов. 

1 Каждый чертит 

свой маршрут из 

дома до ЦРТДЮ 

и подробно 

объясняет, как 

он будет по нему 

двигаться. 

 

2. Дорожные знаки и их 

назначение. 

 

1 Какие бывают дорожные знаки? 

В красном треугольнике 

предупреждающие (скользкая 

дорога, лоси, дорожные работы), в 

красных кружочках – 

запрещающие (обгоны, повороты, 

остановка) и знаки, помогающие 

1 Разобрать, какие 

знаки 

встречаются 

детям по дороге 

на занятия. 
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водителю понять, где заправка, 

кафе, отель, мед. пункт). 

 

3. Пешеходные 

переходы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Нерегулируемые 

светофоры. 

 

1 Где можно переходить дорогу? 

Что означает регулируемый 

пешеходный переход? 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

следует переходить? 

Светофор с вызывным 

устройством. Чем отличается от 

обычного?  

Что такое нерегулируемый 

перекресток и как его переходить? 
 

1 Какие 

светофоры 

встречаются 

детям по дороге 

 

4. Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при дорожных 

травмах. 

 

 

1 Сможете ли вы остановить кровь 

из раны? Способы временной 

остановки кровотечения. 

 

0,5 Наложение 

повязки и жгута. 

 

5. Поездка на автобусе 

и  других видах 

транспорта. 

 

1 Чем должен быть оборудован 

автобус для перевоза людей? 

Главные правила пассажира: 

пристегнуться, не шуметь, быть 

внимательным и осторожным при 

открытии и закрытии дверей. Не 

ходить во время движения 

автобуса. При выходе из автобуса 

обходить транспортное средство 

сзади.  

1 Поездка в театр 

с соблюдением 

всех правил. 

 

6. Я – велосипедист.  1 Движение в городе только по 

специально отведенной дорожке. 

Со двора нельзя выезжать без 

родителей. При переходе через 

переход следует слезть с 

велосипеда и вести его в руках. 

1  

 

7. Сигналы 

регулировщика. 

 

 

1 Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 

 

0,5 Закрепление 

знаний жестов 

регулировщика. 
 

8. Что должен знать 

пешеход для своей 

безопасности?  

 

 

1 Нельзя выходить на проезжую 

часть, но если возникла такая 

необходимость, то идти навстречу 

движения машин. 

На тротуаре пешеходы держаться 

правой стороны. 

Нельзя ходить по велосипедной 

дорожке.  

Переходить дорогу надо спокойно, 

быстрым шагом. Не бежать. 

Смотреть налево, а потом направо. 

Лично убедиться, что машин нет. 

Особую опасность представляют 

машины второго ряда. 

 Нельзя переходить дорогу за руку 

1  

 



 

20 
 

с друзьями. Нельзя разговаривать 

по телефону и слушать музыку в 

наушниках. 

III. Организационная работа 

1. Установка на 

активную работу. 

 

2 

Сообщение темы, цели и 

задач урока 

Подготовка внимания. 

2 

 

 

3. Проверка певческой 

установки 

1 

 

 

При положении стоя 

корпус упирается на обе 

ноги, руки свободно 

опущены, грудь 

развернута голова 

держится прямо не 

напрягаясь. Во время 

пения  сидя  не 

сутулиться, не следует 

класть ногу на ногу. 

1 

IV. Вокально-хоровая работа 

1. Вокальное дыхание. 

15 

Грудобрюшное, 

смешанное дыхание. 

 Экономное 

использование дыхания. 

Певческая опора. 

Цепное дыхание. 

 

 

 Атаки звука: мягкая, 

твердая, 

придыхательная. 

 

 

3 

Использование   

грудобрюшного 

широкого, естественного,  

и ровного дыхания.  
Сохранение 

вдыхательного состояния 

при пении. Пение на 

опоре. 

Свободный доступ в 

резонирующие полости. 

Мягкая атака – основной 

принцип звукоизвлечения, 

твердая – в редких 

случаях, придыхательная 

– как средство 

выразительности. 

Использование цепного 

дыхания 

12 

3. Развитие вокальных 

навыков 

26 

Диапазон ля малой – ми 

второй октавы.  

 Певческого вибрато. 

Академическая манера 

звукоизвлечения. 

Legato, non legato  

staccato. 

 

Формирование гласных. 

Работа над дикцией и 

правильной 

артикуляцией. 

4 

Формирование у 

участников хора навыков 

и умений, основанных на 

традициях 

академического пения и 

их отражение в понятиях: 

певческая установка, 

певческое дыхание, 

звуковедение. Пение в 

диапазоне ля  малой – ми 

второй октавы.  

Упражнения на выработку 

певческого вибрато.  

Упражнения, снимающие 

излишнее напряжение 

гортани. 

Смена гласных 

22 
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происходит плавно, при 

устойчивом состоянии 

гортани. 

4. Охрана голоса. 
2 

Беседа об охране голоса. 
2 

 
 

V. Хоровое сольфеджио 

1. Работа по развитию 

ладового слуха. 

 

7 

Гармонический строй 

Ступени мажорного и 

минорного лада. 

Квинтовый круг. 

Ладовое тяготение.   

 

1 

Развитие ладо-

функционального 

слуха. 

Пение ступеней 

мажорного  и 

минорного лада 

Импровизация. 

Пение трезвучий 

главных ступеней лада. 

6 

2. Работа по развитию 

гармонического слуха. 

13 

Трезвучия главных 

ступеней лада: T-

тоника, D-доминанта, 

S-субдоминанта. 
Септаккорды. 

3 

Цепочка аккордов T-S-

D-T. 

Пение гамм до 7 знаков 

при ключе в 

трехголосном 

изложении. 

10 

3 Работа с 

метроритмическими 

навыками. 

3 

Переменный размер, 

полиритмия. 

Largo,  Lento,  Adagio  

Grave.   

Andante, Andantino, 

Moderate,  Sostenuto.  

Allegretto, Allegro, Vivo   

Prestissimo. 

3 

Исполнение хоровых 

произведений со 

сложными метро- 

ритмическими 

структурами: 

пунктирными, 

синкопированными, 

триольными, 

полиритмическими. 

 

VI. Работа над репертуаром 

1.Знакомство с 

произведением. 

6 

Показ произведения. 

Беседа об образной 

стороне произведения. 

Беседа о творчестве 

композитора. 

3 

Раскрытие  содержания 

музыкального 

произведения. 

Интонационные и 

стилистические 

трудности. 

Эмоциональный отклик. 

Слушание произведений 

этого композитора.  

3 

2. Разучивание. 

20 

Анализ произведения. 

Музыкальный стиль.  

 

8 

Разбор вокальных, 

ритмических 

особенностей.  

Форма произведения. 

Разучивание по фразам. 

Использование различных 

модификаций темпа, 

динамики, штрихов, 

тембра. 

12 
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3. Работа над  

техническо-

художественной 

стороной 

произведения. 24 

Музыкальный стиль.  

Средства музыкальной 

выразительности: forte, 

piano, diminuendo, 

crescendo, alla marcia, 

animato, dolce, grazioso 

4 

Использование различных 

модификаций темпа, 

динамики, штрихов, 

тембра. 

Работа над ритмическим 

рисунком. 

Работа над средствами 

музыкальной 

выразительности. 

20 

4. Исполнение. 

6 

Настрой на выступление. 

1 

Выразительное , 

эмоциональное 

исполнение 

5 

VII. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

1. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

 

 

12 

Правила поведения 

коллектива на сцене. 

Эмоциональный настрой. 
2 

Выступление на концерте 

музыкально-хоровой 

студии «Вдохновение», 

городских, областных и 

международных 

конкурсах и фестивалях. 

10 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 
 

Предметные 

Знать: 
 дирижерские жесты; 

 правильную певческую установку; 

 различные виды певческого дыхания; 

 правильную работу артикуляционного аппарата; 

 звукообразование и звукоизвлечение; 

 правильную артикуляцию; 

 округление гласных; 

 законы ладового тяготения, устойчивые и неустойчивые ступени, 

тоника, доминанта, субдоминанта, ручные показы ступеней; 

 нотную грамоту: 

 музыкальные термины обозначения музыкальных темпов и 

музыкальной выразительности: legato, non legato  staccato,  largo,  lento,  

adagio,  andante, moderate,allegro, forte, piano, diminuendo, crescendo, 

largo,  lento,  adagio,  grave, andante, andantino, moderate,  sostenuto, 

allegretto, allegro, vivo, prestissimo. 
 

Уметь:  

 петь в диапазоне ля малой  октавы - ми второй октавы; 

 пользоваться грудобрюшным  дыханием; 

 петь в единой вокальной позиции; 

 владеть дикционными навыками;  

 исполнять произведения со сложными ритмами:  пунктирными, 

синкопированными, триольными, полиритмическими и т. д. 
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 исполнять 3-х голосные произведения с сопровождением и a capella; 

 ориентироваться в ладовом тяготении исполняемого произведения; 

 держать динамический и гармонический строй при исполнении; 

 понимать и уметь выразительно передать смысл исполняемого 

произведения; 

 применять в жизни полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности.  
 

Метапредметные:  

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в хоре;   

 умение принимать общее решение на основе согласования учета 

интересов; 

 умение самостоятельно определять цели своего музыкального 

образования. 

 

Личностные: 

 воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину и свой талантливый народ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Раздел 6. Учебный план третьего года обучения  
 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество часов 

 Формы  

контроля  

Всего 

 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 
Наблюдение 

педагога 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 

8 7 1 

Устный и 

письменный 

опрос, 

опрос-игра. 

 

3. Организационная работа. 3 2 1 Открытый урок 

4. Вокально-хоровая работа 

40 9 31 

Педагогический 

мониторинг. 

Контрольный урок 

5. Хоровое сольфеджио 

21 4 17 

Педагогический 

мониторинг. 

Контрольный 

урок, 

тестирование, 

викторина. 

6. Работа над репертуаром 56 16 40 Открытый урок, 
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концерт, 

фестиваль. 

 

7. 

Мероприятия воспитательно-

познавательного характера   

14 

 

2 

 

12 

Конкурс, 

фестиваль, 

защита проекта, 

гостиная. 

 Итого: 144 41 103  

 

 

Раздел 7. Содержание программы третьего года обучения 
 

Название темы 
Кол

. 
часов 

Теория 
Кол

. 
часов 

Практика 
Кол. 

часов 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 
1. План работы на 

учебный год 

 

1 

Сообщение общей творческой 

темы года. 

Знакомство с новым репертуаром. 

1 

 

 

3. Беседа по правилам 

техники безопасности.  

 

1 

Беседа по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

Беседа по пожарной безопасности. 

Профилактика террористических 

угроз. 

Беседа по правилам поведения на 

каникулах. 

0,5 

Занятие по 

проведению 

эвакуации при 

пожаре. 

 

0,5 

II. Беседы по безопасности дорожного движения 

1.Основные правила 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

1 

Для чего нам нужны правила 

дорожного движения. Какие 

существуют основные правила для 

пешеходов. 1 

Каждый чертит 

свой маршрут из 

дома до ЦРТДЮ 

и подробно 

объясняет, как 

он будет по нему 

двигаться. 

 

2. Дорожные знаки и их 

назначение. 

 

1 

Какие бывают дорожные знаки? 

В красном треугольнике 

предупреждающие (скользкая 

дорога, лоси, дорожные работы), в 

красных кружочках – 

запрещающие (обгоны, повороты, 

остановка) и знаки, помогающие 

водителю понять, где заправка, 

кафе, отель, мед. пункт). 

 

1 

Разобрать, какие 

знаки 

встречаются 

детям по дороге 

на занятия. 
 

3. Пешеходные 

переходы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Нерегулируемые 

светофоры. 

 

1 

Где можно переходить дорогу? 

Что означает регулируемый 

пешеходный переход? 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

следует переходить? 

Светофор с вызывным 

устройством. Чем отличается от 

обычного?  

1 

Какие 

светофоры 

встречаются 

детям по дороге 
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Что такое нерегулируемый 

перекресток и как его переходить? 
 

4. Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при дорожных 

травмах. 

 

 

1 

Сможете ли вы остановить кровь 

из раны? Способы временной 

остановки кровотечения. 

 
0,5 

Наложение 

повязки и жгута. 

 

5. Поездка на автобусе 

и  других видах 

транспорта. 

 

1 

Чем должен быть оборудован 

автобус для перевоза людей? 

Главные правила пассажира: 

пристегнуться, не шуметь, быть 

внимательным и осторожным при 

открытии и закрытии дверей. Не 

ходить во время движения 

автобуса. При выходе из автобуса 

обходить транспортное средство 

сзади.  

1 

Поездка в театр 

с соблюдением 

всех правил. 

 

6. Я – велосипедист.  

1 

Движение в городе только по 

специально отведенной дорожке. 

Со двора нельзя выезжать без 

родителей. При переходе через 

переход следует слезть с 

велосипеда и вести его в руках. 

1 

 

 

7. Сигналы 

регулировщика. 

 

 

1 

Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 

 

0,5 

Закрепление 

знаний жестов 

регулировщика. 
 

8. Что должен знать 

пешеход для своей 

безопасности?  

 

 

1 

Нельзя выходить на проезжую 

часть, но если возникла такая 

необходимость, то идти навстречу 

движения машин. 

На тротуаре пешеходы держаться 

правой стороны. 

Нельзя ходить по велосипедной 

дорожке.  

Переходить дорогу надо спокойно, 

быстрым шагом. Не бежать. 

Смотреть налево, а потом направо. 

Лично убедиться, что машин нет. 

Особую опасность представляют 

машины второго ряда. 

 Нельзя переходить дорогу за руку 

с друзьями. Нельзя разговаривать 

по телефону и слушать музыку в 

наушниках. 

1 

 

 

III. Организационная работа 

1. Установка на 

активную работу. 

 

2 

Сообщение темы, цели и 

задач урока 

Подготовка внимания. 

 

2 

 

 

3. Проверка певческой 

установки 1 

 

 

При положении стоя 

корпус упирается на обе 

ноги, руки свободно 

1 
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опущены, грудь 

развернута голова 

держится прямо не 

напрягаясь. Во время 

пения  сидя  не 

сутулиться, не следует 

класть ногу на ногу. 

IV. Вокально-хоровая работа 

1. Вокальное дыхание. 

15 

Грудобрюшное, 

смешанное дыхание. 

 Экономное 

использование дыхания. 

Певческая опора. 

Цепное дыхание. 

 

 

 Атаки звука: мягкая, 

твердая, 

придыхательная. 

 

 

3 

Использование   

грудобрюшного 

широкого, естественного,  

и ровного дыхания.  
Сохранение 

вдыхательного состояния 

при пении. Пение на 

опоре. 

Свободный доступ в 

резонирующие полости. 

Мягкая атака – основной 

принцип звукоизвлечения, 

твердая – в редких 

случаях, придыхательная 

– как средство 

выразительности. 

Использование цепного 

дыхания 

12 

3. Развитие вокальных 

навыков 

26 

Диапазон соль малой – 

соль второй октавы.  

 Певческого вибрато. 

Академическая манера 

звукоизвлечения. 

 

4 

Развитие вокальной 

техники.  

Пение в диапазоне соль 

малой – соль второй 

октавы.  

Упражнения на выработку 

певческого вибрато.  

22 

4. Охрана голоса. 
2 

Беседа об охране голоса. 
2 

 
 

V. Хоровое сольфеджио 

1. Работа по развитию 

ладового слуха. 

 

7 

Гармонический мажор. 

Сопоставление с 

одноименным 

гармоническим минором. 

Альтерация в мажоре и 

миноре. Отклонения и 

модуляция. Тон и 

полутон как средство 

модуляции или 

отклонения.  

1 

Пение гамм и 

мелодических оборотов с 

альтерированными 

ступенями. Нахождение и 

сопоставление 

пройденных 

мелодических оборотов в 

хоровых партитурах. 

Сложные интонационные 

образования с 

изменяющимися устоями.. 

6 

2. Работа по развитию 

гармонического слуха. 

13 

Септаккорды. 

3 

Цепочка аккордов T-S-

D-T. 

Пение гамм до 7 знаков 

при ключе в 

трехголосном 

изложении. 

10 
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3 Работа с 

метроритмическими 

навыками. 

3 

Переменный размер, 

полиритмия. 

Largo,  Lento,  Adagio  

Grave.   

Andante, Andantino, 

Moderate,  Sostenuto.  

Allegretto, Allegro, Vivo   

Prestissimo. 

3 

Исполнение хоровых 

произведений со 

сложными метро- 

ритмическими 

структурами: 

пунктирными, 

синкопированными, 

триольными, 

полиритмическими. 

 

VI. Работа над репертуаром 

1.Знакомство с 

произведением. 

6 

Показ произведения. 

Беседа об образной 

стороне произведения. 

Беседа о творчестве 

композитора. 

3 

Раскрытие  содержания 

музыкального 

произведения. 

Интонационные и 

стилистические 

трудности. 

Эмоциональный отклик. 

Слушание произведений 

этого композитора.  

3 

2. Разучивание. 

20 

Анализ произведения. 

Музыкальный стиль.  

 

8 

Разбор вокальных, 

ритмических 

особенностей.  

Форма произведения. 

Разучивание по фразам. 

Использование различных 

модификаций темпа, 

динамики, штрихов, 

тембра. 

12 

3. Работа над  

техническо-

художественной 

стороной 

произведения. 24 

Музыкальный стиль.  

Средства музыкальной 

выразительности: forte, 

piano, diminuendo, 

crescendo, alla marcia, 

animato, dolce, grazioso/ 

4 

Использование различных 

модификаций темпа, 

динамики, штрихов, 

тембра. 

Работа над ритмическим 

рисунком. 

Работа над средствами 

музыкальной 

выразительности. 

20 

4. Исполнение. 

6 

Настрой на выступление. 

1 

Выразительное , 

эмоциональное 

исполнение 

5 

VII. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

1. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

 

 

12 

Правила поведения 

коллектива на сцене. 

Эмоциональный настрой. 
2 

Выступление на концерте 

музыкально-хоровой 

студии «Вдохновение», 

городских, областных и 

международных 

конкурсах и фестивалях. 

10 

 

 

Планируемые результаты в конце третьего года обучения 
 

1)Предметные: 
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Знать: 

 особенности вокально-хоровой работы: правильная певческая 

установка, различные виды певческого дыхания; звукообразование и 

звукоизвлечение, правильная артикуляция; 

 законы ладового тяготения, устойчивые и неустойчивые ступени, 

ручные показы ступеней; 

 нотную грамоту; 

 музыкальные термины обозначения музыкальных темпов и 

музыкальной выразительности:  legato, non legato  staccato,  largo,  lento,  

adagio,  andante, moderate,allegro, forte, piano, diminuendo, crescendo, 

largo,  lento,  adagio,  grave, andante, andantino, moderate,  sostenuto, 

allegretto, allegro, vivo, prestissimo. 

 

Уметь:  

 петь в диапазоне соль малой октавы-соль второй октавы, используя 

академическое звучание; 

 петь на «опоре» с вибрато; 

 использовать смешанное грудобрюшное  дыхание; 

 применять различные виды атак звука; 

 использовать вокальную орфоэпию;  

 иметь развитый вокальный  и ладо-функциональный  слух; 

 исполнять 3-х голосные произведения с сопровождением и a capella; 

 ориентироваться в ладовом тяготении исполняемого произведения; 

 держать динамический и гармонический строй при исполнении; 

 соблюдать  правила логики при исполнении литературного текста 

хорового произведения. 
 

  

Метапредметные:  

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в хоре;   

 умение принимать общее решение на основе согласования учета 

интересов; 

 способность формулировать и отстаивать свое мнение, уметь 

анализировать свои впечатления о музыке;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе слушания и  исполнения музыкальных 

произведений; 

 умение самостоятельно определять цели своего музыкального 

образования, развивать мотивы и интересы своей будущей 

познавательной деятельности в области искусства. 
 

Личностные: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину и 

свой талантливый народ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированный художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

 развитая мотивация к дальнейшему познанию и творчеству; 

 потребность через красоту в музыке идти к красоте человеческих 

поступков. 
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Модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (108 

часов) 

Раздел 1. Учебный план первого года обучения  
 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество часов 

 Формы  

контроля  

Всего 

 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1,5 0,5 
Наблюдение 

педагога 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 
8 7 1 

Устный и 

письменный 

опрос, 

опрос-игра. 

3. Работа по достижению 

ансамблевого строя  

11 

 

3 

 

8 

 
Открытый урок 

4. Работа над репертуаром 20 

 
4 16 

Открытый урок, 

контрольный урок 

5. Индивидуальная работа 

7 1 6 

Контрольный 

урок, 

тестирование. 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера              
24 4 20 

Конкурс, 

фестиваль, 

защита проекта, 

гостиная. 

 

 

Итого: 
72 22 50  

 

 

Раздел 3. Содержание программы первого года обучения  
 

Название 

темы 

Кол. 

часов Теория 
Кол. 
часов Практика 

Кол. 

часов 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. План работы 

на учебный год 

 

1 

Сообщение общей творческой 

темы года. 

Знакомство с новым 

репертуаром. 

1 

 

 

3. Беседа по 

правилам 

техники 

безопасности.  

 
1 

Беседа по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

Беседа по пожарной 

безопасности. 

Профилактика террористических 

угроз. 

Беседа по правилам поведения на 

каникулах. 

0,5 

Занятие по проведению 

эвакуации при пожаре. 

 

0,5 
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II. Беседы по безопасности дорожного движения 

1. Основные правила 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

1 

Для чего нам нужны правила 

дорожного движения. Какие 

существуют основные правила для 

пешеходов. 1 

Каждый чертит 

свой маршрут из 

дома до ЦРТДЮ 

и подробно 

объясняет, как 

он будет по нему 

двигаться. 

 

2. Дорожные знаки и 

их назначение. 

 

1 

Какие бывают дорожные знаки? 

В красном треугольнике 

предупреждающие (скользкая 

дорога, лоси, дорожные работы), в 

красных кружочках – 

запрещающие (обгоны, повороты, 

остановка) и знаки, помогающие 

водителю понять, где заправка, 

кафе, отель, мед. пункт). 

 

1 

Разобрать, какие 

знаки 

встречаются 

детям по дороге 

на занятия. 
 

3. Пешеходные 

переходы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Нерегулируемые 

светофоры. 

 

1 

Где можно переходить дорогу? 

Что означает регулируемый 

пешеходный переход? 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

следует переходить? 

Светофор с вызывным 

устройством. Чем отличается от 

обычного?  

Что такое нерегулируемый 

перекресток и как его переходить? 
 

1 

Какие 

светофоры 

встречаются 

детям по дороге 

 

4. Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при дорожных 

травмах. 

 

 

1 

Сможете ли вы остановить кровь 

из раны? Способы временной 

остановки кровотечения. 

 
0,5 

Наложение 

повязки и жгута. 
0,5 

5. Поездка на автобусе 

и  других видах 

транспорта. 

 

1 

Чем должен быть оборудован 

автобус для перевоза людей? 

Главные правила пассажира: 

пристегнуться, не шуметь, быть 

внимательным и осторожным при 

открытии и закрытии дверей. Не 

ходить во время движения 

автобуса. При выходе из автобуса 

обходить транспортное средство 

сзади.  

1 

Поездка в театр 

с соблюдением 

всех правил. 

 

6. Я – велосипедист.  

1 

Движение в городе только по 

специально отведенной дорожке. 

Со двора нельзя выезжать без 

родителей. При переходе через 

переход следует слезть с 

велосипеда и вести его в руках. 

1   

7. Сигналы 

регулировщика. 

 

1 
Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 0,5 
Закрепление 

знаний жестов 
0,5 
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  регулировщика. 

8. Что должен знать 

пешеход для своей 

безопасности?  

 

 

1 

Нельзя выходить на проезжую 

часть, но если возникла такая 

необходимость, то идти навстречу 

движения машин. 

На тротуаре пешеходы держаться 

правой стороны. 

Нельзя ходить по велосипедной 

дорожке.  

Переходить дорогу надо спокойно, 

быстрым шагом. Не бежать. 

Смотреть налево, а потом направо. 

Лично убедиться, что машин нет. 

Особую опасность представляют 

машины второго ряда. 

 Нельзя переходить дорогу за руку 

с друзьями. Нельзя разговаривать 

по телефону и слушать музыку в 

наушниках. 

1   

Ш. Работа по достижению ансамблевого строя 

1.Гармони-

ческий строй. 
3 

Лад. Тяготения в ладу. Функции 

T, D, S. 

0,5 

Упражнения на 

развитие 

гармонического слуха. 

Определенность 

интонирования. 

2,5 

2.Динами-

ческий строй. 
2 

Исполнительские штрихи: legato, 

non legato,  staccato. 

 
0,5 

Уравновешивание 

голосов по силе и 

громкости звучания от 

p до f. 

1,5 

3.Ритми-

ческий строй. 

3 

Темп, метр, ритм. 

Агогика.  Замедление, ускорение  

темпа и метра, подчинённые 

целям художественной 

выразительности. 
0,5 

Умение петь вместе, 

ритмически четко, 

одновременно 

произносить слова, 

гибко изменять темп, 

вместе брать дыхание, 

вступать и прекращать 

петь, четко выявлять 

метрическую 

структуру 

произведения. 

2,5 

4. Тембровый 

строй. 

1 

Динамический ансамбль и его 

соответствие различным складам 

изложения 

 
0,5 

Слуховой контроль за 

окраской тона. 

Тембровое 

выстраивание 

интервалов. 

0,5 

IV. Работа над репертуаром 

1. Вокальная 

работа. 

 

7 

Грудобрюшное дыхание. 

 Экономное использование 

дыхания. 

Певческая опора. 

Цепное дыхание. 

 Атаки звука: мягкая, твердая.  

Певческое вибрато. 

1 

Управление вдохом и 

выдохом. 

Распределение объема 

дыхания в 

соответствии с 

объемом звуковой 

фонации. 

6 
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Сохранение 

вдыхательного 

состояния при пении. . 

Свободный доступ в 

резонирующие 

полости. 

2.Театрали-

зация песни.  

 

8 

Песня-спектакль,  песня-

миниатюра. 

2 

Театрализация песни -  

органичный прием 

передачи образа, 

замысла композитора. 

Выбор сценических 

средств 

выразительности. 

6 

3. Сценическое 

движение. 

3 

Общие двигательные навыки. 

Построение движения .  
 Координации, свобода 

движения, умение осознавать 

свое тело в пространстве. 

Постижение элементарных основ 

классического,  народно- 

сценического, модерн танцев; 

1 

Упражнения-игры. 

Развитие воли, 

внимания, памяти, 

ритмичности. Развитие 

пластичности и 

гибкости, снятие 

двигательных 
зажимов. 

2 

4. Работа с 

микрофонами. 
4 

Виды микрофонов. Правила 

работы с микрофоном. 
1 

 Положение 

микрофона 

относительно рта 

исполнителя. 

3 

V. Индивидуальная работа 

1. Работа с 

солистами. 

 7 

Работа над сольным 

произведением. 
1 

Эмоциональное и 

психологическое 

раскрепощение; 

Владение вокальной 

техникой. 

6 

VI.  Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

1. 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательно

го характера. 

 

 

24 

Правила поведения коллектива 

на сцене. 

Эмоциональный настрой. 

4 

Выступление на 

концерте музыкально-

хоровой студии 

«Вдохновение», 

Городских фестивалях. 

Постановки мини-

спектаклей. 

20 

 

 

Прогнозируемые результаты 1 года обучения 

 
1)Предметные: 

Знать: 
 правильную певческую установку при пении стоя и сидя; 

 различные виды певческого дыхания: грудное, брюшное, 

грудобрюшное; 

 правильное формирование артикуляционного аппарата; 

 звукообразование и звукоизвлечение; 
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 законы ладового тяготения, устойчивые и неустойчивые ступени, 

тоника, доминанта, субдоминанта, ручные показы ступеней; 

 нотную грамоту: 

 музыкальные термины обозначения музыкальных темпов и 

музыкальной выразительности: legato, non legato  staccato,  largo,  lento,  

adagio,  andante, moderate,allegro, forte, piano, diminuendo, crescendo. 

 

Уметь:  

 петь в диапазоне до первой  октавы - ми второй октавы; 

 пользоваться грудобрюшным  дыханием; 

 владеть дикционными навыками;  

 исполнять музыкальные  произведения со сложными метро - 

ритмическими структурами;   
 исполнять 2-х голосные произведения с сопровождением и a capella; 

 ориентироваться в ладовом тяготении исполняемого произведения; 

 держать динамический и гармонический строй при исполнении; 

 понимать и уметь выразительно передать смысл исполняемого 

произведения. 

 

Метапредметные:  

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в ансамбле;   

 умение принимать общее решение на основе согласования учета 

интересов; 

 умение самостоятельно определять цели своего музыкального 

образования. 

 

Личностные: 

 воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину и свой талантливый народ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

 

Раздел 2. Учебный план второго года обучения 
 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество часов 

 Формы  

контроля  

Всего 

 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1,5 0,5 
Наблюдение 

педагога 
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2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 
8 7 1 

Устный и 

письменный 

опрос, 

опрос-игра. 

3. Работа по достижению 

ансамблевого строя  

12 

 

3 

 

10 

 
Открытый урок 

4. Работа над репертуаром 19 

 
4 14 

Открытый урок, 

контрольный урок 

5. Индивидуальная работа 

7 1 6 

Контрольный 

урок, 

тестирование. 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера              
24 4 20 

Конкурс, 

фестиваль, 

защита проекта, 

гостиная. 

 

 

Итого: 
72 22 50  

 

 

Раздел 5. Содержание программы второго года обучения.  
 

Название 

темы 

Кол. 

часов Теория 
Кол. 
часов Практика 

Кол. 

часов 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. План работы 

на учебный год 

 

1 

Сообщение общей творческой 

темы года. 

Знакомство с новым 

репертуаром. 

1 

 

 

3. Беседа по 

правилам 

техники 

безопасности.  

 
1 

Беседа по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

Беседа по пожарной 

безопасности. 

Профилактика террористических 

угроз. 

Беседа по правилам поведения на 

каникулах. 

0,5 

Занятие по проведению 

эвакуации при пожаре. 

 

0,5 

II. Беседы по безопасности дорожного движения 

1. Основные правила 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 
1 

Для чего нам нужны правила 

дорожного движения. Какие 

существуют основные правила для 

пешеходов. 1 

Каждый чертит 

свой маршрут из 

дома до ЦРТДЮ 

и подробно 

объясняет, как 

он будет по нему 

двигаться. 

 

2. Дорожные знаки и 

их назначение. 

 

1 

Какие бывают дорожные знаки? 

В красном треугольнике 

предупреждающие (скользкая 

дорога, лоси, дорожные работы), в 

красных кружочках – 

запрещающие (обгоны, повороты, 

остановка) и знаки, помогающие 

водителю понять, где заправка, 

1 

Разобрать, какие 

знаки 

встречаются 

детям по дороге 

на занятия. 
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кафе, отель, мед. пункт). 

 

3. Пешеходные 

переходы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Нерегулируемые 

светофоры. 

 

1 

Где можно переходить дорогу? 

Что означает регулируемый 

пешеходный переход? 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

следует переходить? 

Светофор с вызывным 

устройством. Чем отличается от 

обычного?  

Что такое нерегулируемый 

перекресток и как его переходить? 
 

1 

Какие 

светофоры 

встречаются 

детям по дороге 

 

4. Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при дорожных 

травмах. 

 

 

1 

Сможете ли вы остановить кровь 

из раны? Способы временной 

остановки кровотечения. 

 
0,5 

Наложение 

повязки и жгута. 

0,5 

5. Поездка на автобусе 

и  других видах 

транспорта. 

 

1 

Чем должен быть оборудован 

автобус для перевоза людей? 

Главные правила пассажира: 

пристегнуться, не шуметь, быть 

внимательным и осторожным при 

открытии и закрытии дверей. Не 

ходить во время движения 

автобуса. При выходе из автобуса 

обходить транспортное средство 

сзади.  

1 

Поездка в театр 

с соблюдением 

всех правил. 

 

6. Я – велосипедист.  

1 

Движение в городе только по 

специально отведенной дорожке. 

Со двора нельзя выезжать без 

родителей. При переходе через 

переход следует слезть с 

велосипеда и вести его в руках. 

1 

 

 

7. Сигналы 

регулировщика. 

 

 

1 

Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 

 

0,5 

Закрепление 

знаний жестов 

регулировщика. 
0,5 

8. Что должен знать 

пешеход для своей 

безопасности?  

 

 

1 

Нельзя выходить на проезжую 

часть, но если возникла такая 

необходимость, то идти навстречу 

движения машин. 

На тротуаре пешеходы держаться 

правой стороны. 

Нельзя ходить по велосипедной 

дорожке.  

Переходить дорогу надо спокойно, 

быстрым шагом. Не бежать. 

Смотреть налево, а потом направо. 

Лично убедиться, что машин нет. 

Особую опасность представляют 

машины второго ряда. 

 Нельзя переходить дорогу за руку 

с друзьями. Нельзя разговаривать 

1 
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по телефону и слушать музыку в 

наушниках. 

Ш. Работа по достижению ансамблевого строя 

1.Гармони-

ческий строй. 

3 

Лад. Тяготения в ладу. Функции 

T, D, S. Полутоновые и тоновые 

интонации. Принцип тяготения 

неустойчивых звуков к какому-то 

единому тональному центру. 

0,5 

Умение интонировать 

«про себя». 

Упражнения на 

развитие 

гармонического слуха. 

Определенность 

интонирования. 

2,5 

2.Динами-

ческий строй. 

2 

Динамический ансамбль и его 

соответствие различным складам 

изложения 

Естественный и искусственный 

ансамбль. Зависимость 

динамического ансамбля от 

тесситуры 

 

0,5 

Уравновешивание 

голосов по силе и 

громкости звучания от 

p до f. 

Точное исполнение 

штрихов. 

1,5 

3.Ритми-

ческий строй. 

3 

Единство ощущений темпа, 

ритма, метра. 

0,5 

Умение петь вместе, 

ритмически четко, 

одновременно 

произносить слова, 

гибко изменять темп, 

вместе брать дыхание, 

вступать и прекращать 

петь, четко выявлять 

метрическую 

структуру 

произведения. 

2,5 

4. Тембровый 

строй. 
1 

Тембровая выразительность . 

0,5 

Контроль за тембровой 

окраской в 

зависимости от 

произведения. 

0,5 

IV. Работа над репертуаром 

1. Вокальная 

работа. 

 

7 

Певческая опора. 

Певческое вибрато. 

1 

Распределение объема 

дыхания в 

соответствии с 

объемом звуковой 

фонации. 

Сохранение 

вдыхательного 

состояния при пении. . 

Свободный доступ в 

резонирующие 

полости. 

6 

2.Театрали-

зация песни.  

 

8 

Песня-спектакль,  песня-

миниатюра, элементы мюзикла. 

2 

Театрализация песни -  

органичный прием 

передачи образа, 

замысла композитора. 

Выбор сценических 

средств 

выразительности. 

6 
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3. Сценическое 

движение. 

3 

Общие двигательные навыки. 

Построение движения .  
 Координации, свобода 

движения, умение осознавать 

свое тело в пространстве. 

Постижение элементарных основ 

классического,  народно- 

сценического, модерн танцев; 

 

1 

Упражнения-игры. 

Развитие воли, 

внимания, памяти, 

ритмичности. Развитие 

пластичности и 

гибкости, снятие 

двигательных 
зажимов. 

2 

4. Работа с 

микрофонами. 
4 

Виды микрофонов. Правила 

работы с микрофоном. 
1 

 Положение 

микрофона 

относительно рта 

исполнителя. 

3 

V. Индивидуальная работа 

1. Работа с 

солистами. 

 7 

Эмоциональное и 

психологическое 

раскрепощение. 

Владение вокальной техникой. 

1 

Работа над сольным 

произведением. 
6 

VI.  Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

1. 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательно

го характера. 

 

 

24 

Правила поведения коллектива 

на сцене. 

Эмоциональный настрой. 

4 

Выступление на 

концерте музыкально-

хоровой студии 

«Вдохновение», 

Городских фестивалях. 

Постановки мини-

спектаклей. 

20 

 
 

Планируемые результаты второго года обучения 
 

1)Предметные: 

Знать: 

 строение голосового и артикуляционного аппарата; 

  особенности свободного дыхания; 

 зависимость метроритма от характера поэтического текста  

произведения; 

 нотную грамоту, музыкальные интервалы; 

 законы ладового тяготения, устойчивые и неустойчивые ступени, 

тоника, доминанта, субдоминанта, ручные показы ступеней. 
 

Уметь:  

 петь свободно и легко в диапазоне ля первой  октавы - фа второй 

октавы; 

 сохранять вдыхательное состояние при пении, петь на «опоре»;  

 правильно исполнять штрихи; 

 координировать слуховые и вокальные ощущения;  

 исполнять 3-х голосные произведения с сопровождением и a capella; 

 ориентироваться в ладовом тяготении исполняемого произведения; 
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 держать динамический и гармонический строй при исполнении; 

  умело использовать  сценические средства выразительности. 
 

Метапредметные:  

 эмоционально отношение  к исполняемому произведению; 

 уметь анализировать музыкальное произведение; 

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в хоре;  

  умение принимать общее решение на основе согласования учета 

интересов. 
 

Личностные: 

 воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину и свой талантливый народ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 участие в муниципальных и региональных мероприятиях. 

 
 

 

Раздел 6. Учебный план третьего года обучения  

 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество часов 

 Формы  

контроля  

Всего 

 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1,5 0,5 
Наблюдение 

педагога 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения 
8 7 1 

Устный и 

письменный 

опрос, 

опрос-игра. 

3. Работа по достижению 

ансамблевого строя  

11 

 

3 

 

10 

 
Открытый урок 

4. Работа над репертуаром  

20 

 

4 14 
Открытый урок, 

контрольный урок 

5. Индивидуальная работа 

7 1 6 

Контрольный 

урок, 

тестирование. 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера              
24 4 20 

Конкурс, 

фестиваль, 

защита проекта, 

гостиная. 

 

 

Итого: 
72 22 50  
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Раздел 7. Содержание программы третьего года обучения  
 

Название 

темы 

Кол. 

часов Теория 
Кол. 
часов Практика 

Кол. 

часов 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1. План работы 

на учебный год 

 

1 

Сообщение общей творческой 

темы года. 

Знакомство с новым 

репертуаром. 

1 

 

 

3. Беседа по 

правилам 

техники 

безопасности.  

 
1 

Беседа по правилам техники 

безопасности на рабочем месте. 

Беседа по пожарной 

безопасности. 

Профилактика террористических 

угроз. 

Беседа по правилам поведения на 

каникулах. 

0,5 

Занятие по проведению 

эвакуации при пожаре. 

 

0,5 

II. Беседы по безопасности дорожного движения 

1. Основные правила 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 
1 

Для чего нам нужны правила 

дорожного движения. Какие 

существуют основные правила для 

пешеходов. 1 

Каждый чертит 

свой маршрут из 

дома до ЦРТДЮ 

и подробно 

объясняет, как 

он будет по нему 

двигаться. 

 

4. Дорожные знаки и 

их назначение. 

 

1 

Какие бывают дорожные знаки? 

В красном треугольнике 

предупреждающие (скользкая 

дорога, лоси, дорожные работы), в 

красных кружочках – 

запрещающие (обгоны, повороты, 

остановка) и знаки, помогающие 

водителю понять, где заправка, 

кафе, отель, мед. пункт). 

 

1 

Разобрать, какие 

знаки 

встречаются 

детям по дороге 

на занятия. 
 

5. Пешеходные 

переходы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Нерегулируемые 

светофоры. 

 

1 

Где можно переходить дорогу? 

Что означает регулируемый 

пешеходный переход? 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

следует переходить? 

Светофор с вызывным 

устройством. Чем отличается от 

обычного?  

Что такое нерегулируемый 

перекресток и как его переходить? 
 

1 

Какие 

светофоры 

встречаются 

детям по дороге 

 

4. Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при дорожных 

травмах. 

1 

Сможете ли вы остановить кровь 

из раны? Способы временной 

остановки кровотечения. 

 

0,5 

Наложение 

повязки и жгута. 
0,5 
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5. Поездка на автобусе 

и  других видах 

транспорта. 

 

1 

Чем должен быть оборудован 

автобус для перевоза людей? 

Главные правила пассажира: 

пристегнуться, не шуметь, быть 

внимательным и осторожным при 

открытии и закрытии дверей. Не 

ходить во время движения 

автобуса. При выходе из автобуса 

обходить транспортное средство 

сзади.  

1 

Поездка в театр 

с соблюдением 

всех правил. 

 

6. Я – велосипедист.  

1 

Движение в городе только по 

специально отведенной дорожке. 

Со двора нельзя выезжать без 

родителей. При переходе через 

переход следует слезть с 

велосипеда и вести его в руках. 

1 

 

 

7. Сигналы 

регулировщика. 

 

 

1 

Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 

 

0,5 

Закрепление 

знаний жестов 

регулировщика. 
0,5 

8. Что должен знать 

пешеход для своей 

безопасности?  

 

 

1 

Нельзя выходить на проезжую 

часть, но если возникла такая 

необходимость, то идти навстречу 

движения машин. 

На тротуаре пешеходы держаться 

правой стороны. 

Нельзя ходить по велосипедной 

дорожке.  

Переходить дорогу надо спокойно, 

быстрым шагом. Не бежать. 

Смотреть налево, а потом направо. 

Лично убедиться, что машин нет. 

Особую опасность представляют 

машины второго ряда. 

 Нельзя переходить дорогу за руку 

с друзьями. Нельзя разговаривать 

по телефону и слушать музыку в 

наушниках. 

1 

  

Ш. Работа по достижению ансамблевого строя 

1.Гармони-

ческий строй. 

3 

Лад.  Унисон и строй ансамбля. 

Точность и острота интонации 

при хроматизме и модуляции. 

0,5 

Координация слуховых 

и вокальных 

ощущений  

Умение интонировать 

«про себя». 

Упражнения на 

развитие 

гармонического слуха. 

Определенность 

интонирования. 

2,5 

2.Динами-

ческий строй. 
2 

Динамический ансамбль и его 

соответствие различным складам 

изложения. 

Естественный и искусственный 

0,5 

Уравновешивание 

голосов по силе и 

громкости звучания от 

p до f. 

1,5 
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ансамбль. Зависимость 

динамического ансамбля от 

тесситуры 

 

Точное исполнение 

штрихов. 

3.Ритми-

ческий строй. 

3 

Зависимость метроритма от 

характера поэтического текста  

произведения. 

0,5 

Умение петь вместе, 

ритмически четко, 

одновременно 

произносить слова, 

гибко изменять темп, 

вместе брать дыхание, 

вступать и прекращать 

петь, четко выявлять 

метрическую 

структуру 

произведения. 

2,5 

4. Тембровый 

строй. 
1 

Гармонический интервальный 

тембр.  Тембровая 

выразительность. 
0,5 

Контроль за тембровой 

окраской в 

зависимости от 

произведения. 

0,5 

IV. Работа над репертуаром 

1. Вокальная 

работа. 

 

7 

Певческая опора. 

Певческое вибрато.  
Активно-эмоциональное 

отношение  к исполняемому 

произведению. 

1 

Распределение объема 

дыхания в 

соответствии с 

объемом звуковой 

фонации. 

Сохранение 

вдыхательного 

состояния при пении. . 

Свободный доступ в 

резонирующие 

полости. 

6 

2.Театрали-

зация песни.  

 

8 

Песня-спектакль,  песня-

миниатюра, элементы мюзикла. 

2 

Театрализация песни -  

органичный прием 

передачи образа, 

замысла композитора. 

Выбор сценических 

средств 

выразительности. 

6 

3. Сценическое 

движение. 

3 

Общие двигательные навыки. 

Построение движения .  
 Координации, свобода 

движения, умение осознавать 

свое тело в пространстве. 

Постижение элементарных основ 

классического,  народно- 

сценического, модерн танцев; 

 

1 

Упражнения-игры. 

Развитие воли, 

внимания, памяти, 

ритмичности. Развитие 

пластичности и 

гибкости, снятие 

двигательных 
зажимов. 

2 

4. Работа с 

микрофонами. 
4 

Виды микрофонов. Правила 

работы с микрофоном. 
1 

 Положение 

микрофона 

относительно рта 

исполнителя. 

3 

V. Индивидуальная работа 

1. Работа с 7 Эмоциональное и 1 Работа над сольным 6 
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солистами. 

 
психологическое 

раскрепощение. 

Владение вокальной техникой. 

произведением. 

VI.  Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

1. 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательно

го характера. 

 

 

24 

Правила поведения коллектива 

на сцене. 

Эмоциональный настрой. 

4 

Выступление на 

концерте музыкально-

хоровой студии 

«Вдохновение», 

Городских фестивалях. 

Постановки мини-

спектаклей. 

20 

 
Планируемые результаты третьего года обучения 

 

1)Предметные: 

знать: 

 строение голосового и артикуляционного аппарата; 

 различные виды певческого дыхания: грудное, брюшное, 

грудобрюшное; 

 особенности  вокально-ансамблевой работы; 

 нотную грамоту и основные понятия по элементарной теории музыки; 

 принципы ладового тяготения. 
 

уметь: 

 петь легким, полетным звуком в диапазоне  фа малой октавы до соль 

второй октавы; 

 использовать певческое вибрато; 

 умело и экономично  использовать диафрагменное дыхание; 

 распределять дыхание по фразам в зависимости от содержания 

литературного текста; 

 держать гармонический, динамический, ритмический, тембровый строй 

ансамбля;  

 владеть высоким уровенем певческой, исполнительской и 

слушательской культуры; 

 

2) Метапредметные: 
 

 умение организовывать совместную деятельность с педагогом 

и другими обучающимися в хоре;   

 способность формулировать и отстаивать свое мнение, уметь 

анализировать свои впечатления о музыке;  

 потребность общения с народной, духовной, классической музыкой и 

лучшими образцами современной музыки; 
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 умение самостоятельно определять цели своего музыкального 

образования, развивать мотивы и интересы своей будущей 

познавательной деятельности в области искусства. 

 

3) Личностные: 
 

 развитая музыкальная восприимчивость, способность сопереживать, 

творческое воображение и мышление; 

 сформированный художественный, музыкальный и эстетический вкус; 

 сформированная гражданская позиция, патриотизм;  

 приобщение к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 участие в муниципальных и региональных мероприятиях; 

 потребность через красоту в музыке идти к красоте человеческих 

поступков. 
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Раздел 8. Методическое обеспечение 

 
Методы обучения: 
  

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

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

иллюстрации, наблюдение, посещение концертов, театров); 

 практический (упражнения для освоения техники, выполнение 

творческих работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение 

увиденного и услышанного); 

 частично-поисковый (поиск и подбор способов  художественной 

выразительности); 

 проектный.  

 

Методы воспитания: 
 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса: 
 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая.  

 

Формы организации учебного занятия: 
 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 праздник; 

 встреча с музыкантами; 

 гостиная; 

 концерт; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 наблюдение; 

 фестиваль; 

 экскурсия, поездка на концерт/ в театр. 
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Методики обучения: 
 

Основные 

 Алиев Ю. Б. «Пение на уроках музыки»,  

 Варламов А. Е. «Полная школа пения»,  

 Глинка М. И. «Школа пения», 

 Емельянов В. В. «Фонопедический метод развития голоса»,  

 Живов В.Л.  «Хоровое исполнительство», 

 Огородного Д.Е.  «Методика комплексного воспитания вокально-

речевой и эмоционально - двигательной культуры человека», 

 Струве Г. А.  «Хоровое сольфеджио», 

 Стулова Г. П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». 

 

 

Таблица методического обеспечения разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1. Организацион

ная работа. 

Игра. Словесный, 

практический 

Репродуктивный. 

  

2. Вводное 

занятие. 

Инструктажи 

по технике 

безопасности 

и правилам 

поведения в 

ЦРТДЮ. 

Беседа 

Лекция 

Словесный 

наглядный 

Плакаты 

Иллюстрации 

 

Опрос  

3. Основы 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседа 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
Экскурсия 

 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Игра 

Аудио- и видео- 

материалы 

Компьютер 

Магнитофон 

Телевизор 

Альбомы для 

раскрашивания 

Опрос 

Игра 

Тест  

4. Вокально-

хоровая 

работа. 

Традици

онное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Игры, вокально-

тренировочные 

упражнения, 

показ педагогом. 

Плакаты. Открытое 

занятие. 
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5. Хоровое 

сольфеджио. 

Традици

онное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

частично-

поисковый. 

Индивидуально-

фронтальный. 

 Вокально-

тренировочные 

упражнения, 

показ педагогом. 

 

Таблицы, схемы, 

плакаты, раздаточ 

ный материал. 

Открытое 

занятие. 

6. Индивидуальн

ая работа. 

Традици

онное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Исследовательский

. 

Индивидуальный. Концерт. 

7. Работа над 

репертуаром. 

Традици

онное 

занятие, 

комбини

рованное 

занятие, 

лекция, 
репетиция 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

частично-

поисковый, 

интегрированное 

погружение в тему. 

Коллективный, 

индивидуально-

фронтальный, 

индивидуальный. 

Беседа, анализ 

музыкального 

произведения, 

показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

показ педагогом. 

Специальная 

литература, 

видеозаписи, 

аудиозаписи. 

Открытое 

занятие, 

концерт,  

конкурс, 

фестиваль. 

8. Мероприятия 

воспитательно

-

познавательно

го характера. 

Занятие,  

концерт, 
фестиваль

,конкурс, 

гостиная. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Фронтальный. 

 

Аудиозаписи, 

мультимидийные 

материалы. 

Решение 

жюри. 

 

Педагогические технологии: 
 

 здоровьесберегающая технология; 
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 технология коллективной творческой деятельности;  

 технология музыкальной психологии 

 технология дифференцированного обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология «ситуация успеха»; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности;  

 информационно-коммуникационная технология,   

 технология портфолио.  

 

Алгоритм учебного занятия:  
 

1. Организационный момент – задачи этапа: собрать внимание, 

настроить обучающихся на активную деятельность, дать мотивацию 

изучения темы урока. 

2. Вокально-хоровая работа - налаживание певческого дыхания, 

правильного звукообразования, «разогрева» голосового аппарата, 

расширение певческого диапазона голоса. 

3. Хоровое сольфеджио - овладение суммой музыкально-теоретических 

знаний и слуховых представлений и умений.   

4. Работа над репертуаром - работа над культурой звука, над дикцией и 

чистотой интонации, над разучиванием мелодии, над гармоническим, 

тембровым и динамическим строем, усвоением ритмической культуры, 

изучением словесного текста и выработкой  ансамбля. Знакомство с 

лучшими образцами хоровой культуры.  

5. Рефлексия – самоанализ обучающимися своей деятельности на уроке в 

форме игры. 

 

Дидактические материалы: 
 

 Плакат «Поющая лесенка» 

 Хоровые партитуры. 

 Ритмические карточки. 

 Нотоносцы. 

 Портреты композиторов. 

 Информационные стенды. 

 Аудио- и видео- материалы по теории музыки и музыкальному 

исполнительству. 

 Ноты. 
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Раздел 9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

ОСНОВНОЙ 

 

Для педагогов: 

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

композитор, 1987г. 

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

Петербург, 1997. 

 Живов В.Л. Теория хорового исполнительства. – М., 1998. 

 Конвенция о правах ребенка: Принята Генеральной Ассамблеей ООН  

20 ноября 1989г. – ЮНИСЕФ, 1999. 

 О развитии эстетического образования в общеобразовательных 

учреждениях». Решение коллегии Минобразования России от 24 мая 

1995г., №11/1. 

 Плужников К. Механика пения. Принципы постановки голоса. – Санкт-

Петербург, издательство «Композитор», 2006. 

 Струве Г.А. Школьный хор. -  М.: Просвещение, 1981. 

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

 Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие 

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

Дуганова. -  М., 1999. 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

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

 Жданова Т. Концептуальные основы и направления деятельности 

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

moscow.ru/?Page=jdanova2) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
 

 Абелян Л, Гембицкая Е. Детский хор института художественного 

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

1976г. 

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

школе, 1995г. 

 Бруднов А.К. О становлении и развитии системы дополнительного 

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

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

педагогу дополнительного образования по программированию учебно-

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

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

хоровое общество,1966г. 

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

 Внешкольник   № 1  1999г.    - М., 1999.  
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 Горский В.А. Система дополнительного образования детей. 

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

2 

 Дзержинская. Музыкальное воспитание младших дошкольников. -  М.: 

"Просвещение", 1985. 

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

 Комиссарова. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

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

 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. -  

М.: "Просвещение", 1982.  

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

 Материалы международной научно-практической конференции. 

Человек в пространстве культуры. -  Ростов-на-Дону, 1998 

 Материалы Южно-Российской научно-практической конференции. 

Культура – мощный фактор развития. -  Ростов-на-Дону, 1997. 

 Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории пианизма. - М.: Сов. 

композитор, 1983.  

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

1988г. 

 Осенина М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с 

хором. – М.: ACADEMA, 2003. 

 Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. – М.: Просвещение, 1986. 

 Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

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

 Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального 

воспитания. – Санкт-Петербург, 2000. 

 Челышева Т.В. Спутник учителя музыки. -  М.: Просвещение, 1993. 

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

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

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

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

 

Для детей: 
 

 Барна С. Если бы Гендель вел дневник… - Будапешт, 1972. 

 Бэлза И. Шопен. – М., 1968. 

 Вадецкий Б. Глинка. -  М., 1984. 

 Великович Э. Жорж Бизе. – Л., 1969. 

 Волынский Э. Джорж Гершвин. – Л., 1980. 

 Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989. 

 Гульянц Е. Сказка о золушке, балете и музыке. – М., 1972. 
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 Згорш А. Один против судьбы. – М., 1980. 

 Зорина А. Могучая кучка. – Л., 1977. 

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

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

 Ковшарь И. Игорь Стравинский. Раннее творчество. – Баку, 1969. 

 Купин И. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1983. 

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

 Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1975. 

 Лукьянова Н. Д.Д. Шостакович. – М., 1980. 

 Мильштейн Я. Советы Шопена пианистам. – М.. 1967. 

 Министерство образования МО. Поющее детство. – М., 2005. 

 Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1986. 

 Морозов С. Бах. – М., 1984. 

 Никитин Б. Сергей Рахманинов. – М., 1993. 

 Сергеева Г. Русская музыка в школе. – М., 2003. 

 Скудина Г. Рассказы о И.С. Бахе. – М., 1985. 

 Стасов В. Статьи о музыке. – М., 1978. 

 Стойко А. Великий композитор. – Л., 1972. 

 Струве Г. Школьный хор. – М., 1981. 

 Тибальди-Кьеза М. Паганини. – М., 1981. 

 Усачев В., Школяр В. Музыкальное искусство. – М., 2002. 

 Фрид Э. М.П. Мусоргский. – Л., 1968. 
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Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

«Календарные графики»  

Модуль 1 – персонифицированное финансирование (144 часа) 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Старший хор» 

(базовый уровень) 

год обучения: 3 

группа: 1 

 

количество учебных недель – 36 

количество учебных дней – 71 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 11 17.00-17.45 

18.00-18.45 

собра- 

ние 

2 Вводное занятие каб.№122  

2 09 13 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Экономичное дыхание Схема 

“Слышу, вижу, пою” 

каб.№122  



 

2 
 

3 09 18 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 ПДД. Правила дорожного 

движения. 

Шуберт «Ave, Maria» 

каб.№122  

4 09 20 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Русская народная песня  

«Я на горку шла» 

каб.№122  

5 09 25 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Ручные показы ступеней 

Р.н.п. «Я на горку шла» 

каб.№122  

6 09 27 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Устойчивые ступени 

Г. Струве «Весна в Хельсинки» 

каб.№122 педагоги- 

ческий 

мони- 

торинг 

7 10 2 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Переход неустойчивых в 

устойчивые ступени. Принцип 

“Веера”. 

Разучивание. Работа по партиям.. 

каб.№122  

8 10 4 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Мажорное трезвучие. 

ПДД. Ты – велосипедист. 

Пение без сопровождения 

каб.№122  

9 10 9 17.00-17.45 

18.00-18.45 

беседа 2 Творчество Ф. Шуберта «Аве, 

Мария»  

каб.№122  

10 10 11 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Атаки звука 

Работа над унисоном каждой 

партии. 

каб.№122  

тест 

11 10 16 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Мягкая атака – основной принцип 

звукообразования. 

Работа над звуком. 

каб.№122  

12 10 18 17.00-17.45 урок 2 Твердая атака - как каб.№122  
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18.00-18.45 изобразительный  прием 

Центральная часть произведения 

13 10 23 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Принцип “Вуали” 

Работа над гармоническим строем 

каб.№122  

14 10 25 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Ручные показы ступеней 

Работа по партиям 

каб.№122 игра 

«Маска, я 

тебя знаю» 

15 10 30 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Ручные показы ступеней 

Работа по партиям 

каб.№122  

16 11 1 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Работа над высокими звуками 

Работа по партиям 

каб.№122 устный 

опрос 

17 11 6 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Хоровое сольфеджио 

ПДД. Дорожные знаки и их 

значение. 

Разучивание. Пение сложных мест 

по ладу. 

каб.№122  

18 11 8 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Опертое дыхание 

Вокальные упражнения 

каб.№122  

19 11 13 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Грудобрюшное дыхание 

Вокально-хоровая работа 

каб.№122  

20 11 15 17.00-17.45 

18.00-18.45 

Откры-

тый 

урок 

2 «Я хочу увидеть музыку» каб.№122 Открытый 

урок 

21 11 20 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Творческие задания на лад 

Г. Струве «Черная птица»  

каб.№122  

22 11 22 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Эмоциональная окраска 

Работа по партиям 

каб.№122  
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23 11 27 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Певческое вибрато 

Соединение 2 сопрано и альтов 

каб.№122  

24 11 29 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Певческое вибрато 

Соединение всех партий 

каб.№122 устный 

опрос 

25 12 4 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Чувство гармонического строя 

ПДД. Первая медицинская 

помощь при травмах 

Трехголосное пение ступеней 

каб.№122  

26 12 6 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Чувство гармонического  строя 

Импровизация 

каб.№122  

27 12 11 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Гармонический ансамбль 

«Канты и псальма» 

каб.№122  

28 12 13 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Работа с микрофонами 

Запись фонограммы 

каб.№122  

29 12 18 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Чувство динамического строя 

Песни военных лет 

каб.№122 игра 

«Маска, я 

тебя знаю» 

30 12 20 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Динамический ансамбль 

Шуберт «Аве, Мария» 

каб.№122 викторина 

31 12 25 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок-

игра 

2 Мажорные тональности 

Рождественские колядки 

каб.№122  

32 12 27 17.00-17.45 

18.00-18.45 

огонек 2 Новогодний огонек каб.№122  

33 01 10 17.00-17.45 

18.00-18.45 

виктори

на 

2 Рождество 

ПДД. Первая медицинская 

помощь при травмах. 

каб.№122  

34 01 15 17.00-17.45 урок 2 Фонопедические упражнения каб.№122  
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18.00-18.45 «Бессмертный полк» 

35 01 17 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Фонопедические упражнения 

Работа над чистотой звучания 

каб.№122  

36 01 22 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Фонопедические упражнения 

Работа над гармоническим строем 

каб.№122  

тест 

37 01 24 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Четкая дикция 

Работа над гармоническим строем 

каб.№122  

38 01 29 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Пение упражнений 

полифонического склада 

 «Я на горку шла» 

каб.№122 устный 

опрос 

39 01 31 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Пение упражнений 

полифонического склада «Я на 

горку шла» 

каб.№122  

40 02 5 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Построение хора 

ПДД. Регулируемые перекрестки. 

Поездка на автобусе. 

Работа над концертным 

репертуаром 

каб.№122  

41 02 7 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Средства выразительности 

Работа над концертным 

репертуаром 

каб.№122 игра 

«Маска, я 

тебя знаю» 

42 02 12 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Хоровой строй 

Работа над чистотой 

гармонического строя 

каб.№122  

43 02 14 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Умение интерпретировать 

исполняемые произведения. 

Эмоциональная окраска 

каб.№122  
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44 02 19 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Умение интерпретировать 

исполняемые произведения. 

Повторение репертуара 

каб.№122  

45 02 21 17.00-17.45 

18.00-18.45 

гостиная 2 «Приоткроем занавес»» каб.№122 гостиная 

46 02 26 17.00-17.45 

18.00-18.45 

репети 

ция 

2 Репетиция на сцене каб.№122  

47 02 28 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Пение упражнений 

полифонического склада 

РНП «Я на горку шла» 

каб.№122  

48 03 5 17.00-17.45 

18.00-18.45 

виктори

на 

2 Трехголосные каноны 

ПДД. Сигналы регулировщика. 

Светофор. 

Работа над хоровым строем и 

эмоциональной окраской 

каб.№122 викторина 

 03 7 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Синкопы 

Работа над гармоническим строем 

каб.№122  

51 03 12 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Гармонический строй 

Работа над динамическим строем 

каб.№122 блиц-

опрос 

52 03 14 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Выразительность в передаче 

художественного содержания 

произведения 

Выразительное исполнение 

каб.№122  

53 03 19 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Потребность в музыкально- 

эстетической деятельности 

Повторение репертуара 

каб.№122  

54 03 21 17.00-17.45 урок 2 Музыкальные темпы каб.№122  
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18.00-18.45 Песни о космосе 

55 03 26 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Музыкальные темпы 

Песни о театре 

каб.№122  

56 03 28 17.00-17.45 

18.00-18.45 

выезд на 

конкурс 

2 Областной хоровой конкурс ДК Савинов 

Железно- 

дорожный 

оценка 

жюри 

конкурса 

57 04 2 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Сводная репетиция 

Выразительное исполнение, 

организационные моменты 

каб.№122  

58 04 4 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Сводная репетиция 

Выразительное исполнение, 

организационные моменты 

каб.№122  

59 04 9 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Темп рубато 

Соединение всех партий 

каб.№122  

60 04 11 17.00-17.45 

18.00-18.45 

фести-

валь 

2 Городской хоровой фестиваль ДК фестиваль 

61 04 16 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Медленные темпы 

ПДД, Причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Соединение I и II сопрано 

каб.№122  

62 04 18 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Агогика 

Соединение I и II альтов 

каб.№122  

63 04 23 17.00-17.45 

18.00-18.45 

концерт 2 Концерт отчетный Зрительный 

зал 

ЦРТДЮ 

концерт 

64 04 25 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Формирование певческой и 

слушательской культуры 

каб.№122  
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Повторение репертуара 

65 04 30 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Формирование певческой и 

слушательской культуры 

Повторение репертуара 

каб.№122  

66 05 2 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Закрепление материала по 

развитию ладового слуха 

ПДД. Движение транспортных 

средств  

Работа над хоровым строем 

каб.№122  

67 05 7 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Закрепление материала по 

развитию ладового слуха 

Работа над хоровым строем 

каб.№122 педагоги- 

ческий 

мони- 

торинг 

68 05 14 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Закрепление материала по 

развитию ладового слуха 

Работа над хоровым строем 

каб.№122  

69 05 16 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Средства выразительности 

Работа над репертуаром 

каб.№122  

70 05 21 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Средства выразительности 

Работа над репертуаром 

каб.№122  

71 05 23 17.00-17.45 

18.00-18.45 

урок 2 Выбор нового репертуара 

Повторение 

каб.№122  
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модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (108 часов) 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Ансамбль «Звездный город»» 

(продвинутый уровень) 

год обучения: 3 

группа: 1 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней - 71 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 10 
16.00-16.45 

17.00-18.45 

собра- 

ние 
2 Вводное занятие каб.№122  

2 09 12 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Работа над дыханием 

Вокальные упражнения 

каб.№122  

3 09 17 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Работа над двухголосием 

Вокальные упражнения 

каб.№122  

4 09 19 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Распределение дыхания по фразам  

 ПДД. Правила дорожного движения. 

каб.№122  
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 Дунаевский «А ну-ка, девушки!»                 

5 09 24 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Ручные показы ступеней  

Работа по партиям 

каб.№122  

6 09 26 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Устойчивые ступени 

Работа над двухголосием. 

Николаев «Маленькая страна» 

каб.№122 педагоги- 

ческий 

мони- 

торинг 

7 10 1 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 

2 Опевание устойчивых звуков. 

Работа над чистотой партии 

каб.№122  

8 10 3 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Опевание устойчивых звуков. 

Работа над высокими звуками 

каб.№122  

9 10 8 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Мажорное трезвучие. 

ПДД. Ты – велосипедист. 

Пение без сопровождения 

каб.№122  

10 10 10 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Главные ступени 

Дунаевский «А ну-ка, девушки!»                 

каб.№122  

11 10 15 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Тяготение неустойчивых в устойчивые 

Репетиция на сцене 

каб.№122  

тест 

12 10 17 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Владение тремя способами атаки звука: 

твердой, мягкой, придыхательной 

Работа над звуком. 

«Кошка» 

каб.№122  

13 10 22 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Правильное звукообразование, 

звуковедение, дикция 

Репетиция 

каб.№122  

14 10 24 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Опора на певческие форманты 

Работа над вокализом 

каб.№122  

15 10 29 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Одинаковая передача ритмического 

рисунка в партии и ансамбле в целом 

Работа по партия 

каб.№122 игра «Маска, 

я тебя знаю» 

16 10 31 16.00-16.45 урок 2 Тяготение неустойчивых в устойчивые   
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17.00-18.45 Репетиция на сцене 

17 11 5 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Правильное звукообразование, 

звуковедение, дикция 

 

каб.№122  

18 11 7 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Ручные показы ступеней  

ПДД. Дорожные знаки и их значение. 

Работа по партиям 

каб.№122 устный 

опрос 

19 11 12 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Одинаковая передача ритмического 

рисунка в партии и ансамбле в целом 

Работа по партия 

каб.№122  

20 11 14 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Одинаковая передача ритмического 

рисунка в партии и ансамбле в целом 

Работа по партия 

каб.№122  

21 11 19 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Постановка танцевальных движений. 

Работа над двухголосием 

каб.№122  

22 11 21 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Эмоциональная окраска 

Песни Струве 

каб.№122 игра «Маска, 

я тебя знаю» 

23 11 26 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Эмоциональная окраска 

Работа над двухголосием 

каб.№122  

24 11 28 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Постановка танцевальных движений. 

Работа над двухголосием 

каб.№122  

25 12 3       

26 12 5 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Певческое вибрато 

Соединение  партий 

каб.№122 устный 

опрос 

27 12 10 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Творческие задания. 

ПДД. Первая медицинская помощь при 

травмах. 

Импровизация 

каб.№122  

28 12 12 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Опора на осознанную интонацию в 

гармоническом строе 

Двухголосное пение ступеней 

каб.№122  
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29 12 17 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Чувство гармон. строя 

Импровизация 

каб.№122  

30 12 19 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Гармонический ансамбль 

Русские народные песни 

каб.№122  

31 12 24 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Работа с микрофонами 

Запись фонограммы 

каб.№122 игра «Маска, 

я тебя знаю» 

32 12 26 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Чувство динамического строя 

Повторение репертуара 

каб.№122 викторина 

33 12 31 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок-игра 2 

Динамический ансамбль связан 

художественным содержанием данного 

произведения 

Работа над образом 

 

каб.№122  

34 01 9 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
огонек 2 

Тембровый ансамбль целиком 

опирается на чуткость певцов к окраске 

звука. Единообразная манера 

звукоизвлечения и понимания 

художественно-исполнительских задач. 

РНП  

каб.№122  

35 01 14 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Единообразная манера звукоизвлечения 

и понимания художественно-

исполнительских задач. 

Колядки 

каб.№122  

36 01 16 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Постановка танцевальных движений 

Инсценировка песни 

каб.№122  

37 01 21 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Фонопедические упражнения 

ПДД. Поведение учащихся при 

дорожно-транспортном происшествии. 

Работа над чистотой звучания 

каб.№122  

38 01 23 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Фонопедические упражнения 

Работа над гармоническим строем 

каб.№122  

тест 

39 01 28 16.00-16.45 урок 2 Четкая дикция каб.№122  
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17.00-18.45 Работа над гармоническим строем 

40 01 30 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Пение упражнений полифонического 

склада 

Постановка подтанцовки 

каб.№122 устный 

опрос 

41 02 4 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Работа на сцене 

каб.№122  

42 02 6 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Пение канонов 

ПДД. Регулируемые перекрестки. 

Развитие навыков многоголосного 

 пения и пения a cappella 

каб.№122  

43 02 11 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Развитие навыков многоголосного 

 пения и пения a cappella 

Развитие навыков многоголосного 

 пения и пения a cappella 

каб.№122 игра «Маска, 

я тебя знаю» 

44 02 13 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Сценическое движение 

Работа над концертным репертуаром 

каб.№122  

45 02 18 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Средства выразительности 

Работа над концертным репертуаром 

каб.№122  

46 02 20 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Сценическое движение 

Работа над концертным репертуаром 

каб.№122  

47 02 25 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Театрализация песни 

Работа над образом 

каб.№122 открытый 

урок 

48 02 27 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Театрализация песни 

Работа над образом 

каб.№122  

49 03 4 
16.00-16.45 

17.00-18.45 

репети-

ция 
2 

Сводная репетиция каб.№122  

50 03 6 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
гостиная 2 

Музыкальная гостиная «Приоткроем 

занавес» 

Зрительный  

зал 

гостиная 

51 03 11 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Развитие навыков многоголосного 

пения и пения а, каппела 

каб.№122 викторина 
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ПДД. Светофор. 

Повторение репертуара 

52 03 13 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Работа с ритмическим рисунком 

Работа над произведением 

каб.№122  

53 03 18 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Синкопы 

Работа над гармоническим строем 

каб.№122 блиц-опрос 

54 03 20 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Гармонический строй 

Работа над динамическим строем 

каб.№122  

55 03 25 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Работа над диафрагмой и опорой звука 

Песни Струве 

каб.№122  

56 03 27 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Работа над диафрагмой и опорой звука 

Пение ярким звуком 

каб.№122  

57 04 1 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Развитие навыков многоголосного 

пения и пения а, каппела 

Повторение репертуара 

каб.№122  

58 04 3 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Музыкальные темпы 

Сценическое движение 

каб.№122  

59 04 8 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Репетиция на сцене каб.№122  

60 04 10 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Медленные темпы 

ПДД. Сигналы регулировщика. 

Работа с микрофонами на сцене 

каб.№122  

61 04 15 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Агогика 

Работа с микрофонами на сцене 

каб.№122  

62 04 17 
16.00-16.45 

17.00-18.45 

Фести-

валь 
2 

Темп рубато 

Работа с микрофонами на сцене 

ДК фестиваль 

63 04 22 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Сознательное отношение к динамике, 

темпу, дыханию 

Работа с подголосками 

каб.№122  

64 04 24 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Выразительность в передаче 

художественного содержания 

каб.№122  
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произведения 

Репетиция на сцене. 

65 04 29 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Потребность в музыкально-

эстетической деятельности 

Повторение репертуара. 

Зрительный 

зал 

ЦРТДЮ 

концерт 

66 05 6 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Формирование певческой и 

слушательской культуры 

Концерт 

каб.№122  

67 05 8 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Создание атмосферы радости, 

значимости, увлеченности. Успешности 

каждого участника ансамбля. 

Повторение репертуара 

каб.№122  

68 05 13 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Умение интерпретировать исполняемые 

произведения. 

ПДД. Движение транспортных средств. 

Репетиция ко Дню победы 

каб.№122 педагоги- 

ческий 

мони- 

торинг 

69 05 15 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Умение интерпретировать исполняемые 

произведения. 

Репетиция ко Дню победы 

каб.№122  

70 05 20 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Средства выразительности 

Работа над репертуаром 

каб.№122  

71 05 22 
16.00-16.45 

17.00-18.45 
урок 2 

Подготовка к концерту, посвященному 

Дню защиты детей 

каб.№122  
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Календарный учебный график на 2018-2019 год 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль «Класс» 

(продвинутый уровень) 

год обучения: 2 

группа: 1 

 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней - 70 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 11 16.00-17.45 урок 1 
Вводное занятие 

Повторение старого репертуара 
каб.№122 

 

2 09 13 19.00-19.45 урок 1 
Обсуждение репертуара на новый 

учебный год 
каб.№122 

 

3 09 18 16.00-17.45 урок 1 Выбор репертуара каб.№122  

4 09 20 19.00-19.45 урок 1 

Пение на «опоре» 

ПДД. Дорожные знаки  и 

дорожная разметка. 

каб.№122 

педагоги- 

ческий 

мони- 
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Концерт День Города торинг 

5 09 25 16.00-17.45 урок 1 

Ручные показы ступеней 

Пение упражнений по выработке 

унисона. 

каб.№122 

 

6 09 27 19.00-19.45 урок 

 Устойчивые ступени 

Пение упражнений по выработке 

двухголосия. 

каб.№122 

 

7 10 2 16.00-17.45 урок 1 
Принцип “Веера”. 

Работа над высокими звуками 
каб.№122 

 

8 10 4 19.00-19.45 урок 1 
Мажорное трезвучие. 

Пение без сопровождения 
каб.№122 

 

9 10 9 16.00-17.45 урок 1 

Разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 

ПДД, Ты – велосипедист. 

«Девчата» 

каб.№122 

 

тест 

10 10 11 19.00-19.45 урок 1 

Тембр. 

Работа над тембренным 

звучанием. 

каб.№122 

 

11 10 16 16.00-17.45 урок 1 

Владение тремя способами атаки 

звука: твердой, мягкой, 

придыхательной 

Работа над звуком. 

каб.№122 

 

12 10 18 19.00-19.45 урок 1 

Правильное звукообразование, 

звуковедение, дикция 

Муз. Петерсбурского «Синий 

платочек» 

каб.№122 

 

13 10 23 16.00-17.45 урок 1 Опора на певческие форманты каб.№122 игра 
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Работа над трехголосием «Маска, я 

тебя знаю» 

14 10 25 19.00-19.45 урок 1 

Одинаковая передача 

ритмического рисунка в партии и 

ансамбле в целом 

Работа по партиям 

каб.№122 

 

15 10 30 16.00-17.45 урок 1 
Цепочки аккордов 

Глинка «Попутная песня» 
каб.№122 

устный 

опрос 

16 11 1 19.00-19.45 урок 1 

Ручные показы ступеней 

ПДД, Виды травм при ДТП. 

Работа по партиям 

каб.№122 

 

17 11 6 16.00-17.45 урок 1 
Репетиция на сцене 

Работа над акцентированием звука 
каб.№122 

 

18 11 8 19.00-19.45 урок 1 

Постановка танцевальных 

движений 

Активность согласных 

Песни Струве 

каб.№122 

 

19 11 13 16.00-17.45 урок 1 

Работа с микрофонами 

Гармонический ансамбль каб.№122 

игра 

«Маска, я 

тебя знаю» 

20 11 15 19.00-19.45 урок 1 
Певческое вибрато 

Соединение  партий 
каб.№122 

 

21 11 20 16.00-17.45 урок 1 
Эмоциональная окраска 

Работа над четырехголосием 
каб.№122 

 

22 11 22 19.00-19.45 урок 1 
Певческое вибрато 

Соединение  партий 
каб.№122 

 

23 11 27 16.00-17.45 урок 1 Цепочки аккордов каб.№122 устный 
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Глинка «Попутная песня» опрос 

24 11 29 19.00-19.45 урок 1 

Опора на осознанную интонацию 

в гармоническом строе 

Двухголосное пение ступеней 

каб.№122  

25 12 4 16.00-17.45 урок 1 
Чувство гармонического строя 

Импровизация 
каб.№122  

26 12 6 19.00-19.45 урок 1 
Гармонический ансамбль 

Пение а капелла 
каб.№122  

27 12 11 16.00-17.45 урок 1 
Работа с микрофонами 

«Нежность» 
каб.№122  

28 12 13 19.00-19.45 урок 1 

Чувство динамического строя 

Четырехголосие каб.№122 

игра 

«Маска, я 

тебя знаю» 

29 12 18 16.00-17.45 урок 1 

Динамический ансамбль связан 

художественным содержанием 

данного произведения 

ПДД, Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Связь динамического ансамбля с 

художественным содержанием пр-

ния 

каб.№122 викторина 

30 12 20 19.00-19.45 
урок-

игра 
1 

Тембровый ансамбль целиком 

опирается на чуткость певцов к 

окраске звука. Единообразной 

манере звукоизвлечения и 

понимания художественно-

исполнительских задач. 

каб.№122  
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РНП. Единообразная  манера 

звукоизвлечения и понимание 

художественно-исполнительских 

задач 

31 12 25 16.00-17.45 огонек 1 

Динамический ансамбль связан 

художественным содержанием 

данного произведения 

Связь динамического ансамбля с 

художественным содержанием пр-

ния 

каб.№122  

32 12 27 19.00-19.45 
виктори

на 
1 

Мажорные тональности 

Рождественские колядки 
каб.№122  

33 01 10 16.00-17.45 урок 1 

Использование элементов 

ритмики, сценической культуры. 

«Песни о театре» 

каб.№122 

 

34 01 15 19.00-19.45 урок 1 

Постановка танцевальных 

движений 

ПДД. Поведение учащихся при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Инсценировка песни 

каб.№122 

 

35 01 17 16.00-17.45 урок 1 
Фонопедические упражнения 

Работа над чистотой звучания 
каб.№122 

 

тест 

36 01 22 19.00-19.45 урок 1 
Фонопедические упражнения 

Работа над гармоническим строем 
каб.№122 

 

37 01 24 16.00-17.45 урок 1 
Четкая дикция 

Работа над гармоническим строем 
каб.№122 

устный 

опрос 
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38 01 29 19.00-19.45 урок 1 

Пение упражнений 

полифонического склада 

Постановка подтанцовки 

каб.№122 

 

39 01 31 16.00-17.45 урок 1 

Использование элементов 

ритмики, сценической культуры. 

«Песни о космосе» 

каб.№122  

40 02 5 19.00-19.45 урок 1 

Построение хора 

ПДД. Регулируемые перекрестки. 

Работа над концертным 

репертуаром 

каб.№122 

игра 

«Маска, я 

тебя знаю» 

41 02 7 16.00-17.45 урок 1 

Средства выразительности 

Работа над концертным 

репертуаром 

каб.№122  

42 02 12 19.00-19.45 урок 1 
Театрализация песни 

Работа над образом 
каб.№122  

43 02 14 16.00-17.45 урок 1 
Театрализация песни 

Работа над образом 
каб.№122  

44 02 19 19.00-19.45 урок 1 

Умение интерпретировать 

исполняемые произведения. 

Работа над репертуаром 

каб.№122  урок 

45 02 21 16.00-17.45 гостиная 1 «Приоткроем занавес»» каб.№122 гостиная 

46 02 26 19.00-19.45 урок 1 Генеральная репетиция каб.№122  

47 02 28 16.00-17.45 урок 1 
Музыкальная гостиная «Шедевры 

русской музыкальной культуры» 
каб.№122  

48 03 5 19.00-19.45 урок 1 

Развитие навыков многоголосного 

пения и пения а, каппела 

Повторение репертуара 

каб.№122 викторина 
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49 03 7 16.00-17.45 урок 1 

Работа с ритмическим рисунком 

ПДД, Светофор. 

Работа над произведением 

каб.№122  

50 03 12 19.00-19.45 урок 1 
Синкопы 

Работа над гармоническим строем 
каб.№122 

блиц-

опрос 

51 03 14 16.00-17.45 урок 1 
Гармонический строй 

Работа над динамическим строем 
каб.№122 

 

52 03 19 19.00-19.45 урок 1 

Развитие навыков многоголосного 

пения и пения а, каппела 

Повторение репертуара 

каб.№122 

 

53 03 21 16.00-17.45 урок 1 

Развитие навыков многоголосного 

пения и пения а, каппела 

Повторение репертуара 

каб.№122 

 

54 03 26 19.00-19.45 урок 1 

Развитие навыков многоголосного 

пения и пения а, каппела 

Повторение репертуара 

каб.№122 

 

55 03 28 16.00-17.45 урок 1 
Музыкальные темпы 

Сценическое движение 
каб.№122 

 

56 04 2 19.00-19.45 урок 1 

 

ПДД. Регулируемые перекрестки. 

Работа над концертным 

репертуаром 

Построение хора 

ПДД. Регулируемые перекрестки. 

Работа над концертным 

репертуаром 

каб.№122  

57 04 4 16.00-17.45 урок 1 Медленные темпы каб.№122  
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ПДД. Сигналы регулировщика. 

Работа с микрофонами на сцене 

58 04 9 19.00-19.45 урок 1 Генеральная репетиция каб.№122  

59 04 11 16.00-17.45 
Фести-

валь 
1 

Потребность в музыкально-

эстетической деятельности 

Повторение репертуара 

ДК фести-валь 

60 04 16 19.00-19.45 урок 1 

Сознательное отношение к 

динамике, темпу, дыханию 

Работа с подголосками 

каб.№122  

61 04 18 16.00-17.45 урок 1 

Выразительность в передаче 

художественного содержания 

произведения 

Выразительное исполнение 

каб.№122  

62 04 23 19.00-19.45 урок 1 

Концерт отчетный Зрительный 

зал 

ЦРТДЮ 

концерт 

63 04 25 16.00-17.45 урок 1 

Формирование певческой и 

слушательской культуры 

Повторение репертуара 

каб.№122  

64 04 30 19.00-19.45 урок 1 

Создание атмосферы радости, 

значимости, увлеченности. 

Успешности каждого участника 

ансамбля. 

Повторение репертуара 

каб.№122  

65 05 2 16.00-17.45 урок 1 

Сценическое движение 

Концерт на 1 Мая каб.№122 

педагоги- 

ческий 

мони- 
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торинг 

66 05 7 19.00-19.45 урок 1 

Сценическое движение 

Репетиция к концерту День 

Победы 

каб.№122 

 

67 05 14 16.00-17.45 урок 1 

Беседа после концерта 

ПДД. Движение транспортных 

средств. 

Работа над ошибками 

каб.№122 

 

68 05 16 19.00-19.45 урок 1 
Средства выразительности 

Работа над репертуаром 
каб.№122 

 

69 05 21 16.00-17.45 урок 1 
Средства выразительности 

Работа над репертуаром 
каб.№122 

 

70 05 23 19.00-19.45 урок 1 

Подведение итогов. 

Викторина каб.№122 

Подведе-

ние 

итогов. 
 

 



 

1 
 

 

 

 

Приложение № 2 
 

 Примерный репертуарный список  
 

Русская духовная музыка 

П. Чесноков «Да исправится молитва моя». 

А. Архангельский «Богородице Дево». 

Д. Бортнянский «Тебе поем». 

Н. Кедров «Отче наш». 

М. Речкунов «Единородный сыне». 

Д. Бортнянский «Многая лета». 

Русские народные песни 

 «Во поле береза стояла» в обр. Ю. Тугаринова. 

«Во кузнице» в обр. А. Косенкова. 

«Посеяли девки лен» в обр. В. Агафонникова. 

«Пойду-ль я, выйду-ль я... в обр А. Гречанинова. 

«Ты река, моя реченька» в обр. А Лядова. 
 

Классическая музыка   
Н. Римский-Корсаков Хор «Прощай, масленица» из оперы «Снегурочка» в 

обр. Г. Давыдовой.  

А. Бородин «Улетай на крыльях ветра». 

М. Анцев,  слова К. Р.  «Задремали волны».  

А. Гречанинов, сл. Аллегро «Подснежник». 

П.Чайковский «Вальс» из оперы «Евгений Онегин». 

 П.Чайковского, слова И. Сурикова « Рассвет». 

А. Даргомыжский хор из оперы «Русалка»: 

«Любо нам», 

«Тише, тише». 

Ф. Гендель «Аллилуйя». 
 

Песни современных композиторов 

 Д. Тухманов, слова Л. Поперечного « Аист на крыше».  

В.Соловьев-Седой, А.Фатьянов «Соловьи» обр. для детского хора Г. 

Давыдовой  

А. Пахмутова, сл.  Гребенникова и Добронравова «Дарите радость людям».  

Г. Гуцалюк, слова И.Байбородиной «Песня радости». 

Ю. Черкашина «Вдохновение – это праздник». 

И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача «Веселый ветер». 

Е. Крылатов, Ю. Энтин «Крылатые качели». 

А. Пахмутова, Н. Добронравова «Песня о пионерах-героях». 

А. Долуханян,  слова С.Рунге «Песня о первом пионерском отряде». 
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В. Орел «Мы дети солнца» 

И. Крутой, сл. Л. Фадеев «Музыка» 

В. Гаврилин, А. Шульгиной «Мама». 

М. Славкин, сл. Э. Фарджин «Земля». 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «С нами друг». Г. Струве, сл.  

 Г.Струве, сл. Ю. Гуреева «Подмосковье». 

Г.Струве, сл. Л.Кондрашенко  «Матерям погибших героев». 

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

 Г.Струве, сл. В.Семернина «Музыкальный корабль». 

 Г.Струве, сл. И. Исаковой «Музыка». 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия». 


