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Пояснительная записка 

 

 

«Пение - удивительное искусство. Оно 

достойно того, чтобы почитать его одним 

из самых великих. Песня пробуждает в 

человеке лучшее, что в нем есть, заставляет 

звучать самые тонкие и нежные струны 

сердца и, что бы он ни любил, к чему бы ни 

был привязан всей душой, всегда обращает 

его чувства к Родине. Вызывает радостное 

ощущение её красоты и величия». 

 Свешников А.В. 

 

Данная программа учитывает распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». Созданные в образовательной программе условия совпадают со 

стратегией воспитания, учитывающей особенности современных мальчиков и юношей, 

социальный и психологический контекст их развития, формирующей предпосылки для 

консолидации усилий семьи, общества и государства по воспитанию подрастающего и 

будущих поколений. Задачи программы направлены на формирование социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной социализации учащихся и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, культурных, экскурсионных и других 

организаций. 

В программе созданы условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд и творчество личности; формирование у мальчиков и юношей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к культурной 

общности российского народа. 

 Целеполагание образовательной программы ориентировано на распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей». 

Направлением деятельности данной образовательной программы является академическое 

хоровое пение. 

Хоровая музыка обладает колоссальным воздействием на человека, делает его духовно 

богаче, развивает в нем самые лучшие человеческие качества. Замечательный знаток 

хоровой музыки, профессор Московской консерватории Александр Васильевич 

Свешников писал: «Пение - удивительное искусство. Оно достойно того, чтобы 

почитать его одним из самых великих. Песня пробуждает в человеке лучшее, что в нем 

есть, заставляет звучать самые тонкие и нежные струны сердца и, что бы он ни любил, 

к чему бы ни был привязан всей душой, всегда обращает его чувства к Родине. Вызывает 

радостное ощущение её красоты и величия». 

Музыка – искусство, обладающее наибольшей силой эмоционального воздействия на 

человека, и потому – одно из важных средств формирования нравственных и эстетических 

идеалов мальчиков и юношей. Приобщение к хоровому пению, развитие музыкального 

вкуса и культуры определяет её художественную направленность. 

По уровню освоения программа является общекультурной, так как 

целеполагание отражает: формирование и развитие творческих способностей мальчиков и 

юношей, общую культуру учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. Программа направлена на 

формирование культуры здорового образа жизни, а также на организацию свободного 

времени учащихся. 
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Хоровые занятия дают возможность мальчикам и юношам приобщиться к мировой 

и отечественной музыкальной культуре, знакомят с лучшими образцами классической и 

народной музыки, с творчеством композиторов разных эпох, с музыкальными стилями и 

жанрами. Исполняя музыкальное произведение, и, слушая его, учащиеся внутренне 

проходят путь эмоциональных переживаний, самосовершенствуются, приближаются к 

развитым эстетическим нормам, что и предполагает актуальность данной программы. 

Обучение хоровому пению даёт учащимся навыки коллективного исполнения, 

развивает чувство ансамбля, памяти, ритма, внимания, помогает мальчикам и юношам 

почувствовать себя артистами. Занятия в хоре воспитывают терпение, выправку, 

дисциплину, умение свободно держаться не только на сцене, но и в кругу сверстников и 

взрослых, умение общаться в коллективе, развивают эмоциональность и художественный 

вкус.  В этом заключается педагогическая целесообразность программы.  

 

Отличительные особенности программы 
 

Концертный хор мальчиков и юношей - это высшая ступень в структуре хоровой 

студии мальчиков и юношей. Именно здесь, умения и навыки,  приобретённые на 

предыдущих ступенях, в полной мере находят своё применение и позволяют учащимся 

работать со сложными хоровыми партитурами, исполнять музыку различных жанров, 

различных стилей и эпох, различного уровня сложности. 

 Программа предназначена для однородного состава хора, состоящего из голосов 

мальчиков (дисканты и альты) и  юношей после мутационного периода (тенора и басы). 

Особенность обучения заключается в применении специального метода  в реализации 

творческих задач, подразумевающих с одной стороны - воспитание коллектива, а с другой 

– индивидуальный подход к каждому учащемуся, благодаря наличию в программе   

особой формы работы - «Вокальный ансамбль».  На протяжении всего учебно-творческого 

процесса функционирует важнейший для массовой формы работы механизм, 

подразумевающий следующие виды работ: основной процесс обучения происходит на 

хоровых репетициях, а контроль знаний, умений и навыков осуществляется в группах 

вокального ансамбля.  

Особенностью результативности освоения программы является презентация 

результатов на уровне  не только учреждения, но и на уровне района и города; а также 

наличие призёров и победителей в районных, городских, всероссийских конкурсных 

мероприятиях; наличие выпускников, продолживших обучение по профилю.  

Новизна программа заключается в специальном методе обучения, основанном на 

обобщении мирового вокально-педагогического и хорового опыта, с применением  

различных вокальных школ и методик, как российских, так и зарубежных, а также 

использовании инновационной педагогической кейсовой технологии «Ситуационный 

анализ». Учитывая гендерную специфику учащихся (мальчики и юноши), в программе 

используется интерактивное обучение, которое предполагает как внутригрупповую, так и 

межгрупповую активность обучаемых. На занятиях создаётся общее коммуникативное 

пространство, направленное на равноправие, диалог, построенный на партнёрских 

взаимоотношениях и учащихся и педагога. Всё это создаёт общее коммуникативное и 

смысловое поле, требующее единого понимания проблемы и разговора на «одном языке». 

 

Реализация данной программы возможна в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. Ресурсами при дистанционной 

форме работы могут являться: социальные сети, мессенджеры, электронная почта и/или 

специализированное программное обеспечение.  

 

 

Адресат программы: Программа предназначена для мальчиков и юношей 9-18 лет. 
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Объем и срок реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения в объёме 288 часов. Программа по 

направлению «хор» рассчитана на 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа), программа по 

направлению «вокальный ансамбль» рассчитана на 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа)  

В начале учебного года на основе учебного плана создаются рабочие программы с 

определением целей и задач, в которых учитываются особенности предстоящего 

образовательного процесса.  

 

Цель программы: обучение мальчиков и юношей основам академического хорового 

пения с целью создание самобытного хорового коллектива для исполнения лучших 

образцов хоровой музыки различных стилей и эпох.  

 

В процессе реализации общеобразовательной программы решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

  

 обучить мальчиков и юношей русской академической манере  исполнения; 

 научить исполнять многообразный и разноплановый хоровой репертуар; 

 обучить различным исполнительским стилям и традициям хорового пения; 

 совершенствовать навыки исполнительского мастерства; 

 совершенствовать систему знаний, умений и навыков в хоровой работе; 

 обучить исполнению многоголосных произведений без сопровождения и в 

сопровождении оркестра или фортепиано; 

 совершенствовать навыки ансамблевого пения; 

 совершенствовать навыки правильного дыхания, артикуляции, звукообразования и 

голосоведения; 

 совершенствовать навыки пения по нотам; 

 расширить музыкальный кругозор (историю создания музыкальных произведений, 

краткую биографию авторов (композиторов и поэтов); 

 обучить опыту выступления на профессиональной сцене. 

 

Развивающие: 

 

 развить артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 развить метроритмический слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить певческий диапазон; 

  развить музыкальную память; 

  развить художественный вкус. 

 

Воспитательные: 

 

 выработать певческую выносливость и усидчивость; 

 выработать навык управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 воспитать профессиональное отношение к певческому, хоровому искусству; 

 привить уважение к певческим традициям; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности в коллективе; 
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 приобщить мальчиков и юношей к здоровому образу жизни, необходимому для 

определения места в гражданском обществе и на профессиональном поприще; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим  (доброжелательность, 

творческую конкуренцию, умению радоваться успехам товарищей, умение оказать 

помощь и поддержку своим товарищам в трудную минуту); 

 приобщить к мировой художественной культуре; 

 воспитать стремление к изменению окружающего пространства в сторону красоты и 

высокой духовности; 

 способствовать становлению «инновационного Человека». 

Цель и задачи, решаемые в процессе обучения, ставят детей в условия, побуждающие 

результативно действовать в различных жизненных и образовательных ситуациях на 

основе ключевых компетенций, которые развиваются по мере освоения образовательной 

программы. 

 Социальные компетенции формируются через способность уважать других, умение 

сотрудничать, умение участвовать в выработке общего решения, способность разрешать 

конфликты, способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе при выполнении групповых проектов. 

 Коммуникативные компетенции развиваются через умение слышать на занятиях 

педагога и других детей, высказывать свое мнение, делать сообщения, давать и получать 

информацию в малой и большой группе.   

 Общекультурные компетенции приходят через познание и опыт деятельности на 

музыкальных занятиях, отражающей духовно-нравственные основы семейных и 

социальных традиций. 

 Ценностно-смысловые компетенции закладываются при необходимости 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности, например, 

выполнении индивидуальной или групповой работы, определения ее цели и направления, 

с чем связаны индивидуальная образовательная траектория и программа его 

жизнедеятельности учащегося на данном этапе. 

 Информационные компетенции прогрессируют при развитии навыков поисковой и 

проектной деятельности, где возникает необходимость формулировать вопрос, ставить 

проблему, вести наблюдение, планировать работу и время, представлять результаты или 

подготовленный продукт. 

 Метапредметные компетенции развиваются с формированием навыков  певческий 

диапазон, музыкальная память где требуется ориентация учащихся в различных 

предметных областях, привлечения общеучебных умений, использования накопленных за 

время учебы умений информационного и практического характера, а предметные – при 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками. 

 

Условия реализации программы: данная программа предназначена для учащихся от 9 

до 18 лет.  Программа обучения концертного хора мальчиков и юношей рассчитана на 

один год обучения, создана на основе многолетнего опыта работы с детьми и подростками 

и представляет собой уникальную структуру, позволяющую объединить детей разных 

годов обучения в единое целое – хоровой коллектив. 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального 

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с 

семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так 

и на уровне творческого объединения. 

Реализация данной программы возможна в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. Ресурсами при дистанционной 



5 

 

форме работы могут являться: социальные сети, мессенджеры, электронная почта и/или 

специализированное программное обеспечение.  

 

Формы взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, встречи с 

привлечением родительской общественности.  Для родителей проводятся консультации, 

беседы, предоставляется помощь при выборе индивидуального образовательного 

маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая проектную и волонтёрскую деятельность).  

Одним из основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся при 

реализации общеобразовательной программы является проектная деятельность 

(Всероссийский хоровой фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», сольные концерты в 

зале академической Капеллы, сольные концерты в Соборе Святых апостолов Петра и 

Павла, сольные концерты в Белом зале политехнического Университета, городской 

фестиваль-смотр хоров мальчиков «Поют мальчишки Петербурга», всероссийский 

хоровой фестиваль «Виват, мальчишки» (г. Петрозаводск), всероссийский хоровой 

фестиваль «Звучат мальчишек голоса» (г. Дубна), отчётный концерт в зале академической 

Капеллы, Международный хоровой фестиваль «Волжский хоровой Собор» (г. Конаково), 

международные хоровые фестивали), к которой могут быть привлечены социальные 

партнеры (СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия, ГБДОУ 

Детский сад № 102 Калининского района Санкт-Петербурга, ФГБУК «Российский 

Этнографический музей», ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 64 

Калининского района Санкт-Петербурга, МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» 

г. Петрозаводска, СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-

Петербурга», МАОУ ДОД ХШМЮ «Дубна», ФГАОУ ВО  «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», ГБУ Ивановской области "Ивановская 

государственная филармония", АУК ВО «Вологодская областная государственная 

филармония им. В.А. Гаврилина». 

 

Условия набора и формирование групп учащихся 

 

В концертный хор переходят учащиеся, прошедшие все основные образовательные 

«ступени» в хоровой студии (младший хор, средний хор) и владеющих начальными 

основами нотной грамоты и навыками ансамблевого многоголосного пения. Добор 

происходит в течение учебного года. 

 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ «СТУПЕНЯМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЛАДШИЙ ХОР 

(7-8 лет) 

 

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ И 

ЮНОШЕЙ 

(9 – 18 лет) 

СРЕДНИЙ   ХОР 

(8 - 9 лет) 

ДЕТИ, С 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ, ИЗ 

ДРУГИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
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В концертный хор могут быть приняты на обучение мальчики и юноши, не прошедшие 

основные ступени в хоровой студии, но имеющие начальную музыкальную подготовку, 

полученную в других музыкальных учебных заведениях, умеющие читать по нотам и 

чисто интонировать. В этом случае таким учащимся уделяется особое внимание 

хормейстерами при работе с вокальным ансамблем. 

  

Необходимое кадровое обеспечение программы 
 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей 

программы предусмотрены два специалиста: педагог дополнительного образования – 

руководитель хора и концертмейстер. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

№п/п 

 

 

Название 

оборудования 

 

Технические 

Характеристики 

 

 

Кол-во 

 

№ 

ка-та 

1.  
Рояль кабинетный 

Yamaha 

Рояль кабинетный, три педали, цвет 

черный, год выпуска 2010 
1 22 

2.  
Рояль кабинетный 

Taylor 

Рояль кабинетный, три педали, цвет 

черный, год выпуска 2009 
1 25 

3.  
Пианино 

электронное Casio 

Privia PX-800 

Цвет – орех, мощность 50 ватт, три 

педали, выносные колонки, активная 

клавиатура, 120 тембров, год выпуска 

2010. 

1 22 

4.  
Пианино 

электронное Casio 

Privia PX-710 CY 

Цвет- вишня, мощность 50 ватт, три 

педали, колонки встроенные, стойка 

в комплекте, активная клавиатура, 

год выпуска 2010.  

2 23,25 

5.  
Телевизор 

плазменный 

Samsung 

Цвет-серебро, разрешение 1920 на 

1080, мощность 120 ватт, крепление 

настенное, 220 вольт, год выпуска 

2011.  

1 22 

6.  
Телевизор 

плазменный 

Samsung 

Цвет-черный, разрешение 1920 на 

1080, мощность 80 ватт, настенное 

крепление, год выпуска 2008, 220 

вольт.  

1 25 

7.  
ДВД проигрыватель 

для воспроизведения 

ДВД дисков, BBK 

Цвет черный, год выпуска 2011, 

пульт ДУ, 220 вольт. 1 25 

8.  
Усилитель звука 

Yamaha 

Цвет серебро, мощность 200 ватт, 

пульт ДУ, две колонки в комплекте, 

220 вольт, год выпуска 2009. 

1 22 

9.  
Музыкальный центр 

Samsung 

Цвет серебро, мощность 100 ватт, две 

колонки в комплекте, год выпуска 

1999. 

1 22 

10.  
Музыкальный центр 

Aiwa 

Цвет черный, мощность 100 ватт, две 

колонки в комплекте, год выпуска 

1996. 

 

1 25 
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11.  

Копировальный 

аппарат для 

тиражирования 

Canon IR 2530I 

Цвет белый, дуплексная печать, два 

лотка для бумаги, автоподача бумаги, 

тумба в комплекте, сетевое 

сканирование, сетевая печать, 

мощность 200 ватт, год выпуска 2015 

1 24 

12.  Ноутбук Dell 

Цвет черный, разрешение 1920 

*1080, зарядное устройство в 

комплекте, год выпуска 2011. 

1 23 

13.  Стул Цвет черный, год выпуска 2014 50 22 

14.  Стул Цвет черный, год выпуска 2014 50 25 

15.  
Шкаф стеллаж - 6 

секций 

Цвет беленый дуб, год выпуска 2008 
1 22 

16.  
Доска школьная 

меловая 

Цвет зеленый, год выпуска 2008 
1 22 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

 сформирована певческая выносливость и усидчивость; 

 выработаны навыки управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 сформировано профессиональное отношение к певческому, хоровому искусству; 

 выработано уважение к певческим традициям, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности в коллективе; 

 сформирован навык здорового образа жизни, необходимый для определения места в 

гражданском обществе и на профессиональном поприще; 

 сформированы нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, творческая конкуренция, умение радоваться успехам товарищей, 

умение оказать помощь и поддержку своим товарищам в трудную минуту); 

 сформировано мировоззрение мировой художественной культуры; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 развиты артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 развиты гармонический и мелодический слух; 

 развит метроритмический слух; 

 развито певческое дыхание; 

 развит певческий диапазон; 

 развита  музыкальная память; 

 сформирован художественный вкус. 

 

 

Предметные результаты 

 

 освоены правила русской академической манеры исполнения; 

 разучен многообразный разноплановый хоровой репертуар; 

 освоены существующие различные исполнительские стили и традиции хорового пения; 

 освоены правила исполнительского мастерства; 

 освоены основные приёмы вокально-хоровой работы; 
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 сформированы правила и акустические законы ансамблевого пения; 

 сформированы основы правильного дыхания, законы звукообразования, законы 

голосоведения и правила артикуляции; 

 освоены правила чтения хоровых партитур; 

 изучена история создания музыкальных произведений, краткая биография авторов 

(композиторов и поэтов); 

 изучены существующие интерпретации разучиваемых произведений; 

 изучены основы мировой художественной культуры; 

 освоены правила управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 освоены правила и законы выступления на профессиональной сцене. 

 освоены принципы: исполнения хоровых произведений в русской академической 

манере, исполнения многообразного и разнопланового хорового репертуара, исполнения 

произведений в различных стилях соответствующим традициям хорового пения, владения 

навыками исполнительского мастерства, владения приёмами вокально-хоровой работы, 

исполнения многоголосных произведений без сопровождения и в сопровождении 

фортепиано или симфонического оркестра, использование правил акустических законов 

ансамблевого пения, владения правильным дыханием, артикуляцией, формирование 

необходимых звукообразований и разбираться в логике голосоведения, чтения строку 

своей хоровой партии с листа, использования на практике знаний истории создания 

музыкальных произведений, краткую биографию авторов (композиторов и поэтов), 

использования знаний, полученных при знакомстве с различными интерпретациями, при 

исполнении хоровых произведений, ориентации в мировой художественной культуре, 

управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной работе, выступления на 

профессиональной сцене. 

 

Учебный план 1 года обучения, направление - «Концертный хор» 

 

N Тема Теория Практика 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 

«Знакомство  

с программой. Духовная 

музыка», инструктаж по 

технике безопасности 

6 18 24 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

2 
«Русская народная 

песня» 
6 18 24 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

3 «Светская музыка» 3 9 12 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 
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просмотр 

4 
«Западно-европейская 

музыка» 
6 18 24 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

5 
«Рождественская 

музыка» 
3 9 12 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

6 
«Произведения крупной 

формы» 
12 36 48 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

7 «Полифония» 6 18 24 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

8 «Современная музыка» 6 18 24 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

9 «Спиричуэл» 3 9 12 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

10 

«Подведение итогов. 

Военно-патриотические 

песни» 

3 9 12 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

Итого:   216  
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Учебный план 1 года обучения, направление - «Вокальный ансамбль» 

 

N Тема Теория Практика 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 

«Знакомство  

с программой. Духовная 

музыка», инструктаж по 

технике безопасности 

 

1 

 

7 
 

8 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

2 
«Русская народная 

песня» 

 

1 

 

7 
 

8 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

3 «Светская музыка» 
 

1 

 

3 
 

4 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

4 
«Западноевропейская 

музыка» 

 

1 

 

3 
 

4 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

5 
«Рождественская 

музыка» 

 

1 

 

7 
 

8 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

6 
«Произведения крупной 

формы» 
2 14 16 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

7 «Полифония» 1 7 8 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 
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обучения – 

онлайн просмотр 

8 «Современная музыка» 1 7 8 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

9 «Спиричуэл» 1 3 4 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

10 

«Подведение итогов. 

Военно-патриотические 

песни» 

1 3 4 

мониторинг, 

прослушивание, 

концерт, зачёт. На 

время 

дистанционного 

обучения – 

онлайн просмотр 

Итого: 11 61 72  

 

 

Сводный учебный план 

 

 

№ 

п/п 
Название программы 

Года обучения 

Всего 

часов 
 

1-й 

 

1 

«Концертный хор 

мальчиков и юношей» 

 

288 288 

 ИТОГО: 288 288 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Концертный хор мальчиков и юношей»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Хор 

1 год 

10 – 15 

сентября 
25 - 31 мая 36 недель 216 часов 

3 раза в неделю                    

по 2 часа 

Вокальный 

ансамбль  

(1 год) 

10 – 15 

сентября 
25 - 31 мая 36 недель 72 часа 

1 раз 

в неделю 

по 2 часа 

Всего: 
10 – 15 

сентября 
25 - 31 мая 36 недель 288 часов 

4 раза 

в неделю 

по 2 часа 

 

Примечание. Не менее одного раза в неделю группа мальчиков (дисканты и альты) 

занимается сводно.  Не менее одного раза в неделю сводно занимается юношеская группа 

хора. Не менее одного раза в неделю занимается сводно весь хор.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Концертный хор мальчиков и юношей» 

 

Год обучения: 1 

 

Группа: №________ 

 

Возраст учащихся: 9-18 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отличительные особенности программы 

Концертный хор мальчиков и юношей - это высшая ступень в структуре хоровой 

студии мальчиков и юношей. Именно здесь, умения и навыки, приобретённые на 

предыдущих ступенях, в полной мере находят своё применение и позволяют учащимся 

работать со сложными хоровыми партитурами, исполнять музыку различных жанров, 

различных стилей и эпох, различного уровня сложности. 

Программа предназначена для однородного состава хора, состоящего из голосов 

мальчиков (дисканты и альты) и  юношей после мутационного периода (тенора и басы). 

Особенность обучения заключается в применении специального метода  в реализации 

творческих задач, подразумевающих с одной стороны - воспитание коллектива, а с другой 

– индивидуальный подход к каждому учащемуся, благодаря наличию в программе   

особой формы работы - «Вокальный ансамбль».  На протяжении всего учебно-творческого 

процесса функционирует важнейший для массовой формы работы механизм, 

подразумевающий следующие виды работ: основной процесс обучения происходит на 

хоровых репетициях, а контроль знаний, умений и навыков осуществляется в группах 

вокального ансамбля. Особенностью организации образовательного процесса являются 

следующие моменты: взаимодействие в процессе обучения с сетевыми партнерами, 

использование в процессе обучения проектной технологии, привлечение родителей к 

процессу реализации учащимися проектов и к воспитательным мероприятиям творческого 

объединения, введение в теоретический и практический материал сведений об основах 

добровольческой деятельности. 

Особенностью результативности освоения программы является презентация 

результатов на уровне не только учреждения, но и на уровне района и города; а также 

наличие призёров и победителей в районных, городских, всероссийских конкурсных 

мероприятиях; наличие выпускников, продолживших обучение по профилю.  

Особенностью организации образовательного процесса являются следующие моменты:  

- взаимодействие в процессе обучения с сетевыми партнерами: СПб ГБУЗ "Городская 

больница Святого Великомученика Георгия, ГБДОУ Детский сад № 102 Калининского 

района Санкт-Петербурга, ФГБУК «Российский Этнографический музей», ГБДОУ Центр 

развития ребенка - детский сад № 64 Калининского района Санкт-Петербурга, МОУ ДО 

«Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводска, СПб ГБУК «Государственная 

академическая капелла Санкт-Петербурга», МАОУ ДОД ХШМЮ «Дубна», ФГАОУ 

ВО  «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», ГБУ 

Ивановской области "Ивановская государственная филармония", АУК ВО «Вологодская 

областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина. 

- использование в процессе обучения проектной технологии; 

- привлечение родителей к процессу реализации учащимися проектов и к воспитательным 

мероприятиям творческого объединения; 

- введение в теоретический и практический материал сведений об основах 

добровольческой деятельности. 

 

В процессе реализации общеобразовательной программы решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

 обучить мальчиков и юношей русской академической манере  исполнения; 

 научить исполнять многообразный и разноплановый хоровой репертуар; 

 обучить различным исполнительским стилям и традициям хорового пения; 

 совершенствовать навыки исполнительского мастерства; 

 совершенствовать систему знаний, умений и навыков в хоровой работе; 
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 обучить исполнению многоголосных произведений без сопровождения и в 

сопровождении оркестра или фортепиано; 

 совершенствовать навыки ансамблевого пения; 

 совершенствовать навыки правильного дыхания, артикуляции, звукообразования и 

голосоведения; 

 совершенствовать навыки пения по нотам; 

 расширить музыкальный кругозор (историю создания музыкальных произведений, 

краткую биографию авторов (композиторов и поэтов); 

 обучить опыту выступления на профессиональной сцене. 

 

Развивающие: 

 развить артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 развить метроритмический слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить певческий диапазон; 

  развить музыкальную память; 

  развить художественный вкус. 

 

Воспитательные: 

 

 выработать певческую выносливость и усидчивость; 

 выработать навык управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 воспитать профессиональное отношение к певческому, хоровому искусству; 

 привить уважение к певческим традициям; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности в коллективе; 

 приобщить мальчиков и юношей к здоровому образу жизни, необходимому для 

определения места в гражданском обществе и на профессиональном поприще; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим  (доброжелательность, 

творческую конкуренцию, умению радоваться успехам товарищей, умение оказать 

помощь и поддержку своим товарищам в трудную минуту); 

 приобщить к мировой художественной культуре; 

 воспитать стремление к изменению окружающего пространства в сторону красоты и 

высокой духовности; 

 способствовать становлению «инновационного Человека». 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 

 Сформирована певческая выносливость и усидчивость; 

 Выработаны навыки управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 Сформировано профессиональное отношение к певческому, хоровому искусству; 

 Выработано уважение к певческим традициям, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности в коллективе; 

 Сформирован навык здорового образа жизни, необходимый для определения места в 

гражданском обществе и на профессиональном поприще; 
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 Сформированы нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, творческая конкуренция, умение радоваться успехам товарищей, 

умение оказать помощь и поддержку своим товарищам в трудную минуту); 

 Сформировано мировоззрение мировой художественной культуры; 

 

Метапредметные результаты 

 

 Развились артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 Развились гармонический и мелодический слух; 

 Развился метроритмический слух; 

 Развилось певческое дыхание; 

 Развился певческий диапазон; 

 Развилась разовьётся музыкальная память; 

 Сформирован художественный вкус. 

 

 

Предметные результаты 

 

 Освоены правила русской академической манеры исполнения; 

 Разучен многообразный разноплановый хоровой репертуар; 

 Освоены существующие различные исполнительские стили и традиции хорового пения; 

 Освоены правила исполнительского мастерства; 

 Освоены основные приёмы вокально-хоровой работы; 

 Сформированы правила и акустические законы ансамблевого пения; 

 Сформированы основы правильного дыхания, законы звукообразования, законы 

голосоведения и правила артикуляции; 

 Освоены правила чтения хоровых партитур 

 Изучена история создания музыкальных произведений, краткая биография авторов 

(композиторов и поэтов); 

 Изучены существующие интерпретации разучиваемых произведений; 

 Изучены основы мировой художественной культуры; 

 Освоены правила управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 Освоены правила и законы выступления на профессиональной сцене. 

 Освоены принципы: исполнения хоровых произведений в русской академической 

манере, исполнения многообразного и разнопланового хорового репертуара, исполнения 

произведений в различных стилях соответствующим традициям хорового пения, владения 

навыками исполнительского мастерства, владения приёмами вокально-хоровой работы, 

исполнения многоголосных произведений без сопровождения и в сопровождении 

фортепиано или симфонического оркестра, использование правил акустических законов 

ансамблевого пения, владения правильным дыханием, артикуляцией, формирование 

необходимых звукообразований и разбираться в логике голосоведения, чтения строку 

своей хоровой партии с листа, использования на практике знаний истории создания 

музыкальных произведений, краткую биографию авторов (композиторов и поэтов), 

использования знаний, полученных при знакомстве с различными интерпретациями, при 

исполнении хоровых произведений, ориентации в мировой художественной культуре, 

управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной работе, выступления на 

профессиональной сцене. 
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Содержание обучения 

 
Тема №1  «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: - Правила техники безопасности; задачи и смысл вокально-  

   интонационных упражнений; История развития духовной музыки в  

   России: от знаменного распева до начала ХХ века; Основные   

   принципы вокально-хоровых приёмов; Понятия «Гармония»,   

   «Консонанс» и «Диссонанс»; Отличие «Стереозвучания» от   

   «Монозвучания».; Абсолютный слух; Гармонический слух;   

   Мелодический слух; Анализ музыкальной формы исполняемых  

   произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение духовных сочинений; Распевание   

   грудного регистра; Распевание головного регистра; Упражнения на  

   соединение регистров; Упражнение на дыхание; Упражнения на  

   артикуляцию; Упражнение на освобождение артикуляционного  

   аппарата; Упражнение на кантилену; Упражнение на различные  

   штрихи. Исполнение отдельных маленьких фрагментов из хоровой  

   программы с целью тренировки гармонического и мелодического  

   слуха. 

 

Тема №2  «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ» 

 

Теория: История возникновения русских народных песен; Уклад деревенской 

  жизни; Понятия «обработка» и «Аранжировка»; Понятия «остинато», 

  «секвенция», «опевание», «куплет», «припев"; Краткий рассказ об  

  исполняемом произведении; Знакомство с различными вариантами 

  исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях.; Анализ   

  музыкальной формы исполняемых произведений.  

 

Практика:  Разучивание и исполнение русских народных песен в различных  

   обработках; Пение упражнений с названием нот, построенных с  

   использованием приёма остинато, опевание; Чтение с листа   

   двухголосных народных песен; Прослушивание и обсуждение  

   аудиозаписей. 

 

Тема №3 «СВЕТСКАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: Возникновение жанра «Светская музыка»; Понятие «Интервальная  

   последовательсть; Понятие «Аккордовая последовательность»;  

   Краткий рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с  

   различными жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся 

   исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

   произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение светских произведений; Пение   

   интервальных последовательностей; Пение аккордовых   

   последовательностей; Прослушивание и разбор аудиозаписей. 
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Тема №4  «ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: История развитие западноевропейской музыки; Разучивание и  

   исполнение сочинений западноевропейской музыки; Краткая   

   аннотация разучиваемого произведения; Знакомство с различными  

   жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся   

   исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

   произведений.  

 

Тема №5  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: История возникновение рождественских песен на Руси; История  

  возникновения рождественских песнопений в Европе и в Америке;  

  Традиции исполнения Рождественских колядок в разных странах;  

  Краткий рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с  

  различными жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся 

  исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

  произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение русских, европейских и американских  

  рождественских песен; Чтение с листа рождественских колядок;  

  Прослушивание аудиопримеров. 

 

 

Тема №6 «ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ» 

 

Теория: Понятие «Крупная форма»; Примеры крупной формы в Хоровой и  

  Симфонической музыке; Знакомство с Симфоническим оркестром;  

  Певческий приём «Юбиляции»; Краткий рассказ об исполняемом  

  произведении; Знакомство с различными жанрами и стилями   

  исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях; Анализ   

  музыкальной формы исполняемых произведений, инструктаж по ТБ. 

 

Практика: Разучивание и исполнение сочинения крупной формы  в   

  музыкальном сопровождении, так и без него; Работа над   

  юбиляционной техникой; Чтение с листа фрагментов из   

  симфонической музыки; Прослушивание исполняемого   

  произведения. 

 

 

Тема №7 «ПОЛИФОНИЯ» 

 

Теория: Основные принципы исполнения полифонических сочинений;  

   Главенство и равноправность голосов; Понятие «Знаменный распев», 

   «Имитация», «Фуга»; Строение полифонической ткани; Краткий  

   рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с различными  

   жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся   

   исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

   произведений.  
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Практика: Разучивание и исполнение полифонических произведений или  

  произведений с элементами полифонии; Чтение с листа двухголосия 

  с элементами имитации; Работа над двух-трёхголосными канонами;  

  Прослушивание аудиозаписей; Просмотр видеозаписей. 

 

 

Тема №8 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: Особенности современного хорового письма; Поиск новых красок и  

  жанров; Открытие новых возможностей хорового звучания и   

  человеческого голоса; Аллеоторика; Краткий рассказ об исполняемом 

  произведении; Знакомство с различными жанрами и стилями   

  исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях; Анализ   

  музыкальной формы исполняемых произведений.  

Практика: Разучивание с хором произведений современных композиторов. 

 

 

Тема №9 «СПИРИЧУЭЛ» 

 

Теория: История возникновения жанра «спиричуэл»; Традиции и особенности 

   исполнения спиричуэлла; Краткий рассказ об исполняемом   

   произведении; Знакомство с различными жанрами и стилями   

   исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях; Анализ   

   музыкальной формы исполняемых произведений.  

Практика: Разучивание и исполнение негритянских спиричуэлов. 

 

 

Тема №10 «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ» 

 

Теория: Рассказ о трагических событиях Великой отечественной войны,   

  человеческих подвигах,  силе духа и  колоссальном наследии в  

  отечественной музыкальной культуре в области песенного и хорового 

  жанра, посвящённому историческим событиям тех лет; Краткий  

  рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с различными  

  жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся   

  исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

  произведений. 

 

Практика: Разучивание и исполнение песен военных лет, а также произведений, 

   написанных на темы о войне, о подвиге, о человеке; Чтение с   

   листа мелодий на мотивы военных песен или песен военных лет;  

   Прослушивание на электронных носителях примеры хорового  

   исполнения, симфонического исполнения, камерного исполнения; 

  прослушивание чтения поэтического материала; Обсуждение 

прослушанного и просмотренного материала. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

СЕНТЯБРЬ    

1 

"Знакомство с программой. Духовная музыка» 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

2   

2 "Духовная музыка" 2   

3 "Духовная музыка" 2   

4 "Духовная музыка" 2   

5 "Духовная музыка" 2   

6 "Духовная музыка" 2   

7 "Духовная музыка" 2   

8 "Духовная музыка" 2   

9 "Духовная музыка" 2   

10 "Духовная музыка" 2   

11 "Духовная музыка" 2   

12 "Духовная музыка" 2   

ОКТЯБРЬ 

13 "Русская народная песня" 2   

14 "Русская народная песня" 2   

15 "Русская народная песня" 2   

16 "Русская народная песня" 2   

17 "Русская народная песня" 2   

18 "Русская народная песня" 2   

19 "Русская народная песня" 2   

20 "Русская народная песня" 2   

21 "Русская народная песня" 2   

22 "Русская народная песня" 2   

23 "Русская народная песня" 2   

24 "Русская народная песня" 2   

25 "Светская музыка" 2   

26 "Светская музыка" 2   

НОЯБРЬ 

27 "Светская музыка" 2   

28 "Светская музыка" 2   

29 "Светская музыка" 2   

30 "Светская музыка" 2   

31 "Западно-европейская музыка" 2   

32 "Западно-европейская музыка" 2   

33 "Западно-европейская музыка" 2   

34 "Западно-европейская музыка" 2   

35 "Западно-европейская музыка" 2   

36 "Западно-европейская музыка" 2   

37 "Западно-европейская музыка" 2   
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ДЕКАБРЬ 

38 "Западно-европейская музыка" 2   

39 "Западно-европейская музыка" 2   

40 "Западно-европейская музыка" 2   

41 "Западно-европейская музыка" 2   

42 "Западно-европейская музыка" 2   

43 «Рождественская музыка» 2   

44 «Рождественская музыка» 2   

45 «Рождественская музыка» 2   

46 «Рождественская музыка» 2   

47 «Рождественская музыка» 2   

48 «Рождественская музыка» 2   

49 "Произведения крупной формы" 2   

50 "Произведения крупной формы" 2   

ЯНВАРЬ 

51 
"Произведения крупной формы" Повторный 

инструктаж по технике безопасности. 

2   

52 "Произведения крупной формы" 2   

53 "Произведения крупной формы" 2   

54 "Произведения крупной формы" 2   

55 "Произведения крупной формы" 2   

56 "Произведения крупной формы" 2   

57 "Произведения крупной формы" 2   

58 "Произведения крупной формы" 2   

59 "Произведения крупной формы" 2   

60 "Произведения крупной формы" 2   

ФЕВРАЛЬ 

61 "Произведения крупной формы" 2   

62 "Произведения крупной формы" 2   

63 "Произведения крупной формы" 2   

64 "Произведения крупной формы" 2   

65 "Произведения крупной формы" 2   

66 "Произведения крупной формы" 2   

67 "Произведения крупной формы" 2   

68 "Произведения крупной формы" 2   

69 "Произведения крупной формы" 2   

70 "Произведения крупной формы" 2   

71 "Произведения крупной формы" 2   

МАРТ 

72 "Произведения крупной формы" 2   

73 "Полифония" 2   

74 "Полифония" 2   

75 "Полифония" 2   

76 "Полифония" 2   

77 "Полифония" 2   

78 "Полифония" 2   

79 "Полифония" 2   

80 "Полифония" 2   

81 "Полифония" 2   

82 "Полифония" 2   
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83 "Полифония" 2   

84 "Полифония" 2   

АПРЕЛЬ 

85 "Современная музыка" 2   

86 "Современная музыка" 2   

87 "Современная музыка" 2   

88 "Современная музыка" 2   

89 "Современная музыка" 2   

90 "Современная музыка" 2   

91 "Современная музыка" 2   

92 "Современная музыка" 2   

93 "Современная музыка" 2   

94 "Современная музыка" 2   

95 "Современная музыка" 2   

96 "Современная музыка" 2   

97 "Спиричуэл" 2   

98 "Спиричуэл" 2   

Май 

99 "Спиричуэл" 2   

100 "Спиричуэл" 2   

101 "Спиричуэл" 2   

102 "Спиричуэл" 2   

103 "Военно-патриотические песни" 2   

104 "Военно-патриотические песни" 2   

105 "Военно-патриотические песни" 2   

106 "Военно-патриотические песни" 2   

107 "Военно-патриотические песни" 2   

108 
"Подведение итогов. Военно-патриотические 

песни" 

2   

 ИТОГО: 216   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отличительные особенности программы 

 

Концертный хор мальчиков и юношей - это высшая ступень в структуре хоровой 

студии мальчиков и юношей. Именно здесь, умения и навыки, приобретённые на 

предыдущих ступенях, в полной мере находят своё применение и позволяют учащимся 

работать со сложными хоровыми партитурами, исполнять музыку различных жанров, 

различных стилей и эпох, различного уровня сложности. 

Программа предназначена для однородного состава хора, состоящего из голосов 

мальчиков (дисканты и альты) и юношей послемутационного периода (тенора и басы).  

 

Особенность обучения заключается в применении специального метода в реализации 

творческих задач, подразумевающих с одной стороны - воспитание коллектива, а с другой 

– индивидуальный подход к каждому учащемуся, благодаря наличию в программе   

особой формы работы - «Вокальный ансамбль».  На протяжении всего учебно-творческого 

процесса функционирует важнейший для массовой формы работы механизм, 

подразумевающий следующие виды работ: основной процесс обучения происходит на 

хоровых репетициях, а контроль знаний, умений и навыков осуществляется в группах 

вокального ансамбля. Особенностью организации образовательного процесса являются 

следующие моменты: взаимодействие в процессе обучения с сетевыми партнерами, 

использование в процессе обучения проектной технологии, привлечение родителей к 

процессу реализации учащимися проектов и к воспитательным мероприятиям творческого 

объединения, введение в теоретический и практический материал сведений об основах 

добровольческой деятельности. 

 

Особенностью результативности освоения программы является презентация 

результатов на уровне не только учреждения, но и на уровне района и города; а также 

наличие призёров и победителей в районных, городских, всероссийских конкурсных 

мероприятиях; наличие выпускников, продолживших обучение по профилю.  

            Особенностью организации образовательного процесса являются следующие 

моменты:  

- взаимодействие в процессе обучения с сетевыми партнерами: СПб ГБУЗ "Городская 

больница Святого Великомученика Георгия, ГБДОУ Детский сад № 102 Калининского 

района Санкт-Петербурга, ФГБУК «Российский Этнографический музей», ГБДОУ Центр 

развития ребенка - детский сад № 64 Калининского района Санкт-Петербурга, МОУ ДО 

«Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводска, СПб ГБУК «Государственная 

академическая капелла Санкт-Петербурга», МАОУ ДОД ХШМЮ «Дубна», ФГАОУ 

ВО  «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», ГБУ 

Ивановской области "Ивановская государственная филармония", АУК ВО «Вологодская 

областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина 

- использование в процессе обучения проектной технологии; 

- привлечение родителей к процессу реализации учащимися проектов и к воспитательным 

мероприятиям творческого объединения; 

- введение в теоретический и практический материал сведений об основах 

добровольческой деятельности. 

В процессе реализации общеобразовательной программы решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

 обучить мальчиков и юношей русской академической манере исполнения; 

 научить исполнять многообразный и разноплановый хоровой репертуар; 

 обучить различным исполнительским стилям и традициям хорового пения; 
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 совершенствовать навыки исполнительского мастерства; 

 совершенствовать систему знаний, умений и навыков в хоровой работе; 

 обучить исполнению многоголосных произведений без сопровождения и в 

сопровождении оркестра или фортепиано; 

 совершенствовать навыки ансамблевого пения; 

 совершенствовать навыки правильного дыхания, артикуляции, звукообразования и 

голосоведения; 

 совершенствовать навыки пения по нотам; 

 расширить музыкальный кругозор (историю создания музыкальных произведений, 

краткую биографию авторов (композиторов и поэтов); 

 обучить опыту выступления на профессиональной сцене. 

 

Развивающие: 

 развить артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 развить метроритмический слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить певческий диапазон; 

  развить музыкальную память; 

  развить художественный вкус. 

 

Воспитательные: 

 выработать певческую выносливость и усидчивость; 

 выработать навык управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 воспитать профессиональное отношение к певческому, хоровому искусству; 

 привить уважение к певческим традициям; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности в коллективе; 

 приобщить мальчиков и юношей к здоровому образу жизни, необходимому для 

определения места в гражданском обществе и на профессиональном поприще; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

творческую конкуренцию, умению радоваться успехам товарищей, умение оказать 

помощь и поддержку своим товарищам в трудную минуту); 

 приобщить к мировой художественной культуре; 

 воспитать стремление к изменению окружающего пространства в сторону красоты и 

высокой духовности; 

 способствовать становлению «инновационного Человека». 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

 Сформирована певческая выносливость и усидчивость; 

 Выработаны навыки управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 Сформировано профессиональное отношение к певческому, хоровому искусству; 

 Выработано уважение к певческим традициям, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности в коллективе; 

 Сформирован навык здорового образа жизни, необходимый для определения места в 

гражданском обществе и на профессиональном поприще; 
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 Сформированы нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, творческая конкуренция, умение радоваться успехам товарищей, 

умение оказать помощь и поддержку своим товарищам в трудную минуту); 

 Сформировано мировоззрение мировой художественной культуры; 

 

Метапредметные результаты 

 

 Развились артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 Развились гармонический и мелодический слух; 

 Развился метроритмический слух; 

 Развилось певческое дыхание; 

 Развился певческий диапазон; 

 Развилась разовьётся музыкальная память; 

 Сформирован художественный вкус. 

 

 

Предметные результаты 

 

 Освоены правила русской академической манеры исполнения; 

 Разучен многообразный разноплановый хоровой репертуар; 

 Освоены существующие различные исполнительские стили и традиции хорового пения; 

 Освоены правила исполнительского мастерства; 

 Освоены основные приёмы вокально-хоровой работы; 

 Сформированы правила и акустические законы ансамблевого пения; 

 Сформированы основы правильного дыхания, законы звукообразования, законы 

голосоведения и правила артикуляции; 

 Освоены правила чтения хоровых партитур 

 Изучена история создания музыкальных произведений, краткая биография авторов 

(композиторов и поэтов); 

 Изучены существующие интерпретации разучиваемых произведений; 

 Изучены основы мировой художественной культуры; 

 Освоены правила управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной 

работе; 

 Освоены правила и законы выступления на профессиональной сцене. 

 Освоены принципы: исполнения хоровых произведений в русской академической 

манере, исполнения многообразного и разнопланового хорового репертуара, исполнения 

произведений в различных стилях соответствующим традициям хорового пения, владения 

навыками исполнительского мастерства, владения приёмами вокально-хоровой работы, 

исполнения многоголосных произведений без сопровождения и в сопровождении 

фортепиано или симфонического оркестра, использование правил акустических законов 

ансамблевого пения, владения правильным дыханием, артикуляцией, формирование 

необходимых звукообразований и разбираться в логике голосоведения, чтения строку 

своей хоровой партии с листа, использования на практике знаний истории создания 

музыкальных произведений, краткую биографию авторов (композиторов и поэтов), 

использования знаний, полученных при знакомстве с различными интерпретациями, при 

исполнении хоровых произведений, ориентации в мировой художественной культуре, 

управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной работе, выступления на 

профессиональной сцене. 
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Содержание обучения 

Тема №1  «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: - Правила техники безопасности; задачи и смысл вокально-  

   интонационных упражнений; История развития духовной музыки в  

   России: от знаменного распева до начала ХХ века; Основные   

   принципы вокально-хоровых приёмов; Понятия «Гармония»,   

   «Консонанс» и «Диссонанс»; Отличие «Стереозвучания» от   

   «Монозвучания».; Абсолютный слух; Гармонический слух;   

   Мелодический слух; Анализ музыкальной формы исполняемых  

   произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение духовных сочинений;. Распевание   

   грудного регистра; Распевание головного регистра; Упражнения на  

   соединение регистров; Упражнение на дыхание; Упражнения на  

   артикуляцию; Упражнение на освобождение артикуляционного  

   аппарата; Упражнение на кантилену; Упражнение на различные  

   штрихи. Исполнение отдельных маленьких фрагментов из хоровой  

   программы с целью тренировки гармонического и мелодического  

   слуха. 

Тема №2  «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ» 

 

Теория: История возникновения русских народных песен; Уклад деревенской 

  жизни; Понятия «обработка» и «Аранжировка»; Понятия «остинато», 

  «секвенция», «опевание», «куплет», «припев"; Краткий рассказ об  

  исполняемом произведении; Знакомство с различными вариантами 

  исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях.; Анализ   

  музыкальной формы исполняемых произведений.  

 

Практика:  Разучивание и исполнение русских народных песен в различных  

   обработках; Пение упражнений с названием нот, построенных с  

   использованием приёма остинато, опевания; Чтение с листа   

   двухголосных народных песен; Прослушивание и обсуждение  

   аудиозаписей.. 

 

Тема №3 «СВЕТСКАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: Возникновение жанра «Светская музыка»; Понятие «Интервальная  

   последовательсть; Понятие «Аккордовая последовательность»;  

   Краткий рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с  

   различными жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся 

   исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

   произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение светских произведений; Пение   

   интервальных последовательностей; Пение аккордовых   

   последовательностей; Прослушивание и разбор аудиозаписей. 

 

 

 

 



28 

 

Тема №4  «ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: История развитие западноевропейской музыки; Разучивание и  

   исполнение сочинений западноевропейской музыки; Краткая   

   аннотация разучиваемого произведения; Знакомство с различными  

   жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся   

   исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

   произведений.  

 

Тема №5  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: История возникновение рождественских песен на Руси; История  

  возникновения рождественских песнопений в Европе и в Америке;  

  Традиции исполнения Рождественских колядок в разных странах;  

  Краткий рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с  

  различными жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся 

  исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

  произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение русских, европейских и американских  

  рождественских песен; Чтение с листа рождественских колядок;  

  Прослушивание аудио примеров. 

 

Тема №6  «ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ» 

 

Теория: Понятие «Крупная форма»; Примеры крупной формы в Хоровой и  

  Симфонической музыке; Знакомство с Симфоническим оркестром;  

  Певческий приём «Юбиляции»; Краткий рассказ об исполняемом  

  произведении; Знакомство с различными жанрами и стилями   

  исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях; Анализ   

  музыкальной формы исполняемых произведений. Инструктаж по ТБ. 

 

Практика: Разучивание и исполнение сочинения крупной формы  в   

  музыкальном сопровождении, так и без него; Работа над   

  юбиляционной техникой; Чтение с листа фрагментов из   

  симфонической музыки; Прослушивание исполняемого   

  произведения. 

 

Тема №7  «ПОЛИФОНИЯ» 

 

Теория: Основные принципы исполнения полифонических сочинений;  

   Главенство и равноправность голосов; Понятие «Знаменный распев», 

   «Имитация», «Фуга»; Строение полифонической ткани; Краткий  

   рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с различными  

   жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся   

   исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

   произведений.  

 

Практика: Разучивание и исполнение полифонических произведений или  

  произведений с элементами полифонии; Чтение с листа двухголосия 

  с элементами имитации; Работа над двух-трёхголосными канонами;  

  Прослушивание аудиозаписей; Просмотр видеозаписей. 
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Тема №8  «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА» 

 

Теория: Особенности современного хорового письма; Поиск новых красок и  

  жанров; Открытие новых возможностей хорового звучания и   

  человеческого голоса; Аллеоторика; Краткий рассказ об исполняемом 

  произведении; Знакомство с различными жанрами и стилями   

  исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях; Анализ   

  музыкальной формы исполняемых произведений.  

Практика: Разучивание с хором произведений современных композиторов. 

 

Тема №9  «СПИРИЧУЭЛ» 

 

Теория: История возникновения жанра «спиричуэл»; Традиции и особенности 

   исполнения спиричуэла; Краткий рассказ об исполняемом   

   произведении; Знакомство с различными жанрами и стилями   

   исполнения; Рассказ о выдающихся исполнителях; Анализ   

   музыкальной формы исполняемых произведений.  

Практика: Разучивание и исполнение негритянских спиричуэлов. 

 

Тема №10  «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ» 

 

Теория: Рассказ о трагических событиях Великой отечественной войны,   

  человеческих подвигах,  силе духа и  колоссальном наследии в  

  отечественной музыкальной культуре в области песенного и хорового 

  жанра, посвящённому историческим событиям тех лет; Краткий  

  рассказ об исполняемом произведении; Знакомство с различными  

  жанрами и стилями исполнения; Рассказ о выдающихся   

  исполнителях; Анализ музыкальной формы исполняемых   

  произведений.  

Практика: Разучивание и исполнение песен военных лет, а также произведений, 

  написанных на темы о войне, о подвиге, о человеке; Чтение с   

  листа мелодий на мотивы военных песен или песен военных лет;  

  Прослушивание на электронных носителях примеры хорового  

  исполнения, симфонического исполнения, камерного исполнения; 

  прослушивание чтения поэтического материала; Обсуждение  

  прослушанного и просмотренного материала. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№п/п 

 

Тема занятия 

 

 
Дата занятия 

План Факт 

1 

Знакомство с программой 

"Духовная музыка". Первичный 

инструктаж по технике безопасности 

2   

2 "Духовная музыка" 2   
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3 "Духовная музыка" 2   

4 "Духовная музыка" 2   

 Октябрь    

5 "Русские народные песни" 2   

6 "Русские народные песни" 2   

7 "Русские народные песни" 2   

8 "Русские народные песни" 2   

 Ноябрь    

9 "Светская музыка" 2   

10 "Светская музыка" 2   

11 "Западно-европейская музыка" 2   

 Декабрь    

12 "Западно-европейская музыка" 2   

13 "Рождественская музыка" 2   

14 «Рождественская музыка» 2   

15 «Рождественская музыка» 2   

16 «Рождественская музыка» 2   

 Январь    

17 

"Произведения крупной формы", 

Повторный инструктаж по технике 

безопасности. 

2   

18 "Произведения крупной формы" 2   

19 "Произведения крупной формы" 2   

 Февраль    

20 "Произведения крупной формы" 2   

21 "Произведения крупной формы" 2   

22 "Произведения крупной формы" 2   

23 "Произведения крупной формы" 2   

 Март    

24 "Произведения крупной формы" 2   

25 "Полифония" 2   

26 "Полифония" 2   
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27 "Полифония" 2   

28 "Полифония" 2   

 Апрель    

29 "Современная музыка" 2   

30 "Современная музыка" 2   

31 "Современная музыка" 2   

32 "Спиричуэл" 2   

 Май    

33 "Спиричуэл" 2   

34 "Спиричуэл" 2   

35 
"Военно-патриотические песни" 

Подведение итогов 
2 

  

36 
"Военно-патриотические песни" 

Подведение итогов 
2 

  

     

 ИТОГО: 72   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы 

 
Организация занятий 

 

 В программу включены групповые занятия с элементами фронтальной работы 

(педагогом уделяется индивидуальное внимание солисту коллектива и группе вокального 

ансамбля).Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

мальчиков. 

 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

 

 групповая форма работы; 

 занятие-взаимообучение учащимися; 

 занятия с элементами «погружения»; 

 занятие-диалог в социальной сети; 

 занятие с использование ЭОР; 

 занятие-диалог; 

 занятие-творчество; 

 занятие-фантазия; 

 занятие-тренинг; 

 занятие – обобщение; 

 занятие –зачет; 

 мастер-класс; 

 занятие-запись; 

 занятие-съёмка; 

 занятие – концерт; 

 занятия-фестивали; 

 занятия-конкурсы; 

 занятия-экскурсии по культурологическим учреждениям города. 

 

В образовательную деятельность включены следующие типы занятий: 

 

o комбинированные с элементами импровизации – сочетание различных видов работ 

(объяснение выполнения каждого заданного упражнения, закрепление навыка его 

выполнения в форме творческой импровизации, проверка усвоения хорового 

репертуара; информирование обучающихся о правилах, методах и возможных 

ошибках при исполнении хоровых произведений);  

o практические – формирование и закрепление вокально-хоровых умений и навыков; 

o репетиционно-тренировочные –отработка сложных ритмических и интонационных 

фрагментов исполняемых произведений и концертных номеров в процессе усвоения 

разделов: «Вокально-хоровая работа» и «Хоровое сольфеджио»;  

o закрепления – работа в Вокальных ансамблях и на разводных репетициях; 

o контрольные – сдача Хоровых партий в Вокальных ансамблях; 

o диагностические – мониторинг результативности. 

 

 
Виды организации занятий: 
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- групповые (в групповых занятиях может уделяться индивидуальное внимание солисту 

или группе солистов при разучивании произведений). 

 

Методы обучения: 
 

- демонстрационный (педагогический показ, демонстрация ЭОР к темам ОП, наблюдение 

при посещении культурологических учреждений); 

- словесный (устное изложение, комментирование, информация, рассказ, беседа, лекция, 

разъяснение, объяснение, описание); 

- практический (упражнения, самостоятельные задания,  индивидуальные и групповые 

задания); 

- объяснительно-иллюстративный (объяснение с использованием ЭОР по темам ОП, 

описание на иллюстративном практическом материале познавательной деятельности 

(плакаты)); 

- наглядный (технические средства обучения с использованием ЭОР: электронные 

презентации); 

- информационный (использование информации из периодической печати); 

- дидактический (использование электронных обучающих пособий в виде фотографий, 

видеоматериалов концертной деятельности); 

- ассоциативный (основан на ассоциациях - высших корковых функций головного мозга); 

- технологический (использование инновационной образовательной технологии 

«Ситуационный анализ» (кейсовая технология);  

- репродуктивный (повторение и закрепление на занятиях теоретических понятий); 

- частично-поисковый (предположения, самостоятельность рассуждения учащихся при 

анализе концертных номеров во время посещения культурологических учреждений 

города) 

- спиральный метод обучения с элементами программированного обучения (материал ОП 

подразделяется на отдельные разделы, обучающиеся усваивают материал по 

концентрическому методу обучения, включающему в себя отдельные логические 

операции и алгоритм действий). 

 

Информационная карта технологии «Ситуационный анализ (кейсовая технология)» 

 

Название Ситуационный анализ (кейсовая технология) 

Теоретическое 

обоснование 

Интерактивные технологии. 

Основными источниками содержания кейсов выступают: 

общественная жизнь (сюжет, проблема, фактологическая база); 

образование (цель, задачи, методы обучения и воспитания), наука 

(методология). 

 Определение 

Метод анализа ситуации, предполагающий осмысление реально-

создаваемой ситуации, описание которой отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определённый 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы.  
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Цель 

Формирует интерес и позитивную мотивацию мальчиков, 

обеспечивает их эмоциональную включенность в образовательный 

процесс и эффективно способствует их профессионализации. 

Этапы 

(алгоритм) 

1.Введение: постановка цели и задач; название упражнения; 

определение главных персонажей. 

2.Проблема: краткое описание (с разных позиций) 

3.Материалы для решения (методические, статистические, 

литературные, публицистические, Интернет-материалы, Интернет-

экскурсии). 

Типы 

Практические кейсы – на занятиисоздается действующая модель 

профессиональной ситуации, которая сводится к тренингу обучаемых, 

закреплению знаний, умений и навыков, с которыми они могут 

столкнуться в будущей профессиональной деятельности. 

Обучающие кейсы – на занятиисоздаются типовые ситуации, в которых 

преобладают обучающие и воспитательные задачи. У учащихся при 

решении таких кейсов формируется способность видеть в ситуациях 

типичное и мальчики учатся применять аналогии при анализе 

конкретных ситуаций.  

Приемы и 

стратегии 

1.Индивидуальные мнения членов группы (разбор музыкальных 

произведений, анализ выступлений). 

2.Общее мнение группы. 

3.Оформление итогов работы в софт-анализе. 

Софт-анализ (приём подгрупповой работы), задачами которого 

является формирование способности взаимодействия в группе. 

Формы работы 

1.Индивидуальная (работа с солистами). 

2.Подгрупповая (5-6 человек) – ансамбли. 

3.Групповая (совместное исполнение). 

 

На время дистанционного обучения – онлайн просмотр. 

Педагогический 

результат 

1.Формируются профессиональные качества учащихся. 

2.Практическая реализация творческого потенциала учащихся 

(концертная деятельность, участие в хоровых фестивалях и 

конкурсах различного уровня) 

 

 

Программа рассчитана на повторение, закрепление, объяснение нового материала, 

демонстрацию и проверку вокально-хоровых умений и навыков. Подведение итогов 

происходит в форме открытых занятий, тестирований, мастер-классов, конкурсов, 

фестивалей, концертных программ. 

Кроме этого программой предусмотрено использование дидактического материала 

(литература, фотографии) и просмотр видеоматериалов (фильмы, концертные 
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выступления хоровых коллективов), с последующими беседами об истории развития 

хорового исполнительства. Для просмотра видео используются следующие фильмы: 

«Ленинградские соловушки», «Хористы», «Баллада о мечте». 

 

Видео показ:  

- записи отчетных концертов воспитанников; 

- видеосюжеты на сайте хоровой студии; 

- записи концертных выступлений хоровых коллективов г. Санкт-Петербурга и других 

городов; 

- записи выступлений профессиональных коллективов (Венский филармонический 

оркестр, французский хор мальчиков «Маленькие певцы Парижа»). 

 

 

 

Репертуар 

 

 Основным содержанием образовательной программы концертного хора является 

чётко выстроенный, последовательный репертуарный план. Именно он определяет 

основные направления вокально-хоровой работы, а также конкретизирует те методы 

обучения, которые уже были изложены в пояснительной записке. Каждый год этот план 

изменяется в зависимости от уровня подготовленности учащихся, от их численного 

состава, от спланированного концертного сезона. 

При построении репертуара ставится задача -  с одной стороны раскрыть и развить 

вокально-хоровые способности учащихся, а с другой заинтересовать хор яркими и 

эффектными произведениями. 

 Репертуар складывается из произведений без сопровождения и с 

инструментальным сопровождением. 

 

 

«Русская духовная музыка» 

 

Дмитрий Бортнянский «Хоровой концерт» (№4, №6,№15, №18, №20, №21, №33, №34) 

Дмитрий Бортнянский «Да исправится молитва моя» 

Дмитрий Бортнянский «Херувимская песнь» (№7) 

Сергей Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощной» 

Сергей Рахманинов «Тебе поем» из «Литургии Святого Иоанна Златоустаго» 

Добри Христов «Хвалите Имя Господне» 

Пётр Чайковский «Отче наш» 

 

Светская музыка русских композиторов 

 

М.Глинка, стихи А.Козлова «Венецианская ночь» 

М.Глинка, стихи М.Лермонтова «Ты, соловушка, умолкни» 

С.Слонимский, стихи А.Прокофьева «Заречье» 

Г.Свиридов, стихи А.Пушкина «Наташа» 

Г.Свиридов, стихи Ф.Сологуба «Грусть просторов» 

Г.Свиридов, стихи  «Слева поле, справа поле» 

С.Танеев, стихи А.Фета «Венеция ночью» 

С.Танеев, стихи Я.Полонского «Вечер» 

С.Танеев, стихи Я.Полонского «Посмотри, какая мгла» 

С.Танеев, стихи Я.Полонского «На могиле» 

Н.Римский-Корсаков, стихи народные «Татарский полон» 
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В.Гаврилин, слова народные «Белы-белы снеги» (из симфонии-действа «Перезвоны») 

В.Гаврилин, слова народные «Страшенная баба» из симфонии-действа «Перезвоны») 

В.Гаврилин «Ти-ри-ри» из симфонии-действа «Перезвоны» 

 

Произведения зарубежных композиторов 

 

А.Лотти «Miserere» 

А.Брукнер«Locusiste» 

А.Брукнер«AveMaria» 

Р.Шуман «На Боденском озере» 

 

Произведения в сопровождении фортепиано 

 

В.Моцарт «Репетиция концерта» 

В.Гаврилин, стихи А.Шульгиной «Город спит» 

 

Произведения в сопровождении органа 

 

Г.Генедель «Halleluja» 

С.Франк «Псалм №112» 

С.Франк «Panisangelicus» 

С.Франк «AveVerum» 

 

 

 

Крупная форма без сопровождения 

 

Дм.Бортнянский «Трёхголосная Литургия» 

П.Чайковский «Литургия Святого Иоанна Златоустаго» 

 

 

 

Крупная форма в сопровождении оркестра или органа 

 

В.Гаврилин «Земля» 

 Вокально-инструментальный цикл на стихи А.Шульгиной 

А.Вивальди «Gloria» 

В.Панченко «Вифлеемская звезда» 

 Кантата на стихи Ю.Макусинского 

В.Моцарт «Credomessa» 

В.Моцарт«Vesperae solemnes de Dominika» 

В.Моцарт «Реквием» 

 

Русские народные песни 

 

«Час да по часу» (Обработка А.Свешникова) 

«Ах, ты степь широкая» (Обработка Ф.Козлова) 

«В тёмном лесе» (Обработка А.Пащенко) 

«В тёмном лесе» (Обработка А.Свешникова) 

«Дороженька» (Обработка А.Свешникова) 

«Вдоль по Питерской» (Обработка А.Верещагина) 

«Однозвучно гремит колокольчик» (Обработка В.Пчёлкина) 
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«Про Фому и про Ерёму» (Обработка В.Пчёлкина) 

 

 

Рождественские песни народов мира 

 

«Небо и Земля» (русская) 

«Рождество Христово» (русская) 

«Добрая ночь» (русская) 

«Спи, Иисусе, спи» (Украинская) 

«Щедрик» (Украинская) 

«Maria durch den Dornwald ging» (немецкая) 

«Le san ge da not companion» (швейцарская) 

«Тьо-ти-и-ри»   (южная Тироль) 

 
 

Оценочные материалы 

 

Формы проверки усвоения знаний и умений учащихся 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводится 

обязательная и регулярная диагностика уровня обученности детей в областях владения 

теорией, технологиями и практическими умениями и навыками.  

 
Программа предусматривает точные и конкретные критерии оценки успеваемости всего 

коллектива и каждого учащегося в отдельности. 

Критерием оценки успеваемости каждого отдельного учащегося является его 

мониторинг в группе вокального ансамбля. Именно здесь раскрываются его 

индивидуальные особенности и корректируются отдельные исполнительские недостатки. 

 

Входной контроль представляет собой стартовую оценку возможностей учащихся на 

начальном этапе обучения или вновь пришедших в объединение детей (сентябрь - октябрь). 

Важным этапом является промежуточный контроль (по итогам полугодия или учебного 

года, в декабре и мае) и итоговый контроль, производимый после завершения годового или 

полного цикла обучения по общеобразовательной программе (май). Одновременно с 

предметными результатами отслеживаются результаты воспитательного процесса. 

 

 Мониторинг проводится согласно плану работы вокального ансамбля. В процессе 

работы с ансамблем хормейстер проверяет знание концертной программы, приобретённые 

на занятиях умения и навыки и даёт оценку обучающемуся по трёхбалльной системе, где:  

 

A – «отлично» 

B – «хорошо» 

C – «удовлетворительно» 

 

В качестве форм фиксации результатов используются информационная карта, 

составляемые на основе результатов контроля три раза в течение учебного года. Анализ 

полученных результатов дает диагностический материал о деятельности не только детей, 

но и самого педагога. Результаты обработки диагностических материалов при общении с 

ребенком могут служить основой стимулирования, поощрения, мотивации к обучению. 

Если в процессе работы вокального ансамбля выявляется не соответствие ребёнка с 

занимаемой вокальной партией, (начало мутационного периода или какая-либо другая 

проблема), педагог вокального ансамбля информирует об этом руководителя и 
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обучающийся проходит дополнительное прослушивание, в результате которого он 

переводится в другую хоровую партию, наиболее соответствующую в данный момент его 

голосовым возможностям. 

Работа вокального ансамбля является необходимой, неотъемлемой частью работы 

хорового коллектива, позволяющая находить индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, что позволяет достигать высокой результативности в большом хоровом 

коллективе. 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Основным критерием предоставления результативности обучения являются 

академические концерты, которые проходят не реже одного раза в месяц на различных 

концертных площадках культурологический учреждений города. Не менее двух раз в 

год коллектив исполняет сольные концерты в двух отделениях, одно из которых 

состоит из хоровой музыки без сопровождения (acapella). Важным критерием оценки 

результативности является участие коллектива в художественных проектах: концертах, 

фестивалях и конкурсах: высшим критерием оценки исполнительской деятельности 

коллектива является запись компакт-диска, общее время звучания которого не меньше 

50 минут.  

 

Формы предоставления результативности общеобразовательной программы: 

 

 Сольные концерты в зале академической капеллы (Санкт-Петербург); 

 Сольные концерты в Соборе Святых апостолов Петра и Павла (Санкт-Петербург); 

 Сольные концерты в Белом зале политехнического Университета Петра Великого  

(Санкт-Петербург); 

 Отчётный концерт в зале академической капеллы (Санкт-Петербург); 

 Сретенский фестиваль духовной и народной хоровой музыки (Санкт-Петербург); 

 Хоровой фестиваль имени Г.М.Сандлера (Санкт-Петербург); 

 Городской концерт-фестиваль хоров мальчиков «Поют мальчишки Петербурга»; 

 Всероссийский хоровой фестиваль «Покровские встречи» (г. Вологда); 

 Всероссийский хоровой фестиваль «Невские хоровые ассамблеи» (Санкт-Петербург); 

 Всероссийский хоровой фестиваль «Звучат мальчишек голоса» (Дубна); 

 Всероссийский хоровой фестиваль «Виват, мальчишки» (Петрозаводск); 

 Международный музыкально-художественный фестиваль «Окрась мир звуками»  

(Санкт-Петербург); 

 Международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Дунаевские встречи» 

(Калининград); 

 Международный хоровой фестиваль «Волжский хоровой Собор» (Конаково); 

 Международный хоровой фестиваль мужских хоров в Великобритании (Корнуолл); 

 

При дистанционном обучении, формой подведения итогов реализации программы 

осуществляется путем показа достигнутых результатов в режиме онлайн. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
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ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

 

№ Адрес сайта Содержание 

1.  www.classon.ru 
Проект Детское образование в сфере искусства 

России: информация о школах дополнительного 

образования детей. Афиша концертов.  

2.  www.choirlab.ru/assotiation 
Сайт Хоровой ассоциации Северо-Западного 

региона России 

3.  horist.ru Сайт о церковном хоровом пении, ноты 

4.  
www.vesna-choir.ru 

Сайт детского хора «Весна». Репертуар хора. 

Дискография, музыкальные записи в формате 

mp3. 

5.  
www.forumklassika.ru/forum.

php 

Множество полезной информации для 

музыкантов и родителей, заботящихся о 

музыкальном воспитании своих детей 

6.  intoclassics.net 

Аудио записи академической и джазовой 

музыки, видео записи оперных спектаклей, 

концертов, фильмов об исполнителях и 

композиторах, книги и статьи о музыке, 

учебные пособия. 

7.  kinklub.com Каталог детских сайтов 

8.  kidsmusic.net.ru 
«Детская музыка 16+» - исполнители, новости, 

афиша концертов, ссылки на детские 

музыкальные сайты 

9.  notes.tarakanov.net 
Нотный архив Бориса Тараканова. Нотный 

материал в формате TIFF. 

10.  sovmusic.ru 
Советская патриотическая музыка и песни в 

формате mp3. Тексты песен. 

11.  www.all-2music.com Статьи о музыке и музыкантах, об обучении 
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музыке и др. Музыка в формате mp3. 

12.  boychoir.ru Сайт хоровой студии мальчиков и юношей СПб  

13.  slavkinhor.narod.ru Сайт хоровой студии «Преображение» (Москва) 

14.  gaudeamus.bmstu.ru Камерный хор «Гаудеамус» (Москва) 

15.  www.music-competitions.ru 
Ассоциация музыкальных конкурсов России. 

Общие сведения об ассоциации, календарь 

конкурсов. 

16.  www.boysoloist.com 
«TheBoyChoirandSoloistdirectory» - Каталог 

сайтов различных хоровых коллективов всего 

мира 

17.  www.radioclassicfm.ru Радиостанция  классической музыки 

18.  www.grammy.ru 
Музыкальные новости, статьи о музыке. 

Музыка в формате mp3. 

19.  classic-online.ru Архив классической музыки. 

20.  www.mp3zzz.ru 
Музыка и песни отечественных и зарубежных 

исполнителей. Обзор музыкальных новостей 

21.  mlmusic.38th.ru 
Песни известных бардов в формате mp3. 

Возможность скачивания песен. 

22.  100oper.nm.ru «100 опер» - оперные либретто 

23.  www.lit-baby.ru 
Дыхательная гимнастика Ф.Н. Стрельниковой 

для детей 

 

 


