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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 и других организаций. 

Знакомство с музыкой различных эпох, жанров, развитие музыкального мышления, 

расширение кругозора определяют художественную направленность программы. По 

уровню освоения программа является общекультурной, так как целеполагание отражает: 

формирование и развитие творческих способностей детей, 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 детей. Результативность освоения 

программы предусматривает освоение учащимися прогнозируемых результатов 

программы и презентацию результатов на уровне учреждения. 

Хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, 

огромным воздействием на нравственный строй как исполнителей, так и слушателей, 

остаётся испытанным средством музыкального воспитания. Хоровое пение оказывает 

исключительное влияние на формирование личности. Этому способствует то 

обстоятельство, что в хоровом искусстве соединяется воедино музыка и слово. 

Коллективный вид деятельности воспитывает умение подчинять свои личные интересы 

интересам коллектива. На занятиях по хоровому пению решаются задачи по воспитанию 

художественного вкуса учащихся, пробуждению их творческих способностей, развитию у 

детей чувства коллективизма, дисциплины, ответственности и сознательного отношения к 

овладению музыкальными знаниями. При формировании выше перечисленных качеств 

личности ребенка определяется его осознание себя в социуме. Это является предпосылкой 

для дальнейшей самореализации каждого ребенка. Хоровое пение на протяжении веков 

было главным инструментом воспитания детей, средством их социальной адаптации в 

процессе усвоения духовного опыта поколений 

Хоровые занятия способствуют развитию голосовых данных, совершенствованию 

музыкального слуха, овладению вокально-хоровыми навыками, проявлению творческой 

индивидуальности обучающихся. 

Актуальность программы заключается в развитии у учащихся творческих 

способностей, совершенствовании слушательской и исполнительской культуры, 

формировании грамотного восприятия академического хорового искусства, возможности 

проводить досуг. 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 - это высшая ступень в структуре музыкально-хоровой 

студии «Галактика». 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. 
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Пение для мальчиков в этот возрастной период имеет ряд особенностей. Эти 

особенности просматриваются в голосовом аппарате, который является их «музыкальным 

инструментом». Важным моментом становится правильное обучение пению в 

мутационный период, что способствует охране голоса и тренировке голосового аппарата.  

Занятия хором и вокалом позволяют обеспечить достаточно плавное певческое развитие 

учащихся.  

 Программа предназначена для 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 

вокально-ансамблевой формы работы. 

Отличительными особенностями программы являются: 

 ориентация на разновозрастную и разноуровневую категорию учащихся (мальчики 

от 8 лет и юноши от 11 до 18 лет мутационного периода); 

 проведение индивидуальной специфической работы; 

 использование специальных приёмов, упражнений в постановке певческого голоса 

юношей. 

Особенностью данной программы так же является наличие сводного репертуара для 

совместного исполнения группами 1-го, 2-го и 3-го годов обучения для участия в 

студийных проектах. 

 

Адресат программы: мальчики в возрасте 9-18 лет, владеющие хоровыми 

навыками, ранее имеющие музыкальный опыт пения в младшем и среднем хоре 

мальчиков или других учреждениях ДО. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения, 216 учебных часов. 

Цель программы – обучение мальчиков и юношей основам академического 

хорового пения с целью создания самобытного хорового коллектива для исполнения 

лучших образцов хоровой музыки различных стилей и эпох. 

В процессе реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 обучить мальчиков и юношей 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; 
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 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; 

 привить уважение к певческим традициям; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности в коллективе; 

 приобщить мальчиков и юношей к здоровому образу жизни; 

 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. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирование групп учащихся 

В коллектив принимаются мальчики, прошедшие, освоившие программы «Хор 

мальчиков. Средняя ступень» и дети, имеющие хоровую подготовку, ранее обучающиеся 

в других учреждениях ДО. Возможен также набор детей, не имеющих хорового опыта, но 

успешно прошедших индивидуальное прослушивание. Прослушивание позволяет 

педагогу определить уровень музыкальных способностей ребёнка (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память), выявить уровень знаний, умений и возможностей 

каждого ребёнка.  

Условия формирования групп 

Хоровые группы формируются из учащихся 8-18 лет. В группе занимаются не менее 15 

человек. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по три академических часа или 3 раза в неделю по два 

академических часа. 

Возможен добор в группы в середине года по итогам вступительного прослушивания.  

 

Особенность организации образовательного процесса 

Программа предполагает репетиционную работу, концертную деятельность в 

образовательном учреждении, участие в конкурсах. 

Формы проведения занятий: репетиция, концерт, творческий отчет, открытое 

занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 коллективная – репетиция, концерт; 

 вокально-ансамблевая работа – работа малыми группами; 

 индивидуальная – отработки отдельных навыков, а также для работы с солистами; 

 сводный хор – репетиция нескольких групп одновременно. 

 

Вокально-ансамблевая работа ведётся в течение всего года для контроля знаний, 

умений и навыков, обучения мутирующих мальчиков, занятий с группами солистов. Такая 

форма даёт возможность более качественно и детально работать над репертуаром 

(интонацией, мелодическим строем). 

Коллективная форма (репетиция) – позволяет решать общие задачи в работе над 

хоровым репертуаром, дает возможность хормейстеру тщательно и кропотливо работать 
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над интонацией, мелодическим строем, что является необходимым условием для 

качественного исполнения хорового репертуара.          

Индивидуальная работа необходима для более точной отработки навыков 

певческого дыхания и артикуляции (коррекции пробелов в знаниях), а также работы с 

солистами.  

Сводный состав позволяет полноценно работать над хоровым ансамблем, даёт 

возможность лучше показать красивое, тембрально окрашенное, внятное звучание 

детских голосов. Сводный младший хор формируется перед большими концертами. 

Репетиции проводятся по мере необходимости и по специальному расписанию, объединяя 

детей разных возрастных групп.  

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

сотрудничества и сотворчества в условиях взаимодействия ЦВР и семьи. Деятельность 

осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и на уровне 

творческого объединения. 

Формы взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, 

семинары, встречи с привлечением родительской общественности. Для родителей 

проводятся: групповые и индивидуальные 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. 

Учащиеся активно включаются в следующие проекты отдела музыкального образования: 

«Гармоническое сопровождение», «Одаренные дети и подростки», «Родственные 

тональности», «Школа творческого партнерства». 

В процессе реализации программы предполагается тесное сотрудничество  

с социальными партнёрами: музеи, концертные залы Санкт-Петербурга; Региональная 

общественная организация Союз композиторов Санкт-Петербурга; ФГБОУ ВПО 

государственный университет Культуры и Искусств; СПб ГБУК «Петербург-концерт»; 

Ассоциация хоровых дирижеров детских и молодежных хоров Северо-Западного региона 

РФ; Санкт-Петербургское объединение фортепианных дуэтов; Санкт-Петербургская 

консерватория им. Н.А. Римского – Корсакова; ФГУК Санкт-Петербургская 

академическая Филармония им. Д.Шостаковича, Малый зал; Фонды, творческие 

организации, культурные центры; библиотеки Санкт-Петербурга; образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 просторное, проветриваемое помещение; 

 стулья, хоровые станки; 

 фортепиано; 

 телевизор и аудиоаппаратура. 

 

Кадровое обеспечение  
Для реализации данной дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей 

программы предусмотрены два специалиста: педагог дополнительного образования – 

руководитель хора и концертмейстер. 

Работа концертмейстера на каждом занятии необходима для обеспечения:  

 гармонической поддержки исполнения учебно-тренировочных упражнений;  

 аккомпанемента в произведениях с сопровождением;  

 гармонической или ритмической поддержки в произведениях a cappella; 
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 подбора музыкальных композиций для прослушивания и анализа музыки 

учащимися; 

 подготовки нотного материала для хоровых папок. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

К концу обучения по данной программе у учащихся выработаются: 

 певческая выносливость и усидчивость; 

 навык управления своим эмоциональным состоянием в репетиционной работе; 

 уважение к певческим традициям; 

 чувство товарищества, чувство личной ответственности в коллективе; 

 привычка к здоровому образу жизни; 

 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. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения по данной программе у учащихся разовьются: 

 артистические, эмоциональные качества учащихся; 

 гармонический и мелодический слух; 

 метроритмический слух; 

 певческое дыхание; 

 певческий диапазон; 

 музыкальная память; 

 художественный вкус. 

Предметные результаты 
К концу обучения по данной программе у учащихся сформируются: 

 академическая манера исполнения; 

 навык исполнения хорового репертуара; 

 знания исполнительских стилей и традиций хорового пения; 

 навыки исполнительского мастерства; 

 система знаний, умений и навыков в хоровой работе; 

 навыки исполнения многоголосных произведений без сопровождения и в 

сопровождении оркестра или фортепиано; 

 навыки ансамблевого пения; 

 навыки правильного дыхания, артикуляции, звукообразования и голосоведения; 

 навыки пения по нотам; 

 музыкальный кругозор (историю создания музыкальных произведений, краткую 

биографию авторов (композиторов и поэтов); 

 опыт выступления на профессиональной сцене. 
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Учебный план 1 год обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 
Диагностическое 

прослушивание 

2.  

Вокально-хоровая работа:    

Наблюдение 

 Пение учебно-

тренировочного материала 
6 1 5 

 Дыхательные и вокально-

хоровые упражнения 
4 1 3 

3.  
Музыкальная грамота:    

Наблюдение 
 Хоровое сольфеджио 14 4 20 

4.  

Работа над учебно-

концертным репертуаром: 
   

Педагогический 

анализ, устный опрос,  

зачет, концертное 

выступление, 

открытое занятие 

 Народная музыка 18 2 26 

 Русская классика 18 4 24 

 Европейская классика 16 4 16 

 Духовная музыка 20 4 20 

 Современная музыка 30 4 30 

5.  Слушание музыки 10 4 10 
Опрос, выполнение 

практических заданий 

6.  

Вокально-ансамблевая работа:    
Наблюдение, 

открытое занятие, 

учебный концерт 

 мониторинг хоровых 

партий 
44   

 работа с мутирующими  22   

7.  

Концертная деятельность:    Зачет, концертное 

выступление, конкурс, 

открытое занятие 
 исполнение репертуара 6 - 6 

8.  Итого часов: 216 33 183  

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Концертный хор мальчиков» 

на 2020-2021 уч. год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
09 

сентября 
30 мая 36 72 216 

2 раза в 

неделю  

по 3 часа 

или 3 раза 

в неделю 

по 2 часа 
 


