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Пояснительная записка 

 
«Хоровое пение - действенное средство  

разностороннего музыкального воспитания детей» 

Д.Б. Кабалевский 

 

Хоровое искусство имеет глубокие национальные корни и традиции, огромные 

сокровища как фольклорного, так и композиторского творчества. Хоровое пение-это 

надёжные пути к постижению вершин мира музыки, к эстетическому личностному 

совершенствованию, к устремлённому движению к высотам духовности. Именно хоровое 

пение на протяжении столетий являлось олицетворением и выражением русского духа, 

русской художественной натуры, русского национального характера. 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. Человеческий голос, как считает З. 

Кодай – это прекрасный и доступный инструмент, а пение создает самые благоприятные 

условия для формирования общей музыкальной культуры.  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 учащихся. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Младший хор» 

реализуется в Центре внешкольной работы «Академический» с 2007 года, ежегодно 

корректируется в связи с обновлением нормативно-правовой документации, материальной 

базы и появлением новых педагогических наработок и информации по предмету. 

 

Последние корректировки выполнены с учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного 

образования детей, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета 

по образованию от 01.03.2017 № 617-р).  

 

Направленность программы: Данная образовательная программа является 

общекультурной и относится к художественной направленности, направление 

программы – хоровое пение. 

Актуальность программы заключается в сочетании вокально-хоровой работы с 

хоровым сольфеджио, которому отводится значительная роль в учебном плане, благодаря 

чему мальчики не только развивают вокально-хоровые навыки, но и приобретают опыт 

разучивания произведений по хоровым партиям, что в конечном итоге позволяет 

значительно расширить рамки репертуарного плана.  
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Из актуальности вытекает и педагогическая целесообразность, заключающаяся в 

принципиально новой форме построения учебных занятий, основанная на различных 

методологических приёмах работы с детьми с учётом их возрастных особенностей как 

психологических, так и физиологических. Короткий певческий период ставит перед 

разработчиком программы задачу компактности изложения материала, значительного 

сокращения теоретических сведений, опору в процессе обучения на практическую 

деятельность и конкретику в построении основных разделов. Большое внимание 

уделяется в программе внеурочным формам работы: концертам, конкурсам, играм, что 

соответствует государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей. 

 

Отличительные особенности данной программы: 

 

  создание условий для развития мотиваций личности к познанию и творческой 

самореализации ребенка, её интеграции в развитии народной культуры и 

культурологического пространства Санкт-Петербурга; 

 основное время на занятиях отводится певческой практической работе, которая 

построена по концентрическому методу обучения (отработка сложных моментов 

произведений на вокальных распеваниях, включающих в себя знакомые мелодические 

модели); 

 познание мира музыки через игру; 

 использование специальной методики для работы над регистровкой с учётом 

уникальности тембра мальчиков; 

 включение в репертуар произведений патриотического, героического и 

высокохудожественного содержания, способствующих формированию мальчиков как 

личности с широким кругозором; 

 большое внимание в программе уделяется воспитательной работе, которая реализуется 

не только посредством хорового репертуара, но и посещением учащимися хора 

концертных залов и музеев Санкт-Петербурга (с участием родителей учащихся), 

просмотром кинофильмов, проведением тематических бесед;  

 использование на занятиях ЭОР; 

 распределение учебного материала в программе идёт по четырём ступеням (от 

начального уровня к продвинутому): I – ознакомительная, II – базовая, III – углублённая, 

IV – итоговая. 

 

Новизна общеобразовательной общеразвивающей программы заключается в 

использовании современных инновационных образовательных технологий: технология 

«Мозговой штурм», технология «Ситуационный анализ (кейсовая технология)». Данные 

технологии направлены на: 

 личностное развитие участников образовательного процесса; 

 актуализацию личного опыта каждого учащегося; 

 реализацию деятельностного подхода; 

 субъект - субъектные отношения (носят взаиморазвивающий характер и обуславливают 

индивидуально-личностную динамику как учащихся, так и педагога); 

 активное использование коллективных способов деятельности; 

 ориентацию, как на когнитивное, так и на эмоциональное развитие личности; 

 использование диалоговых форм взаимодействия. 

 

Адресат программы: Программа предназначена для мальчиков 7-8 лет. 
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Объем и срок реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения в объёме 144 часа (2 раза в неделю по 2 

часа).  

 

В начале учебного года на основе учебного плана создается рабочая программа с 

определением целей и задач, в которой учитываются особенности предстоящего 

образовательного процесса.  

 

Цель программы – формирование основополагающих знаний и навыков в области 

вокально-хоровой работы и реализация творческого потенциала учащихся, раскрытие их 

певческих способностей путём приобщения к культуре хорового пения.  

 

В процессе реализации общеобразовательной общеразвивающей программы решаются 

следующие основные задачи: 

 

Обучающие: 

 

 cформировать навыки понимания учащимися дирижерского жеста; 

 cформировать знания учащихся в области основ музыкальной грамоты; 

 сформировать навыки певческой установки; 

 обучить основным приёмам певческого дыхания; 

 сформировать координацию голоса и слуха; 

 сформировать навыки певческой выразительности; 

 научить работать с хоровой партитурой; 

 обучить навыкам исполнительского мастерства; 

 обучить основным музыкальным жанрам и направлениям; 

 познакомить с представителями музыкальной хоровой культуры разных эпох; 

 познакомить с культурологическими учреждениями города (концертные залы, музеи, 

театры) 

 

Развивающие: 

 

 развить личность ребёнка, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами нотной грамоты и вокально-хоровых навыков; 

 развить внимательность и наблюдательность; 

 способствовать развитию музыкальной памяти; 

 развить ладогармонический слух; 

 развить музыкальный вкус посредством изучения хорового репертуара и слушания 

шедевров музыкальной классики; 

 развить психологическую устойчивость; 

 способствовать развитию эмоциональной выразительности мальчиков; 

 способствовать развитию навыков коллективного творчества. 

 

Воспитательные: 

 возродить интерес к хоровой культуре; 

 воспитать чувство товарищества и личной ответственности; 

 воспитать культуру поведения в концертных залах, дисциплинированность, 

ответственность и аккуратность; 

 воспитать эстетический вкус; 
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 формировать потребность у мальчиков в правильной организации своего досуга; 

 воспитать чувство патриотизма и гражданской позиции. 

 

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 при 

работе над изделиями в области художественной культуры, отражающей духовно-

нравственные основы семейных и социальных традиций. 

 Метапредметные компетенции развиваются с формированием навыков творческого 

самовыражения через овладение основами нотной грамоты и вокально-хоровыми 

навыками; привлечения обще - учебных умений, использования накопленных за время 

учебы умений информационного и практического характера, а предметные – при 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками. 

Исходя из степени овладения учащимися указанными компетенциями, оценивается 

эффективность и качество выполнения поставленных задач и образовательного процесса в 

целом. 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирование групп учащихся 

В младший хор мальчиков принимаются дети, прошедшие обучение в 

подготовительном хоре, а также могут приниматься дети, ранее не обучавшиеся в 

музыкальных учебных заведениях. Добор происходит в течение учебного года. Группы 

формируются по уровню подготовленности учащихся. Количество детей в группе – не 

меньше 15 человек. 

 

Необходимое кадровое обеспечение программы 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей 

программы предусмотрены два специалиста: педагог дополнительного образования – 

руководитель хора и концертмейстер. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 распределение учебного материала в программе идёт по четырём ступеням (от 

начального уровня к продвинутому): I – ознакомительная, II – базовая, III – углублённая,  

IV – итоговая; 

 большое внимание уделяется обеспечению эмоционального благополучия ребенка, 

развитию мотивации к познанию и творчеству, налаживанию тесного взаимодействия 

педагога с семьей. 

 

В обучающую деятельность включены следующие типы занятий: 

- практические – формирование и закрепление певческих навыков; 

- комбинированные – сочетание различных видов педагогической деятельности при 

объяснении и демонстрации певческих приёмов; 
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- репетиционно - тренировочные – отработка концертных номеров; 

- контрольные – открытые занятия; 

- диагностические – диагностика обучающего процесса на различных этапах освоения   

общеразвивающей программы. 

Для усвоения и закрепления знаний и навыков программа рассчитана на повторение, 

закрепление, объяснение нового материала, демонстрацию музыкально-ритмических 

умений и навыков, проверку знаний и умений. 

 

Основные принципы построения занятий: 
- доступность (изложение от простого к сложному); 

- последовательность; 

- учет возрастных и гендерных особенностей; 

- наглядность (показ упражнений педагогом); 

- связь теории с практикой. 

 

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Программой предусмотрены занятия в форме: 

 

- групповая форма работы с элементами индивидуальной работы; 

- занятие - тренинг; 

- занятие-взаимообучение  с учащимися; 

- занятие с элементами «погружения»; 

- занятие - диалог; 

- занятие - дискуссия; 

- занятие-творчество; 

- занятие - фантазия;    

- занятие - обобщение; 

- занятие - зачёт; 

- мастер - класс; 

- занятие - класс - концерт; 

- экскурсии по культурологическим учреждениям города (Дом-Музей А.С. Пушкина, 

Аничков Дворец, Капелла им. М.И. Глинки, Александро-Невская Лавра.); 

- конкурс (Городской конкурс хоров младшего школьного возраста ДТЮ); 

- фестиваль («Фестиваль вертепных театров»). 

- открытые занятия для родителей и педагогов ДО ЦВР в конце каждого полугодия; 

-      участие в плановых концертах и отчетном концерте ХСМЮ в течение учебного года  

Белый зал Политехнического университета, Академическая капелла, Музей - квартира 

А.С. Пушкина. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: применяются 

различные формы организации деятельности детей в зависимости от задач конкретного 

занятия: фронтальная – при беседе, показе, объяснении; коллективная – при организации 

проблемно-поискового или творческого взаимодействия между детьми (репетиция, 

концерт), групповая – при работе ансамблями; индивидуальная – в работе с солистами. 

Теоретическое и практическое обучение проводится в неразрывной связи с 

воспитательным процессом, позволяющим создавать комфортные условия обучения для 

каждого участника.  

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

мастер-классы. 

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 

(«Музыка детям»), к которой могут быть привлечены социальные партнеры (ГБДОУ 

Детский сад №102, ГБДОУ Детский сад №64). 

 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.  

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

№  

п/п 
Название оборудования Технические характеристики 

Коли

честв

о 

№ 
Каб. 

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.  
Рояль кабинетный 

Ritmuller 
Рояль кабинетный, три педали, цвет 

черный, год выпуска 2009 
1 23 

4.  
Пианино электронное 

CasioPriviaPX-800 

Цвет – орех, мощность 200 ватт, три 

педали, выносные колонки, активная 

клавиатура, 120 тембров, год выпуска 

2010. 

1 22 

5.  
Пианино электронное 

CasioPriviaPX-710 CY 

Цвет- вишня, мощность 200 ватт, три 

педали, колонки встроенные, стойка в 

комплекте, активная клавиатура, год 

выпуска 2010.  

2 23, 25 

6.  
Телевизор плазменный 

Samsung 

Цвет-серебро, разрешение 1920 на 

1080, мощность 120 ватт, крепление 

настенное, 220 вольт, год выпуска 

2011.  

1 22 

7.  
Телевизор плазменный 

Samsung 

Цвет-черный, разрешение 1920 на 

1080, мощность 80 ватт, настенное 

крепление, год выпуска 2008, 220 

вольт.  

1 25 

8.  
ДВД проигрыватель для 

воспроизведения ДВД 

дисков, BBK 

Цвет черный, год выпуска 2011, пульт 

ДУ, 220 вольт. 
1 25 

9.  
ДВД проигрыватель для 

воспроизведения ДВД 

дисков, LG 

Цвет черный, год выпуска 2011, пульт 

ДУ, 220 вольт. 
1 22 

10.  Усилитель звука Yamaha 
Цвет серебро, мощность 200 ватт, 

пульт ДУ, две колонки в комплекте, 

220 вольт, год выпуска 2009. 
1 22 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 

11.  
Музыкальный центр 

Samsung 

Цвет серебро, мощность 100 ватт, две 

колонки в комплекте, год выпуска 

1999. 
 

1 22 

12.  Музыкальный центр Aiwa 
Цвет черный, мощность 100 ватт, две 

колонки в комплекте, год выпуска 

1996. 
1 25 

13.  
Копировальный аппарат 

для тиражирования 

CanonIR 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 

14.  Ноутбук Dell 
Цвет черный, разрешение 1920 *1080, 

зарядное устройство в комплекте, год 

выпуска 2011. 
1 23 

15.  Стул Цвет черный, год выпуска 2014 50 22 

16.  Стул Цвет черный, год выпуска 2014 50 25 

17.  
Парта школьная 

двухместная 
Цвет беленый дуб, год выпуска 2012 5 17 

18.  
Парта школьная 

одноместная 
Цвет беленый дуб, год выпуска 2012 3 17 

19.  
Парта школьная 

одноместная 
Цвет беленый дуб, год выпуска 2012 16 23 

20.  Стул школьный Цвет беленый дуб, год выпуска 2012 16 23 

21.  Стул школьный Цвет беленый дуб, год выпуска 2012 14 17 

22.  Шкаф стеллаж - 6 секций Цвет беленый дуб, год выпуска 2008 1 22 

23.  Шкаф стеллаж – 1 секция Цвет беленый дуб, год выпуска 2008 1 23 

24.  Шкаф книжный сборный Цвет орех, год выпуска 2000 1 17 

25.  
Доска школьная меловая 

передвижная 
Цвет зеленый, год выпуска 2008 1 22 

26.  
Доска школьная меловая 

одинарная 
Цвет зеленый, год выпуска 2008 2 17,25 

27.  
Доска школьная меловая 

двойная 
Цвет зеленый, год выпуска 2008 1 23 

28.  
Радиосистема с ручными 

микрофонами Pasgao 

16 каналов, цвет черный, два ручных 

микрофона в комплекте, год выпуска 

2010 
2 22 

29.  
Компьютер персональный 

Desten 

Цвет черный, монитор 24 в комплекте, 

клавиатура, мышь, процессор 

IntelCoreIIDuo, год выпуска 2010, 

мощность 20 ватт. 

1 24 

30.  
Комплект аппаратуры для 

записи хора и солистов 

В комплекте цифровой записывающий 

рекордер ZoomH4 – 1 шт, ZoomH6 – 1 

шт, микрофон Октава – 8 шт, стойка 

Журавль – 8 шт, кабель акустический 

микрофонный с двумя разъёмами – 8 

шт, наушники AKG – 1 шт. 

1 22 
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- заложены личностные основы общечеловеческих и культурных ценностей, гражданской 

позиции и патриотизма; 

- сформировано умение работать в коллективе; 
- сформирован интерес к хоровому исполнительству; 

- сформирована культура поведения в концертных залах; 

- сформирована способность ориентирования в современном музыкальном пространстве; 
- сформированы личностные качества: уверенность в себе, ответственность, 

коммуникабельность, чувство взаимопомощи. 

 

Метапредметные результаты 

 

- владеют вокально-хоровыми навыками; 

- владеют музыкальной памятью; 

- владеют выразительностью; 

- владеют навыками коллективного творчества; 

- умеют творчески самовыражаться через овладение основами нотной грамоты и 

вокально-хоровыми навыками; 

- развит ладогармонический слух; 

- развита психологическая устойчивость; 

- развита эмоциональная выразительность; 

- развиты внимание и наблюдательность. 

 

Предметные результаты 

 

- сформированы основы музыкальной грамоты 

- сформированы основные принципы певческой установки; 

- освоены правила дирижерского жеста; 

- сформированы основные приёмы певческого дыхания; 
- сформированы особенности фальцетного регистра;  

- освоены правила исполнительского мастерства; 

- сформированы основные музыкальные жанры и направления; 

- изучены представители музыкальной хоровой культуры разных эпох; 

- изучены культурологические учреждения города (концертные залы, музеи, театры); 

- получены знания основ музыкальной грамоты; 

- сформированы основы чтения с листа в ладу; 

- сформированы навыки одноголосного и двухголосного пения; 

- сформированы навыки работы с хоровой партитурой 

- получены умения и навыки в творческом процессе с целью повышения уровня «Я могу». 

 

 

Учебный план 

 

Раздел Тема Количество часов Формы контроля 

 

Всего Теория Практи

ка 

 

I ступень 

Ознакомитель

ная 

1. «Вводное занятие» 1 0,5 0,5 Собеседование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 



9 

 

2. «Музыка в нашей 

жизни» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение.  

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

3. «Музыкальные 

регистры» 

1 0,5 0,5 Демонстрация 

учащимися умений 

и навыков, 

приобретённых в 

процессе занятия. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

4. «Длинные и 

короткие звуки. 

Метроритм» 

1 0,5 0,5 Контрольное 

прослушивание, 

наблюдение. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

5.  «Направление 

движения мелодии» 

1 0,5 0,5 Контрольное 

прослушивание, 

наблюдение. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

6. «Нотный стан и 

скрипичный ключ» 

1 0,5 0,5 Демонстрация 

учащимися умений 

и навыков, 

приобретённых в 

процессе занятия. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

7. «Ноты первой 

октавы» 

10 4 6 Контрольное 

занятие, 

наблюдение, 

индивидуальное 

прослушивание, 

тестирование, 

мониторинг. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

8. «Звукоряд. Гамма» 12 4 8 Контрольное 

занятие, 

наблюдение, 
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индивидуальное 

прослушивание, 

тестирование, 

мониторинг. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

9. «Движение в 

музыке. Темп» 

3 1 2 Демонстрация 

учащимися умений 

и навыков, 

приобретённых в 

процессе занятия. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

10. «Динамика в 

музыке. Нюансы» 

3 1 2 Демонстрация 

учащимися умений 

и навыков, 

приобретённых в 

процессе занятия. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

II ступень 

Базовая 

1. «Певческое 

дыхание» 

1 0,5 0,5 Контрольное 

прослушивание, 

наблюдение. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

2. «Дикция и 

артикуляция» 

1 0,5 0,5 Контрольное 

прослушивание, 

наблюдение. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

3. «Ритмические 

фигуры с 

половинной» 

6 2 4 Наблюдение, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

4. «Мелодические 

модели» 

6 2 4 Индивидуальное 

прослушивание, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 
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просмотр 

5. «Тональность До 

мажор» 

6 1 5 Контрольное 

занятие, 

мониторинг. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

6. «Три золотых 

правила пения» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

7. «Двухголосие» 4 0,5 3,5 Индивидуальное 

прослушивание. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

8. «Тональность Фа 

мажор» 

6 1 5 Контрольное 

занятие, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

III ступень 

Углублённая 

1. «Вокально- 

хоровая работа» 

12 1 11 Индивидуальное 

прослушивание, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

2. «Тональность Соль 

мажор» 

6 1 5 Контрольное 

занятие, 

мониторинг. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

3.«Ладофункциональ

ные понятия» 

4 1 3 Контрольное 

занятие, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

4. «Ноты первой и 

второй октав» 

4 1 3 Демонстрация 

учащимися умений 

и навыков, 
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приобретённых в 

процессе занятия. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

5. «Интервалы» 6 2 4 Контрольное 

занятие, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

6. «Размер 

2/4,3/4,4/4. Паузы» 

6 2 4 Контрольное 

занятие, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

7. «Тональность Ре 

мажор» 

6 1 5 Контрольное 

занятие, 

тестирование. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

IV ступень 

Итоговая 

1. «Закрепление 

пройденного 

материала» 

14 2 12 Контрольное 

прослушивание, 

тестирование,  

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

2. «Каноны» 2 0,5 1,5 Индивидуальное 

прослушивание. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

3. «Репертуар для 

концертного 

исполнения» 

8 1 7 Контрольное 

прослушивание, 

допуск к концерту. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

4. «Слушание» 3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 
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просмотр 

5. «Открытые 

занятия» 

2,5 0,5 2 Открытое занятие. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

6. «Концертное 

исполнение» 

4,5 0,5 4 Допуск к концерту, 

концерт, участие в 

районных и 

городских 

фестивалях и 

конкурсах. 

На период 

дистанционного 

обучения: онлайн - 

просмотр 

Всего: 144 35,5 108,5  
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Младший хор мальчиков» 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
10 - 15 

сентября 
25 - 31 мая 36 72 144 

2 раза в 

неделю                    

по 2 

часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 

«Младший хор мальчиков» 

 

Год обучения 1 

 

Группа № _______ 

 

Возраст учащихся 7-8  лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

педагог дополнительного образования 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса  
В программе просматриваются две отличительные особенности: создание условий для 

развития мотиваций личности к познанию и творческой самореализации ребенка, её 

интеграции в развитии народной культуры и культурологического пространства Санкт-

Петербурга, основное время на занятиях отводится певческой практической работе, 

которая построена по концентрическому методу обучения (отработка сложных моментов 

произведений на вокальных распеваниях, включающих в себя знакомые мелодические 

модели). Особенностью организации образовательного процесса являются следующие 

моменты:  

- взаимодействие в процессе обучения с социальными партнёрами (ГБДОУ Детский сад 

№102, ГБДОУ Детский сад №64); 

- использование в процессе обучения проектной технологии; 

- привлечение родителей к процессу реализации учащимися проектов и к воспитательным 

мероприятиям творческого объединения; 

 

Адресат программы: Программа предназначена для мальчиков 7-8 лет. 

 

В процессе реализации общеобразовательной общеразвивающей программы решаются 

следующие основные задачи. 

 

Обучающие: 

 

- обучение навыкам понимания учащимися дирижерского жеста; 

- обучение навыкам основ музыкальной грамоты; 

- обучение навыкам певческой установки; 

- обучение основным приёмам певческого дыхания; 

- обучение координации голоса и слуха; 

- обучение навыкам певческой выразительности; 

- обучение навыкам вокально-хорового исполнительства (уметь исполнять основные 

хоровые произведения программы, дифференцировать произведения, работать в группе); 

- обучение приёмам пения различными штрихами (legato, nonlegato, stakkato, marcato); 

- знакомство с основными хоровыми произведениями; 
- ознакомление с различными жанрами в области хорового искусства. 

 

Развивающие: 
 

- формирование расширения певческого диапазона; 

- формирование развития вокально-хорового слуха; 

- формирование становления музыкальной памяти; 

- формирование способности развития интеллекта; 

- формирование волевых качеств личности: трудолюбие, терпение, усидчивость; 

- формирование навыков коллективного творчества; 
- формирование полноценного эмоционального развития мальчиков; 

- формирование расширения кругозора; 

- формирование общей культуры мальчиков. 
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Воспитательные: 

 
- воспитание чувства коллективизма; 
- воспитание у учащихся потребности общения с музыкой и готовности к эстетической 

певческой деятельности; 
- воспитание чувства любви к музыке; 
- воспитание умения ценить красоту и выразительность хоровых произведений; 
- воспитание уважения ребенка к самому себе, товарищам и своему творчеству; 
- воспитание дисциплинированности, ответственности, аккуратности. 
 

Содержание программы обучения 

 

Тема № 1. «Вводное занятие»  

Теория: Беседа о предмете «Хор». Объяснение и показ пения в разных стилях и 

направлениях, демонстрация фильма о хоровой студии. Беседа о правилах техники 

безопасности на занятиях и во время пребывания в студии. Объяснение поведения во 

время экстремальных ситуаций. 

Практика: Пение знакомых песенок, звуковая сказка: «Что может голос». 

 

Тема № 2. «Музыка в нашей жизни» 

Теория: Беседа о месте музыки в жизни человека, музыкальные жанры. 

Практика: Музыкальная импровизация, слушание произведений различных жанров. 

 

Тема № 3. «Музыкальные регистры» 

Теория: Понятие «Регистр». 

Практика: Определение музыкальных регистров на слух. Игра «Регистровка». 

 

Тема № 4. «Длинные и короткие звуки. Метроритм» 

Теория: Обьяснение метроритма в музыке. Правила чтения и прохлопывания ритмофигур. 

Практика: Использование ритмослогов: «Та»-длинные звуки, «ти-ти»-короткие звуки; 

прохлопать своё имя, четверостишье. Работа по ритмическому плакату. 

 

Тема № 5. «Направление движения мелодии» 

Теория: Направление движения мелодии: на месте, вверх, вниз. 

Практика: Пение песенок-попевок, определение направления мелодии на слух. 

 

Тема № 6. «Нотный стан и скрипичный ключ» 

Теория: Понятия: нотоносец, скрипичный ключ, такт, тактовая черта, реприза, канон. 

Практика: Разучивание песенок-попевок «Андрей-воробей», «Лиса». 

 

Тема № 7. «Ноты первой октавы» 

Теория: Понятия: трихорд, тетрахорд, пентахорд, размер. Ноты первой октавы. 

 Практика: Игры: «Музыкальное лото», «Нотные ребусы», «Сам себе дирижер». 

Разучивание песенок: «У кота воркота», «Ходит зайка по саду, по саду», «Солнышко». 

 

Тема № 8. «Звукоряд. Гамма» 

Теория: Понятие: звукоряд, гамма, тоника, трезвучие. 

Практика: Разучивание песенок: «Как под горкой», «Василёк», «Я гуляю во дворе». 

 

Тема № 9. «Движение в музыке. Темп» 

 Теория: Понятие темпа. Разновидности темпа: умеренный, медленный, быстрый. 

Практика: Движение под музыку, body percussion, исполнение песенок в разном темпе. 
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Тема № 10. «Динамика в музыке. Нюансы» 

Теория: Понятие динамики и нюансов: mp,p,mf,f,sf,creshendo,diminuendo.  

Практика: «Сказка про кота Василия», использование нюансов в распевании и при работе 

над произведениями. 

 

Тема № 11. «Певческое дыхание».  

Теория: Объяснение с элементами показа элементарных навыков дыхания. 

 Практика: Игры, направленные на развитие певческого дыхания. Работа над экономным 

выдохом, упражнения на длинные фразы: «Бронтозаврик», «Шарик». 

Упражнения по методике: «Дыхательная гимнастика Стрельниковой».  

 

Тема № 12. Дикция и артикуляция» 

Теория: Объяснение с элементами показа элементарных навыков правильной дикции. 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения по системе 

В.В.Емельянова, скороговорки. 

 

Тема № 13. «Ритмические фигуры с половинной» 

Теория: Объяснение: четверть, восьмая, половинная, размер, пауза. 

Практика: Игра «Ритмическое эхо»: «прямое эхо», «ритмический переводчик», 

 «ленивый переводчик». Прохлопывание ритма песен. Работа по ритмическому плакату, 

ритмический канон. 

 

Тема № 14. «Мелодические модели» 

Теория: Пентахорд вверх и вниз, Т53 вверх и вниз, «ломанное» Т53 вверх и вниз. 

Практика: Слушание и пение мелодических моделей: пентахорд в восходящем и 

нисходящем движении, Т53 вверх и вниз, 6 положений Т53,  упражнение «Лесенка», 

упражнение «Лягушки»; упражнение «Эхо». 

 

Тема № 15. «Тональность До мажора» 

Теория: Понятие лада, устойчивые и неустойчивые ноты, тоническое трезвучие, ломаное 

трезвучие. 

Практика: Пение гаммы нотами и ступенями. Пение гаммы в ритме. Разучивание песенок 

и прибауток по нотам («Белка»), сольфеджирование. Освоение мелодических моделей: 

пение трезвучий, пентахорд в восходящем и нисходящем движении, пение остинатных 

шаблонов, пение тетрахордов и трихордов, пение автентичных скачков (I-V-I). 

 

Тема № 16. «Три золотых правила пения» 

Теория: Объяснение трёх основных правил пения. Понятия: legato – nonlegato, forte – piano 

в различных темпах, цепное дыхание. Повторение понятий: певческое дыхание, 

артикуляция, фразировка.  

Практика: Игры, направленные на выработку правильного дыхания. Упражнения для 

формирования чёткой артикуляции и протяжности звуков. Работа по системе В. 

Емельянова «Фонопедический метод развития». Пение песенок и попевок. Пение: legato – 

nonlegato, forte – piano в различных темпах. Работа над формированием устойчивого 

навыка певческой установки. 

 

 Тема № 17. «Двухголосие». 

Теория: Правила исполнения подголосков, терцовое двухголосие. 

Практика: Пение хоровых произведений, включающих в себя фрагменты двухголосия:  

Л.Бетховен «Пастушья песня», С.Смирнов «Колыбельная», р.н.п. «Как у наших у ворот»,  

р.н.п. «Вдоль по улице молодчик идет», р.н.п. «Как пошли наши подружки». 
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Тема № 18. «Тональность Фа мажор». 

Теория: Тоника, устойчивые и неустойчивые ноты, тоническое трезвучие, тактирование. 

Ключевые знаки. Бемоль. 

Практика: Пение гаммы нотами и ступенями, пение гаммы в ритме. Скачки по 

устойчивым ступеням: I-V-I,  I-III-I, III-V-III, V-I-V, V-III-V. 

Исполнение по руке, исполнение по карточкам, исполнение «педагог - учащийся». 

Разучивание песенок и прибауток по нотам, сольфеджирование. Освоение мелодических 

моделей. 

 

Тема № 19. «Вокально-хоровая работа» 

Теория: Правильная певческая посадка. Правила исполнения legato, правила     

пользования фразировкой.  Понятия певческого диапазона. 

Практика:  Распевание в фальцетном режиме и в грудном режиме. Исполнение    песенок 

в фальцетном регистре. Упражнения: «Вертолет», « Сидит Ворон»,  «У-О-У», «Кукушка». 

Упражнения на развитие дыхания, развитие грудного и фальцетного регистров. 

Разучивание и исполнение песен на развитие фальцетного и грудного регистров: «За 

рекою старый дом», «Пастушья песня», «Старинные мелодии». 

 

Тема № 20. «Тональность Соль мажор» 

Теория: Тоника, устойчивые и неустойчивые ноты, тоническое трезвучие, опевание. 

Ключевые знаки. Диез. 

Практика: Пение гаммы нотами и ступенями, гамма в ритме. Скачки по устойчивым 

ступеням: I-V-I, I-III-I, III-V-III, V-I-V, V-III-V. Исполнение по руке, исполнение по 

карточкам, исполнение «педагог - учащийся».Разучивание песенок и прибауток по нотам 

(«Маляр»), сольфеджирование. Освоение мелодических моделей. Песни с опеванием: «На 

горе-то калина»,  «Как у наших у ворот». 

 

Тема № 21. «Ладо - функциональные понятия» 

Теория: Объяснение понятия «Лад в музыке». Прослушивание произведений в разных 

ладах: П.И. Чайковский « Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы». 

Практика:  Разучивание песенок и прибауток по нотам, сольфеджирование. Освоение 

мелодических моделей. Упражнение «Солнышко» вверх и вниз, скачки по устойчивым 

ступеням с опеванием. Диктанты на мелодические модели:  пентахорд,  тетрахорд вверх и 

вниз, Т53 + 6 положений трезвучия, опевание устойчивых ступеней. 

 

Тема № 22. «Ноты первой и второй октав» 

Теория: Ноты первой и второй октав. 

Практика:  Графическое изображение нот, «музыкальное лото», «чтение с листа», 

музыкальные диктанты, проговаривание нот  в ритме. Изучение  нот на примере  песенок - 

попевок. Пение упражнений с названием нот.  

 

Тема № 23. «Интервалы» 

Теория: Название интервалов от примы до октавы. 

Практика: Построение и пение интервалов без тоновой величины от нот и на ступенях 

лада. Определение на слух всех интервалов в тональности. Анализ исполняемых 

произведений.  

 

Тема № 24. «Размер 2/4, ¾, 4/4. Паузы» 

Теория: Повторение понятий: такт, тактовая черта, размер такта. Ритмические 

комбинации. Паузы: четвертная, восьмая, половинная. Пауза в начале, середине и конце 

такта.  
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Практика: Пение упражнений и мелодий по пособию с тактированием в размерах: 2/4; ¾; 

4/4. Определение размера в музыкальном произведении. Прохлопывание ритмов в 

размерах. Работа с ритмическими карточками, ритмические диктанты. 

 

Тема № 25. «Тональность Ре мажор» 

Теория: Тоника, устойчивые и неустойчивые ноты, тоническое трезвучие, опевание, 

паузы. Ключевые знаки. 

Практика: Пение гаммы нотами, ступенями, гамма в ритме. Скачки по устойчивым 

ступеням: I-V-I, I-III-I.III-V-III, V-I-V, V-III-V. 

Исполнение по руке, исполнение по карточкам, исполнение «педагог - учащийся». 

Разучивание песенок и прибауток по нотам («Где ты был, мой баран?»), 

сольфеджирование. Освоение мелодических моделей. Песни с опеванием: «Как на 

тоненький ледок». Упражнения с паузами. 

 

Тема № 26. «Закрепление пройденного материала» 

 Теория: Правила транспонирования.  Повторение понятий: legato – nonlegato,  forte – 

piano в различных темпах, интонирование  ступеней в ладу, певческое дыхание, цепное 

дыхание,  артикуляция, фразировка. Новые понятия: accelerando, ritenuto. 

 Практика:  Пение упражнений, попевок, направленных на решение обучающих задач. 

Работа над развитием головного и грудного регистров. Разучивание произведений с 

использованием цепного дыхания, ровности голосового звучания, расширения диапазона. 

Работа над темповыми изменениями: ускорение, замедление, остановка на фермате. 

Умение применить данные приемы  при исполнении хоровых произведений: В. 

Калинников «Солнышко»,  Р.Шуман «Небывалая страна», Й. Гайдн  «Старый добрый 

клавесин»,  С.Смирнов  «Колыбельная», р.н.п. «Со вьюном я хожу»». Транспонирование: 

с показом по руке,  по плакату, наизусть. 

 

Тема № 27. «Каноны» 

Теория: Правила исполнения канона. 

Практика:  Пение песен, попевок   приемом канон: «Василёк», «Ой ладушки лады», 

«Эхо», «Кукушка», «Канон». 

 

Тема № 28. « Репертуар для концертного исполнения» 

  Теория: Повторение понятий  «музыкальный стиль», « музыкальные жанры»,     

знакомство с творчеством различных композиторов. 

 Практика: Разучивание произведений западноевропейской классики, русских народных 

песен, песен народов мира, произведений русских и современных композиторов. Пение 

произведений с сопровождением и а
,
капелла. 

 

Тема № 29. «Слушание» 

Теория: Беседа о музыкальных жанрах и композиторах-представителях различных 

музыкальных направлений, как русских так и западно - европейских школ. Знакомство с 

разновидностями хора и оркестра.                                                                                            

Практика: Слушание и анализ произведений на  CD носителях, просмотр выступлений 

хоровых коллективов на DVD. Презентация «Симфонический оркестр». 

 

Тема № 30. «Открытые занятия» 

  Теория: Повторение понятий: регистры, цепное дыхание, интервалы, двухголосие, 

тональности до 2-х знаков, ладо - функциональные понятия. 

Практика: Пение упражнений в тональностях до 2-х знаков с использованием ладо- 

функциональных понятий и интервалов; исполнение произведений  на «цепное дыхание» 

с регистровкой; пение  канонов. Предполагается участие родителей учащихся. 
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Тема № 31. «Концертное исполнение» 

Теория: Беседа о культурологических учреждениях города, культуре поведения на 

концертах и в концертных залах. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 

учащихся с основами волонтерской деятельности.   

Практика:  Ежегодное участие в «Фестивале вертепных театров» в Этнографическом 

музее; участие в отчётной концертной деятельности (Белый зал Политехнического 

университета, Академическая капелла, ГДТЮ «Аничков Дворец», Музей - квартира 

А.С.Пушкина), с привлечением родителей, знакомство с социальными партёрами. Участие 

в проекте («Музыка детям»). 

                                                                                                                                                                

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 

- заложены навыки умения работать в коллективе; 
- сформирована потребность общения с музыкой и готовность к эстетической певческой 

деятельности; 
- сформирована любовь к музыке; 
- сформировано умение ценить красоту и выразительность хоровых произведений; 
- сформировано уважение самого себя, товарищей и творчество; 
- сформировано умение быть дисциплинированными, ответственными, аккуратными. 

 
Метапредметные результаты 

 

- владеют расширенным певческим диапазоном; 

- владеют понятием «вокально-хоровой слух»; 

- владеют понятием «музыкальная память»; 

- владеют понятием «интеллект»; 

- владеют понятиями волевых качеств личности: «трудолюбие», «терпение», 

«усидчивость»; 

- владеют понятием «коллективное творчество»; 

- владеют понятием «кругозор»; 

- владеют понятием «общая культура»; 

- развит вокально-хоровой слух; 

- развита музыкальная память; 

- развит интеллект; 

- развиты волевые качества личности: трудолюбие, терпение, усидчивость; 

- развиты навыки коллективного творчества; 

- развита эмоциональность; 

- наблюдается расширение кругозора; 

- культура поведения. 

 

Предметные результаты 

 

- сформированы основы музыкальной грамоты; 

- сформированы основные принципы певческой установки; 
- освоены правила дирижерского жеста; 

- сформированы основные приёмы певческого дыхания; 
- освоены особенности фальцетного регистра;    

- сформированы базовые понятия хорового пения; 

- сформированы приёмы пения различными штрихами (legato, nonlegato,stakkato, marcato); 
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- освоен дирижерский жест; 

- сформированы  знания основ музыкальной грамоты; 

- сформированы основные принципы певческой установки при исполнении хоровых 

произведений; 

- сформирована координированность голоса и слуха; 

- освоены правила певческой выразительности; 
- освоены правила артикуляции; 
- сформировано умение петь в фальцетном регистре; 

- сформировано умение петь в хоре (исполнять основные хоровые произведения 

программы, дифференцировать хоровые произведения, работать в группе); 

- сформировано умение исполнять музыкально-хоровые произведения различными 

штрихами (legato, nonlegato, stakkato, marcato); 
- сформировано умение исполнять основные хоровые произведения; ориентироваться в 

области хорового искусства; 

- сформировано умение ценить красоту и выразительность хоровых произведений. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

1 
«Вводное занятие», «Музыка в нашей жизни». 

Первичный инструктаж по технике безопасности. 
2 

  

2 
«Музыкальные регистры», «Длинные и короткие 

звуки. Метроритм» 
2 

  

3 
«Направление движения мелодии», «Нотный стан 

и скрипичный ключ». 
2 

  

4 «Ноты первой октавы» 2   

5 «Ноты первой октавы» 2   

6 «Ноты первой октавы» 2   

7 «Ноты первой октавы» 2   

8 «Ноты первой октавы» 2   

9 «Звукоряд. Гамма» 2   

10 «Звукоряд. Гамма» 2   

11 «Звукоряд. Гамма» 2   

12 «Звукоряд. Гамма» 2   

13 «Звукоряд. Гамма» 2   

14 «Звукоряд. Гамма» 2   

15 «Движение в музыке. Темп» 2   

16 «Движение в музыке. Темп», «Динамика в 

музыке. Нюансы» 
2 
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17 «Динамика в музыке. Нюансы» 2   

18 «Певческое дыхание», «Дикция и артикуляция 2   

19 «Ритмические фигуры с половинной» 2   

20 «Ритмические фигуры с половинной» 2   

21 «Ритмические фигуры с половинной» 2   

22 «Мелодические модели» 2   

23 «Мелодические модели» 2   

24 «Мелодические модели» 2   

25 «Тональность До мажор» 2   

26 «Тональность До мажор» 2   

27 «Тональность До мажор» 2   

28 «Три золотых правила пения» 2   

29 «Двухголосие» 2   

30 «Двухголосие» 2   

31 «Тональность Фа мажор» 2   

32 «Тональность Фа мажор» 2   

33 «Тональность Фа мажор». Повторный инструктаж 

по технике безопасности. 
2 

  

34 «Вокально-хоровая работа» 2   

35 «Вокально-хоровая работа».  2   

36 «Вокально-хоровая работа» 2   

37 «Вокально-хоровая работа» 2   

38 «Вокально-хоровая работа» 2   

39 «Вокально-хоровая работа» 2   

40 «Тональность Соль мажор» 2   

41 «Тональность Соль мажор» 2   

42 «Тональность Соль мажор» 2   

43 «Ладофункциональные понятия» 2   

44 «Ладофункциональные понятия» 2   

45 «Ноты первой и второй октав» 2   

46 «Ноты первой и второй октав» 2   

47 «Интервалы» 2   

48 «Интервалы» 2   

49 «Интервалы» 2   

50 «Размер 2/4, ¾, 4/4. Паузы» 2   
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51 «Размер 2/4, ¾, 4/4. Паузы» 2   

52 «Размер 2/4, ¾, 4/4. Паузы» 2   

53 «Тональность Ре мажор» 2   

54 «Тональность Ре мажор» 2   

55 «Тональность Ре мажор» 2   

56 «Закрепление пройденного материала» 2   

57  «Закрепление пройденного материала» 2   

58 «Закрепление пройденного материала» 2   

59 «Закрепление пройденного материала» 2   

60 «Закрепление пройденного материала» 2   

61 «Закрепление пройденного материала» 2   

62 «Закрепление пройденного материала» 2   

63 «Каноны» 2   

64 «Репертуар для концертного исполнения» 2   

65 «Репертуар для концертного исполнения» 2   

66 «Репертуар для концертного исполнения» 2   

67 «Репертуар для концертного исполнения» 2   

68 «Слушание» 2   

69 «Слушание», «Открытые занятия» 2   

70 «Открытые занятия», «Концертное исполнение» 2   

71 «Концертное исполнение» 2   

72 «Концертное исполнение» 2   

  

ИТОГО: 

 

144 
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Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

«Младший хор мальчиков» проводится обязательная и регулярная диагностика уровня 

обученности детей в области владения теорией, и практическими умениями, и навыками. 

Входной контроль представляет собой стартовую оценку возможностей учащихся в начале 

обучения (сентябрь - октябрь). Во время проведения входной диагностики педагог заполняет 

информационную карту, где оценивает уровень музыкальных способностей ребёнка. Важным 

этапом является текущий контроль, осуществляемый на занятиях в течение учебного года. 

Кроме входного точками отсчета являются промежуточный (по итогам полугодия или 

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

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

предметными результатами отслеживаются результаты воспитательного процесса. 

Критериями освоения, учащимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы выступают глубина и широта знаний, грамотность 

(соответствие существующим нормативам, правилам, технологиям), уровень 

компетенций, разнообразие умений и навыков в практических действиях. 

Оценка уровня усвоения содержания производится по следующим показателям:  

 степень усвоения содержания;  

 музыкальность и артистизм;  

 вокально-хоровые навыки;  

 характер участия в образовательном процессе; 

 ритм и интонация; 

 стабильность практических достижений обучающихся. 

В зависимости от оцениваемого содержания применяются следующие виды оценки 

результативности:  

 уровневый (высокий, средний, низкий)  

 учёт творческих достижений (безотметочный)  

 В качестве основной формы контроля в диагностике используется метод 

педагогических наблюдений, что позволяет оперативно регулировать образовательный 

процесс по мере реализации программы. Кроме педагогических наблюдений используются: 

устный опрос, анкетирование, тестирование, зачетная работа, конкурс, фестиваль, концерт, 

самостоятельная работа, коллективная и индивидуальная творческие работы, 

собеседование. 

В качестве форм фиксации результатов используются информационные карты, 

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. 

Большим достоинством использования метода наблюдений является отсутствие 

необходимости привлекать к интерпретации результатов других специалистов. Для 

упрощения работы по корректировке образовательного процесса строится методический 

конструктор, который позволяет применять в конкретных случаях определенные формы 

достижения результата с учетом показателей текущей диагностики. Параметры конструктора 

соответствуют критериям образовательной программы и по показателям уровня освоения 

отслеживаются с помощью диагностических материалов. 

Формы подведения итогов реализации программы: открытые занятия, мастер-

классы, конкурсы, концертные программы, реализация творческого проекта, зачет.  При 

дистанционном обучении – показ достигнутых результатов в режиме онлайн. 
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Результатом обязательной диагностической, аналитической и корректирующей работы 

является сохранность контингента, практическое отсутствие конфликтных ситуаций, 

атмосфера творчества и взаимного доверия в группе. 

 
 

Методические материалы 

Методы обучения: 
- демонстрационный (педагогический показ, наблюдение при посещении 

культурологических учреждений); 

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

разъяснение, объяснение, описание); 

- практический (упражнения, самостоятельные задания, практическая работа, 

индивидуальные и групповые задания); 

- объяснительно - иллюстративный (объяснение, слушание музыкального материала); 

- наглядный (использование технических средств обучения: телевизор с флеш - картой, 

аудио проигрыватель); 

- информационный (использование информации из периодической печати: «Музыка и 

время» (79219), «Образовательные технологии» (Р82395), «Справочник музыкального 

руководителя" (Э43656), «Старинная музыка» (Э42703), «Музыкальная палитра» 

(Ф83029)); 

- дидактический (использование электронных обучающих пособий в виде 

видеоматериалов концертной деятельности и специальной литературы); 

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

при работе над характером произведения); 

- технологический (использование инновационных образовательных технологий -  

технология «Мозговой штурм», технология «Ситуационный анализ» (кейсовая 

технология); 

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

- частично-поисковый (предположения, самостоятельность рассуждения обучающихся 

при анализе концертных номеров во время посещения культурологических учреждений 

города); 

- спиральный метод обучения (материал ОП построен по принципу развития тем от 

простого к сложному, обучающиеся усваивают материал по концентрическому методу 

обучения, включающему в себя отдельные логические операции и алгоритм действий). 

 

Кроме этого программой предусмотрено использование дидактического материала 

(литература, музыкальные записи, презентации) и просмотр видеоматериала (фильмов, 

концертов) с последующими беседами об исполнителях, о жанрах и направлениях в 

музыке, о роли хорового искусства в обществе. 

Для просмотра видео, наиболее подходящими являются следующие фильмы: мюзикл 

Роберта Уайза «Звуки музыки», Кристофер Барратье «Хористы», Екатерина Сташевская 

«Мальчики», д/ф «Ленинградские соловушки», «Баллада о мечте» а также используется 

показ видео:  

- видеосюжеты на сайте хоровой студии; 

- записи отчетных концертов учащихся; 

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

других городов; 

- записи выступлений профессиональных коллективов (Венский филармонический 

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

- приёмы формирования и активизации отдельных операций мышления: внимания, 

памяти, восприятия, воображения -  вводные беседы, беседа-сообщение, учебная 

дискуссия, демонстрационные упражнения, практическая работа; 

- приёмы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в мыслительной 

деятельности обучающихся (индивидуальные и фронтальные беседы, синтезирующая 

(закрепляющая) беседа, изучение нового теоретического материала, учебная дискуссия, 

устная справка об анализе концертных номеров участниками образовательного процесса); 

- приемы, активизирующие переживания, чувства обучающихся (экскурсии в 

культурологические учреждения города, выступления на отчетных концертах, проведение 

открытых занятий для родителей); 

- приемы контроля, самоконтроля, самообучения учащихся (контрольные занятия, 

сводные репетиции, групповая и индивидуальная творческая импровизация); 

- приемы управления коллективными и личными взаимоотношениями учащихся 

(концертные выступления, экскурсии в культурологические учреждения города), учебные 

дискуссии (осмысливание обучающимися различных подходов к аргументации чужой и 

своей позиции). 

Данная программа обобщает практические и теоретические возможности, что 

помогает повышать уровень исполнительской культуры, дает новый толчок к дальнейшим 

исследованиям в области современного хорового искусства. 

 

 

Информационные карты современных инновационных образовательных технологий 

Технологии активизации образовательного процесса 

 

 

Информационная карта технологии «Мозговой штурм» 

 

Название «Мозговой штурм» (коллективная генерация идей) 
Теоретическое 

обоснование 
Базируется на гипотезе А. Осборна, заключающейся в том, что среди 

большого количества идей имеется, по меньшей мере несколько полезных 

для решения проблемы, которые необходимо выявить. «Мозговой штурм» 

(МШ) получил широкое распространение с начала 1950-х гг. как метод 

систематической тренировки творческого мышления, направленный на 

открытие новых идей и достижения согласия группы людей на основе 

интуитивного мышления. 
 Определение Технология МШ базируется на психологических и педагогических 

закономерностях коллективной деятельности. МШ повышает творческую 

активность обучающихся на основе создания благоприятной, доверительной 

атмосферы путём снятия психологических, педагогических проблем. МШ 

представляет собой форму свободной дискуссии, которая помогает 

высвободить творческую энергию и, включив мальчиков в интерактивную 

коммуникацию, приобщить их к активному поиску решений поставленной 

проблемы через использование на занятиях ЭОР. 
Цель Цель технологии – обеспечение процесса генерирования идей мальчиками, 

с последующим их критическим анализом и обсуждением, раскрепощение 

мыслей и оптимизация условий для творчества на основе снижения 

критичности человека в отношении своих возможностей.  
Этапы 

(алгоритм) 
1. Формулирование проблемы в целом и её аспектов. 
2. Выделение целей решения проблемы на основе анализа её 

различных аспектов. 
3. Выбор источников информационного массива по проблеме      

(периодическая печать, музыкальная литература, 

художественные фильмы, литературные художественные 
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произведения). 
4. Отбор предпочтительных (необходимых в первую очередь) 

источников из информационного массива (видеопросмотр). 

5. Генерация всевозможных идей («ключи» к проблеме) на основе 

свободы воображения, не сопровождаемого и не прерываемого 

критическим мышлением. 

6. Отбор идей, которые вероятнее всего ведут к решению на основе 

логического мышления и сравнительного анализа. 
7. На основе критического мышления актуализируется всевозможные 

пути для проверки отобранных идей. 

8. Отбираются наиболее последовательные способы проверки через 

демонстрационный показ фильмов, записи концертных номеров с 

последующим анализом, хоровой мониторинг. 
9. Нахождение всех возможных областей применения полученных 

идей через репетиционную и концертную деятельность. 
10. Выбор окончательного решения проблемы. 

 

Типы Обратный, комбинированный,  индивидуальный, « Соло». 
Приемы и 

стратегии 
1.Поощрение творческого мышления на основе создания условий 

комфортной творческой атмосферы для генерирования идей мальчиков на 

занятии. 
2.Активизация мальчиков всей группы в процесс и вовлечение их в ход 

генерирования идей, обсуждение.  
3.Активизация музыкальной интуиции и творческого воображения в 

условиях образовательного процесса. 
4.Создание условий для выхода за пределы стандартного мышления через 

нюансировку, агогику. 
5.Коллегиальная доработка, развитие и дополнение выработанных идей 

через концертное исполнение. 
6.Современная стратегия проведения МШ используется при наличии 

электронной флеш-карты и Интернет-среды. 
Формы работы МШ ведёт педагог ДО (модератор). Современный МШ представляет собой 

групповые дискуссии, проводимые модератором по заранее разработанному 

сценарию.  
Педагогический 

результат 
Современная технология МШ развивает творческий потенциал мальчиков, 

смысловую, коммуникативную и эмоциональную сферы, компетентность, 

формирует эффективные навыки развития креативного мышления, речи и 

диалогового взаимодействия. 

 

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.  
Цель Формирует интерес и позитивную мотивацию мальчиков, обеспечивает их 

эмоциональную включённость в образовательный процесс и эффективно 

способствует их профессионализации. 
Этапы 

(алгоритм) 
1.Введение: постановка цели и задач; название упражнения; определение 

главных персонажей. 
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2.Проблема: краткое описание (с разных позиций). 
3.Материалы для решения (методические, статистические, литературные, 

публицистические, Интернет - материалы). 
Типы Практические кейсы – на занятии создается 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 занятии создаются типовые ситуации, в которых 

преобладают обучающие и воспитательные задачи. У мальчиков при 

решении таких кейсов формируется способность видеть в ситуациях 

типичное и дети учатся применять аналогии при анализе конкретных 

ситуаций.  
Приемы и 

стратегии 
1.Индивидуальные мнения членов группы. 
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. 

2.Подгрупповая. 
3.Групповая. 

Педагогический 

результат 
1.Формируются профессиональные качества обучающихся. 
2.Практическая реализация творческого потенциала обучающихся. 

 

 



 

 

 

Учебно-методический комплекс общеобразовательной общеразвивающей программы 

№ 
п\п 

Название раздела, темы Форма занятия 
Приемы и методы 

организации УВП 
Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

I.  I ступень «Ознакомительная» 

 
Тема № 1 
«Вводное занятие» 
Беседа о предмете «Хор», введение понятия 

хоровое пение. 
Беседа о правилах техники безопасности на 

занятиях и вне ЦВР. 
Тема № 2 
«Музыка в нашей жизни» 
Музыкальные стили и жанры. 
Тема № 3 
«Музыкальные регистры» 
Различие музыкальных регистров. 
Тема № 4 
«Длинные и короткие звуки. Метроритм» 
Четверти и восьмые. Пульсация. 

Метроритмические упражнения. 
Тема № 5 
«Направление движения мелодии» 
Движение мелодии вверх, вниз, на месте, 

поступенное, скачками. Пение песенок-

попевок. 
Тема № 6 
«Нотный стан и скрипичный ключ» 
Написание и наглядный вид, ноты.  «Сказка 

про ноты». 
Тема № 7 
«Ноты первой октавы» 
Расположение нот на нотном стане, 

Занятие - тренинг, 

занятие с 

групповыми 

формами работы, 

занятие-диалог, 

занятие – взаимо-

обучение 

обучающимися, 

занятие - зачет, 

занятие – 

фантазия, занятие-

творчество, 

групповая форма 

работы с 

элементами 

индивидуальной 

работы.  
На время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

Методы: 

демонстрационный, 
практический, 

информационный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 
дидактический, 

словесный. 
Приемы: 
 формирования и 

активизации отдельных 

операций мышления, 

способствующие 

созданию проблемных, 

поисковых ситуаций в 

мыслительной 

деятельност: 
 внимания, памяти, 

восприятия, воображения, 

контроля, самоконтроля, 

самообучения учащихся.  
Учебно – 

воспитательный 

процесс: вводные беседы, 

беседа-сообщение, 

учебная дискуссия, 

демонстрационные 

упражнения, 

использование материала 

Электронная 

презентация, 

фильм о Хоровой 

студии. 

Музыкальный 

материал, 

лицензионные CD 

DVD. 
Пособие 

«Лесенка», 

карточки с нотами 

и ритмическими 

фигурами, 

ритмические 

плакаты, пособия 

по «Сольфеджио», 

учебно-

методическая 

литература. 
Демонстрация м/ф 

«ДоРеМи», 

Телевизор с флеш 

– картой, DVD-и 

CD 

проигрыватель, 

рояль, шумовые 

инструменты, 

металлофоны, 

Собеседова

ние; анализ 

просмотрен

ного 

материала; 

демон -

страция 

умений и 

навыков, 

приобре-

тенных в 

процессе 

занятия; 

устный 

опрос; 

контрольное 

занятие, 

тестировани

е.  При 

дистанцион

ном 

обучении – 

показ 

достигнуты

х 

результатов 

в режиме 

онлайн. 
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разучивание песенок-попевок со словами и 

сольфеджио.  Графическое изображение нот. 
Тема № 8 
«Звукоряд. Гамма» 
Понятие:  строение гаммы, устойчивы и 

неустойчивые ноты и ступени, трихорд, 

тетрахорд, тоника. 
Тема № 9 
«Движение в музыке. Темп» 
Агогика в музыке, темповое многообразие. 

Метроном. 
 Тема № 10 
«Динамика в музыке. Нюансы» 
Динамические 

оттенки:f,p.mf,mp,creshendo,diminuendo. 
«Сказка про кота Василия» 
 

 

Интернета, групповая и 

индивидуальная 

творческая импровизация 

II.  II ступень «Базовая» 

 
 Тема № 1 
«Певческое дыхание» 
Объяснение понятия «певческое дыхание»,  

работа над экономным выдохом, упражнения 

на длинные фразы, артикуляция. 
Тема № 2.  
«Дикция и артикуляция» 
Упражнения по методике В. Емельянова. 
Тема № 3 
«Ритмические фигуры с половинной» 
Ритмические упражнения с четвертями, 

восьмыми и половинными.  
Тема № 4 
«Мелодические модели» 
Структура мелодии: трезвучие, движение по 

гамме, опевание, разрешение неустойчивых 

Занятие-тренинг, 

занятие с 

групповыми 

формами работы, 

занятие - диалог, 

занятие – взаимо-

обучение  

обучающимися,  

занятие-дискуссия, 

занятие - зачет, 

занятие – 

фантазия, занятие-

творчество, 

занятие с 

элементами 

«погружения», 

занятие мастер-

класс, занятие-

Методы: 

демонстрационный, 
практический, словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 
ассоциативный, 

технологический, 

репродуктивный. 

Приемы: 
формирования и 

активизации отдельных 

операций мышления, 

способствующие 

созданию проблемных, 

поисковых ситуаций в 

мыслительной 

деятельности. 

DVD, CD 

проигрыватели, 
методические 

разработки по 

вокально-хоровой 

работе с 

мальчиками. 
Музыкальные 

сайты (хоровые, 

вокальные, 

оркестровые 

записи сольных 

исполнителей и 

коллективов). 

Сборники 

вокальных 

упражнений, 

скороговорки. 

Рояль,  хоровые 

станки, стулья, 

CD и  DVD 

проигрыватель, 

телевизор, 

шумовые 

инструменты, 

металлофоны. 

Контрольно

е 

прослушива

ние, 

наблюдение, 

тестировани

е, 

контрольное 

занятие, 

мониторинг. 

При 

дистанцион

ном 

обучении – 

показ 

достигнуты

х 

результатов 
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ступеней в устойчивые, скачки I-V, V-I
2
, V-

II, I-VI, III-V,III-I. Транспонирование. 

Определение мелодических моделей на слух, 

пение упражнений. 
Тема № 5 
«Тональность  До мажор» 
Понятие тоники, ступеней, мелодические 

модели, трезвучие, пение песенок-попевок 

сольфеджио. 
Тема № 6 
«Три золотых правила пения» 
Певческая установка. Звукообразование и 

звуковедение. 
Тема № 7 
«Двухголосие» 
Развитие ладо - гармонического слуха, 

элементарное двухголосие: подголосок, 

терцовое двухголосие. 
Тема № 8 
«Тональность Фа мажор» 
Тоника, трезвучие, устойчивые и 

неустойчивые ноты, мелодические модели, 

песенки-попевки сольфеджио.  
 

 

обобщение. 
На время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

Учебно – 

воспитательный 

процесс: беседа-

сообщение, учебная 

дискуссия,   

демонстрационные 

упражнения , 

использование материала 

Интернета ,  групповая и 

индивидуальная 

творческая импровизация. 
 

Карточки, 

ритмические 

плакаты, учебно – 

методические 

пособия по 

сольфеджио. 

Пособие 

«Лесенка». 

в режиме 

онлайн. 

III. III ступень «Углублённая» 

 
 Тема № 1  
«Вокально – хоровая работа»                                     
Использование в пении головного и 

грудного регистров, цепного дыхания, пение  
Legato, фразировка.  Подбор упражнений для  

наработки навыков пения в головном и 

грудном регистрах. 
 Тема № 2                                                     
«Тональность Соль мажор» 

Занятие с 

групповыми и 

индивидуальными 

формами работы, 

педагогический 

показ, занятие - 

тренинг, занятие-

диалог, занятие – 

фантазия, 

импровизационно 

– творческий этюд, 

Методы: 
демонстрационный, 
практический, словесный, 

объяснительно-

иллюстративный,  
ассоциативный, 

технологический, 

репродуктивный, 

спиральный метод 

обучения. 
Приемы: 

Лицензионные CD 

DVD. 
Методические 

разработки по 

вокально-хоровой 

работе с 

мальчиками. 
Музыкальные 

сайты (хоровые, 

вокальные, 

оркестровые 

Рояль, хоровые 

станки, стулья, 

CD и  DVD 

проигрыватель, 

телевизор, 

металлофоны, 

шумовые 

инструменты 

Индивидуал

ьное 

прослушива

ние, 

тестировани

е, 

контрольное 

занятие, 

мониторинг. 

Демон-
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Тоника, трезвучие, устойчивые и 

неустойчивые ноты, опевание, песенки-

попевки сольфеджио. 
Тема № 3                            
«Ладофункциональные понятия» 
Понятие мажорного и минорного лада, 

главные ступени лада. 
Повторение ранее изученных  мелодических 

моделей.  
Тема № 4 
«Ноты первой и второй октав» 
Расположение нот на нотном стане. 
Тема № 5                                 
«Интервалы» 
Пение интервалов в ладу, определение на 

слух, анализ хоровых партитур. Название 

интервалов от примы до октавы. 
Тема № 6  
«Размер 2/4, ¾, 4/4. Паузы» 
Закрепление понятий такт, тактовая черта, 

ритмическая группировка.  Знакомство с 

паузами.  
Тема № 7 
«Тональность Ре мажор» 
Тоника, трезвучие, устойчивые и 

неустойчивые ноты, опевание, песенки-

попевки сольфеджио. Восьмые  и четвертные 

паузы. 

                                                                                                                                  

занятие-диалог, 

занятие-зачёт, 

занятие-

обобщение. 
На время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

 формирования и 

активизации отдельных 

операций мышления, 

внимания, памяти, 

восприятия, воображения, 

контроля, самоконтроля, 

самообучения учащихся.  
Учебно – 

воспитательный 

процесс: вводные беседы, 

беседа-сообщение, 

учебная дискуссия, 

демонстрационные 

упражнения,   

использование материала 

Интернета, групповая и 

индивидуальная 

творческая импровизация 

записи сольных 

исполнителей и 

коллективов). 

Сборники 

вокальных 

упражнений. 

Плакаты, 

«музыкальная 

лесенка», учебно 

– методичекая 

литература по 

сольфеджио. 

Музыкальные 

ребусы, карточки 

с нотами. 

страция 

учащимися 

умений и 

навыков, 

приобре-

тенных в 

процессе 

занятий. 

Устный 

опрос.  При 

дистанцион

ном 

обучении – 

показ 

достигнуты

х 

результатов 

в режиме 

онлайн. 

IV. IV  ступень «Итоговая» 

 

 

 
Тема № 1 
«Закрепление пройденного материала». 
«Музыкальный словарь», повторение 

Занятие-тренинг, 

занятие с 

групповыми 

формами работы, 

занятие-диалог, 

занятие – взаимо-

обучение 

Методы: 
демонстрационный, 
практический, словесный, 

объяснительно-

иллюстративный,  
технологический, 

репродуктивный, 

Пособие 

«Лесенка», 

карточки с 

нотами, учебно-

методическая 

литература по 

сольфеджио. 

Рояль, 

металлофоны, 

шумовые 

инструменты, 

хоровые станки, 

стулья, CD и 

DVD 

Контрольно

е 

прослушива

ние, 

технический 

зачёт, 
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пройденных тональностей, устные диктанты. 
Тема № 2 
« Каноны» 
Техника исполнения канонов, развитие 

ладогармонического слуха. 
Тема № 3 
«Репертуар для концертного исполнения» 
Знакомство с творчеством композиторов 

разных эпох, стилистика в исполнительстве. 
Тема № 4 
«Слушание» 
Беседа о музыкальных жанрах и 

композиторах-представителях различных 

музыкальных направлений и школ. 
Тема № 5 
«Открытые занятия» 

Пение упражнений в тональностях до 2-х 

знаков с использованием 

ладофункциональных понятий и интервалов; 

исполнение произведений  на «цепное 

дыхание» с использованием регистровки; 

пение канонов. 
Тема № 6 

«Концертное исполнение»            
 Беседы о правилах поведения на сцене, 

«сценический образ», ежегодное участие в 

«Фестивале вертепных театров» в 

Этнографическом музее; участие в отчётной 

концертной деятельности (Белый зал 

СПбГУ, Капелла и др.) 

учащимися, 

занятие - зачет, 

занятие – 

фантазия, занятие-

творчество, 

групповая форма 

работы с 

элементами 

индивидуальной 

работы, занятие - 

класс - концерт; 

занятие с 

использованием 

ЭОР,  

импровизацион-но 

– творческий этюд; 
экскурсии по 

культурологически

м учреждениям 

города. 
На время 

дистанционного 

обучения – онлайн 

просмотр 

спиральный метод 

обучения 
Приемы: 
Контроля, самоконтроля, 

самообучения 

обучающихся; приемы 

управления 

коллективными и 

личными 

взаимоотношениями 

учащихся. 
Учебно – 

воспитательный 

процесс: беседа-

сообщение, учебная 

дискуссия (осмысливание 

учащимися различных 

подходов к аргументации 

чужой и своей позиции), 

демонстрационные 

упражнения,   групповая 

и индивидуальная 

творческая импровизация,  

сводная репетиция. 

 

 

Методические 

разработки по 

вокально-хоровой 

работе с 

мальчиками. 
Записи 

выступлений 

хоровых 

коллективов. 

Музыкальный 

материал, 

лицензионные 

CD. Портреты 

композиторов, 

презентация 

«Симфонический 

оркестр», аудио и 

видеозаписи, 

нотные сборники, 

хоровые 

партитуры, 

плакаты с 

песнями. 

проигрыватель, 

телевизор. 
тестировани

е. 
Наблюдени
е, беседа, 
анализ 
выступлени

й. 

Индивидуал

ьное 

прослушива

ние, 

открытое 

занятие, 

допуск к 

концерту, 

концерт, 

участие в 

районных и 

городских 

фестивалях 

и конкурсах. 

При 

дистанцион

ном 

обучении – 

показ 

достигнуты

х 

результатов 

в режиме 

онлайн. 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

№ Адрес сайта Содержание 

1.  http://notes.tarakanov.net/ Нотный архив Бориса Тараканова. Нотный материал. 

2.  http://thankyou.ru/ Возможность скачать музыку и книги. Онлайн-заявка  

3.  http://sovmusic.ru/ Советская патриотическая музыка и песни  

4.  http://www.grammy.ru/news/ Музыкальные новости, статьи о музыке.  

5.  http://classic-online.ru/ Архив классической музыки. 

6.  http://music.edu.ru/ Коллекция музыкальных фрагментов в форматах mp3 и 

wma. Краткие биографии композиторов. 

7.  http://www.classon.ru Проект Детское образование в сфере искусства России:  

8.  http://mus-info.ru Музыкальный справочник. онлайн-версия 2х томов  

9.  http://intoclassics.net Множество аудио записей академической и джазовой 

музыки 

10.  http://www.forumklassika.ru/ Множество полезной информации для музыкантов и 

родителей, заботящихся о музыкальном воспитании 

своих детей 

11.  www.belcanto.ru Либретто известных оперных спектаклей. Биографии  

композиторов 

12.  www.music-competitions.ru Ассоциация музыкальных конкурсов России. Общие 

сведения об ассоциации, календарь конкурсов и 

информация о них 

13.  www.obraztsova.org Сайт Культурного центра Елены Образцовой 

14.  www.radioclassicfm.ru Радиостанция классической музыки 

15.  www.filspb.ru Госс. Филармония для детей СПб 

16.  http://www.openclass.ru «Открытый класс» - сетевые образовательные 

сообщества. Раздел «Мировая худож. культура» 

17.  http://www.musichildren.com

/ 

«Наши музыкальные дети» - как научить детей 

понимать, любить и играть музыку.  

18.  http://www.solnet.ee/ «Солнышко» - детский портал. Аудиокниги, музыка, 

организация праздников, игротека 

19.  http://www.russianplanet.ru/

music/ 

Нотный архив вокальных произведений 

20.  http://100oper.nm.ru/ «100 опер» - оперные либретто 

21.  http://horist.ru/ Сайт о церковном хоровом пении, ноты 

22.  http://a.href.spb.ru/ Каталог музыкальных ресурсов 

23.  http://www.romance.ru/ Романсы 

24.  http://www.muz-urok.ru/ Детям о музыке 

25.  http://musplanet.narod.ru/ «Музыка планеты» 

26.  www.boychoir.ru Сайт Хоровой студии мальчиков и юношей 
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