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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

Программа разработана в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 

• Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 № 816 

Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 30 

июня 2020 года №16 (с изменениями на 24 марта 2021 года), 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания" 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями), 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 г. № 701-р «Об 

утверждении примерного положения об отделении дополнительного образования», 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», 

• Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей допол-

нительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительно-

го образования находящихся в ведении комитета по образованию и администрации райо-

нов Санкт-Петербурга за исключением образовательных организации, реализующих обра-

зовательные программы основного образования 

• Иными действующими нормативно-правовыми актами органов управления образованием 

различного уровня, 



 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоря-

жением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г.,  

• Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5, 

• Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г. 

• Уставом ОУ,  

• Положением о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей и взрослых Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга., 

• Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Программа способствует формированию и развитию творческих способностей де-

тей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании, укреплению здоровья, организации их свободного времени, обеспечи-

вает их адаптацию к жизни в обществе. 

Хоровое пение -  наиболее доступный для большинства детей вид творчества. 

Именно через активное пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются музы-

кальные способности, происходит знакомство с формой и жанром песни. Более того, пение 

является одним из средств разностороннего музыкально-творческого и личностного разви-

тия учащихся.  

 Хоровое пение – одно из самых доступных путей массового воспитания общей и му-

зыкальной культуры. Искусство хорового пения всегда было, есть и будет неотъемлемой 

частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным фактором 

формирования духовного, творческого потенциала общества.  

 Одной из специфических особенностей хорового пения является возможность объ-

единения в один исполнительский коллектив учащихся с различным уровнем развития го-

лоса и слуха. И это позволяет привлекать к творческой деятельности робких и неуверенных 

в себе детей, дает возможность им раскрыться, самореализоваться. Детское хоровое пение 

– один из самых распространенных, общедоступных видов музыкально-эстетического вос-

питания детей и юношества.  

 

Актуальность программы 
 

В современном обществе особую актуальность приобретает формирование человека, 

способного к самообразованию и саморазвитию, к свободному и компетентному определе-

нию себя в обществе, культуре, профессии. 

  Для формирования полноценной личности, ориентированной на активную деятель-

ность, необходимо создание таких определенных условий, которые способствовали бы раз-

витию и раскрытию всего потенциала человека. Обучение по данной программе способ-

ствует формированию и развитию у подрастающего поколения духовности, духовно-

нравственных ценностей и достижения в целом высокого уровня общей культуры.  

 Данная образовательная программа способствует развитию важных личностных ка-

честв учащихся, соответствует социальному заказу общества и ориентирована на удовле-

творение образовательных потребностей детей и родителей. 



 

 

Отличительные особенности 
 

 Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания является формирование и 

развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение языка музыки. В своей 

концепции музыкального воспитания хоровое пение рассматривается, как самый доступ-

ный и активный вид творческой деятельности: процесс музыкально-эстетического воспи-

тания детей происходит на основе собственно хорового пения. В ходе занятий освещаются 

вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры. Программа направлена на форми-

рование у обучающихся умения петь в хоре; петь в ансамбле, сольно, понимать дирижёр-

ские жесты и следовать указаниям руководителя хора. Начало формирования всех вокаль-

но-хоровых навыков происходит с первого года обучения. 

Адресат программы: 
  Данная образовательная программа предназначена для обучения всех желающих де-

тей в возрасте от 10 до 14 лет. Программа рассчитана на детей, не имеющих специальной 

подготовки и впервые приступивших к занятиям. Специальных знаний по предмету не тре-

буются. 

 
Цель программы - формирование и развитие творческих способностей учащихся, их со-

циализация и самореализация средствами хорового пения. 

Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить с основными направлениями мировой музыкальной культуры в области 

хорового искусства; 
- сформировать базовую систему знаний, умений и навыков по основам хорового пения; 

- сформировать у учащихся вокально-хоровые навыки (певческое дыхание, певческую 

установку, правильное звукообразование, вокальную артикуляцию); 

- накопить музыкально-слуховые представления; 

- сформировать у учащихся комплекс исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять произведения различных жанров, форм и 

сложностей; 

- обучить основам музыкальной грамоты. 

Развивающие: 
- развить музыкальные и артистические способности, творческое воображение и фантазию; 

- развить музыкальную память; 

- расширить музыкальный кругозор; 

- развить коммуникативные качества личности, помогающие адаптироваться в современном 

обществе; 

- развить навыки сценического поведения и актерского мастерства, способность к импрови-

зации; 

- выявление творческой индивидуальности учащегося. 

Воспитательные: 
- воспитать такие качества личности, как ответственность, организованность, целеустрем-

ленность, трудолюбие, уверенность в себе, стремление к непрерывному самосовершен-

ствованию, самоконтроль; 

- воспитать навыки общения в коллективе; 

- приобщить учащегося к здоровому образу жизни; 

- сформировать эстетический вкус, нравственные качества личности. 

 

Условия реализации программы: 
Условия набора: 
Набор в группы 1-го года обучения осуществляется после предварительного прослушива-

ния и собеседования. На прослушивании определяются музыкальные способности (состоя-



 

ние голосового аппарата, наличие певческого голоса, музыкальный слух и память, чувство 

ритма), особенности личности ребёнка. В процессе собеседование с ребенком определяют-

ся его интересы, музыкальные предпочтения.  

Условия формирования групп: 
В группы набираются одновозрастные учащиеся. При наличии вакантных мест возможно 

зачисление ребенка в уже сформированную группу после окончания набора.  

Допускается дополнительный набор детей на второй год обучения (по результатам про-

слушивания и проверки требуемых умений и навыков). 

Количество учащихся в группах: 
в группе 1-го года обучения – не менее 15 человек,  

в группе 2-го года обучения – не менее 12 человек. 

Объем и срок реализации программы:  
Программа рассчитана на 288 часов, 2 года обучения:   

Особенности организации образовательного процесса: 
Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном и дистанционном фор-

мате обучения. 

Режим занятий:  
1-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

2-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

В случае реализации очно-дистанционного и дистанционного формата обучения режим за-

нятий может варьироваться в рамках предусмотренного учебным планом количества часов 

в год. 

Программа занятий выстроена таким образом, что теоретические знания учащиеся 

получают одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообраз-

ным. 

Репертуарный план может корректироваться в процессе работы с учетом возрастных 

особенностей и уровнем музыкальной подготовки детей, их способностью усваивать мате-

риал. 

Для успешной реализации образовательной программы также необходимо соблюдение 

следующих условий: 

• игровой характер занятий и упражнений; 

• активная концертная деятельность детей; 

• доступный и интересный песенный репертуар. 

Формы проведения занятий: 
Общеразвивающие: 
- беседа 

- творческая встреча 

- музыкальная гостиная 

- просмотр видеофильмов 

- экскурсия 

Обучающие: 
- традиционное учебное занятие 

- мастер-класс 

- репетиция 

- сводная репетиция 

Отчетные: 
- открытое занятие 

- концерт 

- конкурс, фестиваль 

- экзамен 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объясне-

ние); 



 

- коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого взаимо-

действия между всеми детьми одновременно (репетиция, концерт); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в партиях, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для коррекции 

пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  
 

Материально-техническое обеспечение 
для успешной реализации программы необходимо иметь: 

- учебный кабинет площадью не менее 40м
2
; 

- фортепиано или рояль (электронное пианино, синтезатор); 

- хоровые станки; 

- стулья, стол для педагога, шкаф для хранения нот; 

- нотный и иллюстративный материал; 

- аудио, видеоматериалы с записями классической музыки, фильмов и презентаций о жизни 

и творчестве композиторов; 

- аудиовизуальная техника (микрофоны, колонки, проектор, экран, принтер, компьютер) 

- нотная доска; 

- ксерокс для копирования партитур (принтер); 

- шумовые инструменты, музыкально-дидактические игры, пособия; 

- записи фонограмм к песням; 

- желательна единая форма для концертных выступлений.  

Кадровое обеспечение программы 
 Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий необходи-

мым квалификационным характеристикам, концертмейстер. 

 

Планируемые результаты: 
Личностные: 
будет сформировано: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе исполнения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, различных направле-

ний современного музыкального искусства России; 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- произойдет формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- сможет ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

принимать участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- будут развиты музыкально-эстетического чувства, проявляющие себя в эмоционально-                                                                                                                                                                             

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и   обще-

ства. 

Метапредметные: 
Познавательные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установле-

ние аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музы-

кальных сочинений и в других видах музыкально-творческой деятельности. 



 

Регулятивные: 
- уметь оценивать и корректировать свою деятельность; 
- проявлять базовые навыки самоорганизации и самодисциплины; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности.   

Коммуникативные: 
- уметь сотрудничать в коллективе для достижения общей цели; 
- формирование потребности в общении с музыкой, искусством вне школы; 

- определять общую цель и пути  ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности,  

 -адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 
учащиеся будут знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

- основные направления мировой музыкальной культуры в области хорового искусства; 
- профессиональную хоровую терминологию; 

- основные принципы работы в хоровом коллективе; 

- принципы работы голосового аппарата; 

- основные вокально-хоровые приемы; 

- основные правила певческого дыхания и вокальной артикуляции; 

- основные навыки певческой эмоциональности и выразительности; 

- основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 

будут уметь: 

- чисто и выразительно интонировать свою партию в хоровом коллективе; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им;  

- соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой;  

- слышать свой голос в хоровой вертикали и понимать его функциональное значение; 

- соблюдать правила охраны голоса в связи с возрастными изменениями;  

- выступать в составе хорового коллектива на концертах и конкурсах; 

- выстраивать отношения в коллективе; 

- будут владеть основными певческими навыками. 

- исполнять разученные произведения различных жанров, форм и сложностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хор» 
 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Формирование группы 8 0 8  

2 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, выполнение практиче-

ских заданий, наблюдение,  

анализ 

3 Вокально-хоровая работа 34 6 28 Выполнение практических за-

даний, наблюдение 

4 Работа над репертуаром 84 10 74 Опрос, наблюдение, анализ, 

выступления 

5 Музыкальная грамота 14 4 10 Опрос, наблюдение, выполне-

ние практических заданий 

6 Итоговое занятие  2 0 2 Опрос, исполнение репертуара 

ИТОГО: 144 21 123  

 
 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, выполнение практиче-

ских заданий, наблюдение,  

анализ 

2 Вокально-хоровая работа 34 6 28 Выполнение практических за-

даний, наблюдение 

3 Работа над репертуаром 92 10 82 Опрос, наблюдение, анализ, 

выступления 

4 Музыкальная грамота 14 4 10 Опрос, наблюдение, выполне-

ние практических заданий 

5 Итоговое занятие  2 0 2 Опрос, исполнение репертуара 

ИТОГО: 144 21 123  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хор» 
 

Год обу-
чения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окон-
чания обу-
чения по 

программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 

15 сентября 

(по мере ком-

плектования 

группы) 

25 мая 36 
144 

 

2 раза в неделю  

по 2 академических 

часа 

2 год 01 сентября 25 мая 36 

 

144 

 

2 раза в неделю  

по 2 академических 

часа 

 
 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Хор»  
1 год обучения 

  

Задачи 1 года обучения 
Обучающие: 

- познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях (автор, жанр); 
- обучить основным правилам певческого дыхания и вокальной артикуляции; 

- сформировать вокально-хоровые навыки; 

- познакомить с теоретическими понятиями: ноты, знаки альтерации, ключевые знаки, 

длительности нот, мажор и минор, аккорды: трезвучия мажорные и минорные, интервалы, 

размер 2/4,3/4, 4/4, реприза, динамические оттенки, кульминация, секвенция. 

- формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

- разучивание произведений репертуара 1 года обучения. 

Развивающие: 
- развить познавательную активность в области музыкального искусства; 

- развить вокально-хоровой слух; 

- развить музыкальные способности; 

- развить эмоциональное восприятие окружающего мира. 

- расширить музыкальный кругозор учащихся; 

- формировать навыки сценического поведения и актерского мастерства. 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к музыке; 

- формировать ответственность, организованность, целеустремленность и трудолюбие; 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- приобщить учащегося к  здоровому образу жизни; 

- выявить творческую индивидуальность учащегося. 

 

Содержание программы 1 года обучения 
 

1. Формирование группы 
Практика: Проведение набора учащихся. Собеседование с детьми и родителями. Анкетиро-

вание родителей (знакомство). Приём заявлений.  Формирование списка учащихся.  

2. Вводное занятие. 
Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой обучения, целями и задачами. Пра-

вила внутреннего распорядка для учащихся. Знакомство с понятием «хоровая музыка». 

Практика: Прослушивание. Анкетирование для выявления кругозора и личной мотивации 

поступившего в хоровой коллектив. 

3. Вокально-хоровая работа 
Теория. Устройство голосового аппарата. Основные принципы работы в хоре: правильная 

певческая установка, правильная посадка, правильное звукообразование и дыхание. Законы 

вокальной артикуляции. Распевание и упражнение, их роль в развитии певческих навыков. 

Высокая певческая позиция. Диапазон голоса. Виды атак звука в пении. Певческая артику-

ляция. Дикция. Способы звукоизвлечения (легато, стаккато, нон легато). Дыхательная гим-

настика А. Н. Стрельниковой. 

Практика. Упражнения на: 

- формирование вокально-хоровых навыков: музыкального слуха, памяти, внимания, эмоци-

ональной отзывчивости на музыку.  

- соблюдение певческой установки на занятиях; спокойный вдох, правильное звукообразова-

ние, сохранение состояния вдоха перед началом пения, экономный выдох, пение есте-

ственным, звонким, небольшим по силе звуком; правильное формирование гласных, четкое 

и короткое произношение согласных.  

- развитие певческого диапазона, начиная со звучащей зоны (ми1-си1).  



 

- выравнивание хорового звучания от звуков соль1-ля1 вверх и вниз, выработка чистого 

унисона.  

- формирование умения слушать себя и своих товарищей при пении, подстраиваясь и слива-

ясь с общим звучанием. 

- на развитие мелодического, ритмического и динамического слуха.  

Дыхательные, дикционные упражнения. Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Упражнения на смену гласных на повторяющемся звуке, на разные виды звукоизвлечения. 

Распевки. 

4. Работа над репертуаром. 
Теория. Песня как один из видов музыкального искусства. Унисон. Цезуры. Кантилена. Бе-

седы о композиторах, авторах песен. Анализ музыкального и поэтического текста, а также 

стилевых, жанровых, национальных и других особенностей произведения, раскрытие его 

художественного содержания. Русская народная песня и ее исполнители. Дирижерские же-

сты: одновременное вступление и окончания пения. Основные правила сценического пове-

дения музыканта. Принципы и задачи работы музыканта на сцене. 

Практика. Показ-исполнение песни педагогом. Разучивание репертуара. Разучивание му-

зыкальных произведений на основе требований чистого интонирования, правильного вос-

произведения ритмического рисунка, выполнения динамических оттенков. Пение произве-

дения с сопровождением и a capella. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного 

для публичного выступления. Воспитание культуры исполнения и восприятия музыки раз-

личных эпох, жанров, стилей. Отработка динамического, ритмического единства в ансам-

бле. Простукивание ритмических трудностей в песне. Выразительное исполнение музы-

кальных произведений. Развитие чувства целостности формы произведения. Единство по-

нимания образного содержания произведения всеми участниками хора и общность их тех-

нической подготовки. 

Пение с дирижерским показом одновременного вступления и окончания пения. 

Посещение концертов, спектаклей, конкурсов. Концертно-исполнительская деятельность. 
Подготовка к выступлениям. Выступления на праздниках, конкурсах, концертах, смотрах.  
5. Музыкальная грамота 
Теория. Нотный стан, скрипичный ключ, расположение нот на нотоносце. Знаки альтера-

ции: диез, бемоль, бекар. Ключевые знаки. Длительности нот. Мажор и минор. Аккорды: 

трезвучия мажорные и минорные. Интервалы. Размер 2/4,3/4, 4/4. Реприза. Динамические 

оттенки, кульминация. Секвенция. 

Практика. Пение по нотам с показом направления движения попевок и упражнений. Пение 

гамм до 2 ключевых знаков (До, Фа, Соль, Ре, Си бемоль мажор) и  опевание ступеней. Пе-

ние интервалов от звука и в тональности. Определение на слух видов трезвучий, интерва-

лов, секвенций.  

6. Итоговое занятие  
Практика. Опрос для определения уровня усвоения теоретического материала по разделам 

программы. Просмотр видеоматериалов концертной деятельности. Подведение итогов го-

да. Пение выученных  песен. 

 
Примерный репертуар: 

1. А.Аренский,  В. .Жуковский "Птичка летает" 

2. А. Аренский, сл. Жуковского «Комар один, задумавшись» 

3. С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме» 

4. В. Шаинский «Вальс снежинок» 

5. Г.Струве «Моя Россия» 

6. М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

7. А. Гречанинов «Подснежник» 

8. Е. Зарицкая "Земля полна чудес" 

9. Е. Зарицкая «В новогоднюю ночь» 

10. Е. Птичкин «Сказки гуляют по свету» 

11. А. Журбин «Пряничная песенка» 



 

12. Каноны в обработке Литовко «Тик-так», «Солнышко», «Во поле береза стояла» 

13. А. Лядов, слова народные «Окликание дождя» 

14. М. Красев «Веселая дудочка»  

15. М. Красев Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха»  

16. Н. Римский-Корсаков. Белка из оперы «Сказка о царе Салтане»  

17. Неаполитанская народная песня. Колыбельная 

18. Немецкая народная песня «Наш оркестр» 

19. С. Никитин «Песенка ослика» 

20. А. Островский «Солнечный круг» 

21. М. Парцхададзе «Солнечные зайчики» 

22. Польская  народная песня «Два кота» 
23. Е. Птичкин «Бабушки» 

24. Р. Роджерс «Звуки музыки» 

25. З. Роот «Песенка о хорошем настроении» 

26. Русская народная песня « А я по лугу» 

27. Русская народная песня « Во поле береза стояла»,  обр. П.И. Чайковского 

28. Русская народная песня «В сыром бору тропина» 

29. Русская народная песня «Дрема». 

30. Русская народная песня «У меня ль во садочке» 

31. Русская народная песня «Ходила младешенька» 

32. С. Соснин «Весёлые нотки – весёлые дни» 

33. Н. Смирнова «Новый год» 

34. Т. Попатенко «Скворушка прощается» 

35. Украинская народная песня «Веснянка» 

36. В. Хромушин «Тик и так» 

37. Ц. Кюи "Майский день" 

38. П. Чайковский, сл. Александровой «Старинная французская песенка» 

39. П. Чайковский, ст. Плещеева «Осень» 

40. Швейцарская народная песня «Кукушка» 

41. Ф. Шуберт. Колыбельная песня 

42. Р. Шуман «Совенок» 

 
Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

 
Личностные: 

- будет развит интерес к музыке и потребность в общении с ней; 

- будет развито эмоциональное восприятие окружающего мира; 

- будут развиты навыки общения в коллективе. 

Метапредметные: 
- будет развита познавательная активность в области музыкального искусства; 

- будет мотивирован на творческую деятельность и способный к самостоятельному поиску 

решений; 

- будет способен управлять своим поведением в обществе и соблюдать элементарные 

правила поведения, опираясь на первичные ценностные представления; 

- будет уметь слушать окружающих, доводить начатое дело до конечного результата. 

Предметные: 
По окончании первого года обучения ребенок 

будет знать: 

- Основные принципы работы в хоре: правильная посадка, правильное звукообразование и 

дыхание. Произношение согласных. 

- Основные сведения об исполняемых произведениях (автор, жанр). 

- Основные музыкально-выразительные средства (лад, темп, ритм, размер) 

будет уметь: 



 

- Петь в диапазоне ре
1
 – до

2
. Уметь на звуке ля

1
 правильно показать самое красивое индиви-

дуальное звучание своего голоса. 

- Правильно и ясно выговаривать слова песни. 

- Осмысленно спеть в группе детей выученную в хоре простую песню, соблюдая пройден-

ные в течение года правила пения. 

- Уметь точно повторять звук в гармоническом интервале и в аккорде. 

- Понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, вдох, 

начало пения и его окончание, характер голосоведения. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Хор»  
2 год обучения 

  

Задачи 2 года обучения 
Обучающие: 

- познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях (автор, жанр); 
- обучить основным правилам певческого дыхания и вокальной артикуляции; 

- познакомить с основными правилами охраны голоса; 

- сформировать вокально-хоровые навыки; 

- познакомить со значениями терминов и понятий, относящихся к профессиональной хоро-

вой терминологии; 

- познакомить с теоретическими понятиями: принципы чтения с листа; средства музыкаль-

ной выразительности: мелодия, лад, гармония, темп, метр, ритм, динамика, регистры, 

тембр; музыкальные инструменты и типы певческого голоса; формы музыкального произ-

ведения (одночастная, куплетная, вариации), размер 3/8, 6/8 , простейшие жанры: песня, 

танец и марш. 

- формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

- познакомить с основными принципами дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

- Научить пропевать звукоряды, каноны, упражнения на разные виды техники; 

- научить определять на слух лады, динамические оттенки, интервалы, размер, ритмические 

последовательности; 

- разучивание произведений репертуара 2 года обучения. 

Развивающие: 
- развить познавательную активность в области музыкального искусства; 

- развить вокально-хоровой слух; 

- развить артистические способности, творческое воображение и фантазию; 

- расширить музыкальный кругозор. 

Воспитательные: 
- воспитать навыки общения и культуры поведения в коллективе; 

- воспитать интерес и любовь к музыке, потребность в общении с ней; 

- воспитать стремление к регулярному и систематическому труду; 

- приобщить учащегося к здоровому образу жизни; 

- воспитать чувство товарищества и личной ответственности учащегося за свои поступки. 

 

 

Содержание программы 2 года обучения: 
1. Вводное занятие 
Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с целями и задачами 2-го года обучения. Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников ОУ. Роль музыки в жизни человека. 

Практика:Пение знакомых песен.  

2. Вокально-хоровая работа 



 

Теория:Типы дыхания: нижнерёберное, смешанное.  Принципы вдоха и выдоха. Опора ды-

хания. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. Опора звука. Положение гортани 

при пении. Способы звукоизвлечения: открытый звук, прикрытый звук. Дефекты дыхания: 

горловой призвук, гнусавость, открытый звук, форсировка, детонирование. Диагностика и 

охрана голоса. Слово в пении. Приём выработки единого потока гласных.  

Практика: Разучивание и впевание упражнений. Распевки. Дыхательная гимнастика. Ско-

роговорки. Артикуляционные упражнения. Упражнения на пение с закрытым ртом, на  

формирование правильной певческой установки, правильного звукообразования, с  сохра-

нением устойчивого положения гортани. Упражнения из дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. 

3. Работа над репертуаром 
Теория: Хоровой строй.  Канон.  Имитация. Беседы о композиторах, авторах исполняемых 

песен. Народная песня: рассказы о фольклоре, жанрах музыкального народного творчества. 

Историческое значение произведения, особенности исполняемой песни (лад, метроритм, 

голосоведение, структура, форма и др.), анализ текста, разъяснение непонятных слов. Ха-

рактер певческой дикции в зависимости от характера песни и ее вариаций. Основные пра-

вила сценического поведения музыканта. Основные принципы и задачи работы музыканта 

на сцене. 

Практика: Разучивание материала с сопровождением и без него. Активное, не форсирован-

ное пение произведений. Развитие у младших диапазона голоса ми1-си1, «опевание» этой 

зоны в аспекте формирования смешанного звучания, выравнивания по тембру и силе звука 

на основе чистого звуковысотного интонирования от «центрального» звука ля1вверх и 

вниз. 

Показ-исполнение песни. Пение канонов. Исполнения песни для публичного выступления. 

Выступления на праздниках, конкурсах, концертах, смотрах. 

4. Музыкальная грамота 
Теория: Принципы чтения с листа.  Средства музыкальной выразительности: мелодия, лад, 

гармония, темп, метр, ритм, динамика, регистры, тембр. Музыкальные инструменты и типы 

певческого голоса; формы музыкального произведения (одночастная, куплетная, вариа-

ции), размер 3/8, 6/8 , простейшие жанры: песня, танец и марш. 

Практика: Пение музыкальных произведений по нотам. Определение на слух: формы, лада, 

темпа, метра, ритма, динамики, регистров, тембра, размера, жанра произведений. Ритмиче-

ские упражнения.  

5. Итоговое занятие  
Практика. Опрос для определения уровня усвоения теоретического материала по разделам 

программы. Просмотр видеоматериалов концертной деятельности. Подведение итогов обу-

чения по программе. Пение знакомых песен. 

 
Примерный репертуар: 

 

1. "Не летай, соловей" в обр.Л.Жуковой 

2. А. Варламов, ст. Лермонтова «Белеет парус одинокий». 

3. А. Варламов, ст. Фета «На заре ты ее не буди». 

4. А. Пахмутова «Добрая сказка» 

5. А. Арутюнов «Носорог» 

6. Б. Савельев «Утренняя песенка» 

7. Белорусская народная песенка «Сел комарик на дубочек» 

8. Белорусская народная песня «Реченька» 

9. В. Гаврилин «Мама» 

10. В. Чернышев В. «Этот большой мир» 

11. Г. Гладков «Точка, точка, запятая» 

12. Г. Гладков, В.Луговой "Песня -спор"(Новые приключения Маши и Вити) 

13. А. Гурилев, сл. Сельского «Улетела пташечка». 

14. Е. Зарицкая Е. «Город твой и мой» 



 

15. Итальянская народная песня "Макароны", русский текст Сикорской 

16. К. Певзнер, Арканов "Оранжевая песенка" 

17. Ж. Колмагорова «Дай мне руку» 

18. А. Кудряшов «Школьная тропинка» 

19. Л. Бетховен «Хвала природе». 

20. М. Минков «Дорога добра» 

21. М. Парцхаладзе «Малыш-ручей» 

22. М.Минков «Карусель» 

23. Н. Потоловский, И.Белоусов "Осенняя песнь" 

24. О. Хромушин ,М.Садовский "Наш учитель самый лучший" 

25. Р.Шуман, Г. Фаллерслебен "Весенняя весть" 

26. Русская народная песня. Пойду, выйду ль я да, обр. З. Компанейца; 

27. С. Яковлев, ст. Пушкина «Зимний вечер». 

28. М. Славкин «Нотная песенка» 

29. С. Халаимов «Горластые певицы» 

30. В. Ходош «Песенка о добре и чуде» 

31. Ц. Кюи, А. Плещеев "Майский день" 

32. Шведская народная песня "Три парня", обработка Попова, русский текст Алемасовой 

33. Э. Григ «Заход солнца» 

34. Ю. Чичков, К. Ибряев "Наташка-первоклашка" 

35. Ю.Литовко "Старые часы"(без сопровождения) 

36. Ю.Чичков, М. Пляцковский "Наши мамы самые красивые" 

37. Я. Дубравин «Огонёк добра» 

38. Японская народная песня «Вишня» 

Двухголосие 
1.  Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент». 

2.  Украинская народная песня «Галя по садочку гуляла». 

3.  Русская народная песня «Пойду ль я выйду ль я». 

4.  Русская народная песня «Заинька». 

5.  Русская народная песня «Дон-дон». 

6.  Русская народная песня «У кота». 

7.  Русская народная песня «Синица». 

8.  Русская народная песня «Не летай, соловей». 

9.  Украинская народная песня «Василёк». 

10.  Литовская народная песня «Солнышко вставало» канон 

11.  Сибирская народная песня «Про козла». 

12.  Немецкая народная песня «Возвращение птиц». 

13.  Американская народная песня «Маленький Джо». 

14.  Французская пастушья песня «Слышишь песню у ворот» (канон) 

 

 
Ожидаемые результаты 2-го года обучения 

 
Личностные: 

- будут развиты артистические и музыкальные способности, творческое воображение и 

фантазия; 

- будет развит интерес к музыке и потребность в общении с ней; 

- будет развито чувство товарищества и личной ответственности за свои поступки; 

- будет сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе исполне-

ния лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 
- будет сформирована потребность в здоровом образе жизни; 
- овладеет исполнительской хоровой культурой; 



 

- приобретет опыт участия в публичных выступлениях. 

Метапредметные: 
- овладеет навыками сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установление аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных сочине-

ний и в других видах музыкально-творческой деятельности. 

- будут развиты навыки общения и культуры поведения в коллективе; 

- будет развита познавательная активность в области музыкального искусства; 

- будет развито стремление к регулярному и систематическому труду. 
Предметные: 
По окончании второго года обучения учащийся  

будет знать: 

- Основные принципы работы в хоре: правильная посадка, правильное звукообразование и 

дыхание. Произношение звуков. 

- Основные сведения об исполняемых произведениях (автор, жанр). 

- Средства музыкальной выразительности (лад, темп, ритм, размер, тембр, лад, гармония, 

регистр). 

будет уметь: 

- звуковысотно чисто и ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню.  

- Петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные каноны. 

- Петь в аккорде различные голоса. 

- Без сопровождения уверенно петь нетрудные, одноголосные песни. 

- Петь по нотам песни, написанные в медленном темпе, имеющие простую по строению 

мелодию.  

- Понимать и следовать дирижерским жестам, обусловленным изучаемым репертуаром. 

 
 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержания и 

объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от системы отслеживания ре-

зультатов и их своевременной корректировки. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, внести 

изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, педагогам, учащимся уви-

деть результат своего труда. В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагно-

стику успешности освоения программного материала через разнообразные формы контроля 

и аттестации. 

Система контроля результативности обучения 
 В систему контроля результативности обучения входят входной, промежуточный, 

итоговый и текущий контроль качества освоения учащимися дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы.  

Входной (прослушивание, диагностика) -  проводится на этапе приема в группы для обуче-

ния по программе и определяет музыкальные способности, базовые знания умения и навы-

ки детей.  

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия на протяжении всех лет 

обучения по программе.  

Итоговый контроль проводится в конце последнего полугодия обучения по программе.  

Текущий контроль проводится в любое время в течение всего учебного года и представляет 

собой педагогическое наблюдение, опрос или прослушивание. 

Способы определения результативности: 
- анализ творческих достижений учащихся; 

- педагогическое наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в коллективе; 

- педагогическое наблюдение за развитием мотивации на занятиях и увлеченностью 

деятельностью; 

- педагогические наблюдения за учащимися в процессе обучения, их участия в 

массовых мероприятиях и инициативах; 

- оценка уровня подготовки учащихся в процессе отчетных мероприятий; 

- беседы с родителями, анкетирование. 



Сводная таблица диагностических исследований 
(входной контроль) 

 
Педагог  _________________ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа     Хор 
Группа  №    год обучения  1 
Дата заполнения           "_____"  сентября 202___г. 
 

№ Ф.И. 
учащегося 

Параметры оценки Общее 
количество 

баллов 

Уровень 
подготовки 

Чистота 
интонации 

Голосовые дан-
ные 

Чувство 
ритма 

Память и 
внимание 

Музыкальность 

         
         

         

         

         
         

         

         

         

         

1 балл - низкий уровень        Общее количество баллов:  5-6  баллов - низкий уровень 
2 балла – средний уровень              7-11 баллов - средний уровень 
3 балла – высокий уровень                         12- 15 баллов - высокий уровень 

 
 

ИТОГО:      Низкий уровень -  ______ %              Средний уровень -  ______%                        Высокий уровень -   _______% 
 

 
 



 

Критерии оценки, применяемые для определения уровня подготовленности учащихся к обучению по ОП "Хор" 
 

№ Параметры оценки Критерии оценки 
Низкий Средний Высокий 

1 Чистота интонации Не способен правильно 
пропеть небольшие попе-

ки. 

Частично правильно пропевает 
небольшие попевки, пропетые 
педагогом или сыгранные на 

инструменте (частичное "непо-
падание" в ноты). 

Интонационно чисто 
исполняет небольшие 

попевки в удобной тес-
ситуре, пропетые педа-
гогом или сыгранные на 

инструменте. 
2 Голосовые данные Вокальные навыки отсут-

ствуют, имеются дефекты 
в произношении слов. 

Дыхание слабо развито. 

Голос имеет незначительные 
проблемы при звукоизвлечении. 
Тембровые характеристики го-
лоса слабые. Диапазон голоса 

узкообъёмный. 

Голос звонкий, полёт-
ный, звучит естествен-
но, без напряжения, об-
ладает красивым темб-
ром. Диапазон развит, 
дефекты в речи отсут-

ствуют. 
3 Чувство ритма Неправильное повторение 

простого ритмического 
рисунка 

Неточное повторение ритмиче-
ского рисунка в заданном темпе 

и метре. 

Точное воспроизведе-
ние ритмического ри-

сунка в заданном  темпе 
и метре. 

4 Память и внимание Не может правильно по-
нять, запомнить и сосре-
доточиться на задании. 

Может правильно понять, за-
помнить, но не может на дли-

тельное время сосредоточиться 
на задании 

Способен правильно 
понять, запомнить и 

точно выполнить зада-
ние. 

5 Музыкальность Скованное, невыразитель-
ное исполнение песни.  

Неточное воспроизведение ха-
рактера песни, не достаточно 

выразительное исполнение ме-
лодии в заданном ритме. 

Яркое исполнение пес-
ни в характере, точное 
воспроизведение мело-

дии и ритма. 



 
 
 
 
 

Критерии диагностики освоения общеобразовательной программы "Хор" 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Теория 

параметры 

Основные 

принципы 
дыхатель-

ной гим-
настики 

А.Н. 
Стрельни-

ковой 

Основные 

сведения 
об испол-

няемых 
произве-

дениях 

Основные 

правила 
сцениче-

ского по-
ведения 

музыканта 

Правила  

чтения с 
листа, 

названия 
музыкаль-

ных ин-
струмен-

тов, про-
стейшие 

жанры 

Основные прави-

ла охраны голоса 
, значения тер-

минов и понятий, 
относящихся к 

профессиональ-
ной хоровой тер-

минологии 

Теоретиче-

ские поня-
тия, отно-

сящиеся к 
музыкаль-

ной грамоте 
  

Практика 
параметры 
Без сопро-

вождения 
уверенно 

пропевать 
свою пар-

тию соль-
но и в ан-

самбле 

Интона-

ционно 
чисто и 

ритмиче-
ски четко 

самостоя-
тельно 

спеть не-
сложное 

произве-
дение 

Петь по нотам 

песни, напи-
санные в мед-

ленном темпе, 
имеющие про-

стую по стро-
ению мелодию 

Пропе-

вать зву-
коряды, 

каноны, 
упраж-

нения на 
разные 

виды 
техники 

Ритмиче-

ские 
упраж-

нения 

Определение на 

слух: формы, ла-
да, темпа, метра, 

ритма, динамики, 
регистров, темб-

ра, размера, жан-
ра произведений. 

Понимание 

дирижерских 
жестов, сле-

дование им 

Уровень 
социаль-

ной воспи-
танности 

обучаю-
щихся 

Творческий рост обучаю-
щихся(участие в меропри-

ятиях различного уровня) 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Принципы обучения: 
Освоение программного материала осуществляется на основе следующих методологиче-

ских принципов: 
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями 

детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой ступени обучения; обу-
чение пению  всех желающих; 

- последовательность и систематичность изложения; 
- оптимальное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм организации 

педагогического процесса; 

- освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности; 
- принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ориентиру-

ет педагога на развитие музыкального мышления учеников во всех формах общения с му-
зыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие и исполнение музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, как её исполнять, и как её воспримут 
слушатели. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознан-

ным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами; 
- принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональ-

ной музыкой других стран на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. Основу учебного ре-
пертуара составляют высокохудожественные произведения композиторов-классиков и со-

временных авторов, а также народные песни. Диалог учащихся с композиторами (извест-
ными и безымянными), исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на веч-

ные вопросы: что есть истина, добро, красота? А также выяснение значимости музыкально-
го классического наследия для современного подростка, его духовно-нравственных прио-

ритетов как человека XXI века. 
      В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование цен-

ностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к музыкальному искусству и 
жизни. 

 
Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Словесный метод включает в себя объяснение и рассказ педагога, устное изложение, беседа 
с учащимися, диалог, совместный анализ музыкального произведения, демонстрацию зна-

ний. 
2. Метод активного восприятия музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях, импровизациях, в пластическом интонировании, с ориентацией на нотную 
запись, с ритмической импровизацией и т. п..  

3. Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправ-
ленную совместную деятельность учителя и воспитанников по освоению содержания хоро-

вой программы. Изучение конкретных музыкальных произведений в контексте культурной 
жизни того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, изоб-

разительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содер-
жание музыки, особенности ее языка. 

4. Метод практической работы включает в себя отработку упражнений, отдельных навыков, 
сложных мест, повторение за педагогом, самостоятельное исполнение, повторение и за-

крепление пройденного материала, демонстрация  умений и навыков. 
5. Частично-поисковый метод включает в себя задействование учащегося в поисках решения 

поставленной задачи. 
6. Игровой метод (включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

творческую активность детей). 
7. Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен 

на варьирование в процессе изучения  различных видов музыкальной деятельности. Их со-



 

четание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на 
школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного ис-

полнения музыки, что способствует более глубокому и эмоциональному освоению содер-
жания музыкального искусства. 

8. Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет 
овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. В каждом задании преду-

сматривается исполнительский и творческий компонент.  
9. Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 
10. Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

      Использование педагогических технологий на занятиях зависит от уровня музыкаль-

ного развития детей и от конкретных задач, поставленных педагогом.  
В процессе занятий применяются следующие педагогические технологии: 

• на основе личностной ориентации педагогического процесса:  
- педагогика сотрудничества,  

- гуманно-личностная технологии 

• на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
- игровые технологии, 

- проблемное обучение 

• на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 
- Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей. 

- Технология индивидуализации обучения  

- Технология программного обучения 

- Коллективный способ обучения КСО  

- Групповые технологии 

• технология развивающего обучения: 
- Технология развивающего обучения  

- Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 
личности 

- Личностно-ориентированное развивающее обучение 

- Технология саморазвивающего обучения. 

• здоровьесберегающие технологии 
 
Дидактические материалы:  

1. Раздаточные материалы: карточки, набор зеркальцев, партии, тексты песен. 
2. Иллюстративный материал: портреты композиторов, иллюстрации картин 

известных художников. 
3. Наглядные пособия: таблицы с нотным станом, плакаты с изображением гортани, 

носоглотки, голосовых связок, ритмические карточки. 
4. Нотный материал (партитуры, партии). 

5. Игровые средства (шумовые инструменты, ударные инструменты: ложки, 
треугольник, трещотки, маракасы; мячи и т.д.). 

6. Литературные произведения (поэтические сборники, сказки, рассказы, повести). 
7. Наглядные пособия (видеозаписи, плакаты с нотной записью и пр.). 

8. Электронные образовательные ресурсы: 
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Список литературы для детей: 
1. Дети поют И.С. Баха: сборник хоров для детских музыкальных школ. СПб., 2003. 

2. 166 биографий зарубежных композиторов / Автор-составитель Л.Михеева. – СПб.: 
Композитор, 2000. – 208 с.  

3. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. Изд. 5-е, испр., 
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4. Истинные правила для тех, кто стремится быть основательным музыкантом, или 
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Электронные образовательные ресурсы 
 

№ Наименование  ЭОР Электронный адрес 
ЭОР 

1 Союз композиторов Санкт-Петербурга http://www.spb-composers.ru/ 

2 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/ 

3 Нотный архив, бесплатные ноты www.libnote.ru 

4 

Нотный архив России www.notarhiv.ru 

5 

Ноты-детям www.igraj-poj.narod.ru 

6 
Минусовки www.minusy.net 

7 Детская шоу-группа композитора  

Евгении Зарицкой «САМАНТА» 
 

http://www.samanta.su 

8 Официальный сайт композитора  

Александра Ермолова 

http://ermolov.ru/ 

9 Официальный сайт группы "Непоседы" http://www.neposedi.ru/ 

10 Издательство "Композитор . Санкт-Петербург" http://www.compozitor.spb.ru/ 

11 Официальный сайт композитора Евгения Крылатова http://www.krylatov.ru/ 

12 
Официальный сайт детского хора "Великан" http://www.chorvelikan.ru 

13 
Официальный сайт группы "Волшебники двора" http://www.volshebnikidvora.ru 

 
 

 
 

 


