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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка это один из универсальных и важнейших способов коммуникации, 

связывающая людей через пространство и время. Уникальная роль хорового пения в 

формировании духовной культуры, нравственных качеств личности красной нитью 

проходят через всю историю мировой музыкальной эстетики и философии. 

Хоровое пение – это древнейшее искусство, и первое его проявление было на 

уровне доречевых коммуникаций, так как голос дан человеку от природы. Вся история 

мировой культуры нерасторжимо связана с певческим таинством. Хоровое пение тесно 

переплетается с самой жизнью, входит в неё как непосредственная и неотъемлемая её 

часть. В эстетике античности неграмотность человека связывалась с его неумением петь 

в хоре. Роберт Шуман в своём знаменитом своде «Жизненных правил для 

музыкантов», обращаясь к юным музыкантам, настойчиво советовал: «Пой усердно в 

хоре, особенно средние голоса. Это разовьёт в тебе музыкальность» и здесь же: «Как 

можно раньше уясни себе объем человеческого голоса, особенно прислушивайся к 

голосам в хоре». На протяжении веков произрастание хорового искусства берегло и 

лелеяло звучание детских голосов в самом своём сердце. Становление и развитие 

сложнейшего хорового профессионализма в мировых музыкальные центрах – это 

насыщенная творческая жизнь хоровых капелл певчих-мальчиков, где их голоса были 

незаменимым полноправным в едином нераздельном ансамблевом организме. 

«Ангельской чистотой» голосов мальчиков были наполнены величайшие духовные 

произведения великих композиторов всех эпох: от Средневековья, Ренессанса, Барокко 

до наших дней. Пение мальчиков, широко распространённое в дореволюционной 

России, сегодня редкое явление. 

Возрождение хорового искусства, его внутреннее обновление возможно, если 

хоровая культура будет закладываться с детских лет, а детское хоровое пение вновь 

займёт достойное место в иерархии ценностей музыкального искусства. У хора 

мальчиков широкий диапазон исполнительских возможностей, исключительное по своей 

красоте звучание, а главное, участие мальчиков в музыкально-исполнительской 

деятельности имеет огромное воспитательное значение, приобщает к музыкальной 

культуре, как самих детей, так и родственников, и их близких людей. Тем самым 

поднимает культурный уровень наших граждан. В современный период хоровое 

пение является наиболее доступной и эффективной формой приобщения детей к 

музыкальному искусству, а также самой надёжной основой интенсивного развития 

музыкальных способностей детей. Хоровое пение даёт возможность каждому ребёнку 

проявить свои способности, независимо от уровня подготовки и его природных данных. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы – художественная. По уровню освоения программа определяется как 

углублённая. Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса 

каждого учащегося, приобретение им умений в совместной творческой деятельности, 

обогащение навыками общения. Наиболее одарённые учащиеся приобретут устойчивые 

комплексные музыкально-исполнительские навыки, что позволит педагогу их 

профессионально ориентировать в будущем. 

Программа «Хор мальчиков» входит в инвариантную часть комплекта 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ хоровой студии 

«Искра». Возможность индивидуального подхода к освоению программы обуславливает 

дифференцированность в постановке и решении задач для различных учащихся. 

Программа интегрированная, так как включает в себя наряду с вокально-хоровой работой 

хоровое сольфеджио, слушание музыки и работу над репертуаром. 

Отличительной особенностью программы является ее направленность на 

развитие потребности учащегося в активном творческом общении с музыкой. При этом 

педагог выступает не только как вдохновитель, организатор, но и как участник 
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совместного творческого процесса. Неразрывна связь учебной работы с 

творческой, которая происходит непосредственно на занятиях через творческое 

соучастие детей в работе над произведениями, используя другие виды искусств 

(иллюстрация, поделка, элемен театрализации, игра на музыкально-шумовых 

инструментах). Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной 

работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной практике. 

Концертно-исполнительская деятельность хора, гастрольные поездки в другие города и 

страны являются практической стороной воспитания открытости миру и творчеству. 

Учащиеся с юных лет имеют возможность выступать на различных концертных 

площадках Санкт-Петербурга, тем самым расширяя свои культурные горизонты, 

впитывая атмосферу и дух уникальных достопримечательностей, окунаясь в контекст 

культурной жизни города. 

Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах классической, 

современной и народной музыки. Учащийся находит в великих композиторах прошлого 

и современности своих друзей, поскольку их замыслы становятся его замыслами, они 

духовно пересекаются в моменты исполнительского творчества. Программа 

предоставляет возможность учащимся исполнять произведения различных стилей, эпох, 

жанров и направлений. Программа отвечает важной социальной задаче  – 

воспитанию учащихся на основе приобщения детей к высоким нравственным 

ценностям на разных этапах музыкального развития. В программе разработан 

подробный репертуарный план по годам обучения, чётко прочерчивающий вектор 

развития учащихся. 

Адресат программы: мальчики от 6 до 16 лет, обладающие музыкальными 

способностями, имеющие здоровый голосовой аппарат, включая детей с ОВЗ.  

Объем и срок реализации программы. Настоящая программа рассчитана на 7 

лет реализации. Первый год обучения (младший хор) занимается два раза в неделю по 

два часа – 144 часа в год; со второго года обучения (кандидатский и концертные хоры) 

занимаются два раза в неделю по три часа – 216 часов в год. Итого для освоения 

программы – 1440 часов. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся для 

осуществления социально-значимой творческой деятельности и развития музыкальных 

способностей через вокально-хоровое исполнительство. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных вокально-

хоровых навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонации, 

строя, дикции, ансамбля, в совокупности его тембральных, ритмических и динамических 

компонентов; 

 создавать условия для накопления учащимися музыкального багажа (музыкальные 

термины, нотная грамота, творчество и личности композиторов, музыкальные жанры и 

стили и пр.); 

 сформировать навыки работы с хоровыми партитурами. 

Развивающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию музыкальных 

способностей (ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма); 

 содействовать развитию образного мышления, воображения; 

 способствовать осмысленному выразительному исполнению вокально-хоровых 

произведений; 

 развивать навыки понимания и следования дирижёрским жестам, создавая предпосылки 

для осознанного подхода к процессу исполнения произведения (восприятие идей 

композитора и поэта, включение воображения, фантазии ребёнка, постижение образно-
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эмоционального содержания произведения, исполнение музыкальных произведений с 

внесением своих творческих идей); 

 развивать навыки работы в команде; 

 развивать личностные качества: дисциплинированность, ответственность; 

 развивать творческие способности учащегося; 

 формировать способность воспитанников контролировать работу голосового аппарата, 

владение навыками бережного отношения к голосу. 

Воспитательные: 

 воспитывать культурного слушателя, подготовленного к полноценному эстетическому 

восприятию музыкального искусства; 

 расширять кругозор, эрудицию через исполнительскую деятельность и посещение 

театральных и концертных залов; 

 воспитывать нравственные качества личности: коллективизм, патриотизм, 

толерантность, культуру общения и поведения в социуме, чувства прекрасного;  

 формировать стойкий интерес к жанру хорового исполнительства и заложить 

предпосылки для осознанного выбора направления профессиональной деятельности. 

Условия реализации программы 
Условия набора учащихся: зачисление происходит в результате прослушивания и 

выявления музыкальных способностей и голосовых данных учащихся. Родителям 

учащихся, у которых выявляется подозрение на нездоровый голосовой аппарат, 

предлагается пройти специализированное обследование у врача-фониатра, с 

последующим предоставлением справки с врачебным заключением педагогу. Мальчики с 

подозрением на патологию голоса на занятия хора без осмотра и разрешения врача 

фониатра не допускаются. 

Условия формирования групп: группы разновозрастные, мальчики зачисляются на 

первый год обучения (младший хор) после прослушивания, которое включает пение 

знакомой мелодии, повторение ритма. Оцениваются следующие параметры исходных 

данных ребёнка: слух, память, ритм. Первоначальное прослушивание даёт педагогу 

представление о музыкальных данных будущего хориста и возможность выявления 

различных нарушений голосового аппарата и дикции. Также возможно зачисление в 

группы 2-7 годов обучения по переводу из других музыкальных учебных заведений по 

результатам прослушивания. 
Особенности организации образовательного процесса. В результате выявления и 

развития музыкальных данных мальчики зачисляются в один из трёх хоровых 

коллективов: младший хор мальчиков (1 год обучения); кандидатский хор мальчиков (2-3 

год обучения); концертный хор мальчиков (4-7 год обучения). 

В младшем хоре мальчиков обучение длится один год. Хоровая группа первого 

года обучения составляет 15 человек в возрасте 6-8 лет. В случае выявления различных 

нарушений голосового аппарата и дикции в процессе прослушивания учащиеся 

направляются к соответствующим специалистам, и за ними ведётся специальное 

наблюдение. В конце первого года обучения мальчики с хорошими музыкальными 

способностями при условии успешного освоения программы, необходимых навыков и 

стабильной певческой интонации переходят в концертный хор мальчиков. 

В кандидатском хоре мальчиков обучение в основном длится два года. Группы в 

кандидатском хоре состоят из 12 человек, возраст детей 9-12 лет. Это переходное звено 

между младшим и концертным хором, которое даёт возможность развить уже 

полученные навыки и умения и подготовить учащегося для перехода в концертный хор 

мальчиков. В случае недостаточных музыкальных способностей, отсутствии 

координации слуха и голоса переход учащегося в концертный хор возможен вплоть до 5 

года обучения, при условии освоения программы, необходимых навыков и приобретении 

стабильной певческой интонации. В отдельных случаях учащиеся с отсутствием 



5 

 

стабильной звуковысотной певческой интонации продолжают обучение в кандидатском 

хоре до 7 года обучения включительно. 

Обучение в концертном хоре мальчиков рассчитано на четыре года, что 

позволяет создать концертный коллектив. Группы в концертном хоре по 10 человек, 

возраст детей 9-16 лет. 

Занятия проходят в форме репетиций, концертов, творческих вечеров, фестивалей, 

участии в конкурсах и др. В работе хора мальчиков занятия осуществляются по группам и 

подгруппам и сводным хором. 
Основными организационными формами занятий в хоровых классах являются 

следующие: групповое занятие, сводная репетиция, подгрупповое занятие, 

индивидуальное занятие. На подгрупповых занятиях проводится отдельная работа по 

партиям, коррекция певческой интонации голоса, контрольные занятия. Младший и 

кандидатский хоры имеют групповые занятия, но перед концертами практикуется 

объединение двух или более хоровых групп для проведения сводных репетиций. 

Группы концертного хора мальчиков занимаются в основном на сводных 

репетициях. Младшие года обучения, вновь переведённые мальчики, а также солисты 

концертного хора имеют возможность подгрупповых и индивидуальных занятий для 

лучшего освоения репертуара. 

Итогом учебной работы в хоровом классе предполагается участие коллектива 

в различных концертах, хоровых конкурсах и фестивалях (городских, российских и 

международных), а также гастрольные выступления в городах России и в других 

странах. Цель такого вида деятельности более полное раскрытие творческого потенциала 

учащегося через концертно-исполнительскую деятельность. 
На всех этапах обучения особенно большую роль играет совместное 

сотрудничество с родителями детей. Серьёзное, заинтересованное отношение родителей к 

занятиям ребёнка благотворно сказывается на результате обучения. Связь с родителями 

устанавливается через организацию родительского комитета, проведение родительских 

собраний, индивидуальных бесед, открытых занятий, совместных коллективных 

массовых дел и т.д. Родители становятся не только преданными помощниками детей и 

педагога в организации исполнительской деятельности, но и самыми благодарными 

слушателями в концертных залах. 

Обучение по настоящей программе включает в себя следующие разделы: 

введение в программу, вокально-хоровой, итогово-обобщающий, на которых 

осуществляется вокально-хоровая работа, хоровое сольфеджио, слушание музыки, работа 

над репертуаром и пр. 
В ДХС «Искра» ведётся раздельное хоровое обучение девочек и мальчиков. К 

сожалению, «певческий век» детского голоса мальчика недолог. К 12-14 годам наступает 

мутация голоса, во время которой не рекомендуется большая голосовая нагрузка. В 

зависимости от физиологических особенностей организма мутационный процесс может 

проходить «гладко» или «остро». В связи с этим может быть составлен индивидуальный 

маршрут освоения настоящей программы исходя из особенностей каждого ребёнка. 

Материально-техническое обеспечение программы предполагает наличие учебного 

класса для проведения групповых занятий, оборудованный хоровыми станками-

подставками, стульями. Необходимы хорошо настроенный инструмент 

(рояль/фортепиано), камертон, метроном, набор музыкально-шумовых инструментов, 

набор ударных инструментов, «валдайские колокольчики», оркестровые треугольники, 

дирижерский пульт–пюпитр, концертные костюмы, папки с хоровыми партитурами и 

партиями (индивидуальные), репертуарные папки с хоровыми партитурами, нотные 

издания педагогического репертуара для детского хора. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических средств: 

компьютера с выносными аудиоколонками, подключенного к интернету, фотоаппарата, 

DVD-проигрывателя, CD и DVD-дисков с записями, магнитофона, камертона, метронома, 



6 

 

ксерокса, видеокамеры, широкозахватных микрофонов, звукозаписывающих устройств, 

синтезатора, музыкального центра. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, 

имеющий специальное среднее или высшее музыкальное образование, обладающий 

хорошо развитыми вокально-хоровыми навыками; реализация образовательного процесса 

по программе рассчитана на работу концертмейстера – пианиста. 

Планируемые результаты 

Предметные.  

Учащийся сформирует следующие умения и навыки: 

 вокально-хоровые навыки (певческая осанка, установка, дыхание, 

звукообразование, звуковедение, интонация, дикция, ансамбль и др.) 

 понимание и следование дирижерским жестам; 

 умение работать по партитуре.  

 способы контроля голосового аппарата, бережного отношения к голосу. 

Музыкальный багаж учащегося составит: 

 теория вокально-хорового исполнительства; 

 нотная грамота, музыкальные термины (в объеме программы); 

 имена и биографии композиторов, их творчество (в объеме программы); 

 музыку и стили разных жанров и эпох (в объеме программы) и др.; 

Учащийся разовьет музыкальные способности (музыкальная память, метроритм, 

ладогармонический слух). 

Метапредметные. Учащийся разовьет: 

 осознанное исполнение и эмоциональное восприятие музыкальных произведений; 

 образное мышление, воображение; 

 творческие способности; 

 умение работать в коллективе; 

 сформируют стойкий интерес к жанру хорового исполнительства; 

 заложены предпосылки для осознанного выбора направления профессиональной 

деятельности. 

Личностные. Учащийся разовьет такие личностные качества как: 

 дисциплинированность, ответственность; 

 культура общения, культура поведения; культура слушателя; 

 расширят кругозор, эрудицию; 

 коллективизм, патриотизм; толерантность; 

 эстетическое восприятие музыкального искусства. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

МЛАДШИЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Первый год обучения 

Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
2 1 1 Диагностика исходных данных 

2.  Вокально-

хоровой 134 19 115 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 

вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 
8 0 8 

Концерт «Посвящение в Искрята», отчетный 

концерт; зачеты в конце полугодий 

 Итого: 144 20 124  

 

КАНДИДАТСКИЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Второй год обучения 

Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
3 1 2 Диагностика диапазона голоса 

2.  Вокально-

хоровой 203 34 169 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 

вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 
10 0 10 Отчетные концерты; зачеты в конце полугодий 

 Итого: 216 35 181  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Третий год обучения 
Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
3 1 2 Диагностика диапазона голоса 

2.  Вокально-

хоровой 203 34 169 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 

вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 
10 0 10 Концерты; зачеты в конце полугодий 

 Итого: 216 35 181  
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КОНЦЕРТНЫЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Четвёртый год обучения 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
3 1 2 Диагностика диапазона голоса 

2.  Вокально-

хоровой 203 34 169 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 

вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 10 0 10 

Концертные выступления, диагностика 

развития интонации, зачёты в конце 

полугодий 

 Итого: 216 35 181  

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Пятый год обучения 
Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
3 1 2 Диагностика диапазона голоса 

2.  Вокально-

хоровой 203 34 169 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 

вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 
10 0 10 

Концертные выступления, диагностика 

развития интонации, зачёты в конце полугодий 

 Итого: 216 35 181  

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Шестой год обучения 
Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
3 1 2 Диагностика диапазона голоса 

2.  Вокально-

хоровой 203 34 169 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 

вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 10 0 10 

Концертные выступления, диагностика 

развития интонации, зачёты в конце 

полугодий 

 Итого: 216 35 181  

Таблица 7 

№ 

п/п 

Седьмой год обучения 

Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Введение в 

программу 
3 1 2 Диагностика диапазона голоса 

2.  Вокально-

хоровой 
203 34 169 

Текущие опросы на знание теории; текущий 

контроль интонации, ритмического развития, 
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вокальных навыков, пение с листа 

3.  Итогово-

обобщающий 10 0 10 
Концертные выступления, зачет, итоговый 

зачет, выпускной вечер 

 Итого: 216 35 181  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПЕДАГОГА _______________________________ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ», 

ГРУППЫ: ___________________________ 

201_-202_ уч.г. 

СОГЛАСОВАНО 

______________ 20__ г. 

заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

_____________ /Е.О. Мороз/ 

Год обучения Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

 дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 216 

2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

3.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 216 

2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

4.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 216 

2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

5.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 216 

2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

6.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 216 

2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

7.1. __09.201_ __05.202_ 36 72 216 

2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

МЛАДШИЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Особенности первого года обучения: начальный этап формирования 

основных вокально-хоровых навыков, создание начальных условий творческой 

реализации  учащих ся  в  вокально-хоровом исполнительстве, обеспечение 

возможности перехода в кандидатский или концертный хор.  

Задачи: 

 формирование и развитие первоначальных вокально-хоровых навыков, пения в 

унисон; 

 начальный этап обучения основам нотной грамоты;  

 начальный этап ладогармонического развития; 

 начальный этап метроритмического развития. 

Ожидаемый результат младшего хора: 

 учащиеся получат первоначальные основы нотной грамоты;  

 овладеют начальными вокально-хоровыми навыками;  

 приобретут единую манеру звукообразования; 

 приобретут навык пения в унисон; 

 приобретут начальные навыки пения по нотам; 

 приобретут начальные метроритмические навыки и понятия. 

 

Содержание 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Знакомство с коллективом, рассказ о вокально-хоровом творчестве, знакомство с 

правилами пения, с правилами поведения, охрана труда и правила дорожного движения. 

Практика 

Диагностика исходных данных. 

2.Вокально-хоровой раздел 

Теория 
Беседа о необходимости упражнений и распеваний, беседа о необходимости 

правильного голосообразования и дыхания, нотная грамота, средства музыкальной 

выразительности. Рассказ о композиторах и жанрах. Образно-эмоциональное 

содержание разучиваемых произведений. Беседы о смысле стихотворного текста в 

исполняемых произведениях. 

Практика 

Основы вокально-хоровых навыков, певческая установка, пение legato в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ми» второй октавы, пение в унисон, пение без 

сопровождения; пение тональностей до-мажор, фа-мажор, соль-мажор и ля-минор, 

устойчивых ступеней в разном расположении, опевание устоев в ладу, пение с листа 

простых мелодий в тональностях до двух знаков в ключе и в разном размере (2/4, 3/4, 

4/4), пение упражнений с простейшим двухголосием. Использование музыкальных 

шумовых инструментов, элементов игры и театрализации в разучиваемых 

произведениях. Пение произведений с аккомпанементом, дублирующим вокальную 

партию; пение произведений со сложным аккомпанементом, почти не дублирующим 

вокальную партию. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 
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 участие в концертах ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», концерты и открытые уроки для 

родителей, посвящение в «Искрята»; 

 участие в отчетных концертах хора мальчиков; 

 участие в отчетном концерте хорового отдела; 

 полугодовые зачеты по музыкальной грамоте и пройденным произведениям; 

 диагностика развития интонации и диапазона голоса. 

 

Примерный предлагаемый репертуар для младшего хора мальчиков 

 

На всех этапах обучения предлагаемый репертуар может меняться. 

Первое полугодие: 

  Бекман Л., сл. Кудышевой Р. «Ёлочка». 

  Болгарская н. п. «Рак-отшельник», обр. Герчик В., русский текст Викторова В. 

  Васильев-Буглай Д., сл. Плещеева А. «Осенняя песенка». 

  Веврик А. «Улиточка». 

  Веврик А. «Шёл медведь». 

  Латвийская н. п. «Ай-я, жу-жу», гарм. Шипулина В., перев. Винникова В. 

  Лядов А., сл. народные «Колыбельная». 

  Лядов А., сл. народные «Окликание дождя» 

  Немецкая н. п. «Весна», редакция Каратыгина В., русск. т. Каратыгиной С. 

  Немецкая н. п. «Гусята» обр. Попатенко Т., перевод Кузнецова А. 

  Немецкая н. п. «Семеро жуков», обр. Попова В. 

  Попатенко Т., сл. Высоцкой О. «Снежный дом». 

  Попатенко Т., сл. Ивенсена М. «Скворушка прощается». 

  Русская н. п. «Все мы песни перепели», в гармонизации Лядова А. 

  Русская н. п. «Как под наши ворота», в гармонизации Гречанинова А. 

  Русская н. п. «Калина», в гармонизации Березина А. 

  Русская н. п. «Ходила младёшенька по борочку», в гарм. Римского-Корсакова Н. 

  Украинская н. п. «Зайчик», гарм. Шипулина В. перевод Винникова В. 

  Французская н. п. «В Авиньоне на мосту», обр. Александрова Ан. русск. т. Мазнина И. 

  Чайковский П., сл. Плещеева А. «Осень». 

  Эстонская н. п. «У каждого свой музыкальный инструмент», обр. Кирвите Х., русский 

тект Ивенсена М. 

Второе полугодие: 

  Адлер Е., сл. Руженцова Е. «Тишина». 

  Аренский А., сл. Майкова А. «Спи, дитя моё, усни». 

  Бах И., русск. т. Тонского Д. «За рекою старый дом». 

  Белорусская н. п. «Сел комарик на дубочек» обр. Полонского С., рус. т. Родионова Н. 

  Бетховен Л., сл. Бюргера Г. «Малиновка». 

  Важов С., сл. Заходера Б. «Романс Бабы-Яги». 

  Гайдн И., русск. т. Синявского П. «Мы дружим с музыкой». 

  Гречанинов А., сл. Лермонтова М. «Колыбельная». 

  Григ Э., русск. т. Аргамакова В. «Детская песенка». 

  Дубравин Я., сл. Суслова В. «Всюду музыка живёт». 

  Журбин А., сл. Синявского П. «Смешной человечек».  

  Корнаков Ю., сл. Когана С. «Весёлые сверчки». 

  Красев М., сл. Клоковой М. «Кукушка». 

  Кюи Ц., сл. Белоусова И. «Весенняя песенка». 

  Кюи Ц., сл. Плещеева А. «Майский день». 

  Морозов И., сл. Коваленкова А. «Про сверчка». 
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  Морозов И., сл. Энтина Ю. «Край, в котором ты живёшь». 

  Мусоргский М., сл. Плещеева А. «Вечерняя песенка». 

  Немецкая н. п. «Божья коровка» обр. Брамса И.  

  Павленко В., сл. Богдановой Э. «Капельки». 

  Пахмутова А., сл. Добронравова Н. «Кто пасётся на лугу». 

  Петров А., сл. Тувима Ю., перевод Михалкова С. «Где очки?». 

  Раухвергер М., сл. Высоцкой О. «Красные маки». 

  Римский-Корсаков Н., сл. Устюжанина И. «Проводы зимы». 

  Русская н. п. «Как на тоненький ледок» обр. Иорданского М. 

  Русская н. п. «Как пошли наши подружки» обр. Луканина А. 

  Русская н. п. «Как у наших у ворот» обр. Луканина А. 

  Савельев Б., сл. Хайта А. «Про бабушку». 

  Старокадомский М., сл. Долматовского Е. «Воздушная песня». 

  Хачатурян А., сл. Синявского П. «Мелодия». 

  Шуман Р., русский текст Родионова Н. «Совёнок». 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 

 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 1.1 

201_ - 202_ уч. г. 
СОГЛАСОВАНО 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ____________________ОТДЕЛОМ 
___ _____________ 20__ Г. 

__________________ /___________________ 
 

№ Дата Раздел, тема занятий Кол-во 
часов 

1.   Р.1. Введение в программу. Диагностика диапазона голоса 2 
2.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55, Вокально-хоровая работа: попевки 2 

3.   Р.2. Вокально-хоровая работа: попевки 2 

4.   Р.2. Вокально-хоровая работа: Народные попевки: «У кота-воркота», 
«Дин-дон», ритмослоги: «та, ти», четверть, восьмые; ступени лада: I, III, 
V 

2 

5.   Р.2. Вокально-хоровая работа: «У кота-воркота», «Дин-дон», 
ритмослоги: «та, ти», четверть, восьмые; ступени лада: I, III, V 

2 

6.   Р.2. Вокально-хоровая работа: попевки, «Я пою, хорошо пою»; 
ритмослоги, ритм, ступени: I, III, V, V, IV, III, II, I 

2 

7.   Р.2. Вокально-хоровая работа: Народные попевки, ступени с ручными 
знаками, Р.н.п. «Как на горке, на горе»; ритм; мажор, минор 

2 

8.   Р.2. Вокально-хоровая работа: попевки; Р.н.п. «Как пошли наши 
подружки», ступени лада, ритм: шестнадцатые. Диез, бемоль, бекар 

2 

9.   Р.2. Вокально-хоровая работа: попевки, латв. н. п. «Ай-я, жу-жу»; Ноты 
на линейках; Ритм, пауза. Фа-мажор, звукоряд 

2 

10.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, латв. н.п. «Ай-я, жу-жу». Ноты 
между линейками. Ритм: четверти, восьмые, шестнадцатые. Фа-мажор 

2 

11.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, р.н.п. «Ходила младешенька». 
Ноты на и между линейками. Ритм: целая, половинная 

2 

12.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, р.н.п. «Ходила младешенька» 
Ноты в разбивку. Ритм по таблице 

2 

13.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Нотный хоровод» Герчик; 
устои, неустои; Соль-мажор; ритм 

2 
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14.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, р.н.п. «Ходила младешенька». 
До-мажор, ступени лада; трезвучие; знаки альтерации; ритм 

2 

15.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, у.н.п. «Мишка с куклой пляшут 
полечку», «Журавель» Трезвучие, Фа-мажор  

2 

16.   Р.2. Вокально-хоровая работа: роспевка, «Нотный хоровод» В. Герчик, 
«Мишка с куклой», Соль-мажор 

2 

17.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Сводная репетиция 2 
18.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Нотный хоровод», «Ай-я, жу-

жу» 
2 

19.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Сводная репетиция 2 

20.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Сводная репетиция 2 

21.   Р.3. Концерт «Посвящение в Искрята» 2 

22.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Метель», «Наш край». 
Опевание устоев в мажоре 

2 

23.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Уж ты зимушка-зима» А. 
Александров. Опевание устоев в мажоре 

2 

24.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Метель», «Уж ты зимушка-
зима», «Метель». Ре-мажор 

2 

25.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, р.н.п. «Журавель», «На горе-то 
калина 

2 

26.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Журавель», «Метель». Пение с 
листа 

2 

27.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина», «Уж ты 
зимушка-зима». Пение с листа 

2 

28.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «За рекою старый дом» И. С. 
Бах, «На горе-то калина». Пение с листа 

2 

29.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, п.н.п. «Братец Яков», «Елочка» 
Бекман. Пение с листа 

2 

30.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мальчик и сверчок» Паулс, 
«Братец Яков». Сводная репетиция 

2 

31.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Журавель», «Ходила 
младешенька». До-мажор 

2 

32.   Р.3. Зачет 2 
33.   Р.2. Распевка. Диагностика интонации, ритмического развития. 2 
34.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Елка» 2 
35.   Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55. Вокально-хоровая работа: распевка, 

«Почему медведь зимой спит». Пение с листа, Фа-мажор 
2 

36.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Голубые цветы». Пение с 
листа, Соль-мажор 

2 

37.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Голубые цветы», Пение с 
листа, Фа-мажор 

2 

38.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Почему медведь зимой спит». 
Пение с листа, Ре-мажор 

2 

39.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама», Пение с листа, счетная 
доля 

2 

40.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама». Пение с листа 2 

41.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама и солнце», Пение с 
листа. Опевание устоев 

2 

42.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про Авось и Небось» 
Думченко. Пение с листа 

2 

43.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про Авось и Небось». Пение с 
листа 

2 

44.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама и солнце», «Мама». 
Пение с листа 

2 

45.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про Авось и Небось». Пение с 
листа 

2 
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46.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама» В. Волна. Опевание 
устоев 

2 

47.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама» В. Волна, «Мама» 
Парцхаладзе. Пение с листа 

2 

48.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама» В. Волна, «Голубые 
цветы». Пение с листа 

2 

49.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Голубые цветы», «Мама и 
солнце». Опевание устоев 

2 

50.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Сводная репетиция 2 

51.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Сводная репетиция 2 
52.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Малиновка» Л. Бетховен, «За 

рекою старый дом». Ре-минор 
2 

53.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Спи, дитя мое усни» 
Аренский, ми-минор 

2 

54.   Р.2. Вокально-хоровая работа: роспевка, «Майский день». Пение с листа 2 

55.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, н.н.п. «Божья коровка», 
«Майский день». Пение с листа 

2 

56.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Сел комарик на дубочек» 
б.н.п. Пение с листа. Ми минор 

2 

57.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Весенняя песенка». Пение с 
листа. Ре-минор 

2 

58.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, р.н.п. «Ах, улица, улица 
широкая» 

2 

59.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Вокально-хоровая работа: распевка, п.н.п. 
«Майский день», «Малиновка», «Висла». Пение с листа 

2 

60.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «За рекою старый дом», «Божья 
коровка», «Малиновка». Опевание устоев 

2 

61.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Спи, дитя мое усни», 
«Весенняя песенка». Пение с листа 

2 

62.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Сел комарик на дубочек», 
«Божья коровка», «Ах, улица, улица широкая» 

2 

63.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, п.н.п. «Майский день», 
«Малиновка», «Висла» Пение с листа 

2 

64.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «За рекою старый дом», 
«Висла» п.н.п. Пение с листа 

2 

65.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Во поле береза стояла», 
«Малиновка», «Сел комарик на дубочек» 

2 

66.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Весенняя песенка», «Спи, дитя 
мое усни» 

2 

67.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «За рекою старый дом», 
«Малиновка», «Божья коровка». Пение с листа 

2 

68.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ах, улица, улица широкая», 
«Весенняя песенка». Пение с листа 

2 

69.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 2 

70.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Сводная репетиция 2 

71.   Р.3. Отчетный концерт 2 
72.   Р.3. Зачет 2 

ИТОГО 144 
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КАНДИДАТСКИЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Особенности второго года обучения: продолжение формирования основных вокально-

хоровых навыков, создание условий вокально-хорового развития. Продолжение работы 

над устойчивостью интонации голоса для возможного перехода в концертный хор. 

Задачи: 

 продолжение развития первоначальных вокально-хоровых навыков; 

 продолжение обучения основам нотной грамоты; 

 обогащение музыкального багажа; 

 дальнейшее получение знаний о музыкальных жанрах и формах; 

 развитие вокально-хоровых навыков пения в унисон, без сопровождения; 

 продолжение ладогармонического развития; 

 продолжение метроритмического развития; 

 приобщение детей к хоровому пению; 

 предоставление возможности обучающимся реализовать свои первые результаты в 

освоении программы в концертной деятельности; 

 формирование способности продуктивного коллективного сотрудничества и 

доброжелательного общения. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся: 

 знают об основах нотной грамоты; 

 знают, то такое певческая установка и правильное дыхание; 

 знают о жизни и творчестве композиторов исполняемых произведений, жанрах и 

стилях музыки; 

 владеют начальными вокально-хоровыми навыками; 

 выработали единую манеру звукообразования; 

 выработали чистое пение в унисон, пение без сопровождения, пение простейшего 

двухголосия; 

 приобрели начальные ладогармонические навыки; 

 выработали начальные метроритмические навыки; 

 приобрели начальные навыки пения с листа; 

 получили первоначальные навыки бережного отношения к своему голосу. 

 

Содержание 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Повторение пройденного за первый год материала, перспективы развития. Охрана 

труда. 

Практика 

Повторение пройденного репертуара. Диагностика вокального аппарата. 

Диагностика интонации голоса. Диагностика диапазона голоса. 

2. Вокально-хоровой раздел 

Теория 

 Хоровой строй, интервалы, гармонические последовательности, музыкальные 

жанры и формы, трезвучия главных ступеней, минор, понимание основных жестов 

дирижера, случайные знаки альтерации, параллельные тональности, тональности 

мажора до трех знаков в ключе. Динамические оттенки: f, p, mf, mp, crescendo, 

diminuendo. Музыкальные термины: legato, non legato, allegro, adagio. Беседы об 
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эмоционально-образном содержании разучиваемых произведений. 

Практика 

Пение legato и non legato в диапазоне от «Си» первой октавы «Соль» второй 

октавы. Пение гармонических последовательностей. Пение двухголосных упражнений. 

Дальнейшее приобретение навыков пения с листа: скачки на ступени лада, затакт, 

четверть с точкой. Чтение ритмических канонов. Работа с тональностями до двух 

знаков в ключе. Использование элементов игры, театрализации, инсценировка песен. 

Пение произведений со сложным аккомпанементом. Работа над стройностью 

музыкальной формы и её микроструктур. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 

 участие в концертах ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», в отчетных концертах, 

 полугодовые зачеты, 

 концерты для родителей, 

 диагностика развития интонации. 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 2.1 
201_ - 202_ уч. г. 

Согласовано 
Заведующий отделом 

20__ г. 
/___________________/ 

 
№ Дата 

занятия 
Раздел, тема занятий Кол-во 

часов 

1  Р.1. Инструктаж №№ 3, 12, 55. Диагностика диапазона голоса 3 
2  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Братец Яков». Фа-мажор. 

Устои. Ритм 
3 

3  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Братец Яков». Фа-мажор. 
Опевание устоев. Устои в разном расположении 

3 

4  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Со вьюном я хожу» р.н.п. 
Соль-мажор, устои, опевание устоев 

3 

5  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Братец Яков», канон 3 
6  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Колыбельная» С. Смирнов, 

«Братец Яков», канон 
3 

7  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Колыбельная» С. Смирнов, 
«Братец Яков», канон. Устои ступенями и нотами в Фа-мажор 

3 

8  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Во поле береза стояла» 
р.н.п., «Братец Яков», канон 

3 

9  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Со вьюном я хожу», канон. 
Соль-мажор 

3 

10  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина» р.н.п., 
«Со вьюном я хожу», канон 

3 

11  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина». 
Опевание устоев 

3 

12  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, С. Смирнов «Колыбельная», 
М. Раухвергер «Зимний праздник». Соль-мажор. Скачки на неустои с 
разрешением в устой 

3 

13  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Во поле береза стояла», «На 
горе-то калина», «Зимний праздник» М. Раухвергер. Ре мажор 

3 

14  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Зима» П. Чайковский, 
«Братец Яков», канон. Ре-мажор, ре-минор 

3 
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15  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Наш край» Д. Кабалевский, 
«Зима» П. Чайковский. «За рекою старый дом» Бах. Ре мажор, ре 
минор 

3 

16  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мальчик и сверчок» Р. 
Паулс, «Не грусти, улыбнись и пой» Смирнов, «Песня о Ладоге» П. 
Краубнер, Шенберг. Три вида минора 

3 

17  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Песня про комара» М. 
Мусоргский, «Песня о Ладоге». Три вида минора. 

3 

18  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские мальчишки» 
И. И. Шварц, «Песня про комара». Соль-мажор, соль минор 

3 

19  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «За рекою старый дом», 
«Зима», «Во поле береза стояла». Пение с листа 

3 

20  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Распевка, «Тришка-воришка» П. 
Чесноков, «Зимний праздник» М. Раухвергер. Пение с листа 

3 

21  Р.2. Распевка, «Тишка-воришка», «Зима». Пение с листа. Фа-мажор, фа 
минор 

3 

22  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина», 
«Тришка-воришка», «Песня про комара». Пение с листа 

3 

23  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Наш край», «Ленинградские 
мальчишки», «Песня о Ладоге». Пение с листа 

3 

24  Р.2. Распевка, «Не грусти, улыбнись и пой», «Зима», «Песня про 
комара», «Зимний праздник» М. Раухвергер. Пение с листа 

3 

25  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ветер-неведимка» С. 
Смирнов, «Наш край», «За рекою старый дом» 

3 

26  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мальчик и сверчок», «Зима», 
«Во поле береза стояла». Пение с листа 

3 

27  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Хор птиц» Н. Римский-
Корсаков, «Метель» Поталовский 

3 

28  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские мальчишки», 
«Песня о Ладоге», «Хор птиц». Пение с листа 

3 

29  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Хор птиц», «На горе-то 
калина», «Зимний праздник» М. Раухвергер 

3 

30  Р.2. Сводная репетиция 3 
31  Р.2. Сводная репетиция 3 
32  Р.2., 3. Распевка. Концерт 3 
33  Р.2., 3. Распевка. Зачет 3 

34  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Елка» Л. Бекман 3 
35  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ладога», «Ленинградские 

мальчишки». Пение с листа, Ре мажор 
3 

36  Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Ладога», «Ленинградские мальчишки». Пение с листа, Ре мажор 

3 

37  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ладога», «Неповторимый 
Петербург» В. Плешак 

3 

38  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Неповторимый Петербург», 
«Мама» В. Волна. Пение с листа. Ре минор 

3 

39  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама» В. Волна. Пение с 
листа, ре минор, ми минор, три вида минора 

3 

40  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Почему медведь зимой 
спит», «Мама», «Любитель-рыболов» М. Старокадомский 

3 

41  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Maria» Сен-Санс. Три 
вида минора 

3 

42  Р.2.. Распевка, «Ave Maria» Сен-Санс. Три вида минора 3 

43  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Maria» Сен-Санс. Три 
вида минора 

3 

44  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Спи дитя, мое усни» А. 
Аренский, «Хор птиц», «Мама» 

3 

45  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Белка» Н. Римский-
Корсаков, «У дороги чибис» 

3 
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46  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ах, улица, улица широкая» 
р.н.п., «Мама» М. Парцхаладзе, «Мама» В. Волна 

3 

47  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Белка», «У дороги чибис», 
«Голубые цветы», «Вот уж зимушка проходит» р.н.п. 

3 

48  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Maria», «Голубые 
цветы», «Мама», «Вот уж зимушка проходит» р.н.п. 

3 

49  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 
50  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 
51  Р.2. Сводная репетиция 3 

52  Р.2. Распевка. «Музыка» И. И. Калныньш. Пение с листа 3 
53  Р.2. Распевка. «Музыка» И. И. Калныньш. Пение с листа. 3 
54  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Музыка» И. И. Калныньш. 

Пение с листа 
3 

55  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, 
«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн. Пение с листа 

3 

56  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, 
«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн. Пение с листа 

3 

57  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, 
«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн. Пение с листа 

3 

58  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мы дружим с музыкой», 
«Музыка» 

3 

59  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Про бабушку» Б. Савельев 

3 

60  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про бабушку» Савельев, 
«Бабушкин кот» А. Думченко. Си бемоль мажор 

3 

61  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про бабушку» Б. Савельев, 
«Бабушкин кот» А. Думченко. Си бемоль мажор 

3 

62  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про бабушку» Б. Савельев, 
«Бабушкин кот» А. Думченко. Си бемоль мажор 

3 

63  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Подснежник» А. 
Гречанинов, «Грустный бегемот» Я. Дубравин. Соль минор 

3 

64  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Подснежник» А. 
Гречанинов, «Грустный бегемот» Я. Дубравин. Соль минор 

3 

65  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Подснежник» А. 
Гречанинов, «Грустный бегемот» Я. Дубравин. Соль минор 

3 

66  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» Хачатурян, «Мы 
дружим с музыкой» Й. Гайдн 

3 

67  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Музыка» И. Калныньш, 
«Подснежник», «Грустный бегемот». Пение с листа 

3 

68  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про бабушку», «Бабушкин 
кот». Пение с листа 

3 

69  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 

70  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 

71  Р.-2, 3. Распевка. Отчетный концерт 3 

72  Р.-2, 3. Распевка. Зачет 3 
ИТОГО 216 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Особенности третьего года обучения: продолжение формирования основных 

вокально-хоровых навыков, создание условий творческой реализации учащихся в 

вокально-хоровом исполнительстве. Для учеников кандидатского хора мальчиков 

продолжение работы над устойчивостью интонации голоса, для перехода в концертный 

хор. Для учеников концертного хора – ознакомление и введение в репертуар концертного 

хора. 

Задачи: 

 продолжение развития первоначальных вокально-хоровых навыков; 

 продолжение обучения элементарной теории музыки; 

 продолжение обучения пению по нотам; 

 дальнейшее ладогармоническое развитие; 

 дальнейшее метроритмическое развитие; 

 дальнейшее получение знаний о музыкальных жанрах и формах. 

 дальнейшее развитие вокально-хоровых навыков а-капелла и двухголосного 

пения (для кандидатского хора); 

 развитие навыков многоголосного пения (для концертного хора); 

 предоставление возможности ученикам реализовать свой творческий потенциал в 

концертной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 понятия о начальных основах теории музыки; 

 певческая установка и правильное дыхание в академической манере пения; 

 знания о жизни и творчестве композиторов исполняемых произведений, жанрах и 

стилях музыки (в объеме программы); 

 приобретение единой манеры звукообразования; 

 дальнейшее развитие ладогармонических и метроритмических навыков; 

 более устойчивое пение в унисон, пение без сопровождения, пение простейшего 

двухголосия (для кандидатского хора); 

 пение развёрнутого двухголосия, простейшего трехголосия, пение а-капелла (для 

концертного хора); 

 понимание дирижёрских жестов; 

 ознакомление с пением по хоровой партитуре; 

 умение работать в коллективе. 

Содержание 

1. Введение в программу 

Теория 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу. 

Охрана труда. 

Практика 

Повторение пройденного репертуара. Диагностика вокальных возможностей, 

интонации и диапазона голоса. 

2. Вокально-хоровой раздел 

Теория 

Беседы об эмоционально-образном содержании разучиваемых произведений. 

Трезвучия всех ступеней мажора, гармонические последовательности, вокальная и 

инструментальная музыка. Динамические оттенки: f, p, mf, mp, crescendo, diminuendo. 

Музыкальные термины: legato, non legato, allegro, adagio, allegretto, moderato, 

accelerando, ritenuto. 

Практика 
Пение произведений со сложным аккомпанементом. Двухголосные произведения. 
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Двухголосные произведения без инструментального сопровождения. Произведения с 

элементами трехголосия. Работа над стройностью музыкальной формы и её 

микроструктур. Двигательные импровизации на сюжеты песен. Чтение с листа 

нотных партитур, пение гармонических последовательностей. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 

 участие в концертах районного, городского уровня; 

 участие в концертах ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; отчетный концерт; 

 зачёты полугодовые; 

 диагностика развития интонации и диапазона голоса; 

 участие в городских, российских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах. 

 

Примерный предлагаемый репертуар для кандидатского хора мальчиков 

  Американская н. п. «Моё ранчо», перелож. Болотина С. 

  Балакирев М., сл. Толстого А. «Не пенится море». 

  С. Баневич С., сл. Калининой Т. «Мир». 

  Бах И., из Нотной тетради Бах А. М., русск. т. Ивенсена М. «Зима». 

  Бетховен Л., перев. Глобы А., ред. Доливо Ан. «Походная песня». 

  Брицын А., сл. Суслова В. «Очки». 

  Важов С., сл. Крестинского А. «Вечерняя песенка». 

  Важов С., сл. Крестинского А. «Что рисую маме». 

  Глинка М., сл. Кукольника Н. «Жаворонок». 

  Гречанинов А., сл. Аллегро «Подснежник». 

  Гречанинов А., сл. народные «Пришла весна». 

  Гречанинов А., сл. Толстого А. «Острою секирой». 

  Григ Э., русск. т. Ефременкова А. «Лесная песнь». 

  Дубравин Я., сл. Суслова В. «Грустный бегемот». 

  Иорданский М., сл. Пришельца А. «Песенка про чибиса». 

  Итал. н. п. «Четыре таракана и сверчок» обр. Долухоняна А., русск. т. Виккерса Р. 

  Кабалевский Д., сл. Викторова В. «Спокойной ночи». 

  Калинников В., сл. К. Р. «Сосны». 

  Калинников В., сл. народные «Жавороночек». 

  Калинников В., сл. народные «Журавель». 

  Книппер Л., сл. Коваленкова А. «Почему медведь зимой спит». 

  Кравченко И., сл. Садовского М. «Маркел-многодел». 

  Кюи Ц. «Лето». 

  Кюи Ц., сл. Пушкина А. «Царскосельская статуя». 

  Левина З., сл. Спендиаровой Т. «Тик-так». 

  Литовская н. п. «Солнышко вставало» обр. Шимкуса С. 

  Моцарт В. «Детские игры». 

  Моцарт В., сл. Овербаха К. «Тоска по весне». 

  Мусоргский М. «Песня про комара» из оперы «Борис Годунов». 

  Парцхаладзе М., сл. Карста У. «Мама». 

  Рахманинов С., сл. Бальмонта К. «Островок». 

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

  Римский-Корсаков Н., хор птиц из оперы «Снегурочка» 

  Русская н. п. «Бородино» обр. Чернецкого С., сл. Лермонтова М. 

  Русская н. п. «В тёмном лесе» обр. А. Абрамского. 

  Русская н. п. «Дрёма» обр. И. Пономарькова. 

  Русская н. п. «Лён зеленой» обр. Пономарькова И. 
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  Русская н. п. «Не летай, соловей» обр. Волкова К., русск. т. Френкеля Я.» 

  Русская н. п. «Ой, на дворе дождь» обр. Руднева А. 

  Русская н. п. «Со вьюном я хожу» обр. Луканина А. 

  Смирнов С. «Семь весёлых нот». 

  Старокадомский М., сл. Барто А. «Любитель-рыболов». 

  Чайковский П., хор мальчиков из оперы «Пиковая дама». 

  Шуман Р., сл. Гейне Г., соч. 25, № 7 «Лотос», перелож. Ефременкова А. 

  Эстонская н.п. «Кукушечка» обр. Ключарёва А. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 3.1 

201 -202  уч. г. 
Согласовано 

Заведующий отделом 

___ _____________ 20__ г. 

__________________ /___________________ 

№ Дата 

занятия 
Раздел, тема занятий Кол-во 

часов 

1.   Р.1. Организационное занятие. Диагностика диапазона голоса. 

Инструктаж №№ 3,12,55 

3 

2.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Братец Яков». Фа-мажор. 
Ре-минор. Устои. Ритм 

3 

3.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Братец Яков». Фа-мажор. 
Ре-минор. Опевание устоев. Устои в разном расположении 

3 

4.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Со вьюном я хожу» р.н.п. 
Соль-мажор, ми-минор, устои, опевание устоев 

3 

5.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Братец Яков», канон 3 

6.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Колыбельная» С. 
Смирнов, «Братец Яков», канон. Ля-мажор, фа#-минор 

3 

7.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Колыбельная» С. 
Смирнов, «Братец Яков», канон. Устои ступенями и нотами в Фа-
мажор 

3 

8.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Во поле береза стояла» 
р.н.п., «Братец Яков», канон. Ре-минор 

3 

9.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Со вьюном я хожу», 
канон. Соль-мажор, ми-минор 

3 

10.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина» р.н.п., 
«Со вьюном я хожу», канон. Ля-мажор 

3 

11.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина». 
Опевание устоев. Ля-мажор, фа#-минор 

3 

12.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Смирнов «Колыбельная», 
М. Раухвергер «Зимний праздник». Соль-мажор. Скачки на неустои 
с разрешением в устой. Ре-мажор, си-минор 

3 

13.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Во поле береза стояла», 
«На горе-то калина», «Зимний праздник» М. Раухвергер. Ре мажор 

3 

14.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Зима» П. Чайковский, 
«Братец Яков», канон. Ре-мажор, ре-минор 

3 

15.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Наш край» Д. 
Кабалевский, «Зима» П. Чайковский. «За рекою старый дом» И.-С. 
Бах. Ре мажор, ре минор 

3 

16.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мальчик и сверчок» Р. 
Паулс, «Не грусти, улыбнись и пой» Смирнов, «Песня о Ладоге» П. 
Краубнер, А. Шенберг. Три вида минора 

3 
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17.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Песня про комара» М. 
Мусоргский, «Песня о Ладоге». Три вида минора 

3 

18.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские 
мальчишки» И. И. Шварц, «Песня про комара». Соль-мажор, соль 
минор 

3 

19.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Спи, дитя мое, усни» 
Аренский», «Зима», Пение с листа Ля-мажор. Ля-минор 

3 

20.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Распевка, «Тришка-воришка» 
Чесноков, «Зимний праздник» Раухвергер. Пение с листа 

3 

21.   Р.2. Распевка, «Тишка-воришка», «Зима», «Спи, дитя мое, усни» А. 
Аренский. Пение с листа. Фа-мажор, фа минор 

3 

22.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «На горе-то калина», 
«Тришка-воришка», «Песня про комара». Пение с листа 

3 

23.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Вечный огонь» Г. 
Комраков, «Ленинградские мальчишки», «Песня о Ладоге» 

3 

24.   Р.2. Распевка, «Не грусти, улыбнись и пой», «Зима», «Песня про 
комара», «Зимний праздник» Раухвергер. Пение с листа 

3 

25.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ветер-неведимка» 
Смирнов, «Наш край», «За рекою старый дом», «Вечный огонь» 

3 

26.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мальчик и сверчок», 
«Зима», «Во поле береза стояла», «Вечный огонь» Пение с листа 

3 

27.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Хор птиц» Н. Римский-
Корсаков, «Метель» Поталовский, «Белый снег белешенький» 

3 

28.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские 
мальчишки», «Песня о Ладоге», «Хор птиц». Пение с листа 

3 

29.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Хор птиц», «На горе-то 
калина», «Зимний праздник», «Белый снег белешенький» 

3 

30.   Р.2. Сводная репетиция 3 

31.   Р.2. Сводная репетиция 3 

32.   Р.2, 3. Распевка. Концерт 3 

33.   Р.2, 3. Распевка. Зачет 3 

34.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Елка» Л. Бекман. «Все по-
настоящему» Думченко. Ля-мажор, ля-минор 

3 

35.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ладога», «Ленинградские 
мальчишки», «Все по-настоящему». Пение с листа, Ре мажор 

3 

36.   Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Ладога», «Вечный огонь». Пение с листа, Ре-мажор, ре-минор 

3 

37.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ладога», «Неповторимый 
Петербург» С. Плешак, «Вечный огонь» Г. Комраков. Ми бемоль 
мажор 

3 

38.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Неповторимый 
Петербург», «Мама» В. В. Волна. Пение с листа. Ре мажор, ре 
минор 

3 

39.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мама» В. В. Волна. 
Пение с листа, фа# минор, до-минор, три вида минора. «Музыка» А. 
И. Калныньш 

3 

40.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Почему медведь зимой 
спит», «Мама», «Любитель-рыболов» Старокадомский 

3 

41.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Maria» Сен-Санс. 
«Музыка» А. И. Калныньш. Три вида минора 

3 

42.   Р.2. Распевка, «Ave Maria» Сен-Санс. «Музыка» А. И. Калныньш. 
Три вида минора 

3 

43.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Maria» Сен-Санс. 
«Музыка» А. И. Калныньш. Три вида минора 

3 

44.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Спи дитя, мое усни» 
Аренский, «Хор птиц», «Мама». «Музыка» А. И. Калныньш 

3 

45.   Р.2.. Вокально-хоровая работа: распевка, «У дороги чибис» М. 
Старокадомский «Мы стоим у обелиска» 

3 
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46.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «Ах, улица, улица 
широкая» р.н.п., «Мама» В. В. Волна, «Весенняя» Моцарт 

3 

47.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Белка», «У дороги 
чибис», «Весенняя» Моцарт. Обращение трезвучия 

3 

48.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Maria», «Голубые 
цветы», «Мама». Обращение трезвучия 

3 

49.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 

50.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 

51.   Р.2. Сводная репетиция 3 

52.   Р.2. Распевка. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. 
пение мелодически и гармонически 

3 

53.   Р.2. Распевка. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм.. 
пение мелодически и гармонически 

3 

54.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Музыка» А. И. 
Калныньш. Пение с листа. Оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и 
гарм. 

3 

55.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, 
«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн. Пение с листа 

3 

56.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, 
«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн. Пение с листа 

3 

57.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, 
«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн. Пение с листа 

3 

58.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Мы дружим с музыкой», 
«Музыка». Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм.  

3 

59.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Распевка, «Про бабушку» Б. Б. 
Савельев. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. 

3 

60.   Р.2. Распевка, «Про бабушку», «Бабушкин кот» А. Думченко. Си 
бемоль мажор. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. 
в миноре 

3 

61.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Про бабушку» Б. Б. 
Савельев, «Бабушкин кот». Си бемоль мажор. Гарм. оборот в 
миноре 

3 

62.   Р.2. Распевка, «Про бабушку» Б. Савельев, «Бабушкин кот» Гармон. 
оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. в B-dur. 

3 

63.   Р.2. Распевка, «Подснежник» А. Гречанинов, «Грустный бегемот» 
Я. Дубравин. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. в 
ми миноре 

3 

64.   Р.2. Распевка, «Подснежник» А. Гречанинов, «Грустный бегемот» 
Я. Дубравин. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. в 
соль миноре 

3 

65.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Подснежник» А. 
Гречанинов, «Грустный бегемот» Я. Дубравин. Соль минор 

3 

66.   Р.2. Распевка, «Мелодия» А. Хачатурян, «Мы дружим с музыкой» 
Й. Гайдн. Гармон. оборот: I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. 

3 

67.   Р.2. Распевка, «Подснежник», «Грустный бегемот». Гармон. оборот: 
I53-IV64-I53-V6-I53 мелод. и гарм. 

3 

68.   Р.2. Распевка, «Про бабушку», «Бабушкин кот» 3 

69.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 

70.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. Сводная репетиция 3 

71.   Р.2, 3. Распевка. Отчетный концерт 3 

72.   Р.2, 3. Распевка. Зачет 3 

ИТОГО 216 
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КОНЦЕРТНЫЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Особенности концертного хора мальчиков: Создание концертного коллектива, 

подчинённого одним целям и задачам, популяризация музыкально-хорового искусства. 

Создание условий творческой реализации учащихся в вокально-хоровом исполнительстве. 

Воспитание личности на основе комплексного развития музыкальных способностей, 

вокально-хоровых и исполнительских навыков на лучших образцах зарубежной, русской 

классической, духовной и хоровой музыки современных композиторов, обработках 

народных песен. Популяризация хорового творчества. 

Особенности четвёртого года обучения: продолжение формирования основных 

вокально-хоровых навыков, создание условий творческой реализации учащихся в 

концертном исполнительстве. Введение в концертный хор. Освоение репертуара. 

Задачи: 

 дальнейшее изучение элементарной теории музыки; 

 пение по хоровым партитурам; 

 пение с листа; 

 накопление музыкального багажа на основе восприятия музыки и исполнения 

репертуара; 

 дальнейшее ознакомление с музыкальными жанрами и формами;  

 развитие общего кругозора; 

 дальнейшее накопление музыкального багажа; 

 дальнейшее развитие основных вокально-хоровых навыков и музыкальных 

способностей воспитанников; 

 дальнейшее ладогармоническое и метроритмическое развитие; 

 совершенствование интонирования, строя, ансамбля; 

 развитие творческих способностей ребенка с последующей самореализацией; 

 чувство ответственности за общее дело; 

 воспитание эмоционального исполнителя, умеющего сопереживать и понимать 

музыку. 

Ожидаемый результат: 

 накопление музыкального багажа; 

 расширение знаний по теории музыки; 

 о жизни и творчестве композиторов исполняемых произведений; 

 единая манера звукообразования; 

 владение вокально-хоровыми навыками: певческой осанкой, вокальной установкой, 

дыханием, звукообразованием, звуковедением, интонацией, ансамблем, дикцией и 

артикуляцией; 

 пение по хоровым партитурам; 

 пение развернутого трехголосия, в том числе произведений а-капелла; 

 восприятие художественного образа и смысла; 

 осознанное воплощение в исполнении эмоционально-образного содержания 

произведений., умение работать в ансамбле; 

 разовьет музыкальные способности: ладогармонический слух, чувство ритма. 
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Содержание 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Повторение пройденного за прошедший год; вводная беседа по новому материалу. 

Охрана труда. 

Практика 

Повторение пройденного репертуара. Диагностика вокального аппарата, 

диапазона голоса. 

2. Вокально-хоровой раздел 

Теория 

Понятия правильной певческой осанки, вокальной установки, дыхания, 

звуковедения, дикции, ансамбля, единство средств музыкальной выразительности. 

Развитие навыков ориентировки в многоголосной хоровой партитуре. Тональности до 

трех знаков в ключе, ступени лада, трезвучия всех ступеней. Простые и сложные 

размеры. Понятие внутридолевой пульсации. Музыкальные термины: f, p, mf, mp, 

crescendo, diminuendo, legato, non legato, allegro, adagio, allegretto, moderato, 

accelerando, ritenuto, marcato, dolce, smorzando, staccato. 

Практика 

Осмысленное выразительное исполнение музыкальных произведений. 

Трёхголосные произведениях без инструментального сопровождения. Произведения с 

элементами полифонического трёхголосного изложения хоровой фактуры в 

произведениях с инструментальным сопровождением. Театрализация, двигательные 

импровизации на сюжеты песен, вокальная и инструментальная музыка. Чтение 

хоровых партитур. Развитие ладогармонического слуха, музыкальной памяти, 

метроритма, вокальной техники. Работа с тональностями до трех знаков ключе. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 

 участие в концертах районного, городского уровня и хорового отдела, 

 полугодовые отчетные концерты хора мальчиков, 

 участие в городских, российских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах, 

 диагностика вокально-хоровых навыков, 

 полугодовые зачеты по партиям. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 4.1 

 

201 -202  уч. г. 

Согласовано 

Заведующий отделом 

___ _____________ 20__ Г. 

__________________ /___________________ 

№ Дата 
занятия 

Раздел, тема занятия Кол-во 
часов 

1.   Р.1. Организационное занятие. Диагностика диапазона голоса. 
Инструктаж №№ 3, 12, 55 

3 

2.   Р.2.. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, 
Радуйся» Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

3.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и 

3 
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Сыну» Д. Бортнянский 

4.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Волга» р.н.п, «Как при 
лужке, при лужке» р.н.п 

3 

5.   Р.2.. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

6.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. И. Шварц 

3 

7.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Песня о Ладоге» П. 
Краубнер,, А. Шенберг, «Неповторимый Петербург» В. Плешак 

3 

8.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер» С. Плешак 

3 

9.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «В деревне было 
Ольховке» р.н.п., «Ангел» С. С. Рахманинов. 

3 

10.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Задремали 
волны», «Сосна» С. С. Рахманинов 

3 

11.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Неволя», «Ночка» С. С. 
Рахманинов, «Ветер» С. Плешак 

3 

12.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и 
Сыну» Д. Бортнянский 

3 

13.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

14.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, 
Радуйся» Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

15.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. И. Шварц 

3 

16.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер» С. Плешак 

3 

17.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах 

3 

18.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах 

3 

19.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. Б. 
Бриттен 

3 

20.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. «Gloria», «Agnus Dei» Б. Бриттен 3 

21.   Р.2. Распевка, «Блажен Муж», «Благослови, Душе моя, господа» П. 
Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский 

3 

22.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

23.   Р.2. Вокально-хоровая работа: роспевка, «Богородице-Дево, 
Радуйся» Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский. 

3 

24.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах 

3 

25.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый 
Петербург» В. Плешак 

3 

26.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый 
Петербург» В. Плешак 

3 

27.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. В. Комарова, «Неповторимый 
Петербург» В. Плешак 

3 

28.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах 

3 

29.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Ночка», 
«Сосна», «Задремали волны», «Неволя», «Ангел» С. С. Рахманинов 

3 

30.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Шесть хоров С. С. 
Рахманинова, р.н.п. «Прибаутки» 

3 

31.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

32.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. Б. 
Бриттен, р.н.п. «Прибаутки»  

3 

33.   Р.2, 3. Распевка. Зачет 3 

34.   Р.2, 3. Распевка. Концерт 3 
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35.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские 
мальчишки» И. Шварц, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, 
«Песня о Ладоге» П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

36.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские 
мальчишки» И. И. Шварц, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, 
«Песня о Ладоге» П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

37.   Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55. Распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. С. Баневич, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

38.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Vray Dieu Damurs» 
Брюмель, «Ave Maria» З. Кодай. 

3 

39.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. С. Баневич 

3 

40.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. С. Баневич 

3 

41.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Vray Dieu Damurs» 
Брюмель, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

42.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

43.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Т. Феттке, «Свинг» Д. Д. 
Эллингтон 

3 

44.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Т. Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

45.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. С. Баневич 

3 

46.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

47.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. В. 
Сапожников «Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

48.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. В. 
Сапожников, «Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

49.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснётся» С. С. Баневич 

3 

50.   Р.2.. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» Т. Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

51.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах 

3 

52.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

53.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах 

3 

54.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. В. 
Сапожников, «Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

55.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

56.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

57.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и 
Сыну» Д. Бортнянский. 

3 

58.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и 
Сыну» Д. Бортнянский 

3 

59.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, 
Радуйся» Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

60.   Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Распевка, «Виват, Петербург» 
Гольденшлюгер, «Гимн великому городу» Р. Глиэр. 

3 

61.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Виват, Петербург» 
Гольденшлюгер, «Гимн Великому городу» Р. Глиэр 

3 

62.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. В. 
Сапожников, «Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

63.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при 
лужке» р.н.п., «Прибаутки» р.н.п., «Волга» р.н.п. 

3 

64.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при 3 
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лужке» р.н.п., «Прибаутки» р.н.п., «Волга» р.н.п. 

65.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Ф. Мендельсон 

3 

66.   Р.2.. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. С. 
Рахманинов 

3 

67.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Ф. Мендельсон 

3 

68.   Р.-2. Вокально-хоровая работа: распевка, «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

69.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, С. Плешак «Гром», 
«Солдатик оловянный», «Коза играла на баяне» 

3 

70.   Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. В. 
Сапожников, «Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

71.   Р.2. 3. Распевка. Зачет 3 

72.   Р.2. 3. Распевка. Концерт 3 

ИТОГО 216 

 
 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Особенности пятого года обучения: продолжение совершенствования основных 

вокально-хоровых навыков, создание условий творческой реализации учащихся в 

вокально-хоровом исполнительстве. Владение репертуаром концертного хора.  

Задачи: 

 дальнейшее изучение теории музыки через изучаемые хоровые произведения; 

 пение по хоровым партитурам; 

 накопление музыкального багажа на основе восприятия музыки и исполнения 

репертуара; 

 дальнейшее развитие основных вокально-хоровых навыков и музыкальных 

способностей; 

 дальнейшее ладогармоническое и метроритмическое развитие; 

 совершенствование интонирования, строя, ансамбля; 

 развитие творческих способностей ребёнка с последующей самореализацией; 

 чувство ответственности за общее дело; 

 воспитание эмоционального исполнителя, умеющего сопереживать и понимать 

музыку; 

Ожидаемый результат: 

 накопление музыкального багажа (жизнь и творчество композиторов; жанры и стили в 

музыке и пр.) 

 расширение знаний по теории музыки; 

 единая манера звукообразования; 

 владение вокально-хоровыми навыками: певческой осанкой, вокальной установкой, 

дыханием, звукообразованием, звуковедением, интонацией, ансамблем, дикцией и 

артикуляцией; 

 пение по хоровым партитурам; 

 пение развёрнутого трехголосия, в том числе произведений а-капелла; 

 пение простейшего четырехголосия, в том числе произведений а-капелла; 

 восприятие художественного образа и смысла; 

 осознанное воплощение эмоционально-образного содержания произведений; 

 умение работать в команде; 

 разовьёт музыкальные способности: ладогармонический слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

 дисциплинированность, ответственность; коллективизм, патриотизм, толерантность; 

 эрудицию, разнообразие интересов; 
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 толерантность; 

 культуру общения и поведения. 

 

Содержание 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу. 

Охрана труда. 

Практика 

Повторение пройденного репертуара. Диагностика вокального аппарата, 

диапазона голоса. Диагностика начала мутационного периода голоса. 

2. Вокально-хоровой раздел 

Теория 

Понятия правильной певческой осанки, вокальной установки, дыхания, 

звуковедения, дикции, ансамбля, единство средств музыкальной выразительности. 

Развитие навыков ориентировки в многоголосной хоровой партитуре. Тональности до 

четырех знаков, ступени лада, трезвучия всех ступеней. Доминант септаккорд и его 

разрешение. Музыкальные термины: allegro, adagio, allegretto, moderato, accelerando, 

ritenuto, marcato, dolce, smorzando, staccato, cantabile. 

Практика 

Развитие ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма, развитие 

вокальной техники. Пение гармонических последовательностей. Работа с тональностями 

до четырех знаков в ключе. Чистое интонирование, чистый строй, хоровой ансамбль 

(тембральный, ритмический, динамический). Единство средств музыкальной 

выразительности: динамика, нюанс, штрих, темп, агогика. Осмысленное выразительное 

исполнение музыкальных произведений. Трёхголосные произведения с сопровождением 

и без инструментального сопровождения гармонической фактуры, и с элементами 

полифонического изложения. Театрализация, двигательные импровизации на сюжеты 

песен, вокальная и инструментальная музыка. Чтение хоровых партитур. 

Художественное исполнение музыкальных произведений, осмысленное воплощение 

эмоционально-образного содержания. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 

 участие в концертах районного, городского уровня и хорового отдела, 

 участие в городских, российских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах, 

 диагностика вокально-хоровых навыков, 

 полугодовые зачеты по партиям. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 5.1. 

201 -202 уч. г. 
Согласовано 

Заведующий отделом 

___ _____________ 20__ Г. 

__________________ /___________________ 

№ Дата 

занятия 

Раздел, тема занятий Кол-во 

часов 

1  Р.1. Организационное занятие. Инструктаж №3,12,55. Диагностика 
голоса 

3 

2  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
А. Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

3  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» 
Д. Бортнянский 

3 

4  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Волга» р.н.п, «Как при 
лужке, при лужке» р.н.п, С. Плешак «Солдатик оловянный», «Гром» 

3 

5  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов. 

3 

6  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. Шварц, С. Плешак «Коза 
играла на баяне» 

3 

7  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Песня о Ладоге» П. 
Краубнер, Шенберг, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, 
С.Плешак «Гром», «Солдатик оловянный» 

3 

8  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер» С. Плешак 

3 

9  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «В деревне было Ольховке» 
р.н.п., «Ангел» С. С. Рахманинов 

3 

10  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Задремали 
волны», «Сосна» С. Рахманинов 

3 

11  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Неволя», «Ночка» С. 
Рахманинов, «Ветер» С. Плешак 

3 

12  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, С. Плешак «Гром», 
«Солдатик оловянный», «Коза играла на баяне» 

3 

13  Р.2.. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

14  Р.2.  Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, 
Радуйся» Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

15  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. Шварц 

3 

16  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер» С. Плешак 

3 

17  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

18  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

19  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. 
Бриттен 

3 

20  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. «Gloria», «Agnus Dei» Б. Бриттен 3 

21  Р.2. Распевка, «Блажен Муж», «Благослови, Душе моя, господа» 
Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский 

3 

22  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Свиридов 

3 

23  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

24  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 3 
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«Дуэт» Бах 

25  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак 

3 

26  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак 

3 

27  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

28  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Ночка», 
«Сосна», «Задремали волны», «Неволя», «Ангел» С. Рахманинов 

3 

29  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Шесть хоров С. 
Рахманинова, «Прибаутки» р.н.п. 

3 

30  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

31  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. 
Бриттен, «Прибаутки» р.н.п. 

3 

32  Р.2. 3. Распевка. Концерт 3 

33  Р.2. 3. Распевка. Зачет 3 

34  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские 
мальчишки» И. Шварц, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, 
«Песня о Ладоге» П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

35  Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Ленинградские мальчишки» И. Шварц, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак, «Песня о Ладоге» П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

36  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

37  Р.2. Вокально-хоровая работа: роспевка, «Vray Dieu Damurs» 
Брюмель, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

38  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснётся» С. Баневич 

3 

39  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснётся» С. Баневич 

3 

40  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Vray Dieu Damurs» 
Брюмель, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

41  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Т. Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

42  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Т. Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

43  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Т. Феттке, «Свинг» Д. Д. 
Эллингтон. 

3 

44  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич 

3 

45  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Ave Maria» Кодай 

3 

46  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

47  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

48  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич 

3 

49  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

50  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

51  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

52  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах 

3 

53  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 
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54  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. виридов 

3 

55  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

56  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» 
Д. Бортнянский 

3 

57  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», 
«Благослови, Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» 
Д. Бортнянский 

3 

58  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

59  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Виват, Петербург» Гольденшлюгер, «Гимн великому городу» Р. 
Глиэр 

3 

60  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Виват, Петербург» М. 
Гольденшлюгер, «Гимн Великому городу» Р. Глиэр 

3 

61  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

62  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при лужке» 
р.н.п., «Прибаутки» р.н.п., «Волга» р.н.п. 

3 

63  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при лужке» 
р.н.п., «Прибаутки» р.н.п., «Волга» р.н.п. 

3 

64  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Ф. Мендельсон 

3 

65  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. 
Рахманинов 

3 

66  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Ф. Мендельсон 

3 

67  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. 
Рахманинов 

3 

68  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «The Majesty and Glory of 
Your Name» З, Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

69  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» З. Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

70  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

71  Р.3. Концерт 3 

72  Р.3. Зачет 3 

ИТОГО 216 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Особенности шестого года обучения: продолжение совершенствования основных 

вокально-хоровых навыков, создание условий творческой реализации учащихся в 

вокально-хоровом исполнительстве. Владение репертуаром концертного хора. Ожидание и 

психологическая подготовка мутационного изменения голоса, в связи с 

физиологическими особенностями мальчиков. 

Задачи:  

 дальнейшее изучение элементарной теории музыки через изучаемые хоровые 

произведения; 

 пение по хоровым партитурам; 

 накопление музыкального багажа на основе восприятия музыки и исполнения 

репертуара; 

 дальнейшее развитие основных вокально-хоровых навыков и музыкальных   

способностей воспитанников; 

 дальнейшее ладогармоническое и метроритмическое развитие; 

 совершенствование интонирования, строя, ансамбля; 

 развитие творческих способностей ребёнка с последующей самореализацией. 
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 чувство ответственности за общее дело, 

 воспитание эмоционального исполнителя, умеющего сопереживать и понимать 

музыку. 

Ожидаемый результат: 

 накопление музыкального багажа; 

 расширение знаний по теории музыки; 

 единая манера звукообразования; 

 владение вокально-хоровыми навыками: певческой осанкой, вокальной установкой, 

дыханием, звукообразованием, звуковедением, интонацией, ансамблем, дикцией и 

артикуляцией; 

 пение по хоровым партитурам; 

 пение музыкальных произведений различного уровня сложности; 

 восприятие художественного образа и смысла; 

 осознанное воплощение в исполнении эмоционально-образного содержания 

произведений. 

 умение работать в ансамбле. 

 разовьёт музыкальные способности: ладогармонический слух, чувство ритма, память; 

 коллективизм, патриотизм, толерантность. 

 

Содержание 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу. 

Охрана труда. 

Практика 

Повторение пройденного репертуара. Диагностика вокального аппарата, 

диапазона голоса. Диагностика мутационного периода голоса. 

2. Вокально-хоровой раздел 

Теория 

Средства музыкальной выразительности. Понятия правильной певческой осанки, 

вокальной установки, дыхания, звуковедения, дикции, ансамбля, единство средств 

музыкальной выразительности. Развитие навыков ориентировки в многоголосной 

хоровой партитуре. Строй хора (интервальное интонирование по вертикали и 

горизонтали), дыхание, звукообразование, дикция, орфоэпия. Тональности до пяти 

знаков. Музыкальные термины: f, p, mf, mp, sp, sf, crescendo, diminuendo, legato, non 

legato, allegro, adagio, allegretto, moderato, accelerando, ritenuto, marcato, dolce, 

smorzando, staccato, cantabile, rubato, tenuto, meno mosso, con moto, piu mosso. 

Практика 
Пение вокальных упражнений. Чтение партитур с листа. Пение ступеней, 

интервалов, трезвучий, септаккордов. Гармонические последовательности. Работа над 

развитием исполнительской экспрессии. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 

 участие в концертах районного, городского уровня и хорового отдела, 

 полугодовые отчетные концерты хора мальчиков, 

 участие в городских, российских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах, 

 диагностика вокально-хоровых навыков, 

 диагностика диапазона голоса, 

 полугодовые зачеты по партиям. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 6.1. 

201 -202 уч. г. 
Согласовано 

Заведующий отделом 

___ _____________ 20__ Г. 

__________________ /___________________ 

№ Дата Раздел, тема занятий Кол-во 

часов 

1  Р.1. Организационное занятие. Инструктаж №3,12,55. Диагностика 
голоса 

3 

2  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

3  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», «Благослови, 
Душе моя, господа» Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский. 
«Canti Corum» Г. Гендель 

3 

4  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Волга» р.н.п, «Как при 
лужке, при лужке» р.н.п, С. Плешак «Солдатик оловянный», «Гром» 

3 

5  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Свиридов, «Canti Corum» Г. Гендель 

3 

6  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. Шварц, «Canti Corum» Г. 
Гендель 

3 

7  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Песня о Ладоге» П. 
Краубнер, Шенберг, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, С. 
Плешак «Гром», «Солдатик оловянный», «Canti Corum» Г. Гендель 

3 

8  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер» С. Плешак, «Матушка Волга» обр. Жуковой 

3 

9  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Матушка Волга» обр. 
Жуковой, «Ангел» С. Рахманинов 

3 

10  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Задремали 
волны», «Сосна» С. Рахманинов. «Музыка» И. Калныньш 

3 

11  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Неволя», «Ночка» С. 
Рахманинов, «Ветер» С. Плешак, «Музыка» И. Калныньш 

3 

12  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, С.Плешак «Гром», «Солдатик 
оловянный», «Canti Corum» Г. Гендель 

3 

13  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов. «Музыка» И. 
Кальныньш 

3 

14  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

15  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. Шварц 

3 

16  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер» С. Плешак, «Задремали волны» С. Рахманинов 

3 

17  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
Бах, «Задремали волны» С. Рахманинов 

3 

18  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
Бах, «Задремали волны» С. Рахманинов 

3 

19  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. 
Бриттен, «Canti Corum» Гендель 

3 

20  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. «Gloria», «Agnus Dei» Б. Бриттен 3 

21  Р.2. Распевка, «Блажен Муж», «Благослови, Душе моя, господа» 
Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский 

3 

22  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 
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23  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Музыка» И. Калныньш, 
«Свинг» Д. Эллингтон 

3 

24  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» И.-С. Бах, «I write the songs» Джонстон 

3 

25  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак, «I write the songs» Джонстон, «Улетели журавли» С. 
Плешак 

3 

26  Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак, «I write the songs» Джонстон, «Улетели журавли» 

3 

27  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах, «I write the songs» Джонстон, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

28  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Ночка», «Сосна», 
«Задремали волны», «Неволя», «Ангел» С. Рахманинов 

3 

29  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Шесть хоров С. Рахманинова, 
«Прибаутки» р.н.п. 

3 

30  Р.-2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Свиридов 

3 

31  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. Б. 
Бриттен, «Прибаутки» р.н.п. 

3 

32  Р.2., 3. Распевка. Концерт 3 

33  Р.2., 3. Распевка. Зачет 3 

34  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские мальчишки» 
И. Шварц, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, «Песня о Ладоге» 
П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

35  Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Ленинградские мальчишки» И. Шварц, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак, «Песня о Ладоге» П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

36  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Ave Maria» з. Кодай 

3 

37  Р.2. Вокально-хоровая работа: роспевка, «Vray Dieu Damurs» А. 
Брюмель, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

38  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснётся» С. Баневич 

3 

39  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснётся» С. Баневич 

3 

40  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Vray Dieu Damurs» А. 
Брюмель, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

41  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

42  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

43  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон. 

3 

44  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич 

3 

45  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

46  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

47  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

48  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич 

3 

49  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

50  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
Бах, «Вечный огонь» Г. Комраков 

3 

51  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
Бах, «Вечный огонь» Г. Комраков 

3 

52  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
Бах, «Вечный огонь» Г. Комраков 

3 
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53  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п., «День Победы» Д. Тухманов 

3 

54  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Свиридов 

3 

55  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Свиридов, «День Победы» 

3 

56  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», «Благослови, 
Душе моя, господа» Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский, 
«День Победы», «Вечный огонь» 

3 

57  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», «Благослови, 
Душе моя, господа» Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский, 
«День Победы», «Вечный огонь» 

3 

58  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

59  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Виват, Петербург» М. Гольденшлюгер, «Гимн великому городу» 
Глиэр 

3 

60  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Виват, Петербург» 
Гольденшлюгер, «Гимн Великому городу» Р. Глиэр 

3 

61  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п., «Вечный огонь» 

3 

62  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при лужке» 
р.н.п., «Прибаутки» р.н.п., «Волга» р.н.п. 

3 

63  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при лужке» 
р.н.п., «Прибаутки» р.н.п., «Волга» р.н.п. 

3 

64  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Ф. Мендельсон, «День Победы» 

3 

65  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. Рахманинов 3 

66  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Ф. Мендельсон, «День Победы». «Вечный огонь» 

3 

67  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. Рахманинов 3 

68  Р.-2. Вокально-хоровая работа: распевка, «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

69  Р.-2. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Д. Эллингтон 

3 

70  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

71  Р.2., 3. Распевка. Концерт 3 

72  Р.2., 3. Распевка. Зачет 3 

ИТОГО 216 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Особенности седьмого года обучения: совершенствование вокально-хоровых навыков, 

создание условий творческой реализации учащихся в вокально-хоровом исполнительстве. 

Владение репертуаром концертного хора. Мутационные изменения голоса, в связи с 

физиологическими особенностями мальчиков. Возможность профессиональной 

ориентации. 

Задачи: 

 пение по хоровым партитурам; 

 совершенствование вокально-хоровых навыков: интонирования, строя, ансамбля; 

 совершенствование музыкальных способностей (ладогармонический слух, чувство 

ритма, музыкальная память) 

 развитие творческих способностей ребёнка с последующей возможностью профильного 

профессионального обучения и самореализации; 

 дальнейшее накопление музыкального багажа (теории музыки, истории музыки и пр.) 

 содействовать развитию образного мышления, воображения; 

 развитие чувств ответственности, дисциплинированности, коллективизма, патриотизма, 
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толерантности; 

 совершенствование навыков понимания и следования дирижерским жестам; 

 воспитание эмоционального исполнителя, умеющего сопереживать и понимать музыку; 

 развитие навыков работы в команде; 

 расширение кругозора, эрудиции; 

 сформировать стойкий интерес к жанру хорового исполнительства и заложить 

предпосылки для осознанного выбора направления профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат: 

 накопили музыкальный багаж (музыкальные термины, нотная грамота, творчество и 

личности композиторов, музыкальные жанры и стили и пр.); 

 овладели вокально-хоровыми навыками: певческой осанкой, вокальной установкой, 

дыханием, звукообразованием, звуковедением, интонацией, ансамблем, дикцией и 

артикуляцией и др.; 

 понимают и следуют дирижерским жестам; 

 поют по хоровым партитурам; 

 воспринимают художественный образ и смысл; 

 воплощают эмоционально-образное содержание произведений; 

 развили музыкальные способности: ладогармонический слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

 развили дисциплинированность, ответственность; 

 развили коллективизм, патриотизм, толерантность; 

 развили умение работать в коллективе, помогать начинающим хористам; 

 развили творческие способности; 

 расширили кругозор, эрудицию; 

 освоили культуру общения, культуру поведения; 

 освоили культуру поведения в коллективе и на сцене; 

 сформировали стойкий интерес к жанру хорового исполнительства; 

 заложены предпосылки для осознанного выбора направления профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Охрана труда. Рассказ о профессии дирижера-хормейстера и артиста хора. 

Практика 

Пропевание пройденного репертуара. Диагностика вокального аппарата, 

диапазона голоса. Диагностика мутационного периода голоса. 

2. Вокально-хоровой раздел 

Теория 

Переменные и смешанные метры в произведениях композиторов XX века. 

Понятие направлений и жанров в музыке, музыка различных эпох и стилей. Вокальная 

кантилена, вокальная техника. Метроритм. Полиритмия, смешанные размеры. 

Музыкальные термины: f, p, mf, mp, sp, sf, crescendo, diminuendo, legato, non legato, 

allegro, adagio, allegretto, moderato, accelerando, ritenuto, marcato, dolce, smorzando, 

staccato, cantabile, rubato, tenuto, meno mosso, con moto, piu mosso, maestoso, sostenuto, 

poco a poco, con anima, animato и другие встречающиеся в репертуаре хора. 

Практика 

Трех-, четырехголосные произведения, а капелла гомофонно-гармонического и 

полифонического склада. Пение на штрихи legato, staccato, non legato, тетрахордов и 

гамм, аккордов, арпеджио, украшений. Пение сложных метроритмических моделей, 
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синкоп. Интервальная работа в ладах. 

3. Итогово-обобщающий раздел 

Практика 

 участие в концертах районного, городского уровня и хорового отдела;  

 выпускной вечер; 

 участие в городских, российских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах; 

 диагностика вокально-хоровых навыков; 

 диагностика диапазона голоса; 

 полугодовой зачет, итоговый зачет. 

Примерный предлагаемый репертуар для концертного хора мальчиков 

Зарубежная классическая музыка: 

 Бах И. С. Из кантаты № 78 «Aria» (Duetto) 

 Брумель А. «Vray Dieu d’Amours» 

 Верди Дж. Хор из оперы «Набукко» «Ты прекрасна, о Родина наша» 

 Вивальди А. Из «Gloria» «Gloria in excelsis, Deo», «Laudamus te» 

 Гендель Г.-Ф. «Canticorum jubilo» 

 Грубер Ф. «Stille Nacht» 

 Дворжак А. Соч. 32, № 9 «Softly music play» (The ring) 

 Каччини Дж. «Ave Maria» 

 Мендельсон Ф. 2 Мотета. Op. 39, №№ 1, 2: «Veni Domine», «Laudate Pueri» 

 Моцарт В.-А., русск. т. Алемасовой К. Хор из оперы «Похищение из Сераля»: «Мы 

поем веселья песни» 

 Перголези Дж.-Б. Из «Stabat Mater» №№ 1, 8, 12, 13: «Stabat Mater dolorosa», «Fac ut 

ardeat cormeum», «Quando corpus morietur», «Amen» 

 Пуленк Ф. «Ave verum corpus» 

 Сен-Санс К. «Ave Maria» 

 Франк Ц. «Panis Angelicus» 

 Шайн Г. «Утро» 

 Шуберт Ф., сл. Рельштаба Л., русск.т. Огарева «Серенада» 

 Шуберт Ф., сл. Скотта В., Соч. 52, № 6 «Ave Maria» 

Русская классическая музыка: 

 Архангельский А. «Богородице Дево. Радуйся» 

 Бортнянский Д. Из Литургии: «Слава Отцу и Единородный Сыне», «Тебе поем» 

 Кюи Ц., сл. Надсона С. «Заря лениво догорает». 

 Рахманинов С. 6 хоров для женских голосов. Op. 15: «Славься» (сл. Некрасова Н.), 

«Ночка» (сл. Ладыженского В.), «Сосна» (сл. Лермонтова М.), «Задремали волны» (сл. 

Романова К.), «Неволя» (сл. Цыганова Н.), «Ангел» (сл. Лермонтова М.) 

 Римский-Корсаков Н., сл. Толстого А. «Не ветер, вея с высоты» 

 Чайковский П. «Соловушка» 

 Чайковский П., ст. Лермонтова М. «Ночевала тучка золотая» 

 Чесноков П. Фрагменты из Литургии, op. 9: «Благослови, Душе моя, Господа», 

«Блажен Муж» 

Современная музыка: 

 Баневич С., ст. Калининой Т. «Созвездие». 

 Бриттен Б. «This little Babe». 

 Бриттен Б. Из Messe Brevis in D. Op. 63, № 2, 5: «Gloria in excelsis, Deo», «Agnus Dei» 

 Гольденшлюгер М. «Виват, Петербург!» 

 Данкворт Дж. «Light of the World» 

 Джонстон Б. «I write the songs» 

 Кодай З. «Ave Maria». 
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 Литовко Ю. «Ave Maria» 

 Плешак В., сл. Погорельского Ю. «Неповторимый Петербург» 

 Плешак С. «Богородице Дево» 

 Плешак С., сл. Краснопольского А. «Ветер» 

 Плешак С., ст. Благининой Е. «Улетели журавли» 

 Плешак С., ст. Бродского И. «В холодную пору» 

 Плешак С., ст. Сердобольского О. «Гром» 

 Плешак С., ст. Сердобольского О. «Коза играла на баяне» 

 Плешак С., ст. Сердобольского О. «Солдатик оловянный» 

 Пуленк Ф. «Ave verum corpus» 

 В. Сапожников В. «Musica Astralis» («Звездочки») 

 Свиридов Г., ст. Есенина С. Из цикла «Отчалившая Русь»: «Отчалившая Русь», «О 

Родина, счастливый и неисходный час» 

 Тухманов Д., сл. Харитонова В. «День победы» 

 Феттке Т., сл. Джонсон Л. На основе Псалма № 8 «The Majesty and Glory of Your 

Name» 

 Шостакович Д. Из к/ф «Овод» «Романс» (перел. Будрявичуса С.) 

 Эллингтон Д., сл. Милса И. «It don’t mean a thing» 

Русские народные песни: 

 Ах ты, степь широкая (обр. Козлова А.) 

 В деревне было Ольховке (обр. Тугаринова Ю.) 

 Волга (обр. Смирнова С.) 

 Как на дубе (обр. Славнитского Ю.) 

 Как при лýжке, при лужкé (обр. Ежова А.) 

 Матушка-Волга (обр. Жукова Л.) 

 Прибаутки (обр. Бляхера З.) 

 Семеро зятьёв (обр. Верещагина А.) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА ВОРОБЬЕВОЙ Е.В. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОР МАЛЬЧИКОВ» ГР. 7.1. 

 

201 -202 уч. г. 

СОГЛАСОВАНО 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ____________________ОТДЕЛОМ 

___ _____________ 20__ Г. 

__________________ /___________________ 
№  Дата 

занятия 
Раздел, тема занятий 

Кол-во 
часов 

1  Р.1. Организационное занятие. Инструктаж №№ 3,12,55. Диагностика 
голоса 

3 

2  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
А Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

3  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», «Благослови, 
Душе моя, господа» Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский 

3 

4  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Волга» р.н.п, «Как при 
лужке, при лужке» р.н.п, С. Плешак «Гром», «Солдатик оловянный» 

3 

5  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов, «Ave Maria» З. Кодай 

3 
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6  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. Шварц, С. Плешак 
«Гром», «Солдатик оловянный», «Ave Maria» З. Кодай 

3 

7  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Песня о Ладоге» П. 
Краубнер, Шенберг, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, С. 
Плешак «Гром», «Солдатик оловянный», «В холодную пору» 

3 

8  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 
Перголези, «Ветер», «В холодную пору» С. Плешак 

3 

9  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «В деревне было Ольховке» 
р.н.п., «Ангел» С. Рахманинов, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

10  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Задремали 
волны», «Сосна» С. Рахманинов, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

11  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Неволя», «Ночка» С. 
Рахманинов, «Ветер», «В холодную пору» С. Плешак 

3 

12  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, С. Плешак «Гром», «Солдатик 
оловянный», «Коза играла на баяне» 

3 

13  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов, «Ave Maria» З. Кодай 

3 

14  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

15  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№ 1,8 Д. 
Перголези, «Ленинградские мальчишки» И. Шварц 

3 

16  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Stabat Mater» №№12,13 Д. 
Перголези, «Ветер» С. Плешак, Кодай «Ave Maria». 

3 

17  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
И.-С. Бах 

3 

18  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
И.-С. Бах 

3 

19  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. 
Бриттен 

3 

20  Р.2. Инструктаж № 3,12,55. Распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. Бриттен 3 

21  Р.2. распевка, «Блажен Муж», «Благослови, Душе моя, господа» П. 
Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянский 

3 

22  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

23  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

24  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Пуленк, «Дуэт» 
Бах, С. Плешак «Гром», «Солдатик оловянный» 

3 

25  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак, Кодай «Ave Maria». 

3 

26  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ночь тиха», «О, детки» 
рождественские песни в обр. Комарова, «Неповторимый Петербург» 
В. Плешак 

3 

27  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах, Кодай «Ave Maria» 

3 

28  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Славься», «Ночка», «Сосна», 
«Задремали волны», «Неволя», «Ангел» С. Рахманинов 

3 

29  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, Шесть хоров С. Рахманинова, 
«Прибаутки» р.н.п., Кодай «Ave Maria» 

3 

30  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

31  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Gloria», «Agnus Dei» Б. 
Бриттен, «Прибаутки» р.н.п., З. Кодай «Ave Maria» 

3 

32  Р.2, 3. Распевка. Зачет 3 
33  Р.2, 3. Распевка. Концерт 3 
34  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские мальчишки» 

И. Шварц, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, «Песня о Ладоге» 
П. Краубнер, А. Шенберг 

3 

35  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ленинградские мальчишки» 
И. Шварц, «Неповторимый Петербург» В. Плешак, «Песня о Ладоге» 
П. Краубнер, А. Шенберг 

3 
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36  Р.2. Инструктаж №№3, 12, 55, Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Улетели журавли» С. Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Ave Maria» 
Кодай 

3 

37  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Vray Dieu Damurs» Брюмель, 
«Хорошо иметь чижа» А. Думченко 

3 

38  Р.-2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич 

3 

39  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич 

3 

40  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Vray Dieu Damurs» Брюмель, 
«Хорошо иметь чижа» А. Думченко 

3 

41  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

42  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

43  Р.2.  Вокально-хоровая работа: распевка, «Прибаутки» р.н.п., «The 
Majesty and Glory of Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

44  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Солнышко проснется» С. Баневич, «Хорошо иметь 
чижа» А. Думченко 

3 

45  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Улетели журавли» С. 
Плешак, «Созвездие» С. Баневич, «Хорошо иметь чижа» А. Думченко 

3 

46  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п., «Хорошо иметь чижа» А. Думченко 

3 

47  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п., «Хорошо иметь чижа» А. Думченко 

3 

48  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Veni Domine» Ф. 
Мендельсон, «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

49  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

50  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах, «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

51  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах, «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

52  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ave Verum» Ф. Пуленк, 
«Дуэт» Бах, «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

53  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Ах, ты степь широкая» 
р.н.п., «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

54  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

55  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri» Ф. 
Мендельсон, «Отчалившая Русь» Г. Свиридов 

3 

56  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», «Благослови, 
Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. 
Бортнянский 

3 

57  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Блажен Муж», «Благослови, 
Душе моя, господа» П. Чесноков, «Слава Отцу и Сыну» Д. 
Бортнянский 

3 

58  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Богородице-Дево, Радуйся» 
Д. Архангельский, «Тебе поем» Д. Бортнянский 

3 

59  Р.2. Инструктаж №№ 3,12,55. Вокально-хоровая работа: распевка, 
«Виват, Петербург» Гольденшлюгер, «Гимн великому городу» Р. 
Глиэр 

3 

60  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Виват, Петербург» 
Гольденшлюгер, «Гимн Великому городу» Р. Глиэр 

3 

61  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ах, ты степь широкая» р.н.п. 

3 

62  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при лужке» 
р.н.п., «Прибаутки», «Волга» р.н.п. 

3 

63  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Как при лужке, при лужке» 
р.н.п., «Прибаутки», «Волга» р.н.п. 

3 

64  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Мендельсон, «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

65  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. Рахманинов 3 
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66  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Laudate pueri», «Veni 
Domine» Ф. Мендельсон, «Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

67  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Шесть хоров» С. Рахманинов 3 
68  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «The Majesty and Glory of 

Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 
3 

69  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка. «The Majesty and Glory of 
Your Name» Феттке, «Свинг» Д. Эллингтон 

3 

70  Р.2. Вокально-хоровая работа: распевка, «Звездочки» В. Сапожников, 
«Ноктюрн для влюбленных» В. Сапожников 

3 

71  Р.2., 3. Распевка. Итоговый зачет 3 

72  Р.2., 3. Распевка. Концерт – выпускной вечер 3 

ИТОГО 
216 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, фиксации и 

предъявления результатов и их периодичности 

 

Формы 

контроля 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Периодичность Постоянно 1 раз в полугодие По окончании 

программы 

Формы 

выявления 

результата 

Текущие опросы на 

знание теории; текущий 

контроль интонации, 

ритма, вокальных 

навыков, диапазона 

голоса, пение с листа 

Анализ педагогических 

наблюдений 

Итоговый зачет 

Формы 

фиксации 

результата 

Учёт текущей 

успеваемости в журнале 

учета работы педагога и 

дневниках учащихся 

Бланк «Наблюдение» 

Учет участия в 

массовых мероприятиях 

(в журнале учета работы 

педагога) 

Таблица «Творческий 

показатель» 

Программы концертов 

Карта самооценки 

учащимся и оценки 

педагогом компетентности 

учащегося 

Ведомость зачетов 

Анкета «Оценка 

педагогом 

запланированных 

результатов освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Формы 

предъявления 

результата 

Ведомости, дневники 

наблюдений 

Концерты, городские 

мероприятия, 

фестивали, конкурсы 

Конкурсы городского, 

всероссийского и 

международного уровня. 

Концерты, зачеты 

Конкурсы городского, 

всероссийского и 

международного 

уровня.  

Аналитическая справка 

по анкетам «Оценка 

педагогом 

запланированных 

результатов освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Итоговый зачет. 

Выпускной вечер 

 

Диагностические материалы 
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Текущий контроль 

 

Бланки «Наблюдение» 

 

Наблюдение проводится в течение учебного года. Помогает увидеть возникшие 

проблемы во взаимоотношениях ученик – ученик, ученик – учитель. Проводится с 

помощью дневника наблюдений. 

Параметры Высокий (а) Средний (б) Низкий (в) 

Активность включения в образовательный процесс    

Интерес к занятиям в объединении    

Общение с воспитанниками объединения    

Общение с педагогом на занятии    

Параметры наблюдения за воспитанниками: 

1.Активность включения в образовательный процесс: 

а) полностью включен; 

б) частично; 

в) не включён. 

2.Интерес к занятиям: 

а) очень заинтересован; 

б) заинтересован в достаточной степени; 

в) не заинтересован. 

3.Общение с воспитанниками объединения: 

а) общается со всеми; 

б) общается только с некоторыми воспитанниками; 

в) почти ни с кем не общается. 

4.Общение с педагогом на занятии: 

а) хороший контакт; 

б) зависит от настроения воспитанника; 

в) не идёт на контакт. 

 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня официального статуса для 

программ углубленного уровня) 

Группа ____ 

Таблица 1 

№ 

ФИ учащегося  

  

Городской 

уровень   

Всероссийский 

уровень   

Международный 

уровень   

  I II III Л уч   I II III Л уч   I II III Л уч   

1.                      

2.                      

3.                      

Условные обозначения результата участия в конкурсах: 

I – первое место 

II – второе место 

III – третье место 

Л – лауреат 
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Уч – сертификат участника1 

 

Карта самооценки учащимся и оценки педагогом компетентности учащегося 

 

(промежуточный контроль в мае текущего учебного года) 

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в программе «_____________________________» в этом учебном 

году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

 

1.  Освоил теоретический материал по разделам и 
темам программы (могу ответить на вопросы 

педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2.  Знаю специальные термины, используемые на 
занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3.  Научился использовать полученные на занятиях 
знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4.  Умею выполнять практические задания 
(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые дает 

педагог 

1 2 3 4 5 

     

5.  
Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания 

1 2 3 4 5 

     

6.  
Умею воплощать свои творческие замыслы 

1 2 3 4 5 

     

7.  Могу научить других тому, чему научился сам на 
занятиях 

1 2 3 4 5 

     

8.  Научился сотрудничать с ребятами в решении 
поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

9.  Научился получать информацию из различных 
источников 

1 2 3 4 5 

     

10.  
Мои достижения в результате занятий 

1 2 3 4 5 

     

 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям 

 освоение теоретической информации – пункты 1, 2, 9 

 освоение практической деятельности – пункты 3, 4 

 опыт творчества – 5, 6 

 опыт коммуникации (сотрудничества) – пункты 7, 8  

Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по освоению 

программы в целом. 

Подобная логика проведения анкетирования позволяет не только определить 

уровень компетентностей учащихся, но и выявить особенности их самооценки на 

основании сравнения мнения учащихся с мнением педагога. 

 

                                                           
1 Общий результат рассчитывается с учетом весового коэффициента, принятого в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 
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Итоговый контроль (по завершению программы) 

Анкета 

Оценка педагогом запланированных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

№ Вопросы Мнение 

педагога 

1.  Освоил теоретический материал по разделам и темам программы 1 2 3 4 5 

2.  Знает, понимает и использует в разговоре специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

3.  Научился использовать полученные на занятиях знания в практической 

деятельности: может определить цель предполагаемой работы, спланировать 

ход ее выполнения, спрогнозировать и оценить результат 

1 2 3 4 5 

4.  Умеет выполнять практические задания с помощью алгоритма (упражнения, 

задачи...), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

5.  Научился самостоятельно выполнять творческие задания, продумывать 

действия при решении задач творческого и поискового характера 

1 2 3 4 5 

6.  Умеет воплощать свои творческие замыслы. Понимает ради чего, какой 

смысл, вкладывается в замысел предполагаемой работы 

1 2 3 4 5 

7.  Может научить других тому, чему научился сам на занятиях: понимает, чему 

хочет научить, какой будет результат и как его достичь. Может свои идеи 

сформулировать другим. Может отрефлексировать после выполнения работы 

1 2 3 4 5 

8.  Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач: может 

обсуждать с ребятами пути решения учебных задач; искать информацию; 

готов к сотрудничеству; умеет грамотно в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка выражать свои мысли 

1 2 3 4 5 

9.  Моет найти и выделить необходимую информацию с помощью разных 

источников: книг, компьютерных средств и пр. 

1 2 3 4 5 

10.  Научился сотрудничать со взрослыми в решении поставленных задач: может 

обсуждать со взрослыми пути решения учебных задач; участвовать в 

распределении обязанностей; выполнять поручение за контролем выполнения 

поставленных задач, обсуждать на основе сотрудничества пути и способы 

решения, высказывать корректно свое мнение 

1 2 3 4 5 

11.  Может ответить на вопросы «Что дают занятия, полученные знания, в чем 

ценность достигнутого для себя, для семьи, общества?» 

1 2 3 4 5 

Процедура проведения: Педагог выставляет свои баллы по каждому утверждению. 

Составляет сводную таблицу результатов по группе, пишет аналитическую справку. 

Обработка результатов: 
 Пункты 1, 2, 4 – предметный результат 

 Пункты 3,7, – метапредметный (регулятивный) результат 

 Пункты 5, 9 – метапредметный (познавательный) результат 

 Пункты 8, 10 – метапредметный (коммуникативный) результат 

 Пункты 6, 11 – личностный результат 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Блок методико-прикладных средств содержит три компонента: 

 учебно-методические пособия для педагогов и учащегося; 

 систему средств обучения; 

 систему средств научной организации труда педагога и учащегося. 

Первый компонент блока методико-прикладных средств учебно-методического 

комплекса состоит из следующих разделов: 

1. Подборка заданий творческого и репродуктивного характера для обучающихся с 

указанием тем, в процессе изучения которых применяются задания 
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 Задания Раздел ОП 

1. Подборка высказываний о мелодии, характере песни Вокально-хоровой 

2. Подборка высказываний о средствах музыкальной 

выразительности музыки 

Вокально-хоровой 

3. Выразительное декламирование стихов изучаемой песни Вокально-хоровой 

4. Сведения об авторах стихов, музыки исполняемых 

произведениях (биография, стиль, эпоха) 

Вокально-хоровой 

5. Составление динамического плана исполняемого 

произведения 

Вокально-хоровой 

6. Современные композиторы, пишущие для хора Вокально-хоровой 

7. Задания по темам: 

Музыкальные штрихи 

Музыкальные термины (характер исполнения) 

Динамические оттенки 

Музыкальные темпы 

Концертные залы Санкт-Петербурга 

В каких театрах Санкт-Петербурга есть хоровые 

коллективы 

В каких спектаклях используется хоровое пение 

Правила гигиены голоса певца 

Вокально-хоровой 

 

2. Справочная и методическая литература для педагога, используемая при 

подготовке к занятиям 

 

1. Багрунов, В. Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех секретов 

феномена Шаляпина. / В. Багрунов. – Санкт-Петербург: Композитор, 2010. – 218 с.: ил., 

портр., факс. – ISBN 978-5-7379-0437-1. – Текст: непосредственный. 

2. Бордовская, Н. Педагогика учебник для вузов / Н. Бордовская, А. Реан. – Санкт-

Петербург: Питер, 2000. – 304 с. – ISBN: 5-8046-0174-1. – Текст: непосредственный. 

3. Венгрус, Л. Пение и «фундамент музыкальности»: нот. / Л Венгрус. – Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 204 с. – ISBN 5-89896-123-2. – Текст: 

непосредственный. 

4. Далецкий, О. Обучение пению. Путь к бельканто. (Из опыта педагога). / О. Далецкий. – 

Москва: Московский гос. ун-т культуры и искусств, 2007. – 156 с.: ил., ноты, табл. – ISBN 

5-94778-159-X. – Текст: непосредственный. 

5. Домогацкая, И.Е. Методика диагностики эстетических способностей детей 3-5 лет. / И.Е. 

Домогацкая. – Москва: Классика-XXI, 2011. – 13 с.: табл. – ISBN 978-5-89817-343-2. – 

Текст: непосредственный. 

6. Домогацкая, И.Е. Развитие музыкальных способностей и развитие речи: к учебному курсу 

для детей 3-5 лет. / И.Е. Домогацкая. – Москва: Классика-XXI, 2011. – 41 с. – ISBN 978-5-

89817-341-8 – Текст: непосредственный. 

7. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – Изд. 5-е, стер. / В.В. 

Емельянов. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2007. – 191 с.: ил., ноты. – ISBN 

978-5-8114-0207-6. – Текст: непосредственный. 

8. Левичев, О.Ф. Закон сохранения информации в дидактике / О.Ф. Левичев // Школьные 

технологии. – 2009. – № 6. – С. 34-40. – Текст: непосредственный. 

9. Монтессори, М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе: наблюдения, 

выводы, советы родителям. / М. Монтессори. – Москва: Карапуз, 2009. – 285 с.: ил. – ISBN 

978-5-8403-1615-3. – Текст: непосредственный. 

10. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / Л.В. Школяр [и др.]. / – Москва: ACADEMIA, 2001. – 230 с.: нот. – ISBN 5-
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7695-0443-9. – Текст: непосредственный. 

11. Насибуллина, А.Д. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в системе 

дополнительного образования: учебно-методическое пособие. / А.Д. Насибуллина. – 

Москва: Компания Спутник+, 2007. – 95 с.: табл. – ISBN 978-5-364-00707-0. – Текст: 

непосредственный. 

12. Основные песнопения православной и католической служб: тексты с переводом на 

русский язык, словари / сост. Л. А. Жукова. / – Санкт-Петербург: Композитор, 2006. – 103 

с. – ISBN 5-7379-0291-9. – Текст: непосредственный. 

13. Парцхаладзе, М.А. Песни и хоры: Не привыкайте к чудесам: для детей мл., сред. и ст. шк. 

возраста: [без сопровожд. и с сопровожд. фп.]. / М.А. Парцхаладзе– Москва: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 119 с.: портр. – ISBN 5-691-01032-8. – Текст: 

непосредственный. 

14. Петрусинский, В.В. Игры для активного отдыха в процессе обучения / В. В. 

Петрусинский, Е. Н. Розанова. / – Москва: ВЛАДОС, 2007. – 127 с.: ил. – ISBN 978-5-691-

01570-0. 

15. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие 

для вузов / В. И. Петрушин. / – Москва: Акад. Проект: Гаудеамус, 2008. – 488 с.: ил. – 

ISBN 5-8291-0749-X. – Текст: непосредственный. 

16. Рудакова, И. Дидактика: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования. / И. Рудакова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 251 с.: ил. – ISBN 5-222-

05975-8. – Текст: непосредственный. 

17. Халабуздарь, П.В. Теория и методика музыкального воспитания: Учеб. пособие для спец. 

муз. учеб. заведений / П. В. Халабузарь, В. С. Попов. – Санкт-Петербург: Лань, 2000. – 222 

с.: нот.-ил. – ISBN 5-8114-0328-3. – Текст: непосредственный. 

18. Хуторской, А. Практикум по дидактике и современным методикам обучения: учебное 

пособие. / А. Хуторской. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 541 с. – ISBN 5-88782-380-1. – 

Текст: непосредственный. 

19. Хуторской, А. Современная дидактика: учебное пособие. / А. Хуторской. – Москва: 

Высшая школа, 2007. – 639 с. – ISBN 978-5-06-005706-5. – Текст: непосредственный. 

20. Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. / 

А. Хуторской. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 415 с.: портр. – ISBN 5211047109. – 

Текст: непосредственный. 

 

3. Нотные издания 

 

1.  Баневич С. Благослови зверей и детей. Концерт для детского хора и ф-но в 5 частях. На 

стихи С. Чорного. – СПб: Композитор, 2004. 

2. Будкина Е. Три песни в народном стиле для детского хора и ф-но. – СПб: Композитор, 

2011. 

3.  Васильев В. Вот оно, счастье. Песни для детского хора в сопр. ф-но. – СПб: Союз 

художников, 2009. 

4.  Веселый хоровод. Народные песни для детского хора / Комлева М., Чечик Л. сост. – СПб: 

Союз художников, 2003. 

5.  Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио СПб. Вып. 6. / Грибков И. 

сост. – СПб: Союз художников, 2011. 

6.  Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио СПб. Вып. 2. / Грибков И. 

сост. – СПб: Союз художников, 2004. 

7.  Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио СПб. Вып. 4. / Грибков И. 

сост. – СПб: Союз художников, 2007. 

8.  Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио СПб. Вып. 5. / Грибков И. 

сост. – СПб: Союз художников, 2009. 

9.  Гречанинов А. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 7. / Бекетова В. сост. – М.: 
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Музыка, 2008. 

10.  Дети поют И. С. Баха. Сборник хоров для детских музыкальных школ. / Трушина И. В. 

сост. – СПб: Композитор, 2003. 

11.  Детские хоры a cappella. Из наследия семьи Римских-Корсаковых. / Соловьев В. Г. сост. –  

СПб: Композитор, 2007. 

12.  Дубравин Я. Музыка для детского хора. О земной красоте (Кантата). Ты откуда, музыка? 

(Вокально-хоровой цикл). – СПб: Композитор, 2004. 

13.  Ельчева И. Разноцветье. 20 хоров a cappeella на материале народных песен. Для женского 

или детского хора. – СПб: Композитор, 2004. 

14.  Жукова Л. Обработки русских народных песен: уч. пособие для детского, женского и 

юношеского хоров. – СПб: Композитор, 2010. 

15.  Западная классика. Репертуар хорового класса. / Дяденко И. сост. – М.: Кифара, 2002. 

16.  Избранные духовные хоры. Для детей и юношества. / Стулова Г. П., Шишкина Л. В. сост. – 

М.: Владос, 2002. 

17.  Ипполитов-Иванов М. Композиторы-классики для детского хора. Выпуск 6. – М.: Музыка, 

2007. 

18.  Кажлаев М. Улыбайся, солнышко! Десять песен для детского хора млад. возраста на стихи 

Увайсова С. – СПб: Композитор, 2010. 

19.  Каноны круглого стола.  Автор: Филимонова Е. сост. – СПб: Союз художников, 2003. 

20. Композиторы-классики для детского хора. Выпуск 8 / Бекетова В сост. – М.: Музыка, 2011. 

21. Композиторы-классики для детского хора. Выпуск 9 / Бекетова В. сост. – М.: Музыка, 2011. 

22.  Логинов А. Обработки народных песен для женского (детского) хора. – СПб: Композитор, 

2009. 

23. Любимые песни малышей. Для голоса (хора) в сопровож. ф-но. / Кокина Н. сост.: – М.: 

Музыка, 2002. 

24.  Малевич М. Свеча Рождества. Песнопения для детского хора. – СПб: Композитор, 2000. 

25.  Малыши поют классику. Русская музыка. 2. Для детского хора в сопр. ф-но и без сопр. 

Автор: Афанасьева-Шешукова Л. А. сост. – СПб: Композитор», 1998. 

26.  Мелодия. Песни для хора.  Автор: Вдовиченко О. сост. – М.: Окарина, 2010. 

27.  Металлиди Ж. Мир глазами детей. Кантата для детского хора и камерного оркестра. – СПб: 

Композитор, 2002. 

28.  Мусоргский М. Картинки с выставки. Перелож. для детского (женского) хора и ф-но. – М.: 

Музыка, 2010. 

29.  Народные песни в обр. для однородного и смешанного хора / Жукова Л. А. сост. перелож. 

– СПб: Композитор, 2006. 

30.  Нотная папка хормейстера № 1. Младший хор. Золотая библиотека педагогического 

репертуара. / Куликов Б. И., Аверина Н. В. сост. – М.: Дека-ВС, 2008. 

31.  Нотная папка хормейстера № 2. Средний хор. Произведения русских композиторов / 

Куликов Б. И., Аверина Н. В. сост. – М.: Дека-ВС, 2005. 

32.  Нотная папка хормейстера № 3. Средний хор. Народные песни и каноны / Куликов Б. И., 

Аверина Н. В. сост. – М.: Дека-ВС, 2007. 

33. Нотная папка хормейстера № 6. Старший хор. Ч.1 +DVD / Куликов Б. И., Аверина Н. В. 

сост. – М.: Дека-ВС, 2011. 

34.  Нотная папка хормейстера №5. Старший хор. +DVD / Куликов Б. И., Аверина Н. В. сост. – 

М.: Дека-ВС, 2010. 

35.  Парцхаладзе М. Песни и хоры. Для детей мл. ср. и стар. шк. возраста. Не привыкайте к 

чудесам. – М.: Владос, 2003. 

36.  Пахмутова А.  Земля моя златая. Цикл для детского хора. М.: Кифара, 2001. 

37.  Пирогова А. Расскажи мотылек. Песни для хора. – М.: Окарина. 2010. 

38.  Плешак С. Десять детских песен (кантата) на стихи русских поэтов. (Детский хор). – СПБ: 

Нота МИ, 2004. 

39.  Поет детская хоровая студия Веснянка. (Библиотека детского хормейстера) / Дуганова Л., 
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Алдакова Л. сост. – М.: Владос, 2002. 

40.  Попов В. Переложения для детского хора. – М.: Музыка, 2011. 

41.  Попова С. Капель. Хоровые произведения. Сборник переложений для младших и старших 

хоров ДМШ и ДШИ. – СПб: Союз художников, 2010. 

42.  Пьянков В. Песни и хоры для детей. – М.: Владос, 2003. 

43.  Римша В. Концерт. Для младшего и среднего хора ДМШ. – СПб: Композитор, 2006. 

44.  Русская хоровая музыка на стихи А. С. Пушкина. (Два столетия). Автор: Дубравин Я. сост. 

– СПб: Композитор, 1999. 

45. Русская хоровая музыка на стихи М. Ю. Лермонтова. (Два столетия) Автор: Дубравин Я. 

сост. – СПб: Композитор, 2011. 

46.  Славкин М. Как тут усидеть?! Джаз в детском хоре. Выпуск первый. Для младшего хора. – 

М.: Музыка, 2007. 

47.  Слонимский С. Хоры для детей. – СПб: Композитор, 2004. 

48. Смирнов Д. Полночные стихи кантата на стихи Анны Ахматовой для женского хора, 

меццо-сопрано и двух ф-но. – СПб: Композитор, 2006. 

49.  Тугаринов Ю. Детская хоровая музыка. – М.: Современная музыка, 2002. 

50.  Тугаринов Ю. Произведения для детского хора. М.: Современная музыка, 2009. 

51.  Усович В. Кошачьи песни для детского хора (млад. школьный возраст) и ф-но. – СПб: 

Композитор, 2010. 

52.  Фалик Ю. Пестрые картинки. Миниатюры для детского (женского) хора без 

сопровождения. – СПб: Композитор, 2005. 

53. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып. 1. / Сост. Роганова И. 

– СПб: Композитор, 2011. 

54. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора A Cappella. / 

Сост.: Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. – М.: Планета музыки, 2009. 

55.  Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора A Cappella. / 

Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. сост. – М.: Планета музыки, 2009. 

56.  Хромушин О. Вольный ветер. Фантазия на музыку И. Дунаевского. Для детского или 

женского хора. – СПб: Композитор, 2002. 

57.  Чайковский П. Детский альбом. Переложение для детского хора А. Кожевникова, стихи В. 

Лунина. – М.: Музыка, 2004. 

58.  Чернышов А. Дружная песня. Сборник песен для детского хора в сопр. ф-но. «MPI», 2007. 

59.  Я нашел ритм. Джаз в детском хоре. Вып. 3. Для старшего хора. Автор: Славкин М. сост. – 

М.: Музыка, 2009. 

 

4. Информационные базы данных и заданий для учащихся 

 

1. Портфолио ученика. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся: 

официальный сайт. [сайт] – Москва, 2005. – URL: 

http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20 (дата обращения 20.01.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Нотный архив Бориса Тараканова: официальный сайт. [сайт]. – Москва, 1996. – 

URL: http://notes.tarakanov.net (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

3. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор: 

официальный сайт. [сайт]. – Москва, 2002. – URL: http://feb-web.ru (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

4. Музыкальная энциклопедия: официальный сайт. [сайт]. – Москва, 2006. – URL: 

http://www.melomans.ru (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: свободный. 

– Текст: электронный. 

5. Музыкальная энциклопедия: официальный сайт. [сайт]. – Симферополь, 2007. – 

URL: http://www.muzdb.info (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: 

http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20
http://notes.tarakanov.net/
http://feb-web.ru/
http://www.melomans.ru/
http://www.muzdb.info/
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свободный. – Текст: электронный. 

6. Музыкальный словарь, музыкальная энциклопедия: официальный сайт.  [сайт]. – 

Тюмень, 2008. – URL: http://www.music-dic.ru (дата обращения 20.01.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

7. Википедия // Музыкальная энциклопедия: [сайт]. – 2019. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыкальная_энциклопедия (дата обращения 

20.01.2020). 

8.  Музыкальная энциклопедия: официальный сайт. – Тюмень, 2019. – URL: 

http://www.musenc.ru (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 

9.  Нотная библиотека. Детское образование в сфере искусства России: официальный 

сайт. [сайт]. – Прово, 2008. – URL: 

http://www.classon.ru/index.php?cPath=999&dti=5&dii=17 (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

10.  Ноты – детям: официальный сайт. [сайт]. – Москва, 2008. – URL: http://igraj-

poj.narod.ru (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: 

электронный. 

11.  Классическая музыка. Mp3 – архив: официальный сайт. [сайт]. – Санкт-Петербург, 

2002. – URL: http://classic.chubrik.ru (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

12.  Музыканты о классической музыке и джазе: официальный сайт. [сайт]. – 

Скотсдейл, 2005. – URL: http://www.all-2music.com (дата обращения 20.01.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

13.  Детям о музыке. Музыкальное образование детям и родителям. Музыкальные 

уроки в играх и сказках: официальный сайт. [сайт]. – Санкт-Петербург, 2009. – 

URL: http://www.muz-urok.ru/index.htm (дата обращения 20.01.2020). – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

5. Планы и конспекты занятий 

 Открытые уроки, мастер классы для родителей 

 Здоровье сберегающий комплекс упражнений 

 Динамические оттенки 

 Итоговые, обобщающие занятия 

 Музыкальные темпы и их обозначения 

 От репетиции к концерту 

6. Сценарии мероприятий (праздников, открытий выставок) 

 Посвящение в «Искрята» 

 Новогодний праздник 

 Подведение итогов: совместное чаепитие детей и родителей 

 Выпускной вечер 

 Встреча выпускиков. 

 Программы отчетных концертов хора мальчиков 

 Программы текущих концертов хора мальчиков 

 Программы абонементных концертов хора мальчиков 

 Программы календарных концертов хора мальчиков 

 Программы фестивальных/конкурсных выступлений хора мальчиков  

 Планы, программы коллективных массовых дел 

 Программы пребывания экскурсионно-познавательные и маршруты движения 

зарубежных поездок хора мальчиков на международные фестивали/конкурсы 

7. Тематические подборки, тематические папки методических материалов из 

опыта работы, материалов периодической печати 

 Развитие музыкальных способностей 

http://www.music-dic.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыкальная_энциклопедия
http://www.musenc.ru/
http://www.classon.ru/index.php?cPath=999&dti=5&dii=17
http://igraj-poj.narod.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.all-2music.com/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
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 Музыкальная память 

 Гигиена детского голоса 

 Страх сцены и пути его преодоления 

 Правила поведения в концертном зале 

 Правила поведения в ДДЮТ «На Ленской» 

 Основы пожарной безопасности 

 Правила дорожного движения 

8. Методические разработки, составленные педагогом 

 «Формирование гласных звуков в пении» 

 «Хоровое обучение в Детских хоровых студиях». Авторская программа  

 «Программа обучения хора мальчиков в Детских хоровых студиях» 

 «Комплекс вокально-хоровых упражнений». Методическая разработка 

 «Трудная любовь Елены Воробьевой (Воспитание искусством)» Журнал «Моделируем 

будущее», № 44, ГЦ РДО ГОУ ЦО СПб ГДТЮ, 2010 

 «Динамические оттенки» 

 

Второй компонент – система средств обучения содержит следующие виды 

методической продукции: 

1. Демонстрационный 

 набор музыкальных инструментов Карла Орфа, 

 валдайские колокольчики, 

 оркестровые треугольники, 

 CD, DVD диски с записями музыкальных произведений для хора, 

 презентации коллективных массовых дел, 

 видео фильмы коллективных массовых дел, 

 презентации песен, 

 демонстрация мелодических фрагментов голосом педагога, 

 демонстрация мелодических фрагментов педагогом и концертмейстером на 

фортепиано, 

 видео и аудио записи с концертов хора мальчиков, 

 CD, DVD записи с концертных выступлений хора мальчиков, 

2. Иллюстративный 

 портреты композиторов, 

 репродукции художественных произведений, 

 портреты музыкантов-исполнителей, 

 таблица «ручных знаков», 

 таблица музыкальных терминов, 

 кварто-квинтовая «ромашка», 

 энгармоническая таблица трех звукорядов, объединенная с клавиатурой, 

 нотные карточки, 

 ритмические карточки, 

 метроритмические карточки, 

 карточки знаков альтерации, 

 карточки ладовых тяготений ступеней, 

 карточки с мелодическими оборотами, 

3. Наглядный раздаточный материал 

 ритмические фигуры-формулы, 

 тональный «градусник», 

 нотные карточки, 

 клавиатура: рисунок полутора октавного отрезка фортепианной клавиатуры, 
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 хоровые партитуры, 

 сборники для пения с листа, 

 слова изучаемых песен, 

 транскрибирование русскими буквами произношения слов в произведениях на 

иностранных языках, 

 4. Дидактические игры и материалы 

 подборки высказываний о роли музыки в жизни человека, 

 что такое музыка, 

 какая бывает музыка, 

 подборки определений, что такое мелодия, 

 нотные карточки «угадай-ка», 

 кварто-квинтовый круг, 

 тональная «ромашка», 

 клавиатура, 

 сборники для пения с листа, 

 хоровые партитуры, 

 игровые формы обучения, направленные на понимание дирижерских жестов, 

 «фотограф» увидел, повторил, 

 «эхо» интонационное, ритмическое, 

 пятипальцевый «нотоносец», 

 «телефончик», 

 «часики» метроритмические с использованием ритмослогов, 

 тактильно-двигательные, использование «ручных» знаков, 

5. Фотоматериалы 

 посвящение в «Искрята», 

 новогодние концерты, праздники, 

 конкурсы, фестивали, 

 отдых и репетиции в ДОЛ «Солнечный», 

 поездки, коллективные дела, 

 фотоматериалы [электронный ресурс] http://vkontakte.ru/albums-1261509  

6. Аудио и видео материалы 

 видеозаписи, аудиозаписи концертных выступлений на CD и DVD носителях, 

 CD и DVD записи произведений из репертуарного списка. 

7. Творческие работы обучающихся 

 рисунки по песням и музыкальным формам, 

 сочинения, 

 нотные карточки, 

 поделки. 

8. Средства обучения (CD-диски), основанные на информационно-компьютерных 

технологиях: 

 Музыкальная энциклопедия.– Москва: АО Коминфо, 1997. Текст: электронный. 

 Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия. – Москва.: КиМ, 2005. Текст: электронный. 

 Музыкальная энциклопедия. – Москва.: Мультимедия, 2006. Текст: электронный. 

 Я все могу! До-ре-ми.  – Москва: Синескоп Продакшн, 2008. Текст: электронный. 

 Ссылки на сайты, для прослушивания хоровой музыки в исполнении хора мальчиков 

ДХС «Искра»:  

 Youtube.com [сайт] URL: http://www.youtube.com/watch?v=_ZjXeM9bg40&feature=share 

(дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: свободный. 

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZFT34oT8uTo&feature=related (дата обращения 

http://vkontakte.ru/albums-1261509
http://www.youtube.com/watch?v=_ZjXeM9bg40&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=ZFT34oT8uTo&feature=related
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20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=rW9ZP5uilNI&feature=related (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=CyUzSVPPoXI&feature=related (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=AMLFJRtvkHc&feature=related (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный 

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=W0NF0OGEv7M&feature=related (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный. 

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=POlWZrg1HBE&feature=related (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=i9mMsmkX6hI&feature=related (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Youtube.com [сайт] URL: http://kidsmusic.net.ru/index.php?page=events (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный. 

 VKontakte [сайт] URL: http://vkontakte.ru/videos-1261509 (дата обращения 20.01.2020). 

– Режим доступа: свободный. 

 VKontakte [сайт] URL: http://vkontakte.ru/audio?id=-1261509 (дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный. 

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=fQ1AQV5y9D0&feature=BFa&list=PLB5479341923E13

4E&lf=results_main  

 Youtube.com [сайт] URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=sEQrqmbaL3w&list=PLB5479341923E134E&index=9&

feature=plpp_video (дата обращения 20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Youtube.com [сайт] URL: http://www.youtube.com/watch?v=UnQZ1xj-

OxQ&list=PLB5479341923E134E&index=10&feature=plpp_video(дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный. 

 Youtube.com [сайт] URL: http://www.youtube.com/watch?v=upR0boWu-

rQ&list=PLB5479341923E134E&index=11&feature=plpp_video(дата обращения 

20.01.2020). – Режим доступа: свободный.  

 Музыка для детей: http://kidsmusic.net.ru 

 Толковые словари: http://slovar.plib.ru/dictionary/d15/172.html  

 Фундаментальная электронная библиотека: http://feb-web.ru 

 Обучающие электронные ресурсы: http://vkontakte.ru/club1261509 

 

Нормативно-правовой блок 

 

Федеральные документы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р 

http://www.youtube.com/watch?v=rW9ZP5uilNI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CyUzSVPPoXI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AMLFJRtvkHc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W0NF0OGEv7M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=POlWZrg1HBE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=i9mMsmkX6hI&feature=related
http://kidsmusic.net.ru/index.php?page=events
http://vkontakte.ru/videos-1261509
http://vkontakte.ru/audio?id=-1261509
http://www.youtube.com/watch?v=fQ1AQV5y9D0&feature=BFa&list=PLB5479341923E134E&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=fQ1AQV5y9D0&feature=BFa&list=PLB5479341923E134E&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=sEQrqmbaL3w&list=PLB5479341923E134E&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=sEQrqmbaL3w&list=PLB5479341923E134E&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=UnQZ1xj-OxQ&list=PLB5479341923E134E&index=10&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=UnQZ1xj-OxQ&list=PLB5479341923E134E&index=10&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=upR0boWu-rQ&list=PLB5479341923E134E&index=11&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=upR0boWu-rQ&list=PLB5479341923E134E&index=11&feature=plpp_video
http://kidsmusic.net.ru/
http://slovar.plib.ru/dictionary/d15/172.html
http://feb-web.ru/
http://vkontakte.ru/club1261509
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3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

4. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" // Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 №1493 

5. Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

6. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ // Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

10. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" // Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642 

11. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 №729-р 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242  

13. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательной организации дополнительного образования детей" // 

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

№41 

14. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития   молодых талантов // Утвержден Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 26.05.2012, №2405п-П8 

15. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов // 

Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

16. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» // Утверждена 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г., ПР-271 

17. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 №751 

18. О наименовании образовательных учреждений // Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.06.2013 №ДЛ-151/17 

 

Региональные документы 
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1. Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№461-83 

2. О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 

18.07.2016 № 453-87 

3. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 №453 

4. О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" // 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп 

5. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. 

"Петербургская Школа 2020" // Совет по образовательной политике Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 

6. Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

Основой третьего компонента методико-прикладных средств УМК – системы 

средств научной организации труда педагога и учащихся служат: 

1. Вопросники, анкеты на выявление интересов и эмоционального отношения 

учащихся к занятиям. 

2. Здоровьесберегающий комплекс (игры, разминки, упражнения). 

 Комплекс дыхательной гимнастики. 

 Упражнения на задержку дыхания, на «цепное дыхание». 

 Комплекс артикуляционной гимнастики. 

 Комплекс упражнений для расслабления вокального аппарата: челюстных мышц, 

лицевых мышц. 

 Комплекс певческой установки (правильная осанка: расправленная спина, прямое 

свободное положение головы, опора на обе ноги, свободно опущенные руки и 

плечи). 

 Комплекс игровых упражнений на координацию движений. 

 Комплекс игровых упражнений на внимание. 

 Комплекс упражнений для формирования правильного звукообразования, 

звукоизвлечения и звуковедения: мягкая атака, легкий фальцетный звук, 

пропевание гласных звуков без форсирования, «без утечки» воздуха. 

 Комплекс фонопедических упражнений В. Емельянова (раздел: голосовые 

сигналы доречевой коммуникации). 

 Комплекс упражнений, помогающих преодолению регистрового «порога». 

 Комплекс упражнений для организации работы брюшного пресса, направленные 

на формирование нижнереберно - диафрагмального дыхания. 

 Совершенствование навыка быстрого, короткого, задержанного вдоха при пении в 

быстром темпе. 

 Совершенствование техники пения длинных фраз на одном дыхании. 

 Совершенствование техники звукоизвлечения, в том числе: высоко-позиционного 

пения. 

 Совершенствование техники звукоизвлечения (пение – легким полетным, 

естественным, звонким звуком). 

3. Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома 
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 «Проблемы развития музыкальных способностей в связи с 

психофизиологическими особенностями детей младшего школьного возраста». 

 «Организация режима труда и отдыха детей, занимающихся в хоровой студии». 

 «Пути эффективного решения проблемы развития волевых качеств подростков». 

 «Роль морально-психологической поддержки родителей и создания «ситуаций 

успеха» для формирования позитивного мировоззрения детей и их увлеченности 

образовательным процессом». 

 Культурный потенциал Санкт-Петербурга в воспитании и формировании 

обучающихся детей хоровой студии. 

4. Картотека методических пособий и разработок педагогов ДХС «Искра» 

5. Папки с методическими разработками по проблемам воспитания юного 

музыканта 

6. Папки с материалами требований для поступающих в средние специальные 

музыкальные заведения: 

 Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова 

 Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского 

 Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище 

7. Папки с условиями и требованиями ежегодных фестивалей и конкурсов 

(районных, областных, городских). 

8. Педагогическое портфолио 
9. Подборки нотного материала по разделам ОП: 

 Произведения зарубежных композиторов классиков. 

 Произведения русских классиков. 

 Духовные произведения. 

 Хоры из опер. 

 Произведения крупной формы. 

 Полифонические произведения. 

 Популярные произведения. 

 Произведения современных авторов. 

 Обработки народных песен. 

10. Памятки для детей по темам: 

 «Как запомнить музыкальное произведение». 

 Слова изучаемых песен на бумажном носителе. 

 «Как выучить слова песни».  

 «Как запомнить ключевые знаки в тональностях». 

11.Материалы для проведения бесед, консультаций, собраний с учащимися и 

родителями по темам: 

 Правила поведения в концертном зале. 

 Гигиена голоса поющего ребенка. 

 «Страх сцены» у юных музыкантов и пути его преодоления». 

 Правила поведения учащихся в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Основы пожарной безопасности. 

 Правила дорожного движения. 

 


