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В программу внесены изменения в 2013,2018 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка. 
 

В настоящее время в системе дополнительного образования уделяется 

внимание эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Одним из 

средств эстетического воспитания является хоровое пение, а чтобы 

поднять уровень хорового пения, необходимо не только педагогу знать 

свою работу, но и суметь приобщить детей к данному искусству. Чтобы 

познать мир прекрасного, требуется создать все условия для приобретения 

знаний. 

Хоровое пение способствует развитию и совершенствованию слуха 

детей, расширяет культурный кругозор, воспитывает высокий 

художественный вкус. Более того, на занятиях хора дети осваивают 

основы хоровой культуры, приобретают навыки хорового 

исполнительства. Хоровое пение имеет глубокие национальные традиции. 

Отличительной чертой современной хоровой самодеятельности является 

сочетание массовости с высоким уровнем исполнительского мастерства её 

участников на базе широкого развёрнутого обучения. В этом состоит 

актуальность данной программы. 

Новизна программы «Музыкальная капель» состоит в том, что в 

программе вокально-хорового пения «Музыкальная капель» 

вырабатываются приёмы, методики музыкального воспитания певцов. Эта 

работа строится на методологической основе хормейстерской работы, а 

также на личностно-ориентированном подходе к каждому обучающемуся 

объединения. 

Программа «Музыкальная капель» реализуется в художественной 

направленности. Программа ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, возможность их творческого 

самовыражения. Приобщение детей к искусству способствует развитию у 

них потребности в искусстве как источнику духовного обогащения. 

Основная цель программы «Музыкальная капель» это развитие 

музыкальной культуры ребёнка средствами хорового искусства. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Дать основы музыкального воспитания. 

2. Обучить основным вокально-хоровым навыкам в их элементарном 

виде. 

3. Обучить стройности пения и чистому унисону. 

4. Дать основы хорового исполнения. 

Развивающие: 

1. Развивать артикуляционно-дикционный аппарат. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

3. Развивать ответственность за свою и коллективную работу. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать художественный вкус. 

2. Формировать умение видеть прекрасное. 

3. Воспитывать сознательное и активное отношение к работе в хоре. 

2-й год обучения 

Обучающие: 

1. Углубить знания по вокально-хоровому искусству. 

2. Обучить основным вокально-хоровым навыкам. 

3. Обучить упражнениям по развитию вокально-хоровых навыков. 

Развивающие: 

1. Развивать навыки правильного пения в пределах диапазона 

обучающихся. 

2. Развивать умение художественного осмысления исполняемых 

произведений. 

3. Развивать эмоциональный тонус в процессе упражнений по развитию 

вокально-хорового пения. 
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Воспитательные: 

1. Воспитывать познавательный интерес к вокально-хоровой культуре. 

2. Формировать эстетические критерии певческого голоса. 

3. Формировать художественный вкус. 

3-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Обучить хоровому пению без музыкального сопровождения для 

улучшения интонации. 

2. Обучить выравниванию строя и общего звучания хора. 

3. Обучить академическому пению. 

4. Обучить культуре исполнительского мастерства. 

Развивающие: 

1. Развивать способность свободного сценического поведения 

2. Развивать умение разумно и объективно посмотреть на себя со 

стороны не только как слушателя, но и как исполнителя. 

3. Развивать чувство удовлетворения при успехах. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать готовность к концертной деятельности. 

2. Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

3. Воспитывать общительность и отзывчивость в коллективе. 

Развитие голоса ребёнка тесно связано с его возрастными 

особенностями. Каждая стадия развития имеет свои характерные 

особенности, которые важно учитывать при работе с обучающимися по 

данной программе. В этом состоит отличительная особенность 

программы «Музыкальная капель». 

Данная программа рассчитана на детей с 7 до 15 лет: на три года 

обучения. 

 С 7 до 9 лет 

 С 10 до 13 лет 

 С 13 до 15 лет. 
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В данное объединения зачисляются обучающиеся имеющие 

музыкальные способности, интерес, желание к изучению вокально-

хоровому пению. 

Основной формой организации деятельности обучающихся на занятии 

являются групповая и индивидуальная, ансамблевая и по подгруппам. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Если в младшей группе главной целью считается создание условий 

для эмоциональной отзывчивости на музыку, путем игровых элементов, 

взаимосвязанных элементов (пение, слушание, теоретические сведения, 

ритмическое воспитание, игре на инструменте), то в старшей группе 

наряду с эмоциональностью приобретается рациональный элемент, 

обучающиеся задумываются над целями своего обучения, осмысливают 

возможное применение полученных знаний. Пол не имеет значения. У 

девочек мутационный период проходит спокойно, а с мальчиками можно 

работать в фальцетном регистре. Естественно дети должны обладать 

музыкальными способностями, с ними легче работать, чем с 

«гудошниками».  

В работе программы старшей группы создается благодатная почва для 

подготовки детей к исполнительской вокально – хоровой 

самодеятельности, а самые одаренные дети рекомендованы для 

поступления в музыкальные колледжи. 

По завершению данной программы ожидаем следующие 

результаты: 

1-й год обучения: 

Обучающиеся овладевают: 

1. Основами музыкального воспитания. 

2. Основными вокально-хоровыми навыками в их элементарном 

исполнении. 

3. Стройностью пения и чистым унисоном. 

4. Основами хорового исполнения. 
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Развивают: 

1. Артикуляционно-дикционный аппарат. 

2. Эмоциональную отзывчивость. 

3. Ответственность за свою и коллективную работу. 

Воспитывают: 

1. Художественный вкус. 

2. Умение видеть прекрасное. 

3. Сознательное и активное отношение к работе в хоре. 

2-й год обучения: 

Овладевают: 

1. Знаниями по вокально-хоровому искусству. 

2. Основными вокально-хоровыми навыками. 

3. Упражнениями по развитию вокально-хоровых навыков 

Развивают: 

1. Навыки правильного пения в пределах диапазона обучающихся. 

2. Умение художественного осмысления исполняемых произведений. 

3. Эмоциональный тонус в процессе упражнений по развитию 

вокально-хорового пения. 

Воспитывают: 

1. Познавательный интерес к вокально-хоровой культуре. 

2. Эстетические основы певческого голоса. 

3. Художественный вкус. 

3-й год обучения: 

Овладевают: 

1. Навыками хорового пения без музыкального сопровождения для 

улучшения интонации. 

2. Умением выравнивать строй и общее звучание хора. 

3. Навыками академического пения.. 

4. Культурой исполнительского мастерства. 

Развивают: 
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1. Способность к свободному сценическому поведению. 

2. Умение разумно и объективно посмотреть на себя со стороны не 

только как слушателя, но и как исполнителя. 

3. Чувство удовлетворения при успехах. 

Воспитывают: 

1. Готовность к концертной деятельности. 

2. Умение доводить начатое дело до конца. 

3. Общительность и отзывчивость в коллективе 

Для подведения итогов реализации программы «Музыкальная капель» 

используется, как промежуточная аттестация обучающихся, так и 

итоговая. 

Основные формы подведения итогов реализации программы и 

методы диагностики. 

- собеседования по пройденным темам, 

- игровые методики, упражнения, творческие задания, 

- карты индивидуальных творческих достижений воспитанников, 

 -тестирование с целью выявления уровня усвоения образовательной 

программы, 

- итоговые отчетные концерты, творческие мероприятия, конкурсы 

- наблюдения, 

- сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики,  

- беседы с обучающимися 

- анкетирование 

-выявление готовности учащихся  к самовыражению, саморазвитию.  

Так же проводятся открытые занятия для родителей, отчетные 

концертные выступления. 

При проверке музыкальных данных необходимо обращать внимание 

на слух, музыкальную память, ритм, а также на голос и чистую интонацию. 

Хорошо если у детей уже сформирован интерес к образованию, а если нет, 

то педагогу необходимо увлечь учащихся данным направлением. 
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Настоящая программа рассчитана на детей, не получивших специального 

музыкального образования. 

Обучающиеся объединения, по результатам итоговой аттестации 

получают свидетельство о прохождении курса  выпускника объединения 

«Музыкальная капель». 

В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для 

воспитанников Центра, соревнований, работы сборных творческих групп 

др. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ Тема занятий 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 «Основы эстетического воспитания» 2  2 

2 «Вокальные навыки» 

2.1 «Певческая установка» 2 8 10 

2.2 «Работа над дыханием» 3 14 16 

2.3 «Работа над звуком» 3 15 17 

2.4 «Работа над дикцией» 3 15 17 

2.5 «Вокально-хоровые упражнения» 4 16 18 

3 «Работа над строем и ансамблем» 

3.1 «Стройное пение, чистота унисона» 3 11 13 

3.2 «Работа над текстом и партиями» 3 12 14 

3.3 «Развитие ладового чувства» 3 8 10 

3.4. «Ритмическое воспитание» 3 8 10 

4 «Разучивание и исполнение хоровых произведений» 

4.1 
«Разбор, характеристика содержания, 

темп, ритм» 
3 7 9 

4.2 
«Исполнение произведения» 

Итог проделанной работы. 
 8 8 

 Итого: 32 112 144 
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Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ Тема занятий 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 «Хоровой класс в системе 

эстетического образования» 
2  2 

2. «Вокальные навыки» 

2.1 «Певческая установка» 2 7 9 

2.2 «Работа над дыханием» 3 14 16 

2.3 «Работа над звуком» 3 14 16 

2.4 «Работа над дикцией» 3 13 15 

2.5 «Вокальные упражнения» 3 8 10 

3.«Строй и ансамбль» 

3.1 «Работа над строем и ансамблем» 3 8 10 

3.2 «Работа над текстом и партиями» 3 13 15 

3.3 «Развитие ладового чувства» 3 5 7 

3.4. «Ритмическое воспитание» 2 8 10 

4.«Работа над интонацией хорового произведения» 

4.1 «Разбор: сопоставление 

музыкальных фраз по направлению 

мелодии и её строению» 

3 12 16 

4.2 «Разучивание и исполнение хоровых 

произведений» 

Подведение итогов. 

4 16 18 

 Итого: 34 110 144 
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ Тема занятий 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 «Основы хорового искусства» 2  2 

2. «Вокальные навыки и распевание» 

2.1 «Певческая установка» 2 8 10 

2.2 «Работа над дыханием» 3 10 12 

2.3 «Работа над звуком» 3 10 12 

2.4 «Работа над дикцией» 2 10 12 

2.5 «Вокальные упражнения» 3 12 14 

3.«Строй и ансамбль» 

3.1 
«Выравнивание унисона, пение 2,3-х 

голосие с сопровождением» 
3 18 20 

3.2 «Работа над текстом и партиями»  3 14 16 

3.3 «Развитие ладового чувства» 3 16 18 

4.«Работа над исполнением хоровых произведений» 

4.1 

«Разбор идейно – художественного 

содержания произведения, музыкально – 

теоретический разбор» 

4 10 12 

4.2 

«Исполнение: выразительность и 

эмоциональность, нюансы, темпы, 

кульминация, контакт хора и 

хормейстера» 

 14 14 

 Итого: 24 120 144 
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Содержание программы  

1-й год обучения 

1.«Основы эстетического воспитания» 

Вводное занятие. Ознакомление с программой курса. Правила 

поведения на занятии. 

2. «Вокальные навыки» 

2.1. «Певческая установка». 

Правильное положение корпуса: положение головы, плеч, рук и ног 

при пении стоя и сидя. Постоянное место у всех поющих. 

Практическая работа: 

 Работа над осанкой во время пения 

 Вокально-хоровая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

2.2. «Работа над дыханием» 

Техника дирижерского жеста. Одновременный, спокойный 

бесшумный вдох. Правильное расходование дыхания во фразах. Смена 

дыхания между фразами. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку бесшумного вдоха 

 Упражнения на внимание на начало  и конец пения 

 Упражнения на расходование дыхания во фразах. 

 Упражнения на смену дыхания между фразами 

2.3. «Работа над звуком» 

Квадратная форма рта. Естественное звукообразование. Правильное 

формирование и оформление гласных. 

Практическая работа: 

 Работа над формой рта (приподнятые  углы верхних губ, зубы 

разомкнуты, кончики пальцев дежурят у щёк) 

 Упражнения на пение без напряжения 

 Отработка правильного формирования гласных 
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2.4 «Работа над дикцией» 

Активность губ без напряжения лицевых мышц. Элементарные 

приёмы артикуляции. Взаимоотношение согласных звуков с гласными. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку активности губ 

 Упражнения на приёмы артикуляции 

 Упражнения на взаимоотношения согласных звуков с гласными. 

2.5. «Вокально-хоровые е упражнения» 

Значение вокально-хоровых упражнений для вокально-хоровой 

техники. 

Практическая работа: 

 Упражнения помогающие звукообразованию 

 Пение восходящих и нисходящих звукорядов 

 Попевки из народных песен 

3.«Работа над строем и ансамблем» 

3.1. «Стройное пение, чистота унисона» 

Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. 

Слитность голосов и устойчивость. Умение прислушиваться к голосам 

поющих. 

Практическая работа: 

 Упражнения на интонацию и ритм 

 Упражнения на чистоту унисона 

 Упражнения на внимание 

1.2. «Работа над текстом» 

Значение знания текста для свободного пения и чистой интонации. 

Чёткое произношения согласных, выразительность исполнения фраз. 

Практическая работа: 

 Работа с текстами для свободного пения 

 Упражнения на отработку чистой интонации 

 Артикуляционные упражнения» 
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1.3. «Развитие ладового чувства» 

Ознакомление с гаммами, ступенями, трезвучаями, и интервалами. 

Практическая работа: 

 Пение ступеней, интервалов, трезвучий гамм 

1.4 «Ритмическое воспитание».  

Движение под музыку (танец марш, песня). Ритмический рисунок. 

Вокальная импровизация в играх на динамику. 

Практическая работа: 

 Ритмические упражнения под музыку 

 Выкладывание ритмических фраз карточками 

 Упражнения на прохлопывание ритмического рисунка 

 Игры на динамику 

 Ритмическое эхо 

2. «Работа над исполнением хорового чувства» 

1.1 «Разучивание и исполнение хоровых произведений» 

Характеристика содержания: разбор текста и музыки, сопоставление 

музыкальных фраз. 

Практическая работа: 

 Работа по разбору текста (содержание) 

 Упражнения на сопоставление музыкальных фраз 

 Упражнения на средства выразительности (темп, ритм, размер, 

динамика) 

1.2. «Исполнение произведения» 

Практическая работа: 

 Выступления на концертах (мероприятиях Центра, городских 

мероприятиях, конкурсах) 
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Содержание программы  

2 -й год обучения 

1. «Хоровой класс в системе эстетического воспитания» 

Вводное занятие. Значение вокально-хорового пения. Правила 

поведения на занятиях. 

2. «Вокальные навыки» 

2.1. «Певческая установка» 

Положение тела во время пения: прямой корпус, расплавленные 

плечи, ноги с опорой на пятки, спокойное состояние мышц лица, шея и 

плеч. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку правильного положения во время пения 

2.2. «Работа над дыханием» 

Нижнее рёберное дыхание. Опёртый звук при задержке дыхания. 

Практическая работа: 

 Работа над опёртым звуком 

 Работа над одновременным вдохом на начало пения 

 Работа над сменой дыхания в подвижном темпе. 

2.3. «Работа над звуком» 

Квадратная форма рта. Правильное формирование и оформление 

гласных, твёрдая атака. Ровное звуковедение, пение закрыты ртом. 

Достижение чистоты интонации. 

Практическая работа: 

 Работа над формой рта (приподнятые  углы верхних губ, зубы 

разомкнуты, кончики пальцев дежурят у щёк) 

 Упражнения на пение с закрытым ртом 

 Упражнения на совершенствование чистоты интонации 
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2.4. «Работа над дикцией» 

Активность губ без напряжения лицевых мышц. Ясное произношение 

согласных звуков с опорой на гласные. Короткое произношение согласных 

в конце слова. Совершенное произношение текста. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку активности губ 

 Упражнения на приёмы артикуляции 

 Упражнения на отработку чистой интонации 

 Упражнения на дикцию. 

2.5. «Вокально-хоровые упражнения» 

Алгоритм пения для улучшения звука. 

Практическая работа: 

 Пение на одном звуке, 

 Пение нисходящих и восходящих (секвенции), начиная с нижнего 

регистра 

 Упражнения на смену гласных на повторяющем звуке 

 Пение гамм тетрахордами 

 Попевки 

3. «Работа над строем и ансамблем» 

3.1. «Стройное пение, чистота унисона» 

Элементы двухголосного пения. Лёгкие песни а капелла. 

Практическая работа: 

 Упражнения на усиление и ослабление звучности 

 Работа над ровностью звучания партий 

 Работа по усвоению дирижёрских указаний («внимание», «дыхание», 

«начало», «окончание» 

3.2.«Работа над текстом и партиями» 

Знание текста и партий для свободного пения и чистой интонации. 

Умение держать партию с сопровождением и без него. Звуковое 

соотношение партий в двухголосии. 
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Практическая работа: 

 Работа с текстами для свободного пения 

 Упражнения на отработку чистой интонации 

 Артикуляционные упражнения 

 Работа по соотношению слитности партий 

 Сольфеджирование партий 

3.3.«Развитие ладового чувства» 

Изучение гамм; трезвучаи; устои, неустои и переход их в устои. 

Практическая работа: 

 Пение ступеней, трехзвучий, гамм, интервалов тетракордов 

3.4.«Ритмическое воспитание» 

Ознакомление с более сложным ритмическим рисунком. 

Практическая работа: 

 Пение песни с прохлопыванием  

 Тактирование музыкальных фраз 

 Игры на динамику 

 Ритмическое эхо 

4.«Работа над интонацией хорового произведения» 

4.1«Разбор: сопоставление музыкальных фраз по направлению 

мелодии и её строению» 

Общая характеристика содержания хоровых произведений. 

Выразительные средства музыки: темп, размер, ритм, динамика. Разбор 

текста и музыки. 

Практическая работа: 

 Работа по разбору текста (содержание) 

 Упражнения на сопоставление музыкальных фраз 

 Упражнения на средства выразительности (темп, ритм, размер, 

динамика) 
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4.2.«Исполнение  произведения» 

Практическая работа: 

 Работа над правильной передачей художественного образа, 

фразировки в соответствии с общим художественным замыслом 

 Выступления на концертах (мероприятиях Центра детского 

творчества, городских мероприятиях, конкурсах) 
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Содержание программы  

3 -й год обучения 

1. «Основы хорового искусства» 

История и  традиции хорового искусства. Современные достижения 

хорового искусства. Правила поведения на занятиях. 

2. «Вокальные навыки и распевки» 

2.1. «Певческая установка» 

Внутренняя физическая свобода исполнителя. 

Практическая работа: 

 Упражнения на закрепление правильного положения во время пения 

 Работа над сценическими движениями 

 Работа по совершенствованию артистизма 

2.2. «Работа над дыханием» 

Приёмы цепного дыхания. Паузы звуками без смены дыхания 

(«стаккато»). 

Значение дыхания для выразительного пения. 

Практическая работа: 

 Работа над дыханием при затихании звучности 

 Работа над стаккато без смены дыхания 

 Упражнения на приёмы цепного дыхания, его совершенствование на 

длинных звуках или аккордов в несколько тактов 

 Пение произведений целиком на цепном дыхании 

2.3 «Работа над звуком» 

Естественный звук без форсировки. Округление гласных. Способы их 

формирования в различных регистрах (головной резонатор). 

Практическая работа: 

 Работа над расширением диапазона (от «ля» малой октавы до «соль» 

второй октавы) 

 Работа над владением  «легато», «Нон легато» и «остаккато» 

 Работа над звуком без форсировки 
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 Работа над кантиленой 

2.4 «Работа над дикцией» 

Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счёт 

активизации работы губ и языка. Сохранение дикционной активности при 

нюансах и  пиано и пианиссимо. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку активности губ 

 Упражнения на приёмы артикуляции 

 Упражнения на отработку чистой интонации 

 Упражнения на дикцию.  

2.5. «Вокально-хоровые упражнения» 

Знакомство с трёхголосьем. 

Практическая работа: 

 Пение упражнений на  трёхголосье 

 Работа над укреплением навыка на звукообразование и приёмами 

артикуляции   

 Работа над расширением и укреплением звукового диапазона хора 

3.«Строй и ансамбль» 

3.1.«Выравнивание унисона, пение 2,3-х голосие с 

сопровождением» 

Горизонтальный строй. Вертикальный строй. Слитность в аккордах, 

чистота интонаций. 

Практическая работа: 

 Выравнивание унисона в интонационном отношении 

(горизонтальный строй) 

 Работа над чистотой интонации интервальной и аккордовой 

(вертикальный строй) 

 Выравнивание партий по звучанию и их слитность в аккорде 

 Работа над стройным пением двух и элементами трёхголосья с 

сопровождением 
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 Работа нал ансамблем при условии выделения ведущей партии хора, 

а также при пении с солистом 

3.2.«Работа над текстом и партиями» 

Основы работы по освоению навыка чёткого произношения текста в 

случаях несовпадения его между партиями. 

Практическая работа: 

 Работа над соотношением партий в многоголосье, зависимость 

партий друг от друга 

 Работа над совпадением и несовпадением ритма 

 Работа над сольфеджированием партий  

 Разбор незнакомого текста 

3.3.«Развитие ладового чувства» 

Попевки с усложнёнными элементами двухголосья. 

Практическая работа: 

 Пение каденции из аккордов 

 Элементы сольфеджирования партий отдельно и всем хором без 

сопровождения фортепиано 

 Работа над элементами дирижирования 

4.«Работа над исполнением хоровых произведений»  

4.1. ««Разбор идейно – художественного содержания произведения, 

музыкально – теоретический разбор» 

Музыкальный теоретический разбор в пределах знаний обучающих. 

Строение мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение 

голосов, аккордов, формы произведения, лад, тональность.  

Практическая работа: 

 Работа над связью литературных и музыкальных образах в 

произведениях 

 Пение произведений идейно-художественного содержания 
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4.2. «Исполнение: выразительность и эмоциональность, нюансы, 

темпы, кульминация, контакт хора и хормейстера» 

Практическая работа: 

 Работа над выразительностью и эмоциональностью исполнения. 

 Работа по владению различными темпами в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

 Выступления на концертах, итоговых мероприятиях, конкурсах. 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

На занятиях используется методика комплексного музыкально – 

певческого воспитания. Эта методика обеспечивает функционирование и 

развитие детского голосового аппарата. Используется наглядная схема 

алгоритмов для мышечной свободы пения, а также включаются 

зрительные ассоциации движения рук. От этого лучше добиваться пения 

на «легато», «стаккато», «нон-легато». 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Формы 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

«Основы 

эстетического 

воспитания» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий 

выступлений 

выпускников) 

Иллюстрации, 

фотографии 
интервью 

2. «Вокальные навыки» 

2.1. 
«Певческая 

установка» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия 

(алгоритм 

исполнения) 

Мини-

опрос, 

анализ 



2.2. 
«Работа над 

дыханием» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Инструмент, 

нотный стан 
Мини-опрос 

2.3. 
«Работа над 

звуком» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

2.4. 
«Работа над 

дикцией» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия 
Мини-опрос 

2.5. 

«Вокально-

хоровые 

упражнения» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

Наглядные 

пособия 

Мини-опрос, 

выполнение 

упражнений 
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наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

3 «Работа над строем и ансамблем» 

3.1. 
«Стройное пение, 

чистота унисона» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия 
Мини-опрос 

3.2. 

«Работа над 

текстом и 

партиями» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия 
Мини-опрос 

3.3 
«Развитие 

ладового чувства» 
занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

Наглядные 

пособия 
Мини-опрос 
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упражнений) 

3.4 
«Ритмическое 

воспитание» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

4 «Разучивание и исполнение хоровых произведений» 

4.1. 

«Разбор, 

характеристика 

содержания, темп, 

ритм» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

4.2 

«Исполнение 

произведения» 

Итог проделанной 

работы. 

Концерты 

Практический 

(выступления 

на концертах) 

Инструменты концерт 
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Методическое обеспечение 

программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Формы 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

«Хоровой класс в 

системе 

эстетического 

образования» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий 

выступлений 

выпускников) 

Иллюстрации, 

фотографии 
интервью 

2. «Вокальные навыки» 

2.1. 
«Певческая 

установка» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

2.2 
«Работа над 

дыханием» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 
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упражнений) 

2.3. 
«Работа над 

звуком» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

2.4. 
«Работа над 

дикцией» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

2.5. 
«Вокальные 

упражнения» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

3. «Строй и ансамбль» 

3.1 

« Работа над 

строем и 

ансамблем» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 
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объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

3.2. 

«Работа над 

текстом и 

партиями» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос, 

выступление 

3.3. 

«Развитие 

ладового 

чувства» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

3.4. 
«Ритмическое 

воспитание» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 
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(выполнение 

упражнений) 

4. « Работа над интонацией хорового произведения» 

4.1. 

«Разбор: 

сопоставление 

музыкальных 

фраз по 

направлению 

мелодии и её 

строению» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом 

наглядных 

пособий), 

практический 

(выполнение 

упражнений) 

Наглядные 

пособия, 

нотный стан 

Мини-опрос 

4.2. 

«Разучивание и 

исполнение 

хоровых 

произведений» 

Подведение 

итогов. 

Концерты 

Практический 

(выступления 

на концертах) 

Инструменты концерт 
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Методическое обеспечение программы 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Формы 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

«Основы 

хорового 

искусства» 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(изложение с 

показом 

фотографий, 

иллюстраций) 

Иллюстрации, 

фотографии 
интервью 

2. «Вокальные навыки и распевание» 

2.1. 
«Певческая 

установка» 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-

опрос, 

Выполнение 

заданий 

2.2. 
«Работа над 

дыханием» 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

пособия 

Мини-опрос 

2.3. 
«Работа над 

звуком» 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 
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(выполнение 

задания) 

2.4. 
«Работа над 

дикцией» 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 

2.5. 
«Вокальные 

упражнения» 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 

3 «Строй и ансамбль» 

3.1. 

«Выравнивание 

унисона, пение 

2,3-х голосие с 

сопровождением» 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 

3.2. 

«Работа над 

текстом и 

партиями» 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 
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3.3. 

«Развитие 

ладового 

чувства» 

занятие 

Объяснительно -

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 

4. «Работа над исполнением хоровых произведений» 

4.1. 

«Разбор идейно – 

художественного 

содержания 

произведения, 

музыкально – 

теоретический 

разбор» 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

выполнения работ) 

Репродуктивный 

(выполнение 

задания) 

Наглядные 

пособия, доска, 

микрофон, 

инструменты 

Мини-опрос 

4.2. 

«Исполнение: 

выразительность 

и 

эмоциональность, 

нюансы, темпы, 

кульминация, 

контакт хора и 

хормейстера» 

Концерты 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

Инструменты концерт 
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Примерный репертуарный список для младшего хора. 

1 и 2 год обучения. 

1. Е. Тилигеева 

«Дождик», 

«Человек идет», 

«Зарядка», 

«Осень ходит по лесам». 

2. сл. Полухина 

 муз. Лядовой  

«Мой щенок». 

3. сл. Рябинина 

муз. Фельцмана «Айболит». 

4. сл. Паустовского 

муз. Шаинского «Чему учат в школе». 

5. сл. и муз. Попетенко «Это для нас». 

6. сл. Викторова 

муз. Попетенко «Котенок и щенок». 

7. сл. И.Вахрушева 

муз. Соснина «Солнечная капель». 

8.сл.  Паустовского 

муз. Перцхаладзе Мамина песенка». 
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Примерный репертуар. 

Старший хор. 

 

1. сл. Добронравова 

 муз. Крылатова    «Я верю только мечтам и 

мечтам». 

2. сл. Орлова  

 муз.  Арсенова    «Совсем - напрасно». 

 

3. обр. Зикса     «Доброй ночи» 2-х голосие. 

 

4. сл. Успенского  

 муз. Фадеева    «Маленький гром» 2-х голосие. 

 

5. сл. Паустовского  

 муз. Чичкова     «Мама» 3-х голосие. 

 

6. сл. Суслова  

 муз. Дубравина    «Следопытский костер» 3-х 

голосие. 

 

7. сл. Синявская  

 муз.  Тухманова    «Медвежливая песенка». 

 

8. сл. Кузьмина  

 муз.  Металлиди    «Сверчок» 2-х голосие. 

 

9. сл. Дрожжине  

 муз. Анухиной    «Пошли мне, Господи, терпенья» 

           3-х 

голосие. 

 

 

10. сл. Лермонтова  

 муз. Анухиной    «Молитва» 2-х голосие. 

 

 

11. сл. Добронравова  

 муз. Пахмутовой    «Добрая сказка». 

 

 
 

 


