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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хор юношей» (далее – программа) разработана на основе: 

примерных (типовых) дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства; учебно - методической литературы по направлению и 

содержанию программы; практического опыта разработчика программы. 

1.1. Нормативно-правовая основа проектирования дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Хор юношей»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

- Устав школы; Лицензия школы на образовательную деятельность; Образовательная 

программа школы; другие действующие нормативные правовые документы в сфере 

образования и культуры федерального, регионального и муниципального уровней.  

1.2 Характеристика программы. 

Направленность программы – художественная. Вид деятельности в рамках программы 

– музыкальное искусство. 

Программа «Хор юношей» направлена на обучение детей 15 – 17 лет,   

предусматривает занятия с учащимися  10 - 11 классов без отбора, ориентирована на 

музыкально-эстетическое развитие. В процессе обучения создаются условия для развития 

творческих способностей учащихся в художественной сфере. Содержание программы носит 

краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением 

простейшими приёмами работы Тематический комплекс учебного плана программы (Раздел 

1 - «Распевание хора»; Раздел 2 – «Вокально-хоровые навыки»; Раздел 3 - «Работа над 

ансамблем хора и над хоровым строем»; Раздел 4 – «Формирование исполнительских 

навыков»)  обеспечивает гармоничное образование учащихся.  

Программа комплексная и двухуровневая (ступени). В ней отражены организация 

образовательного процесса и все виды деятельности. 

Структура программы: комплекс интегрированных мероприятий, направленных на 

музыкальное, творческое развитие учащихся.  

Программа реализуется на протяжении 1 года (34 учебные недели), режим работы – 1 

раз в неделю по 1,5  учебных часа   (20мин+40 мин), с перерывом 10 минут. 

В рамках программы дети погружаются в практико - ориентированную деятельность, в 

результате чего формируется определенный социальный опыт: выступления перед 

зрителями; коммуникативные качества; личностные качества - стремление к достижению 

file:///D:/Users/Муза/Desktop/АЛГОРИТМ%20программы%20-%20сертификация.doc%23Par19
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цели, проявлению способностей, успеху. Такой опыт позволяет учащимся оценить 

практическую значимость знаний,  углубить их. 

Планируемые результаты освоения программы, приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

1) в области теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 

- первичных знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

хорового пения); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

2) в области исполнительской подготовки: 

- навыков публичных выступлений в условиях музыкально-просветительской 

деятельности; 

- использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых 

произведений. 

Практическая значимость заключается в том, что в рамках реализации запланированы: 

возможность для организации практико-ориентированной деятельности учащихся, 

личностно-ориентированного обучения по индивидуальному образовательному маршруту; 

привлечение родителей учащихся. 

Не предусмотрено обучение по данной программе детей с ОВЗ и инвалидов. 

Место реализации программы: МБОУ Лицей им. Г.Ф. Атякшева, г. Югорск. 

1.3 Срок реализации программы, новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность. 

Срок реализации программы – 1 год, 34 учебные недели, 51 час. 

Актуальность программы обусловлена:  

1) Стратегией развития в сфере образования и культуры, действующим 

законодательством в дополнительном образовании детей.  

2) Новыми проблемами перед музыкальным образованием детей, порожденными 

социально-культурной ситуацией.  

Музыка занимает особое место в воспитании духовной нравственности учащихся, 

благодаря ее непосредственному комплексному воздействию. Именно музыка помогает 

формировать у детей эстетическое восприятие других видов искусства и окружающего мира, 

развивать образное мышление и воображение. Поэтому развитие музыкальной культуры, а 

через нее и эстетической культуры, нравственности детей – актуальная задача сегодняшнего 

дня.  

На основании обозначенной проблемы сформулирована актуальность программы: 

обеспечение разностороннего развития музыкально-творческих способностей учащихся.  

Все вышесказанное делает своевременным и актуальным постановку проблемы 

развития учащихся средствами музыкального искусства. Кроме того, существующая система 

художественно-эстетического развития учащихся нуждается в совершенствовании, 

обновлении форм и методов ее организации - внедрении компьютерных технологий, квестов, 

творческих марафонов и других активных форм и методов обучения для успешного освоения 

программы и поддержания устойчивого интереса к обучению. 

Новизна программы заключается в: расширенном использовании современных форм, 

методов, технологий; углубленном инновационном комплексном подходе к решению 

проблемы развития личности средствами музыкального искусства; применении предметной 

составляющей - ценностного содержания музыкальных предметов и произведений, 

основанного на академическом образовании и традициях народной культуры России; в 

воспитательном воздействии через активную деятельность учащихся в открытом 

образовательном пространстве. 
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Педагогическая целесообразность программы заложена в средствах обучения, 

которые обеспечивают прогнозируемый результат. Из всех видов активной музыкальной 

деятельности, способной охватить широкие группы детей, хоровое пение - подлинно 

массовый вид культуры, яркое средство музыкально-эстетического воспитания и 

образования. Учащиеся  возраста от 15 до 17 лет характеризуются повышенной 

общительностью, которая положительно сказывается на организации групповых занятий, 

хорового коллектива в целом. В коллективе развивается чувство долга и ответственности, 

стремление к взаимопомощи, солидарности, привычка подчинять личные интересы, когда 

это нужно, интересам коллектива. 

Обучение по данной программе: 

 - во-первых, обладает мощным воспитательным потенциалом. Дети, в процессе 

обучения пению, преодолевают трудности, что способствует развитию трудолюбия, 

усидчивости, уважения к труду другого человека. В ходе занятий они знакомятся с 

деятельностью преподавателей-музыкантов, посещают концерты, что, безусловно, 

положительно сказывается как на общекультурном, так и на духовно-нравственном 

развитии; 

- во-вторых, стимулирует развитие потенциальных музыкально-творческих 

возможностей. Хоровые занятия развивают психические способности школьника: эмоции, 

чувства - восприятия, ощущения, память (эмоциональная, образная, слуховая, механическая, 

логическая, двигательная), сознание, воля, внимание, сосредоточенность, воображение, 

мышление, речь. 

- в-третьих, влияет на формирование гармонически развитой личности школьника. На 

хоровых занятиях формируются такие качества, как: эмоциональность, коммуникабельность, 

инициативность, ответственность, организованность, коллективизм, трудолюбие, 

креативность. Развиваются познавательные процессы: ощущение, восприятие, внимание,  

память, воображение, мышление, воля. Развиваются специальные умения и навыки: 

сценическая культура, эстетический вкус, творческие способности, певческие навыки, 

музыкальная грамотность, ораторское искусство. 

- в- четвертых, интегрирует с другими школьными предметами: русский язык, 

литература, анатомия, физика, история, иностранный язык, психология, мировая 

художественная культура.  

Особенность программы состоит в том, что она разработана для юношей - учащихся 

старших классов лицея, имеющего технический профиль (на профильном уровне изучаются 

предметы: математика, физика, информатика).  При этом дети имеют разные стартовые 

музыкальные  способности. 

Отличительные особенности программы от уже существующих программ: 

- постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование творческих 

умений и навыков учащихся; 

- идея формирования устойчивого интереса к хоровому пению через развитие 

творческой личности хористов; 

- вовлечение учащегося в активную практическую, творческую  деятельность; 

- равноправное сотворчество преподавателя и учащегося; 

- идея успеха в обучении через переживание состояния радости, удовлетворения от 

результатов собственной деятельности, а также через активное участие в образовательном 

событии семьи ребенка. 

Особое место уделяется концертной деятельности. Ребята исполняют произведения в 

рамках школьных, городских праздников, посвященных разным памятным датам. Это 

придает прикладной смысл занятиям в хоровом коллективе. Обучение учеников хоровому 

пению подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия 

для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, «легкая» музыка. Все это 

помогает хористам постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом - голосом. 
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1.4. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 15 - 17 лет (10-11 

классы). Минимальное число детей, обучающихся в одной группе  – 10 человек, 

максимальное число детей – 15 человек,  

1.5. Форма организации, режим проведения учебных занятий – групповая. 

Программа реализуется на протяжении 1-го года  (34 учебных недель). Режим занятий по 

программе составляет 1,5 академического часа в неделю для хоровой группы 1 ступени  (10-е 

классы), и 1,5 академического часа в неделю для хоровой группы 2  ступени (11-е классы). 

Таблица 1. 

  

Таблица 1 

Ступень обучения 1 ступень 

 (10-е классы)  

2 ступень 

 (11-е классы)  

Количество часов на 

аудиторные занятия  

 

 

1 модуль (сентябрь-декабрь) 

24 часа 

1 модуль (сентябрь-декабрь) 

24 часа 

2 модуль (январь-май) 

27 часов 

2 модуль (январь-май) 

27 часов 

Всего за год 51 час 51 час 

 

В учебный процесс могут быть включены следующие формы занятий: хоровая 

репетиция; индивидуальная работа, сводные репетиции; концертные выступления; 

просветительская деятельность; участие в творческих конкурсах.  

 

1.6. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для развития и реализации творческого потенциала учащихся в 

области музыкальной культуры и хорового исполнительства.  

Задачи программы, которые будут решаться для достижения поставленной цели: 

Обучающие: 

- формировать устойчивый интерес к музыкальному искусству; 

- изучить музыкальную грамоту (ноты, длительности, размер, такт, лад, ключи, знаки 

альтерации т.п.), историю вокально-хорового искусства; 

- дать учащимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области хорового 

пения; 

- сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота интонирования, 

артикуляция и дыхание, чтение с листа, аккордовое пение); 

- изучить специальные понятия и их применение. 

Развивающие:  

- развить голос, музыкальный слух и память, интонацию, чувство ритма, сценическую 

пластику; 

- расширить музыкальный кругозор через вокально-хоровую деятельность; 

- активизировать эмоционально-образные, слуховые, интонационные способности 

учащихся; 

- развить способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению хоровых произведений. 

Воспитательные: 

- воспитать культуру публичного исполнения на концертах; 

- воспитать музыкальный вкус; уважение к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира. 

- воспитать умение слушать, умение работать в коллективе, настойчивость и 

целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за 

творческий результат. 
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1.7. Описание условий реализации программы.  
Материально-технические условия  для реализации программы соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным нормам, нормам 

охраны труда, безопасности образовательного процесса. 

Необходимый перечень оборудованных учебных аудиторий для реализации программы. 

Таблица 2. 

 Таблица 2 

Учебное помещение Оснащение, средства обучения 

Музыкальный кабинет для 

групповых  и коллективных 

занятий 

Музыкальные инструменты: рояль, фортепиано. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; интерактивная доска, проектор 

Библиотечный фонд: учебно-методические пособия 

(литература по искусству, специальным учебным предметам, 

справочные, энциклопедические издания, учебно – 

методическая литература, учебная литература, аудио и  видео-

фонд). 

Мебель: столы для учащихся, стулья; рабочее место 

преподавателя. 

 

Концертный зал 

 

Рояль, звукоусиливающая аппаратура, места для зрителей.  

Кадровые ресурсы: 

- 1 преподаватель, непосредственно осуществляющий реализацию программы, 

высшая квалификационная категория;  

- 1 концертмейстер, педагогический работник, дополнительно привлекаемый для 

совместной реализации программы, первая (высшая) квалификационная категория. 

Число часов сопровождения группы концертмейстером, одновременно с 

преподавателем – 102 часа. 

Социально-психологические условия: создание благоприятной атмосферы для 

творческой деятельности; разработка системы мотивации и стимулирования творческой 

инициативы, поддержки новых начинаний. 

Здоровьесберегающие ресурсы: соответствие СанПин 2.4.4.3172-14: применение 

комплекта физкультурных минуток, рефлексий. 

Информационные ресурсы: сбор, обработка, анализ информации, необходимой для 

реализации программы. Размещение на сайте школы информации о ходе реализации 

программы. Планируется использование информационных стендов, афиш, буклетов, 

публикаций в средствах массовой информации, телерепортажей. 

 

 

2.  Содержание программы.  

2.1. Сведения о затратах учебного времени. 

 

Затраты учебного времени по годам обучения в неделю 

Таблица 3 

Срок (ступень) обучения 1 ступень  2 ступень 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 

1,5 1,5 

Максимальная учебная нагрузка в неделю (в 1,5 1,5 
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часах) 

 

 

Затраты учебного времени по годам обучения в год 

Таблица 4 

Срок (ступень) обучения 1 ступень 2 ступень 

Количество часов на аудиторные занятия в 

год 

51 51 

Максимальная учебная нагрузка в часах 

 

51 51 

 

2.2. Учебно – тематический план.  

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы 

«Хор юношей» с указанием распределения учебных часов. В процессе обучения происходит 

постепенное накопление знаний, теоретическое освоение которых укрепляют навыки 

практической деятельности учащихся. Кроме того, образуются тематические арки: 

пройденные темы повторяются в следующем учебном году с усложненным материалом. 

Подобная структура программы позволяет сохранить принципы доступности и 

постепенности освоения содержания учебного материала. 

При разработке содержания тем может учитываться национальный (региональный) 

компонент, при этом репертуар для слушания и исполнения может дополняться 

соответствующими образцами музыкальных произведений.  

 

Учебно-тематический план 

1 ступень, 1 модуль (10-е классы) 
Таблица 5  

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория  Практика 

Аудиторная (внеаудиторная) нагрузка 

1. Вводное занятие.  1 1 - 

2. Вокально-хоровые упражнения (распевание 

хора) 

4 1 3 

3. Вокально-хоровые навыки.  7 2 5 

4. Работа над ансамблем хора и над хоровым 

строем. 

7 1 6 

5 Формирование исполнительских навыков. 5 1 4 

 Итого:  24 6 18 

 

Учебно-тематический план 

1 ступень, 2 модуль (10-е классы) 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория  Практика 

Аудиторная (внеаудиторная) нагрузка 

1. Вводное занятие.  1 1 - 

2. Вокально-хоровые упражнения (распевание 

хора) 

5 1 4 

3. Вокально-хоровые навыки.  8 1 6 

4. Работа над ансамблем хора и над хоровым 

строем. 

8 2 6 

5 Формирование исполнительских навыков. 5 2 4 

 Итого:  27 7 20 
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Учебно-тематический план 

2 ступень, 1 модуль (11-е классы) 
Таблица  7 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория  Практика 

Аудиторная (внеаудиторная) нагрузка 

1. Вводное занятие.  1 1 - 

2. Вокально-хоровые упражнения (распевание 

хора) 

3 0,5 2,5 

3. Вокально-хоровые навыки.  7 2 5 

4. Работа над ансамблем хора и над хоровым 

строем. 

8 2 6 

5 Формирование исполнительских навыков. 5 1 4 

 Итого:  24 6,5 17,5 

 

 

Учебно-тематический план 

2 ступень, 2 модуль (11-е классы) 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория  Практика 

Аудиторная (внеаудиторная) нагрузка 

1. Вводное занятие.  1 1 - 

2. Вокально-хоровые упражнения (распевание 

хора) 

4 1 3 

3. Вокально-хоровые навыки.  9 2 7 

4. Работа над ансамблем хора и над хоровым 

строем. 

8 2 6 

5 Формирование исполнительских навыков. 5 1 4 

 Итого:  27 7 20 

 

График учебного процесса 

1 модуль 

I четверть 
Таблица 9 

Месяц 

 

Дата Количество учебных дней  Каникулы* 

Классы (предпрофессиональные 

программы) 

Группы (общеразвивающие 

программы) 

01.11.2021 -07.11.2021 

(7 календарных дней) 

Сентябрь 01 - 04 4 

06 - 11 6 

13 – 18 6 

20 - 25 6 

Октябрь 27 - 02 6 

04 - 09 6 

11 – 16 6 

18 - 23 6 

25 - 30 6 

Итого: I четверть                   

01.09.2021-30.10.2021 

9 учебных недель (52 учебных дней) 

 

II четверть 
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Месяц Дата Количество учебных дней  Каникулы* 

Классы (предпрофессиональные 

программы) 

Группы(общеразвивающие 

программы) 

29.12.2021-09.01.2021 

 (12 календарных дней) 

Ноябрь 08 - 13 6 

15 - 20 6 

22 -27 6 

Декабрь 29 - 04 6 

06 - 11 6 

13 - 18 6 

20 – 25 6 

27 - 28 2 

Итого: II четверть                   

08.11.2021-28.12.2021 

7 недель (44 учебных дня) 

 

 

2 модуль 

III четверть 

Месяц Дата Количество учебных дней  Каникулы* 

1 классы 

(1/8) 
(предпрофессион

аль-ные 

программы) 

 

Классы  

(предпрофессиональные программы) 

Группы 

(общеразвивающие программы) 

Дополнительные 

каникулы  

для 1-х классов 

(8 лет обучения)  

14.02.2022–

20.02.2022                              

(7 календарных 

дней)                          

 

 

Основные 

каникулы 

21.03.2022- 

27.03.2022            

(7 календарных 

дней) 

Январь 10 - 15 6 6 

17 - 22 6 6 

24 - 29 6 6 

 

Февраль 

31 - 05 6 6 

07 - 12 6 6 

14 – 19 к 6 

21– 26(-23) 5 5 

Март 28 – 05 6 6 

07 – 12 (-8) 5 5 

14 - 19 6 6 

Итого: III четверть                   

10.01.2022– 19.03.2022 

9/10 учебных недель  

(52/58 учебных дня) 

 

IV четверть 

Месяц Дата Количество учебных дней  Каникулы** 

Классы (предпрофессиональные программы) 

Группы  (Общеразвивающие программы) 

01.06.2022-

31.08.2022 

Март 28 -02 6 

Апрель 04 - 09 6 

11 - 16 6 

18 - 23 6 

25 – 30 6 

Май 

03 – 07(-2) 5 

11 – 14 (-9,10) 4 

16 - 21 6 (резервная неделя) 

23 – 28 6 (аттестационная неделя) 

30-31 2 

Итого: IV четверть 

28.03.2022 - 31.05.2022 

9 учебных недель (53 учебных дня) 

 

2.3. Содержание тем учебно-тематического плана/ 
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Содержание тем учебно-тематического плана. 1 ступень, 1 модуль  (10-е классы) 

 

Раздел 1. Вокально-хоровые упражнения (распевание хора). 

Фонопедическая система упражнений (комплекс). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. Интонационно-

фонетические упражнения. Голосовые сигналы доречевой коммуникации.  

Раздел 2. Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Техника безопасности. 

Знакомство с голосовым аппаратом. 

Дыхание. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы. 

Атака звука. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. Развитие дикционных 

навыков.  

Дикция. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Скороговорки, 

упражнения на различные сочетания согласных с гласными. Скороговорки, упражнения на 

различные сочетания согласных с гласными. 

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Ансамбль. 

Ансамбль и строй в произведениях различного склада изложения и с различными 

средствами музыкального языка. Выработка чистой интонации при пении. Владение 

навыками пения без сопровождения. Работа над формированием исполнительских навыков. 

Интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритмическая и 

темповая слитность, динамическая одноплановость.  

Строй. 

Строй хора. Мелодический и гармонический строй. Тренировка мелодического и 

гармонического слуха.  

Раздел 4. Формирование исполнительских навыков. 

Стили хоровых произведений. 

Произведения  современных авторов. Русская и зарубежная классика.  

Разучивание хоровых произведений. 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы.  

 

Содержание тем учебно-тематического плана. 1 ступень, 1 модуль  (10-е классы) 

 

Раздел 1. Вокально-хоровые упражнения (распевание хора). 

Фонопедическая система упражнений (комплекс). 

Вокально-интонационные упражнения. Упражнения на развитие и расширение 

диапазона голоса. Упражнения на развитие дыхания, вибрато, грудного и головного 

регистра. 

Раздел 2. Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка. 

Отработка навыков пения, сидя и стоя.  Пение знакомых песен. Строение голосового 

аппарата. 

Дыхание. 
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Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль певческого дыхания в 

звукообразовании. Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание. Связь 

дыхания с другими элементами фонации – атакой, силой, тембром звука. 

Атака звука. 

Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. Артикуляционный аппарат. Тембр 

голоса. Гласные и согласные звуки - основа пения. Положение гортани при пении. 

Академическая манера пения. Высокая позиция на всех звуках диапазона голоса. 

Дикция. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу.  

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Ансамбль. 

Расположение хора. Динамический ансамбль. Ритмический ансамбль. Дирижёрский 

жест. Ансамбль  между хором и сопровождением, между хором и солистами. Строение 

мелодической линии, метроритмическое и ладотональное развитие, склад письма, тесситура, 

нюансы и темп.  

Строй. 

Интонирование  интервалов. Гармонические упражнения. Владение навыками пения 

без сопровождения.  

Раздел 4. Формирование исполнительских навыков. 

Стили хоровых произведений. 

Русские народные песни. Произведения разных жанров и стилей. 

Разучивание хоровых произведений. 

Определение формы. Фразировка. Различные виды динамики. Пение в строго 

размеренном темпе. Сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения. 

Воспитание навыка понимания дирижерского жеста. 

 

 

Содержание тем учебно-тематического плана. 2 ступень, 1 модуль  (11-е классы) 

 

Раздел 1. Распевание хора. 

Фонопедическая система упражнений (комплекс). 

Артикуляционная гимнастика.  Упражнения на развитие дыхания Упражнения со 

скачками. Осознанное интонирование интервалов. Скороговорки со сложными 

мелодическими и ритмическими рисунками, с применением игровых ситуаций.  

Раздел 2. Вокально-хоровые навыки. 

Певческая установка. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя 

и стоя.  Техника безопасности. Строение голосового аппарата. 

Дыхание. 

Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без смены 

дыхания. Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. Дыхание на выдержанном звуке.  

Атака звука. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. Развитие дикционных 

навыков.  

Дикция. 

Распределение звука в сценическом пространстве. Распределение звука по 

горизонтали. Распределение звука по вертикали.  

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Ансамбль. 
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Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения 

и с различными средствами музыкального языка. Выработка чистой интонации при пении. 

Владение навыками пения без сопровождения. Работа над формированием исполнительских 

навыков. Интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритмическая 

и темповая слитность, динамическая одноплановость. Расположение хора.  

Строй. 

Гармонические последовательности, укрепляющие строй. Каденции. Горизонтальный 

строй.  

Раздел 4. Формирование исполнительских навыков. 

Стили хоровых произведений. 

Знакомство с местным фольклором. Анализ музыкальной структуры и разбор 

художественного образа. Произведения  современных авторов.  

Разучивание хоровых произведений. 

Идейно-художественное содержание произведения. Членение на мотивы, периоды, 

предложения, фразы. Определение формы. Строение мелодии, ритмические особенности. 

Связь литературных и музыкальных образов произведения. Различные виды динамики.  

 

Содержание тем учебно-тематического плана. 2 ступень, 2 модуль  (11-е классы) 

 

Раздел 1. Распевание хора. 

Фонопедическая система упражнений (комплекс). 

Выработка плавного и отрывистого характера звуковедения. Пение с закрытым ртом. 

Интонирование полутонов и хроматических ходов. Выработка энергичного форте и мягкого 

пиано на основе хорошего владения певческим дыханием. 

Раздел 2. Вокально-хоровые навыки. 

Певческая установка. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя 

и стоя.  Техника безопасности. Строение голосового аппарата. 

Дыхание. 

Приемы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при 

«сцепленном» дыхании. Закрепление  навыков дыхания. 

Атака звука. 

Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. Артикуляционный аппарат. Тембр 

голоса. Формирование гласных. Кантилена. Крайние регистры. Бережное отношение к 

голосам. 

Дикция. 

Тренинг логико-грамматической интонационной модели слог – словосочетание – 

слово – словосочетание – законченное предложение. Работа в трех регистрах. 

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Ансамбль. 

Динамический ансамбль. Ритмический ансамбль. Дирижёрский жест. Ансамбль  

между хором и сопровождением, между хором и солистами. Строение мелодической линии, 

метроритмическое и  ладотональное развитие, склад письма, тесситура, нюансы и темп. 

Строй. 

Ансамбль при условии выделения ведущей партии хора, то же при пении с солистом 

(аккомпанемент). 

Раздел 4. Формирование исполнительских навыков. 

Стили хоровых произведений. 

Русская и зарубежная классика. Русские народные песни. Произведения разных 

жанров и стилей. 

Разучивание хоровых произведений. 
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Многообразие агогических возможностей исполнения  произведений. Сопоставление 

двух темпов, замедление в конце произведения. Замедление и ускорение в середине 

произведения. Различные виды фермат. Воспитание навыка понимания дирижерского жеста. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

После прохождения программы учащиеся должны иметь следующие основные знания, 

умения, навыки: 

Требования к выпускнику 1ступени: 

1. Грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

2. Знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

3. Соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

4. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

5. Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

6. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Требования к выпускнику 2 ступени: 

1. Соблюдать певческую установку, в совершенстве владеть навыком «цепного» 

дыхания. 

2. Соблюдать дикционную активность при любых нюансах. 

3. Анализировать словесный текст и его содержание; определять форму произведения. 

4. Сознательно относиться ко всем указаниям дирижера, касающимся художественно-

исполнительского плана произведения.   

Требования к выпускнику хора юношей: 

1. Знать основы хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, 

художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

2. Владеть профессиональной терминологией; 

3. Передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического 

сочетания слова и музыки. 

 

4. Формы и методы контроля 

 

Основными  принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 сдача партий и индивидуальное прослушивание; 

 проведение открытых уроков или репетиций; 

 сольные выступления; 

 проведение творческих отчетов; 

 участие в городских мероприятиях (праздники, фестивали); 

 конкурсная деятельность. 

Способы диагностики результативности усвоения программы: 

-музыкальные тесты, беседы с детьми, наблюдение, прослушивание; 

-выполнение учащимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

-представление самостоятельного выбора произведений для разучивания и исполнения; 
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-наблюдение за участием детей в общешкольных музыкальных конкурсах и праздниках 

и во время концертных поездок; 

В результате данного контроля определяется степень усвоения учащимися учебного 

материала, готовности их к восприятию нового материала. Так же выявляется уровень 

повышения ответственности и заинтересованности детей в обучении. Преподаватель 

производит подбор наиболее эффективных методов и средств обучения для каждого 

учащегося, для достижения успеха каждым.  

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к искусству, к занятиям; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального и образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядно-слуховой и наглядно-зрительный (наблюдение, демонстрация, показ); 

-художественно-практический (воспроизводящие и творческие упражнения, практические 

задания); 

- метод стимулирования музыкальной деятельности (эмоциональное воздействие, эффект 

удивления, создание ситуации успеха); 

- проблемно-поисковый; 

- метод игровой мотивации (использование игровых технологий); 

- метод сравнения, перспективы и ретроспективы (Д. Кабалевский); 

- метод музыкальных обобщений; 

- метод размышления о музыке; 

- метод активизации творческих проявлений; 

- наблюдение, рефлексия, тестирование. 

Наглядный материал: 

- таблицы; 

- портреты композиторов; 

- нотный стан; 

- музыкальные произведения в CD записи. 

Работа с родителями: 

- консультации для родителей; 

- концерты, игровые праздники; 

- участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

- оформление стенда. 

Методы и приемы работы: 

- показ; 

- объяснение; 

- инструктаж; 

- разъяснение; 

- самостоятельная работа; 

- иллюстрация. 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

- поощрение; 

- контроль; 

- самоконтроль; 

- оценка; 
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- самооценка; 

- вручение подарка; 

- одобрение словом. 

Методы поощрения: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям; 

- устное одобрение. 

 

 

 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Задача руководителя хора – пробудить у детей любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид 

подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо  сочетать с пением по слуху, так как 

именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

Во время обучения педагог следит за формированием и развитием важнейших 

вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, 

дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное средство 

патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями 

современных композиторов и народными песнями разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся 

знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 

отдельным произведениям используются руководителем хорового коллектива для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие 

беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру.  

Хор является одним из предметов, способствующих формированию навыков 

коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых занятий, 

предусмотренных действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор – это 

коллектив. Только в коллективе можно профессионально строить работу над всеми 

компонентами хорового звучания. Так, при организации учебного процесса в школе 

целесообразно руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, 

координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет способствовать успешной работе хора как 

исполнительского коллектива. 

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося хорового коллектива 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в классе. Учащийся регулярно 
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готовится дома к сдаче партий произведений. В результате домашней подготовки учащийся 

должен уметь выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету. 

5.3. Методические рекомендации по организации вокально-хоровой деятельности 

учащихся 16-18 лет 

Для юношей от 15 до 17 (послемутационный период) лет характерно постепенное 

увеличение диапазона и силы певческого голоса, его тембровое обогащение. Болезненные 

ощущения при пении понемногу исчезают, идёт на убыль сипота и хрипота. Юноши 

привыкают пользоваться новыми нижними нотами, целиком переходят на пение в тесситуре, 

свойственной мужскому голосу. Диапазон голоса у них расширяется до октавы (от ре малой 

октавы до ре первой), иногда и больше. Некоторые ребята теряют фальцет, который позже 

при правильной работе непременно восстанавливается. В начале завершающей стадии 

мутации голоса мальчиков могут быть ещё слабыми по силе и неопределёнными по тембру. К 

концу этого периода более или менее ясно выкристаллизовывается вид будущего взрослого 

голоса (тенора или баритона). Басы формируются из баритонов ещё позже, в 17-19 лет, их 

голоса обогащаются новыми тембральными красками. 

Роль педагога-хормейстера в этот период особенно значительна. Главное – не 

торопиться формировать взрослый голос: нужно поставить голос в такие условия, чтобы он 

спокойно и естественно развивался, без особого напряжения. Необходимо закреплять и 

развивать положительные певческие навыки, и исправлять недостатки, которые сохранились 

в голосе (носовой или горловой оттенок в звуке, глубокое формирование гласных, 

поверхностное дыхание, напряжённая или вялая дикция и т. д.) 

Насколько естественным для подростка стал новый способ голосообразования, 

определяет опытное ухо педагога-хормейстера. Юношу можно переводить в тесситуру 

мужского звучания тогда, когда его голос заполнит малую октаву и обретёт ровность и 

устойчивость звучания в диапазоне ре малой октавы – ре первой. 

 

6. Списки рекомендуемой литературы 

 

6.1. Список литературы для преподавателя 

1. Апраксина О.А «Из истории музыкального воспитания», М., «Просвещение, 1990 г. 

2. Асафьев Б.В «Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании» Л., 1973 

г. 

3. Барышева Т.А., Левицкая С.Г «Работа над песней на уроке музыки». Л. 1985 г. 

4. Ветлугина И.А. «Музыкальное развитие ребёнка», М., Просвещение», 1968 г. 

5. Голубев П.В. «Советы молодым педагогам-вокалистам». Украина, 1999г. 

6. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение. Секреты вокального искусства». М. «Феникс», 

2007г. 

7. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000 

8. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». СПб, «Владос», 2000 г. 

9. Емельянов В.В. Методическая разработка «Фонопедические упражнения для 

стимуляции голосового аппарата в процессе формирования певческих навыков», 

1983г., М «Просвещение» 95-е. 

10. Ивановский Ю.А. «Речевой хор». М. «Феникс»; 2003г. 

11. Кеериг О.П. «Методика работы с детским самодеятельным музыкальным 

коллективом». Л. 1986 

12. Кирюшин В.А. «Эмоционально-образный анализ песен учебно-методического 

хорового 

13. Ражников В.Г. «Резервы музыкальной педагогики». М., «Просвещение, 1980 г 

14. Рачина Б.С. «Технология обучения музыке в общеобразовательной школе». С-Пб: 

15. репертуара». М. 1994г.  
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16. Ригина Г.С. «Творческая деятельность младших школьников в системе воспитания». 

М., 

17. Струве Г. «Музыка для всех». М,: «Музыка», 1978 г. 

18. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса». М; «Музыка», 1992г. 

19. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». М, «Просвещение», 1961 г. 

 Рекомендуемые учебные пособия и сборники для родителей и учащихся 

 

1. Вешнев А.С. «Авторская песня, ее роль в жизни страны», М. « Мир», 1991г. 

2. Вайкль Б. «О пении и прочем умении». «Аграф»,2002г. 

3. Кошина И. «Музыкальный букварь». М; «Академа» 2002г. 

4. Самин, Д.К. Сто великих композиторов М.: «Вече», 2002. 

5. Сидорович, В.И. Великие музыканты ХХ века – М.: Издательство «Мартин», 2003. 

6. Смирнова, И.В. «Музыка» Популярная энциклопедия. Терра Книжный клуб – М., 

2001. 

7. Финкельштейн, Н.Е. Маленький словарь маленького музыканта. – СПб..: «Классика»,  

8. Финкельштейн Э. «Музыка от А до Я». Л; «Советский композитор»,!991г. 

9. Шаповалова О.А. Популярный музыкальный энциклопедический словарь Изд. 

«Феникс»,2001г. 

 

6.2. Список рекомендуемой нотной литературы 

 

1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. М.,1966  

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001  

3. «Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и зарубежных 

композиторов, сост. Соколов В. М., 1963  

4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975  

5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 

6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М., 2002   

7. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979  

8. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969  

9. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. «Современная 

музыка», 2009 

10. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых коллективов. Сост. 

Соколов В. Вып. 1, 2.  М., 1965  

 

 

7.  Литература 

 

I. Нормативные акты, документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 2. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

Концепция развития дополнительного образования детей 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 229 «Об 

утверждении Концепции дополнительного образования и молодежной политики в  Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

II. Книги  

9. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности - М., 1997. 

10. Гембицкая, В. Я. Музыкально-эстетическое воспитание - М., 1970. 
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11. Кабалевский, Д.Б. Воспитание ума и сердца - М.: Просвещение,1984. 

12. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников - М., 1985. 

13. Матонис, В. П. Музыкально-эстетическое воспитание личности - Л., 1988. 

14. Михайлова, М. А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов – Ярославль, 1997. 

15. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для 

 студентов /  Г.М.  Цыпин – М.: Академия, 2003. 

III. Электронные ресурсы: 

16.  Открытый урок 1сентября [Электронный ресурс] / Бикмуллина Р.И., Селиванова 

М.И. Эстетические классы и их роль в формировании коммуникативных способностей 

учащихся. Режим доступа: http://festival.1september.ru/ [Дата обращения: 25.08.2016] 

17. Открытый урок 1сентября [Электронный ресурс] / Козлова М.Б. Вокальные 

упражнения как способ формирования певческих навыков у учащихся младшего и среднего 

возраста. Режим доступа http://festival.1september.ru/ [Дата обращения: 25.08.2016] 

18. Музыкальный класс, музыкальная школа онлайн: Музыкальные инструменты для 

детей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://music-education.ru/muzy-kalnye-

instrumenty-dlya-detej/ [Дата обращения: 28.08.2016] 

19.  Инфоурок: «Дыхательная гимнастика - как метод постановки певческого аппарата 

для детей младшего школьного возраста (7-9 лет)» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://infourok.ru/ [Дата обращения: 30.08.2016] 

20. Сайт композитора и музыковеда Сергея Долгушина: Детский хор [Электронный 

ресурс] Режим доступа:  http://www.dolgushin.com [Дата обращения: 31.08.2016] 

 

Приложения 

 

1. Примерный репертуарный список 

П. Павленко «Гимн Лицея» 

Русские народные песни 

Русская народная песня  «Фабричные ребята» 

Русская народная песня,  обр. Д. Шостаковича «Что за песни» 

Кант 17 века н.а. «Радуйся Росско земле» 

Песни  композиторов классиков 

Спиричуэлс «Somebo Dys knoking at your dor» 

Ф.Шуберт,  Л. Рельштаб,  перевод Н. Огарева «Серенада» 

Л. Мей,  П.Чайковский  «Нет, только тот, кто знал» 

М. Глинка,  сл. С. Городецкого, хор из оперы «Иван Сусанин» «Славься» 

А. Гречанинов,  А. Пушкин «Узник» 

А. Гурилев,  Н. Огарев «Внутренняя музыка» 

Л. Бетховен,  переложение для юношеского хора Ю. Алиева «Павшие братья» 2 часть 

7симфонии 

К. Молчанов,  М. Львовский «Вот солдаты идут» 

Песни современных композиторов 

Е. Мартынов,  Р. Рождественский «Марш-воспоминание» 

Я. Дубравин,  В.Суслов «Про Емелю» 

С. Брейнер «Крепкая любовь»  

С. Маги,  Б. Дубровина «Сколько встреч впереди» 

Т. Хренников,  М. Матусовский «Лодочка» 

И. Лученок,  М. Ясень «Письмо из 45» 

А. Зацепин,  М. Дербенев «Уходишь ты» 

Из репертуара ВИА «Ариэль» « Обращение к России» 

В.Сабинин «Гусары-усачи» 

В. Некляев,  В. Раинчик «Музыка для всех» 

Я. Дубравин,  В. Суслов «Россия Россией останется» 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://music-education.ru/muzy-kalnye-instrumenty-dlya-detej/
http://music-education.ru/muzy-kalnye-instrumenty-dlya-detej/
https://infourok.ru/
http://www.dolgushin.com/
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В. Соловьев-Седой,  В. Долматовский «Если бы парни всей земли» 

В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский «Легко на сердце от песни веселой» 

М. Исаковский,  М. Блантер  «В лесу прифронтовом» 

Н. Емелин «Русская Рать» 

 

2. Мониторинг результативности реализации программы 

 

2.1. Вводное анкетирование учащихся 

Цель: выявление их музыкальных вкусов, интересов, потребностей и способностей, а 

также определения необходимых педагогических условий развития творческих способностей 

(проводится устно – собеседование) 

1. Любишь ли ты петь?   

2. Какую музыку предпочитаешь слушать?  

3. Как ты думаешь, музыка способна выражать настроение?  

4. При слушании музыки хочется ли тебе петь, танцевать?  

5. Играешь ли ты, на каком - либо музыкальном инструменте?  

6. Хотел бы ты научиться играть на музыкальном инструменте?  

7. Каких композиторов ты знаешь?  

8. Какие музыкальные инструменты ты знаешь?  

9. Посещаешь ли ты театры?  

10. Хотел бы выступать на сцене?  

2.2. Диагностика развития музыкально-творческих способностей учащегося – 

Индивидуальная диагностическая карта учащегося 

Диагностика сформирована на основе методик: Д.К. Кирнарской «Музыкальные 

способности» (2004), Б. М. Теплова (1961), Ю.А. Цагарелли (2008) «Исследование 

музыкальных способностей». 

Музыкально-творческие способности 

учащегося 

Ф.И. 

учащегося 

Начало 

обучения 

Конец 

обучения 

Музыкальность, эмоциональность    

Метр и ритм    

Музыкальное  восприятие    

Вокально-интонационное и ладовое развитие              

Музыкальная грамота    

Актерские данные    

Оценивание музыкально-творческих способностей будет осуществляться по 5-бальной шкале 

комиссией в составе преподавателей учебных предметов. 

 

2.3. Анкета для родителей (законных представителей) учащихся 

Уважаемые родители! 

Анкетирование проводится с целью выявления вашего отношения к занятиям хора. 

Просим вас ответить на предложенные вопросы анкеты по 5-бальной шкале. 

. Нам очень важно ваше мнение. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Вопросы анкеты 1 2 3 4 5 

1. С каким настроением ваш ребенок идёт на урок 

хора? 
     

2. С удовольствием ли ваш ребенок выступал на 

концертах? 
     

3. Удовлетворены ли вы выступлением вашего 

ребенка в концертах? 
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4. Хотели бы вы и в дальнейшем развивать 

музыкально-творческие способности вашего 

ребенка?. 

     

 

 

2.4. Дневник наблюдений педагога 
индивидуально-дифференцированная методика диагностики (по Д.К. Кирнарской) 

 

Цель: выявление уровня развития музыкально-практических навыков и умений, 

связанных с различными видами детского музицирования, заполняется два раза  (начало  и  

завершение обучения) по следующим параметрам: 

1. Проявление интереса к урокам хора. 

2. Степень развития процессов восприятия музыки, их эмоциональность и 

осознанность. 

3. Каковы музыкальные предпочтения учащихся (какую музыку любят исполнять, 

слушать). 

4. Уровень развития вокально-хоровых навыков и умений. 

7. Характер размышлений учащихся о содержании музыкальных произведений 

(полнота эмоционального словаря, оценочные суждения, индивидуальность отношения к 

музыкальным образам, избирательность). 

9. Самооценка исполнительских возможностей учащимися (уровни: высокий, 

достаточный, низкий). 

 

2.5. Самооценка и самоанализ личностных достижений учащихся 

Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы – 

листы наблюдений. 

Продвижение учащихся в освоении всех вокально-хоровых умений и навыков, можно 

заносить в специальный «Лист индивидуальных достижений». Освоенные навыки дети и 

преподаватель могут отмечать в нём, например, закрашивая определённую клеточку – 

полностью или частично: 

Лист индивидуальных достижений учащегося ______ класса Лицея 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Даты проведения  оценивания 

сент окт нояб дек янв фев март апр май 

 

1. Дикция разборчивая          

неразборчивая          

2. Интонация хорошая          

средняя          

плохая          

3. Дыхание с опорой           

без опоры          

4.  Звуковысотный 

диапазон 

широкий          

средний          

узкий          

5. Тембр бедный          

богатый          

разнообразный          

6. Отношение к 

пенвческой 

деятельности 

отлично          

хорошо          

плохо          

7. Публичное да          



22 
 

выступление  нет          

 

 

 

 

3. Комплекс упражнений для развития певческого дыхания 

 

Дыхательный комплекс исполняется на каждой репетиции перед началом пения и в 

полном объёме. 

Цель этого комплекса – развитие регулярных ритмических движений нижних рёбер и 

диафрагмы. 

Количество движений каждого упражнения начинается с минимума, далее с возрастом, 

с тренированностью, оно увеличивается. Все упражнения проделываются ритмически точно 

и в спокойном темпе. 

1. Вдох – скрытый (“глубокий зевок”) – гортань внизу – выпячивание диафрагмы 

вперёд, раздвижение нижних рёбер. Обязательно обращать на это внимание. Задержка на 

миг. Выдох – шумный, как бы “фо”, но без гласной, с фиксацией нижней челюсти внизу – 

диафрагма возвращается в исходное положение. 7 – 10 раз для младших, 10 – 15 раз для 

старших. 

2. Вдох – голова прямо – скрытый (“глубокий зевок”) – гортань внизу – выпячивание 

диафрагмы и раздвижение нижних рёбер – мгновенная задержка – выдох на “фо” с 

поворотом головы вправо, вдох прямо – выдох с поворотом головы влево. Повторять 10 – 15 

раз. 

3. Для расслабления мышц гортани и шейных позвонков между двумя этими 

упражнениями мы делаем следующее: вдох – скрытый (“глубокий зевок”) – гортань внизу – 

выпячивание диафрагмы и раздвижение нижних рёбер – мгновенная задержка – выдох, 

совершая круговые вращения головой вправо или влево на длинную “c”. 

Упражнения для диафрагмальной мышцы. Цель – точная работа диафрагмальной 

мышцы, позволяющая в дальнейшем петь штрих staccato без напряжения. Вдох (три 

маленькие порции воздуха) – скрытый (“глубокий зевок”) – гортань внизу – выпячивание 

диафрагмы и раздвижение нижних рёбер – задержка дыхания (три счёта) – выдох (три счёта) 

на различные шипящие и свистящие согласные (“c”, “ф”, “ш”, “р”). Количество раз 

постепенно прибавлять. Конечный результат  – 10 – 15 – 25 раз. 

4. “Распяливание глотки” – гортань внизу, “зевок”, “купол” – вверху, то, что мы делали 

скрыто, теперь открывая рот. Вдох – “ cкрытый (глубокий ) зевок” – гортань опущена – 

диафрагма и нижние рёбра раздвинуты в положении вдоха – мгновенная задержка – выдох, 

на “c” толчкообразными движениями (до 10 раз). 

 

4. Комплекс вокально-интонационных упражнений 

 

1. Пение закрытым ртом примарного звука в унисон двумя штрихами legato и staccato с 

ладовой поддержкой на инструменте. Цель упражнения – объединить интонирование всего 

хора в унисон. Почувствовать “маску”, вибрацию в области губ и груди, формирование 

смешанного голосообразования. 

2. Пение на резонаторные согласные “м, н, р, л” в восходящем и нисходящем движении 

с сохранением единой вокальной позиции (головное резонирование). 

3. Восходящее и нисходящее пение гаммы до-мажор: вверх – staccato, вниз – legato. 

Цель упражнения – максимальный контроль за продолжительностью фонационного выдоха. 

4. Филирование многоголосного аккорда (тесное расположение в мелодическом 

положении терции): 

а) пиано закрытым ртом; 

б) по руке через гласные у – о – а – о – у выйти на меццо-форте и вернуться к пиано 

закрытым ртом. 
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Цель упражнения – стабилизация певческой опоры, приём цепного дыхания. 

5. Для сглаживания регистров, формирования смешанного голосообразования 

используется следующее упражнение: 

а) как бы вопрос: «Да?» с glissando на октаву вверх; 

б) ответ – утверждение: «Нет!» с возвращением обратно. 

Цель упражнения – выработка подвижности голоса, однако при этом необходимо 

помнить правило: чем быстрее темп, тем легче регистровое звучание голоса за счёт меньшей 

работающей массы голосовых складок. Следить за тем, чтобы  учащиеся по окончании 

музыкальной фразы сбрасывали остаток воздуха. Это способствует естественному 

расслаблению мышц и снятию лишнего напряжения. 

 

5. Рекомендации по гигиене и профилактике голоса 

 

В  повседневной жизни всегда соблюдайте следующие правила: 

1. Самое лучшее средство для сохранения профессионального звучания голоса — это 

зарядка, которая включает в себя дыхательную и артикуляционную гимнастику.  

2. Не переутомляйте голосовой аппарат.  

3. Соблюдайте  правильный образ жизни.  

4. Закаливайте нервную систему, ибо нервно-психические травмы, переживания, страх 

непосредственно сказываются на голосе, он начинает срываться, теряется чистота, 

выносливость, интонационная подвижность. Заболевания верхних дыхательных путей, 

такие, как хронический насморк, воспаление носоглотки, зева, связок, непременно 

сказываются на голосе. Поэтому необходима профилактика. Кроме дыхательной гимнастики 

и физических упражнений постоянно следите за носоглоткой. При неприятных ощущениях 

горло можно полоскать настоем ромашки. Для этого 1—2 столовые ложки сухой ромашки 

заваривают стаканом крутого кипятка, настаивают около часа и процеживают. Этот же 

настой применяют и при ощущении сухости в носу, закапывая по 5—6 капель в каждую 

ноздрю. Помогает полоскание щелочным раствором: чайная ложка соды и соль на кончике 

ножа растворить в стакане воды комнатной температуры. Можно закапывать в рот или в нос 

по 5—6 капель персикового, абрикосового или оливкового масла. Для закаливания 

носоглотки полезны ежедневные полоскания холодной водой с постепенным понижением 

температуры от +20° до +12°. 


