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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная образовательная программа разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

                Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

- стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.мая 

2015 г. № 996-р) 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

(утверждено распоряжением Комитета по образованию от 01.-3.2017 № 617-р) 

-  

Направленность и уровень освоения. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровое пение» относится к  

художественной направленности. Уровень освоения программы– базовый. 

Занятия хоровым пением способствует не только общему развитию ребенка, его 

музыкальных и творческих способностей, но также способствует развитию фонематического 

слуха, облегчающего изучение иностранного языка, столь необходимого современному 

человеку.  

Актуальность  Программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества, ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Анализ широкой практики и различных методических рекомендаций говорит о 

признании хорового пения ведущим звеном музыкального воспитания детей. Мы живем в 

России, а пение здесь исстари было очень распространенно. В песнях человек раскрывает свою 

душу, утверждает нравственность, в песнях прославляет подвиги героев и наполняет души 

любовью, открывающей вокруг себя красоту мира, людей, своей Родины.  

Пение, как  исполнительский процесс  развивает  не только  чисто  музыкальные  

способности, но и  такие общие качества, как умение слушать и запоминать, умение работать 

как индивидуально, так и в коллективе, развивает чувство «локтя», умение преодолевать 

трудности, развивает воображение, самостоятельность. 

Процесс вокально-хорового воспитания и  обучения многогранен.  Выразительное, 

художественное исполнение требует прочного владения вокально-хоровыми навыками, 

которые являются базой, основой хоровой культуры. Следовательно, правильное воспитание 

певческого голоса учащихся на основе всестороннего развития музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, вокального, ритмического, динамического) - 

первоочередная задача в работе с хоровым коллективом . 
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Коллективное пение – это активный творческий досуг, развивающий ребенка 

эмоционально. Пение - ведущий способ музыкальной деятельности, наиболее доступный 

способ музицирования. Петь может и хочет каждый ребенок.    

Отличительные особенности   

Отличительной особенностью программы является то, что программа расчитана на 

дальней шее обучение детей на более профессиональном уровне. Программа основана на 

традиционной методике работы с хором, но ее целесообразность и новизна заключается в том, 

что она теснейшим образом связана с предметами, изучаемыми в школе (музыкой, 

литературой, иностранным языком.) Данная программа позволяет выявить и поддержать 

наиболее одаренных и талантливых детей и развитию их профессиональных качеств для 

дальнейшего обучения. 

Адресат программы – учащиеся 7-17 лет. 

Программа включает 5 уровней обучения: 

1. Год обучения (дети 7-8 лет) 

2. Год обучения (дети 8-9 лет) 

3. Год обучения (дети 9-11 лет) 

4. Год обучения (дети 12-14 лет) 

5. Год обучения (дети 15-17 лет) 

 

Ведущим принципом организации обучения является принцип преемственности. Это 

обеспечивает     логику построения   образовательной деятельности. 

Форма проведения занятий – групповая. 

В целях расширения индивидуального контроля и интенсивности музыкально-

певческого развития вводятся занятия по подгруппам, в которые дети распределяются по 

признакам: одинаковый возраст (год обучения), 

тембр голоса (по партиям), индивидуальные особенности.  

Количественный состав групп – от 10 до 15 человек. 

Занятия проводятся: 

1 Год обучения - 2 раза в неделю 

2 Год обучения – 2 раза в неделю 

3 Год обучения - 3 раза в неделю    

4 Год обучения - 3 раза в неделю 

5 Год обучения – 4 раза в неделю  

Девиз совместной работы педагога и детей - радость общения с музыкой, радость 

познания и радость труда, радость преодоления очередной ступеньки на пути к 

долгожданному слову «получилось!». 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, развитие 

музыкально-эстетического вкуса средствами хорового искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Расширить представления учащихся в рамках образовательного курса 

«Музыка». 

• Научить понимать и пользоваться музыкальной терминологией. 

• Различать музыкальные стили и направления 

• Овладеть элементарными навыками нотной грамоты. 

• Уметь донести до слушателей музыкальный образ исполняемого произведения. 

Развивающие: 

• Развивать музыкально-художественный вкус учащихся. 

• Развивать фантазию, творческое воображение. 

• Развивать навыки многоплановости оценочных эстетических суждений. 

• Развитие индивидуальных интересов и способностей. 
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Воспитательные: 

• Сформировать познавательный интерес к музыкальной жизни нашего города, 

страны, мира. 

• Сформировать эстетическую потребность в посещении концертных залов, 

театров, 

• создании домашней фонотеки с шедеврами музыкального искусства. 

• Воспитать нравственные чувства: гордость за русскую музыкальную культуру, 

причастности к продолжению традиции хорового пения. 

• Воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Педагогические принципы, положенные в основу программы. 

• Принцип индивидуального и группового подхода. 

• Принцип сочетания коллективной и индивидуальной работы. 

• Принцип культуросообразности. 

• Принцип комплексного развития певческого аппарата. 

• Принцип использования здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Условия реализации программы: 
Данная программа рассчитана на учащихся общеобразовательных школ в возрасте  

От 7 до 17 лет. Срок реализации программы – 5 лет. 

 

 

Условия набора и формирования групп 
В коллектив принимаются все желающие. Принимаются учащиеся на основании 

результатов собеседования и музыкального прослушивания. Количество учащихся: 1 год 

обучения – не менее 15, второй год обучения – 15, 3 год обучения – 12- 15,  

4 год обучения – 12-15, 5 год обучения –12- 15. 

 

Кадровое обеспечение 
Титова Ирина Васильевна, педагог ДО высшей категории 

Ходий Илья Юрьевич, педагог ДО высшей категории 

Дмитриева Ольга Владимировна, концертмейстер высшей категории 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
- наличие хорошей материально-технической базы 

- методическое оснащение 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 5 лет, 1, 2 год обучения – 

72 часа в год, 3,4 года по 106 часов в год, 5 год – 144 часа в год. 

Формы занятий: коллективные, групповые, индивидуальные 

Методы, используемые на занятиях: 

- показ педагога 

- беседа 

- объяснение 

- прослушивание записей 

Режим занятий:  
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занятия проводятся 2 раза в неделю. При необходимости, проводятся дополнительные 

индивидуальные консультации для детей. 

 

 

Планируемые результаты 

  
 

К концу обучения дети будут:  

- владеть умением петь в хоре 

-  слушать и слышать друг друга  

- понимать и пользоваться музыкальной терминологией 

- различать музыкальные стили и направления 

- овладеть элементарными навыками нотной грамоты 

- доносить до слушателей музыкальный образ исполняемого произведения 

- но самое главное – получить «музыкальную прививку» к хорошей музыке,  

      полюбить хоровое пение 

 Результатом работы становятся выступления школьного хора, его участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах в школе, районе, городе. 

 
Результатом обучения детей по данной программе будут следующие знания, умения и 

навыки: 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

           Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

- Сформировать познавательного интереса к музыкальной жизни нашего города, 

страны, мира. 
 

Личностными результатами занятий являются: 

- понимание и умение пользоваться музыкальной терминологией. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                           1-й год обучения. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Певческая установка. Вводное 

занятие. ТБ и ПБ 

4 2 2 наблюдение 

2 Вокально-хоровые упражнения 12 2 10 прослушивание 

3 Музыкальная грамота 8 2 6 тестирование 

4 Артикуляция 8 2 6 наблюдение 

5 Дыхание 8 2 6 прослушивание 

6 Начало и окончание пения 4 2 2 прослушивание 

7 Звукообразование  12 2 10 прослушивание 

8  Унисон  12 2 10 прослушивание 

9 Импровизация .  3 1 1 прослушивание 

10. Повторение пройденного. 

Контрольно-итоговое занятие 

1 1 1 тестирование 

 Итого часов: 72 18 54  

2-й год обучения. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

и ПБ. Вокально-хоровые 

упражнения 

12 - 12 прослушивание 

2 Музыкальная грамота 4 2 2 тестирование 

3 Артикуляция 6 - 6 наблюдение 

4 Дыхание 4 - 4 прослушивание 

5 Кантилена  8 2 6 прослушивание 

6 Звукообразование  10 2 8 прослушивание 

7  Расширение  певческого диапазона 12 2 10 прослушивание 

8 Элементы двухголосия – каноны 12 2 10 прослушивание 

9 Импровизация  3 - 3 прослушивание 

10 Повторение пройденного. 

Контрольно-итоговое занятие 

1  1 тестирование 

 Итого часов: 72 10 62  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
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1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Вокально-хоровые 

упражнения 

12 - 12 прослушивание 

2 Музыкальная грамота 4 2 2 тестирование 

3 Артикуляция 6 - 6 наблюдение 

4 Дыхание 4 - 4 прослушивание 

5 Звукообразование 8 2 6 прослушивание 

6 Расширение  певческого диапазона 10 2 8 прослушивание 

7 Элементы гармонического 

двухголосия 

12 2 10 прослушивание 

8 Элементы пения а капелла  12 2 10 прослушивание 

9 Импровизация  3 - 3 прослушивание 

10 Повторение пройденного. 

Контрольно-итоговое занятие 

1  1 тестирование 

 Итого часов: 72 10 62  

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Вокально-хоровые 

упражнения 

12 - 12 прослушивание 

2 Музыкальная грамота 4 2 2 тестирование 

3 Артикуляция 4 - 4 наблюдение 

4 Дыхание 4 - 4 прослушивание 

5 Звукообразование  6 - 6 прослушивание 

6 Расширение  певческого диапазона 10 - 10 прослушивание 

7 Двухголосие гармоническое и 

полифоническое 

16 2 14 прослушивание 

8 Пение а капелла  12 - 12 прослушивание 

9 Импровизация  3 - 3 прослушивание 

10 Повторение пройденного. 

Контрольно-итоговое занятие 

1  1 тестирование 

 Итого часов: 72 4 68  

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Вокально-хоровые 

упражнения 

18 - 18 прослушивание 

2 Музыкальная грамота 6 3 3 тестирование 

3 Артикуляция 6 - 6 наблюдение 

4 Дыхание 6 - 6 прослушивание 

5 Звукообразование  9 - 9 прослушивание 
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6 Расширение  певческого диапазона 15 - 15 прослушивание 

7 Двухголосие гармоническое и 

полифоническое 

24 3 21 прослушивание 

8 Пение а капелла  18 - 18 прослушивание 

9 Импровизация  5 - 5 прослушивание 

10 Повторение пройденного. 

Контрольно-итоговое занятие 

1  1 тестирование 

 Итого часов: 108 6 102  

Содержание программы  первого года обучения 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Певческая установка. Певческая 

позиция. Правила пения сидя, стоя. Правильное положение корпуса  и головы. 

Сохранять правильную певческую установку. 

2. Вокально-хоровые упражнения. Пение простейших вокальных упражнений на 

различные слоги на основе трезвучия и поступенного движения. 

3. Музыкальная грамота. Представление о движении мелодии. Сравнение звуков по 

высоте. Освоение нотной записи. Сольфеджирование простейших попевок. 

4. Артикуляция. Привитие дикционных навыков. Четкое и активное произношение 

гласных и согласных звуков, слов, фраз, всего текста. Работа по расслаблению 

артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Выделение логического 

ударения в словесной фразе. Скороговорки. 

5. Дыхание. Спокойный вдох и длительный выдох. Навыки экономного расходования 

дыхания при пении. Быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Дыхательная гимнастика для освоения навыков глубины вдоха и протяженности 

выдоха. Дыхание в характере и в темпе песни. 

6. Начало и окончание пения. Понимание дирижерского жеста. Одновременное 

вступление. Одновременно по руке произносить звуки в конце слова. 

7. Звукообразование. Работа над естественным, легким звучанием, мягкая и твердая 

атака звука, округлые гласные. Однородное звучание голоса по всему диапазону. 

Звонкость, полетность, ровность пения.  

8. Унисон. Выстраивание точного унисона. Работа в динамике p – mp. Умение слышать и 

слушать себя и своих соседей в хоре. 

9. Импровизация. Импровизация – диалог, импровизации мелодий на заданный 

стихотворный текст. Ритмическая импровизация. Сочинение мелодии на заданные 

интонации. Импровизированные мелодии вопросы и ответы 

10. Повторение пройденного. Контрольно-итоговое занятие 

 

Планируемые результаты. 

К концу первого года обучения дети: 

- освоят правильную певческую позицию 

- научатся исполнять простейшие вокальные упражнения 

- научатся сравнивать звуки по высоте, сольфеджировать в объеме терции 

- освоят приемы артикуляционной и дыхательной гимнастики, научатся выделять 

логическое ударение во фразе 

- научатся понимать дирижерский жест 

- научатся сочинять простейшие вокальные и ритмические импровизации 
 

Содержание программы  второго года обучения 
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1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Вокально-хоровые упражнения. Сохранять 

правильную певческую установку. Пение простейших вокальных упражнений на 

различные слоги на основе трезвучия и поступенного движения. Работа над ансамблем 

и строем в хоровом исполнении.  

2. Музыкальная грамота. Сравнение звуков по высоте. Освоение нотной записи. 

Сольфеджирование простейших попевок. Создание художественного образа в процессе 

исполнения. 

3. Артикуляция. Четкое и активное произношение гласных и согласных звуков, слов, 

фраз, всего текста. Работа по расслаблению артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Совершенствование вокальной дикции. 

Правильное произношение звуков, окончаний слов в песне. Работа над вокальной 

орфоэпией.  

4. Дыхание. Спокойный вдох и длительный выдох. Навыки экономного расходования 

дыхания при пении. Быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Дыхательная гимнастика для освоения навыков глубины вдоха и протяженности 

выдоха. Дыхание в характере и в темпе песни. 

5. Кантилена. Развитие навыка кантиленного пения. Сочетание различных приемов 

звукоизвлечения (стаккато, нон легато)  

6. Звукообразование. Продолжение работы над естественным, легким звучанием, мягкая и 

твердая атака звука, округлые гласные. Однородное звучание голоса по всему 

диапазону. Звонкость, полетность, ровность пения. Использование мягкой атаки. 

Развитие тембровых качеств певческого голоса.  

7. Расширение певческого диапазона. Расширение рабочего диапазона. Работа над 

переносом правильных певческих навыков с примарной зоны на крайние части 

диапазона.  

8. Элементы двухголосия – каноны. Начало освоения простейшего вида многоголосия – 

канонов. Пение с выдержанным звуком в одном из голосов,  мелодическое остинато в 

одном из голосов, простейшие подголоски. Пение простых канонов в приму. 

9.  Импровизация. Импровизации мелодий на заданный стихотворный текст. Ритмическая 

импровизация. Импровизация в разных жанрах. Сочинение мелодии на определенный 

ритм. Сочинение мелодии на заданные интонации. Импровизации мелодий в разных 

ладах, вокализом и на тексты.  

10. Повторение пройденного. Контрольно-итоговое занятие 

 

Планируемые результаты. 

 

К концу второго года обучения дети: 

- освоят нотную запись, уметь петь по нотам 

- освоят прием кантиленного пения 

- освоят законы певческой орфоэпии 

- научатся петь в унисон 

- научатся петь в диапазоне ля малой октавы – ми бемоль второй  

- научатся петь простейшие каноны  

Содержание программы  третьего года обучения 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ.  Вокально-хоровые упражнения. 

Сохранять правильную певческую установку. Работа над ансамблем и строем в 

хоровом исполнении. Упражнения на выработку навыков плавного и отрывистого 

характера звуковедения. Интонирование полутонов и хроматических ходов. 
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2. Музыкальная грамота. Освоение нотной записи. Сольфеджирование мелодий песен. 

Создание художественного образа в процессе исполнения. Актуализация знаний об 

основных выразительных средствах исполнения – интонации, мелодии, ладе, регистре, 

метре, ритме, размере, динамике, тембре – на более сложном музыкальном материале. 

Освоение понятия тональности. Сольфеджирование параллельного мажоре и минора. 

Освоение знаков альтерации. Пение гармонических и мелодических интервалов. 

3. Артикуляция. Четкое и активное произношение гласных и согласных звуков, слов, 

фраз, всего текста. Работа по расслаблению артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Совершенствование вокальной дикции. 

Правильное произношение звуков, окончаний слов в песне. Работа над вокальной 

орфоэпией. Выработка дикции в упражнениях подвижного темпа. Навыки певческой 

дикции в подвижном темпе с пунктирным ритмом и трудным сочетанием слов в 

текстах. 

4. Дыхание. Спокойный вдох и длительный выдох. Навыки экономного расходования 

дыхания при пении. Быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Дыхательная гимнастика для освоения навыков глубины вдоха и протяженности 

выдоха. Дыхание в характере и в темпе песни. Выработка энергичного, но не резкого 

форте и мягкого, но звучного пиано на основе хорошего владения певческим 

дыханием. 

 

5. Звукообразование. Продолжение работы над естественным, легким звучанием, мягкая 

и твердая атака звука, округлые гласные. Однородное звучание голоса по всему 

диапазону. Звонкость, полетность, ровность пения. Использование мягкой атаки. 

Развитие тембровых качеств певческого голоса.  

6. Расширение певческого диапазона. Расширение рабочего диапазона. Работа над 

переносом правильных певческих навыков с примарной зоны на крайние части 

диапазона. Выравнивание , округление звучания гласных при пении легато. Выработка 

слитного хорового звучания. Продолжение работы над унисоном.  

7. Элементы гармонического двухголосия.  Продолжение работы над канонами. Пение с 

выдержанным звуком в одном из голосов,  мелодическое остинато в одном из голосов, 

подголоски. Работа над двухголосным пением. Упражнения с самостоятельным 

голосоведением в хоровых партиях. Навыки терцового двухголосия.  

8. Элементы пения а капелла. Познакомить детей с навыками пения а капелла.  

Исполнение отдельных интонаций без сопровождения. Пение простейших попевок.  

9.  Импровизация. Импровизации мелодий на заданный стихотворный текст. 

Ритмическая импровизация. Импровизация в разных жанрах. Сочинение мелодии на 

определенный ритм. Сочинение мелодии на заданные интонации. Импровизации 

мелодий в разных ладах, вокализом и на тексты.  

10. Повторение пройденного. Контрольно-итоговое занятие 

 

Планируемые результаты. 

К концу третьего года обучения дети будут: 

- уметь осознанно использовать средства музыкальной выразительности для создания    

  художественного образа 

- уметь петь разными штрихами (легато, нон легато, стаккато)  

- уверенно петь каноном 

- слышать хоровые партии 

- уметь петь а капелла 

- уметь петь на цепном дыхании 
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Содержание программы  четвертого года обучения 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Вокально-хоровые упражнения. 

Сохранять правильную певческую установку. Работа над ансамблем и строем в 

хоровом исполнении. Упражнения на выработку навыков плавного и отрывистого 

характера звуковедения. Интонирование полутонов и хроматических ходов. 

2. Музыкальная грамота. Освоение нотной записи. Сольфеджирование мелодий песен. 

Создание художественного образа в процессе исполнения. Актуализация знаний об 

основных выразительных средствах исполнения – интонации, мелодии, ладе, 

регистре, метре, ритме, размере, динамике, тембре – на более сложном музыкальном 

материале. Освоение понятия тональности. Сольфеджирование параллельного мажора 

и минора. Освоение знаков альтерации. Пение гармонических и мелодических 

интервалов. 

3. Артикуляция. Четкое и активное произношение гласных и согласных звуков, слов, 

фраз, всего текста. Работа по расслаблению артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Совершенствование вокальной дикции. 

Правильное произношение звуков, окончаний слов в песне. Работа над вокальной 

орфоэпией. Выработка дикции в упражнениях подвижного темпа. Навыки певческой 

дикции в подвижном темпе с пунктирным ритмом и трудным сочетанием слов в 

текстах. 

4. Дыхание. Спокойный вдох и длительный выдох. Навыки экономного расходования 

дыхания при пении. Быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Дыхательная гимнастика для освоения навыков глубины вдоха и протяженности 

выдоха. Дыхание в характере и в темпе песни. Выработка энергичного, но не резкого 

форте и мягкого, но звучного пиано на основе хорошего владения певческим 

дыханием. 

5. Звукообразование. Продолжение работы над естественным, легким звучанием, мягкая 

и твердая атака звука, округлые гласные. Однородное звучание голоса по всему 

диапазону. Звонкость, полетность, ровность пения. Использование мягкой атаки. 

Развитие тембровых качеств певческого голоса.  

6. Расширение певческого диапазона. Расширение рабочего диапазона. Работа над 

переносом правильных певческих навыков с примарной зоны на крайние части 

диапазона. Выравнивание, округление звучания гласных при пении легато. Выработка 

слитного хорового звучания. Продолжение работы над унисоном.  

7. Двухголосие гармоническое и полифоническое.  Исполнение канонов. Пение с 

выдержанным звуком в одном из голосов,  мелодическое остинато в одном из 

голосов, подголоски. Работа над двухголосным пением. Упражнения с 

самостоятельным голосоведением в хоровых партиях. Элементы трехголосия.  

8. Пение а капелла. Исполнение русских народных песен без сопровождения. Пение 

канонов. Двухголосие в пении а капелла.  

 

9.  Импровизация. Ритмическая импровизация. Импровизация в разных жанрах. 

Сочинение мелодии на определенный ритм. Импровизации мелодий в разных ладах, 

вокализом и на тексты.  

10. Повторение пройденного. Контрольно-итоговое занятие 

 

Планируемые результаты.  

К концу четвертого года обучения дети будут: 

- уметь владеть разнообразными приемам звукоизвлечения, кантиленного пения 

- уметь быстро менять дыхание в подвижных песнях 

- соблюдать правила вокальной орфоэпии 
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- петь в диапазоне сопрано – ре первой – фа второй октавы, альты – ля бемоль малой 

октавы – си первой 

- четко и ясно артикулировать в быстром темпе 

- уметь уверенно петь а капелла 

- осознанно петь в унисон, двухголосно подголосочного склада и с самостоятельным 

движением голосов 

- уметь создать художественный образ и донести его до слушателей 

 

Содержание программы  пятого года обучения 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Вокально-хоровые упражнения. 

Сохранять правильную певческую установку. Работа над ансамблем и строем в 

хоровом исполнении. Упражнения на выработку навыков плавного и отрывистого 

характера звуковедения. Интонирование полутонов и хроматических ходов. 

2. Музыкальная грамота. Освоение нотной записи. Сольфеджирование мелодий песен. 

Создание художественного образа в процессе исполнения. Актуализация знаний об 

основных выразительных средствах исполнения – интонации, мелодии, ладе, 

регистре, метре, ритме, размере, динамике, тембре – на более сложном музыкальном 

материале. Освоение понятия тональности. Сольфеджирование параллельного мажора 

и минора. Освоение знаков альтерации. Пение гармонических и мелодических 

интервалов. 

3. Артикуляция. Четкое и активное произношение гласных и согласных звуков, слов, 

фраз, всего текста. Работа по расслаблению артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Совершенствование вокальной дикции. 

Правильное произношение звуков, окончаний слов в песне. Работа над вокальной 

орфоэпией. Выработка дикции в упражнениях подвижного темпа. Навыки певческой 

дикции в подвижном темпе с пунктирным ритмом и трудным сочетанием слов в 

текстах. 

4. Дыхание. Спокойный вдох и длительный выдох. Навыки экономного расходования 

дыхания при пении. Быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Дыхательная гимнастика для освоения навыков глубины вдоха и протяженности 

выдоха. Дыхание в характере и в темпе песни. Выработка энергичного, но не резкого 

форте и мягкого, но звучного пиано на основе хорошего владения певческим 

дыханием. 

5. Звукообразование. Продолжение работы над естественным, легким звучанием, мягкая 

и твердая атака звука, округлые гласные. Однородное звучание голоса по всему 

диапазону. Звонкость, полетность, ровность пения. Использование мягкой атаки. 

Развитие тембровых качеств певческого голоса.  

6. Расширение певческого диапазона. Расширение рабочего диапазона. Работа над 

переносом правильных певческих навыков с примарной зоны на крайние части 

диапазона. Выравнивание, округление звучания гласных при пении легато. Выработка 

слитного хорового звучания. Продолжение работы над унисоном.  

7. Двухголосие гармоническое и полифоническое.  Исполнение канонов. Пение с 

выдержанным звуком в одном из голосов,  мелодическое остинато в одном из 

голосов, подголоски. Работа над двухголосным пением. Упражнения с 

самостоятельным голосоведением в хоровых партиях. Элементы трехголосия.  

8. Пение а капелла. Исполнение русских народных песен без сопровождения. Пение 

канонов. Двухголосие в пении а капелла.  
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9. Импровизация. Ритмическая импровизация. Импровизация в разных жанрах. 

Сочинение мелодии на определенный ритм. Импровизации мелодий в разных ладах, 

вокализом и на тексты.  

 

10. Повторение пройденного. Контрольно-итоговое занятие 

 

Планируемые результаты.  

К концу пятого года обучения дети будут: 

- уметь владеть разнообразными приемам звукоизвлечения, кантиленного пения 

- уметь быстро менять дыхание в подвижных песнях 

- соблюдать правила вокальной орфоэпии 

- петь в диапазоне сопрано – ре первой – фа второй октавы, альты – ля бемоль малой 

октавы – си первой 

- четко и ясно артикулировать в быстром темпе 

- уметь уверенно петь а капелла 

- осознанно петь в унисон, двухголосно подголосочного склада и с самостоятельным 

движением голосов 

- уметь создать художественный образ и донести его до слушателей 

 

3. Календарный учебный график план 

 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы Хоровая студия 

«Невская лира» на 2019-2020 учебный год 

График утвержден на педагогическом совете №1от 30.08.2019 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

1 год 4 сентября 25 мая 

2 год 5 сентября 25 мая 

3 год 6 сентября 25 мая 

4 год 5 сентября 25 мая 

5 год 4 сентября 25 мая 

 
Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 36 72 2 часа в неделю  

2 год 36 72 2 часа в неделю  

3 год 36 72 2 часа в неделю  

4 год 36 72 2 часа в неделю  

5 год 36 108 3 часа в неделю  

ИТОГО  396  
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Методическое обеспечение программы 

 

1. Квалифицированный педагог, обладающий высокой профессиональной   

    компетентностью в хоровом воспитании и обучении. 

2.Наличие хорошей материально-технической базы: 

• нотный материал 

• муз.инструмент должен хорошо держать строй и быть всегда настроенным, 

магнитофон и видеомагнитофон, аудио и видеозаписи 

• пюпитр 

• столы и стулья 

• доска 

3. Методическое оснащение: 

• материалы, включающие в себя теорию хорового пения 

(книги, статьи, традиционные и передовые методики хорового пения и т.д.) 

• наглядный материал 

• хоровые партии 

Пособия для учащихся: 

Тетрадь, нотная бумага, ручка, карандаш. 

 

Занятия с учащимися следует проводить в помещении с хорошей акустикой, звукоизоляцией 

и вентиляцией. 

 

№ Раздел  

или 

тема  

програм

мы 

Формы  

занятий 

Приемы и методы 

организации  

образовательного 

процесса  

Дидактичес-

кий 

материал 

Формы  

подведе-

ния  

итогов 

Техничес-

кое  

оснащение  

занятия  

1 Вводное 

занятие 

вводное 

занятие, 

занятие-

повторе

ние 

словесные – беседа, 

объяснение, диалог; 

практические – 

интонационные 

упражнения, 

слушание музыки; 

репродуктивные; 

наглядные – показ 

педагога 

произведений в 

записи, показ 

голосом, 

использование 

наглядных пособий; 

эвристические – 

досочинить 

музыкальное 

приветствие, анализ 

музыкального 

произведения; 

индивидуально-

фронтальные, 

групповые 

- аудио- и 

видеозаписи; 

- карточки – 

«цветные» 

регистры, 

звуки, 

динамические 

оттенки; 

- таблицы – 

темпы, 

термины; 

- нотные 

тетради 

опрос, 

само- и 

взаимо-

аттестация, 

коллективн

ая 

рефлексия 

фортепиано, 

синтезатор, 

CD 

проигрывате

ль 
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информационно-

коммуникативные – 

прослушивание 

аудиозаписей 

2 Вокаль-

но-

хоровая 

работа 

практич

еское 

занятие, 

репетиц

ия 

словесные – беседа, 

объяснение, диалог; 

практические – 

интонационная 

работа, слушание 

музыки; 

репродуктивные; 

наглядные – показ 

педагога 

произведений в 

записи (аудио и 

видео), показ 

голосом, 

использование 

наглядных пособий; 

эвристические – 

досочинить 

музыкальное 

приветствие, 

 анализ 

музыкального 

произведения, 

интонационные 

игры, рисование 

«музыки»; 

индивидуально-

фронтальные, 

групповые 

информационно-

коммуникативные – 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

видеозаписей, 

презентаций 

- аудио- и 

видеозаписи; 

- карточки – 

«цветные» 

регистры, 

звуки, 

динамические 

оттенки, 

длительности 

нот, нюансы; 

- таблицы – 

темпы, 

термины; 

- нотные 

тетради; 

- памятки с 

нотными 

знаками, 

 

музыкальным

и терминами, 

схематически

ми 

изображениям

и 

музыкальных 

обозначений; 

- портреты 

композиторов

; 

- изображения 

музыкальных 

инструментов

;  

- хоровые 

партитуры; 

- фонотека 

«минусовок»; 

- материалы 

интернет-

сайтов; 

- презентация 

(по 

творчеству 

композитора) 

 

опрос, 

само- и 

взаимо-

аттестация, 

коллективн

ая 

рефлексия, 

сдача 

партий, 

диагности-

ческая 

игра, 

викторина, 

собеседова

ние 

магнитофон, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, ноутбук, 

проектор, 

экран, 

ксерокс,  

костюмы 
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3 Хоровое 

сольфед

жио 

традици

онное 

занятие, 

практич

еское 

занятие 

словесные – беседа, 

объяснение, диалог; 

практические – 

интонационная 

работа, упражнения 

на закрепление 

теоретического 

материала, 

сольфеджирование; 

репродуктивные; 

наглядные – показ 

педагога голосом, 

использование 

наглядных пособий; 

эвристические – 

досочинить 

музыкальное 

приветствие либо 

мелодию, анализ 

музыкального 

произведения, 

интонационные 

игры; 

индивидуально-

фронтальные, 

групповые; 

информационно-

коммуникативные – 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

видеозаписей, 

презентаций по 

тематике 

- аудио- и 

видеозаписи; 

- карточки – 

«цветные» 

регистры, 

звуки, 

динамические 

оттенки, 

длительности 

нот, нюансы; 

- таблицы – 

темпы, 

термины; 

- нотные 

тетради; 

- памятки с 

нотными 

знаками, 

музыкальным

и терминами, 

схематически

ми 

изображениям

и 

музыкальных 

обозначений; 

- хоровые 

партитуры; 

- материалы 

интернет-

сайтов; 

- презентация 

(по теории 

музыки) 

 

опрос, 

само- и 

взаимо-

аттестация, 

коллективн

ая 

рефлексия, 

диагностич

ес-кая игра, 

собеседова

ние  

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

ноутбук, 

проектор, 

экран 

 

4 Слушан

ие 

музыки 

традици

онное 

занятие, 

виктори

на 

словесные – беседа, 

объяснение, 

обсуждение; 

практические – 

слушание музыки, 

игры, викторины, 

обсуждение; 

наглядные – 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр видео, 

использование 

наглядных пособий; 

эвристические – 

сочинить мелодию, 

анализ 

прослушанного 

- аудио- и 

видеозаписи; 

- карточки – 

«цветные» 

регистры, 

звуки, 

динамические 

оттенки, 

длительности 

нот, нюансы; 

- таблицы – 

темпы, 

термины; 

- нотные 

тетради; 

- памятки с 

нотными 

опрос, 

само- и 

взаимо-

аттестация, 

коллективн

ая 

рефлексия, 

диагностич

ес-кая игра, 

викторина, 

собеседова

ние 

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

ноутбук, 

проектор, 

экран 
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музыкального 

произведения, игры; 

индивидуально-

фронтальные, 

групповые; 

информационно- 

коммуникативные – 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

видеозаписей, 

презентаций по 

тематике 

знаками, 

музыкальным

и терминами,  

схематически

ми 

изображениям

и 

музыкальных 

обозначений; 

- портреты 

композиторов

; 

- изображения 

музыкальных 

инструментов

;  

- материалы 

интернет-

сайтов; 

- презентация 

(по 

творчеству 

композиторов

, тематике 

слушания) 

5 Посеще

ние 

концерт

ов 

практич

еское 

занятие, 

занятие-

экскурси

я  

словесные – беседа, 

объяснение, 

обсуждение, рассказ; 

практические – 

слушание музыки, 

викторины, 

обсуждение; 

наглядные – 

прослушивание 

произведений; 

эвристические – 

анализ концерта; 

индивидуально-

фронтальные, 

групповые 

- материалы 

интернет-

сайтов; 

- учебные 

пособия; 

- презентация 

(по 

творчеству 

композиторов

, тематике 

концертов) 

опрос, 

обсуждени

е концерта, 

коллективн

ая 

рефлексия, 

викторина, 

написание 

отзывов 

концертный 

зал 

 

6 Творчес

кие 

задания 

практич

еское 

занятие 

словесные – беседа, 

объяснение; 

практические – 

игры, викторины, 

конкурсы; 

наглядные – 

использование 

наглядных пособий; 

эвристические – 

сочинить мелодию, 

анализ, написание 

отзывов, игры; 

- раздаточный 

материал; 

- таблицы – 

темпы, 

термины; 

- нотные 

тетради; 

- материалы 

интернет-

сайтов 

опрос, 

само- и 

взаимо-

аттестация, 

коллективн

ая 

рефлексия, 

диагностич

ес-кая игра, 

викторина, 

конкурс 

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

ноутбук, 

проектор, 

экран 
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индивидуальные, 

групповые 

7 Концерт

ные 

выступл

ения 

итоговое 

занятие, 

открыто

е 

занятие, 

отчетны

й 

концерт 

словесные – беседа, 

объяснение, рассказ, 

обсуждение; 

практические – 

выступление, 

обсуждение; 

репродуктивные; 

наглядные – 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр видео; 

коллективные, 

групповые 

 

- хоровые 

партитуры 

опрос, 

само- и 

взаимо-

аттестация, 

коллективн

ая 

рефлексия, 

зачет, 

сдача 

партий 

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

ноутбук, 

проектор, 

экран 

 

8 Итогово

е 

занятие 

зачет, 

экзамен 

словесные – беседа, 

диалог; 

практические – 

упражнения на 

закрепление, 

повторение и 

диагностику уровня 

освоения программы 

индивидуальные, 

групповые, 

викторины 

- аудио- и 

видеозаписи; 

- хоровые 

партитуры; 

- материалы 

интернет-

сайтов 

 

Зачет, 

собеседова

ние, 

рефлексия 

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
Педагог Титова Ирина Васильевна 

По программе – 2 часа в неделю (72 часа в год)                 1-5 -й год обучения 

 
Учебный план на 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы контроля  

Всего Теория Практика   

1 Вводное занятие 1 1 1 Прослушивание  

2 Знакомство с 

основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения 

2 - 2 Прослушивание  

3 Охрана голоса 4 1 3   

4 Певческая установка 1 - 1   

5 Звукообразование. 

Музыкальные 

штрихи 

4 2 2   

6 Дыхание 4 2 2   

7 Дикция и 

артикуляция 

4 1 3   



21 

 

8 Ансамбль. Унисон 2 - 2 Прослушивание 

малыми группами 

 

9 Ансамбль.  

Элементы 

двухголосья. 

4 1 3   

10 Музыкально-

исполнительская 

работа 

4 1 3   

11 Ритм 2 1 1   

12 Сцендвижение 2 1 1   

13 Работа над 

репертуаром 

29 5 24   

14 Концертная 

деятельность 

4 2 2 Индивидуальное 

прослушивание 

 

15 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 1 1 Прослушивание в 

виде зачета 

 

 
ИТОГО 72 19 53   

 

 

Дата Тема Часы 

1 Музыкальная прогулка «Мир музыки».  

2 Знакомство с миром музыки. Певческая установка. Знакомство с голосовым аппаратом 1 

3 Музыка вокруг нас. Знакомство с репертуаром. Вокально-хоровые навыки 1 

4 Хоровые навыки. Роль дыхания в пении 1 

5 Пение русских народных песен. Звукообразование и звуковедение. 1 

6 Хоровые навыки в форме игр. Правильное формирование певческого звука 1 

7 Русские народные песни-попевки. У кота воркота. У как шла лиса по травке. 1 

8 Песни из мультфильмов. Развитие диапазона 1 

9 Знакомство с русскими композиторами. Калинников «Киска» 1 

10 Прощание с Букварем.  

11 Музыкальный праздник для родителей. Работа над основными вокальными навыками. 1 

12 Сценическое искусство. Работа над манерой вокального исполнения. 1 

13   

14 Ансамбль. Певческая культура 1 

15 Работа над звуком. Расширение диапазона: от ДО первой октавы до второй. 1 

16 Работа над звуком. Певческое дыхание. 1 

17 Знакомство с ручными знаками. Ступени лада.  1 

   

18 Пение песен-попевок с ручными знаками. 1 

19 Музыкальная грамота. Ручные знаки – ноты на нотоносце 1 

20 Определение на слух. Ступени мажорного лада. Ручные знаки. 1 

21 Музыка, музыка всюду нам слышна  

22 Музыка в жизни человека. Тембры и краски осени. 1 

23 Певческое дыхание. Русские народные песни. Форма игры. 1 

24 Работа над дикцией. Песни-скороговорки. 1 

25 Музыкальная грамота. Ручные знаки. 1 

26 Пение песен-попевок с ручными знаками. Определение на слух. 1 

27 Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего 

1 

28 Певческое дыхание. Умение следить за 
дирижерским жестом. 

 1 

29 Дыхание. Спокойные бесшумный вдох, смена дыхания между фразами. 1 

30 Новый год, Новый год, закружился хоровод.  

31 Подготовка к Новогоднему празднику. Репертуар. Рождественские песни. 1 

32 Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким звуком» 1 

33 Работа над звуком. Правильное формирование и округление гласных, ровное 

звуковедение 

1 

34 Вокальные упражнение: Мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении 1 

35   



22 

 

   

36 Работа над основными вокальными навыками: смена гласных на повторяющемся звуке. 1 

37 Вокальные упражнение: простые постепенные секвенции 1 

38 Дикция: элементарные приемы артикуляции «разогревающий голосовой аппарат» 1 

39 Музыкальная грамота. Мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

Ручные знаки 

1 

40 Словесное описание певческого голоса и звука и оценка их после прослушивания 1 

41  Знакомство с муз. инструментами  

42 Выразительность исполнения: выражение глаз, лица, мимика 1 

43 Многообразие тембровых красок голоса 1 

44 Соблюдение тембра, пауз, цезур. Форма игры. 1 

45 Работа на унисоном – слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не 

выделяться из общего звучания 

1 

46 Работа на ритмом. Правильное воспроизведение ритмического рисунка. В форме игры. 1 

47 Хоровое сольфеджио. Пение по нотам доступных по трудности песен. 1 

48 Работа над звуком. Правильное формирование и округление гласных, ровное 

звуковедение 

1 

49 Праздник бабушек и мам  

50 Работа на репертуаром. Подготовка к концерту. 1 

51 Творческое выполнение учебных заданий. Через музыку учащиеся моделируют свои 

эмоции и чувства. 

1 

52 Поддержание интереса к хоровому пению через концертное исполнение 1 

53 Слушание музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм. 1 

54 Хоровое сольфеджио. Пение по нотам доступных по трудности песен. 1 

55 Выразительность исполнения: выражение глаз, лица, мимика 1 

56 Вокальные упражнение: простые постепенные секвенции 1 

57 Водят ноты хоровод  

58 Хоровое сольфеджио. Пение по нотам доступных по трудности песен. 1 

59 Работа на унисоном – слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не 

выделяться из общего звучания 

1 

60 Работа на ритмом. Правильное воспроизведение ритмического рисунка. В форме игры. 1 

61 Работа над звуком. Правильное формирование и округление гласных, ровное 

звуковедение 

1 

62 Дикция: элементарные приемы артикуляции «разогревающий голосовой аппарат» 1 

63 Музыкальная грамота. Мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

Ручные знаки 

1 

64 Дыхание. Спокойные бесшумный вдох, смена дыхания между фразами. 1 

65 Использование ручных знаков. Нотные записи в пении упражнений, мелодий, песен. 1 

66 Работа над основными вокальными навыками: смена гласных на повторяющемся звуке. 1 

67 Мелодии и краски весны  

68 Выравнивание унисона. Работа в горизонтальном строе. 1 

69 Вокальные упражнение укрепляюще навыки звукообразования и приемы артикуляции. 1 

70 Работа над звуком. Расширение диапазона. 1 

71 Работа над текстом. Создание образа. Разбор художественного содержания 

произведения. 

1 

72 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, музыкального вкуса 

учащихся через репертуар. 

1 

 Развитие музыкальных способностей учащихся и их исполнительских навыков. 1 

 Развитие творческой активности и творческих способностей учащихся. 1 

 Знакомство детей со здоровьесберегающими технологиями: правила пения стоя и сидя, 

правильная осанка. 

1 

 Подготовка и проведение отчетного концерта для родителей  

 Вокальные упражнение укрепляющие навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. 

1 

 Дыхание. Спокойные бесшумный вдох, смена дыхания между фразами. 1 

 Работа над основными вокальными навыками: смена гласных на повторяющемся звуке. 1 

 Дикция: элементарные приемы артикуляции «разогревающий голосовой аппарат» 1 

 Использование ручных знаков. Нотные записи в пении упражнений, мелодий, песен. 1 

 Урок-концерт для родителей. 1 

 Работа над текстом. Создание образа. Разбор художественного содержания 

произведения. 

1 
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 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, музыкального вкуса 

учащихся через репертуар. 

1 

 

 

 

Репертуар младшего хора 

№пп Автор Название произведения 

1 Русская  народная песня «Как у наших у ворот» 

2 Русская  народная песня «Сел комарик на дубочек» 

3 Русская  народная песня «Дрема» 

4 Русская  народная песня «Ходила младешенька» 

5 Русская  народная песня «Прохор пек пирог» 

6 Кравченко «Островитяне» 

7 Раймонд Паулс «Небо плачет» 

8 Попатенко (обраб.немецкой народной 

песни) 

«Гусята» 

9 Конвенан «Французские песенки»: «Поросенок», «Медвежонок», «Лошадка», 

«Улитка», «Облака». 

10 Ц.Кюи «Мыльные пузырики» 

11 В.Калинников «Киска» 

12 И-С. Бах «За рекою старый дом» 

13 Э.Григ «Детская песенка» 

14 И.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

15 И.Лученок «Солнечная песенка» 

 

 
 

 

Тематическое планирование на 2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 1 Прослушивание 

2 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения 

2 - 2 Прослушивание 

3 Охрана голоса 4 1 3  

4 Певческая установка 1 - 1  

5 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

4 2 2  

6 Дыхание 4 2 2  

7 Дикция и артикуляция 4 1 3  

8 Ансамбль. Унисон 2 - 2 Прослушивание малыми 
группами 

9 Ансамбль.  

Элементы двухголосья. 

4 1 3  

10 Музыкально-

исполнительская работа 

4 1 3  

11 Ритм 2 1 1  

12 Сцендвижение 2 1 1  

13 Работа над репертуаром 29 5 24  

14 Концертная деятельность 4 2 2 Индивидуальное 

прослушивание 

15 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 1 1 Прослушивание в виде 

зачета  
ИТОГО 72 19 53  
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Дата Тема Часы 

 Слушаем краски осени.  

 Организационное занятие. Певческая установка. Постоянное певческое место у 

каждого поющего Организационное занятие. Певческая установка. Постоянное 

певческое место у каждого поющего. 

1 

 Знакомство с репертуаром. 1 

 Певческое дыхание. «Мягкая» атака звука. Правильное формирование 

округленных гласных.  

1 

 Работа над дикцией. Скороговорки. Песни-попевки. 1 

 Элементарные приемы артикуляции, упражнения, развивающие голосовой 

аппарат. 

1 

 Короткое произнесение согласных в конце слова. Разделенное произношение 

одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных. 

1 

 Дикция. Выделение логических ударений с характером и содержанием песен. 1 

 Вокальные упражнения: смена согласных на повторяющимся звуке, 

нисходящее и восходящее движение мелодии. 

1 

 Народные песни  

 Знакомство с репертуаром. «Ходила младешенка» «Вдоль по улице молодчик 

идет» Р.Н.П. 

1 

 Певческое дыхание. Умение следить за дирижерским жестом. Одновременное 

вступление и окончание. 

1 

 Работа над унисоном – слитность голосов, умение слушать себя и поющих. 1 

 Хоровое сольфеджио. Пение по нотам доступных песен. 1 

 Звуковедение. Пение без напряжения. «Мягкий звук», правильное 

формирование гласных, ровное звуковедение. 

1 

 Работа над двуголосием. Пение канонов. «Колокола», «Камертон» 1 

 Хоровое сольфеджио. Пение по нотам доступных песен. 1 

 Работа над ритмом. Урок-игра. Разные ритмические рисунки, встречающиеся в 

репертуаре.  

1 

 Звукообразование и звуковедение. Вокально-хоровые навыки. 1 

 Музыкальные инструменты.  

 Музыкальные тембры. Определение на слух музыкальных инструментов. 1 

 Многообразие тембровых красок голоса. 1 

 Дикция, артикуляция. Правильное формирование гласных. 1 
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 Пение канонов с сопровождением и без. 1 

 Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы – соль второй 

октавы. 

1 

 Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. Громкость звучания голоса 
без форсировки. 

1 

 Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения. Сонорные 

согласные «Н», «М», а также «В», «Д» 

1 

 Вокальные упражнения, укрепляющие навыки звуковедения. Упражнения, 

сглаживающие регистры. 

1 

 Рождественские мелодии  

 Знакомство с репертуаром. Рожденственские песни. 1 

 Подготовка к празднику. Репертуар. Элементы театрализации песен. 1 

Навыки строя и 

ансамблю: 

выравнивание 

унисона и 

работа в 

горизонтальном 

строе. 

 1 

 Двуголосное пение без сопровождения и с сопровождения. Работа над 

вертикальным строем. 

1 

 Строй-ансамбль. Выравнивание партий по звучанию. Пение канонов. 1 

 Работа над текстом и партиями. 1 

 Переплетающийся текст в канонах. Упражнения на противоположное и 

параллельное движение голосов. 

1 

 Работа над исполнением художественного содержания произведения.  1 

 Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение 

мелодий, ритмические особенности, лад) 

1 

 Подготовка к участию в хоровом музыкальном конкурсе  

 Работа над художественным образом : фразировка, нюансы, мягкие окончания, 

кульминации. 

1 

 Упражнение на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, 

интервалов, трезвучий, гамм. 

1 

 Строй-ансамбль. Выравнивание партий по звучанию. Пение канонов. 1 

 Работа над текстом и партиями. 1 

 Навыки строя и ансамблю: выравнивание унисона и работа в горизонтальном 

строе. 

1 

 Вокальные упражнения, укрепляющие навыки звуковедения. Упражнения, 

сглаживающие регистры. 

1 
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 Дикция, артикуляция. Правильное формирование гласных. 1 

 Основа хорового сольфеджио-релятивная система З.Кодая  

 Певческое дыхание. Умение следить за дирижерским жестом. Одновременное 

вступление и окончание. 

1 

 Звуковедение. Пение без напряжения. «Мягкий звук», правильное 

формирование гласных, ровное звуковедение. 

1 

 Музыкальная грамота. Изучение интервалов. Построение, определение на слух 

и пение. 

1 

 Хоровое сольфеджио. Исполнение с нотами музыкального произведения. 1 

 Музыкальная грамота. Строение трезвучий, определение их на слух и пение. 1 

 Строй-ансамбль. Выравнивание партий по звучанию. Пение канонов. 1 

 Работа над частотой интонацией. 1 

 Мелодии и краски весны.  

 Работа над репертуаром. Воспитание вокально-хоровых навыков. 1 

 Подготовка к празднику весны 8 марта. 1 

 Знакомство с произведениями различных жанров, манера исполнения. Великие 

вокалисты. 

1 

 Работа над собственной манерой вокального исполнения. 1 

 Пение а капелла. Народные песни и песни-каноны. 1 

 Звуководение. Использование певческих навыков. Упражнения на 

формирование связи эмоциональных слуховых представлений о высоте тонов и 

интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими затратами. 

1 

 Дикция. Артикуляция. Взаимосвязь речи и пения. Тембр певческого и речевого 

голоса. 

1 

 Дикция. Артикуляция. Дыхательные упражнения. 1 

 Работа над сценическим репертуаром. Мимика. Выражение лица, улыбка 1 

 Звуки-краски. Тембры-краски.  

 Работа над репертуаром. 1 

 Звуководение. Использование певческих навыков. Упражнения для осознания 

связи режимов с разным тембром, силой голоса – через ощущения с разными 

энергетическими затратами, эмоциональными отражениями представлениями. 

1 

 Звуководение. Использование певческих навыков. Упражнения для осознания 

связи режимов с разными участками диапазона. 

1 

 Вокальная позиция. Упражнения с твёрдой и мягкой атакой.  
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 Певческая установка. Дыхание. Открытый звук. 1 

 Вокальная позиция. Ансамбль. Требования к ансамблю. Проблемы в работе с 

ансамблем. 

1 

 Строй-ансамбль. Выравнивание партий по звучанию. Пение канонов. 1 

 Работа над частотой интонацией. 1 

 Подготовка и проведение отчетного концерта.  

 Работа над репертуаром. Работа над исполнением художественного 

произведения. Связь музыки и текста. 

1 

 Интонация. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения. 1 

 Закрепление навыков дыхания через специальные упражнения. Соединение 

музыкального материала с танцевальными движениями. 

1 

 Звуковедение. Фразировка, строй. 1 

 Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 1 

 Проведение отчетного концерта для родителей. 1 

 Тесты-беседы с учащимися. 1 

 Анализ выступлений с учащимися. 1 

   

   

 

 

 

Репертуар младшего хора 

№пп Автор Название произведения 

1 Русская  народная песня «Как у наших у ворот» 

2 Русская  народная песня «Сел комарик на дубочек» 

3 Русская  народная песня «Дрема» 

4 Русская  народная песня «Ходила младешенька» 

5 Русская  народная песня «Прохор пек пирог» 

6 Кравченко «Островитяне» 

7 Раймонд Паулс «Небо плачет» 

8 Попатенко (обраб.немецкой народной 

песни) 

«Гусята» 

9 Конвенан «Французские песенки»: «Поросенок», «Медвежонок», «Лошадка», 

«Улитка», «Облака». 

10 Ц.Кюи «Мыльные пузырики» 

11 В.Калинников «Киска» 

12 И-С. Бах «За рекою старый дом» 

13 Э.Григ «Детская песенка» 

14 И.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

15 И.Лученок «Солнечная песенка» 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 3 год обучения 
 

№ Темы Количество часов Формы контроля 
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п/п Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 1 Прослушивание 

2 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения 

2 - 2 Прослушивание 

3 Охрана голоса 4 1 3  

4 Певческая установка 1 - 1  

5 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

4 2 2  

6 Дыхание 4 2 2  

7 Дикция и артикуляция 4 1 3  

8 Ансамбль. Унисон 2 - 2 Прослушивание малыми 

группами 

9 Ансамбль.  

Элементы двухголосья. 

4 1 3  

10 Музыкально-

исполнительская работа 

4 1 3  

11 Ритм 2 1 1  

12 Сцендвижение 2 1 1  

13 Работа над репертуаром 29 5 24  

14 Концертная деятельность 4 2 2 Индивидуальное 

прослушивание 

15 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 1 1 Прослушивание в виде 

зачета  
ИТОГО 72 19 53  

 

 

Дата Тема Часы 

 Организационное занятие. Певческая установка. Постоянное певческое место у 

каждого поющего. 

1 

 Размышление о музыке и её анализ, выражение собственной позиции 

относительно прослушанной музыки. 

1 

 Обсуждение репертуара и выбор. 1 

 Вокально-хоровая работа. Дыхание и дикция. 1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 1 

 Выработка навыков двухголосного пения. Каноны. 1 

 Упражнения на дикцию. Дыхание. Артикуляция. 1 

 Знакомство с произведениями русских и зарубежных классиков. 1 

 Работа над художественным образом произведения. Чесноков «Зеленый шум» 1 

 Эдвард Григ «Весна». Работа над трехголосием. 1 

 Развитие гармонического слуха. (двух-трехголосное пение). 1 

 Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Великие вокалисты. 

1 
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 Вокально-хоровая работа. Интонация. Художественный образ. Фразировка. 1 

 Формирование певческой культуры. Выразительность. 1 

 Работа над художественным образом произведения. Чесноков «Зеленый шум» 1 

 Эдвард Григ «Весна». Работа над трехголосием. 1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 1 

 Развитие гармонического слуха. (двух-трехголосное пение). 1 

 Ансамбль, как в каждой отдельной партии, так и во всем хоре. 1 

 Овладение навыком «мягкой» атаки звука. Работа над характером звука. 1 

 Дыхание – основа вокально-хоровой работы. 1 

 Вокальные навыки. Многоголосное пение. 1 

 Формирование певческой культуры. Выразительность. 1 

 Работа над ровностью гласных и четкостью согласных (скороговорки, попевки) 1 

 Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 1 

 Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и артикуляция. 

(использование русской народной музыки) 

1 

 Навыки а капельного пения (русские народные песни, «Возле речки»)  1 

 Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок голоса. 1 

 Вокально-хоровая работа. Музыкальная грамотность. 1 

 Хоровое сольфеджио. (работа по партитурам). 1 

 Атака звука. Формирование певческой культуры. 1 

 Звуковедение, фразировка, строй. 1 

 Интонация, выразительность исполнения (работа по партиям и группам хора). 1 

 Развитие диапазона, выработка чистого интонирования. 1 

 Вокально-хоровая работа. Воспитание самовыражения через движение и слово. 1 
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 Закрепление навыков чистого интонирования. 1 

 Умение изобразить настроение в исполнении для создание художественного 

образа. (игры на раскрепощение) 

1 

 Подготовка к конкурсам, олимпиадам и школьным мероприятиям. 1 

 Работа над оценкой качества своего исполнения и коллектива. 1 

 Формирование и поддержание интереса к хоровому пению через концертную 

деятельность. 

1 

 Участие хора в общешкольных мероприятиях, конкурсах. 1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 1 

 Вокальные навыки. Многоголосное пение. 1 

 Навыки а капельного пения (русские народные песни, «Возле речки») 1 

 Работа над ровностью гласных и четкостью согласных (скороговорки, попевки) 1 

 Работа над дыханием. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы «цепного 

дыхания» 

1 

 Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 
мелодических построений. 

1 

 Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы – соль второй 

октавы. 

1 

 Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. 1 

 Работа над звуком. Громкость звучания голоса без форсировки. 1 

 Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения. Сонорные 

согласные «н», «м», а также «в», «д» 

1 

 Вокальные упражнения. Навыки звукообразования. Приемы артикуляции. 1 

 Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение гармонических 
последовательностей. 

1 

 Хоровое-сольфеджио. Музыкальная грамота. 1 

1 Навыки строя, ансамбля: выравнивание унисона, работа в горизонтальном 

строе. 

1 

 Двух-трехголосное пение без сопровождения и с сопровождением. Работа над 
вертикальным строем. 

1 

 Выравнивание партий по звучанию. Работа над ансамблем. 1 

 Работа над текстом в партиях. Развитие музыкальной памяти. 1 
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 Работа над художественным образом произведения. Формирование певческой 

культуры. 

1 

 Ансамбль и темп вокального исполнения. 1 

 Использование элементов ритмики, сценической культуры, движение под 
музыку. 

1 

 Постановка танцевальных движений во время пения. 1 

 Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение гармонических 

последовательностей. 

1 

 Хоровое-сольфеджио. Музыкальная грамота. 1 

 Навыки строя, ансамбля: выравнивание унисона, работа в горизонтальном 

строе. 

1 

 Двух-трехголосное пение без сопровождения и с сопровождением. Работа над 

вертикальным строем. 

1 

 Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. 1 

 Умение изобразить настроение в исполнении для создание художественного 

образа. (игры на раскрепощение) 

1 

 Закрепление навыков чистого интонирования. 1 

 Атака звука. Формирование певческой культуры. 1 

 Звуковедение, фразировка, строй. 1 

 Формирование и поддержание интереса к хоровому пению через концертную 

деятельность. 

1 

 Участие хора в общешкольных и городских мероприятиях и конкурсах. 1 

 

 Репертуар среднего хора 

№пп Автор произведения 

1 Русские народные песни «В сыром бору тропина» 

2 Русские народные песни «Со вьюном я хожу» 

3 Русские народные песни «Вдоль по улице молодчик идет» 

4 Русские народные песни «Пойду ль я, выйду ль я» 

5 Русские народные песни «Блины» 

6 В.Моцарт «Репетиция концерта» 

7 А.Рубинштейн «Квартет» 

8 П.Чайковский  «Легенда» 

9 Гендель «Дигнаре» 

10 Аноним «Дона нобис» (канон) 17 в 

11 Векерлен «Прийди поскорее, весна» 

12 Шуберт «Куда» 

13 Шуман «Веселый крестьянин» 

14 Бойко «Колыбельная» 

15 Бойко «Как казак мыл коня» 

16 Бойко «Небылицы» 

17 Металлиди «Леса-чудеса» 

18 Металлиди «Ноты» 

19 Юргенштейн Литературно-музыкальная композиция «Март в 

Летнем саду» 

20 Юргенштейн Басни И.Крылова 

21 Р.Паулс «Небо плачет» 

22 Р.Паулс «Кузнечик» 

23 Роджерс «Звуки музыки» 

24 И.Леви «В Пушкинском парке» 
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25 Т. Струве «Матерям погибших героев» 

26 Л.Гусева «Загадочный город» 

27 М.Парцхаладзе «Листья по ветру летят» 

28 Т.Струве «Моя Россия» 

 

 

Тематическое планирование на 4 год обучения 
 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 1 Прослушивание 

2 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения 

2 - 2 Прослушивание 

3 Охрана голоса 4 1 3  

4 Певческая установка 1 - 1  

5 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

4 2 2  

6 Дыхание 4 2 2  

7 Дикция и артикуляция 4 1 3  

8 Ансамбль. Унисон 2 - 2 Прослушивание малыми 

группами 

9 Ансамбль.  

Элементы двухголосья. 

4 1 3  

10 Музыкально-
исполнительская работа 

4 1 3  

11 Ритм 2 1 1  

12 Сцендвижение 2 1 1  

13 Работа над репертуаром 29 5 24  

14 Концертная деятельность 4 2 2 Индивидуальное 
прослушивание 

15 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 1 1 Прослушивание в виде 

зачета  
ИТОГО 72 19 53  

 

 
 

Дата Тема Часы 

 Организационное занятие. Певческая установка. Постоянное певческое место у 

каждого поющего. 

1 

 Размышление о музыке и её анализ, выражение собственной позиции 

относительно прослушанной музыки. 

1 

 Обсуждение репертуара и выбор. 1 

 Вокально-хоровая работа. Дыхание и дикция. 1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 1 

 Выработка навыков двухголосного пения. Каноны. 1 

 Упражнения на дикцию. Дыхание. Артикуляция. 1 

 Знакомство с произведениями русских и зарубежных классиков. 1 
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 Работа над художественным образом произведения. Чесноков «Зеленый шум» 1 

 Эдвард Григ «Весна». Работа над трехголосием. 1 

 Развитие гармонического слуха. (двух-трехголосное пение). 1 

 Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Великие вокалисты. 

1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Художественный образ. 

Фразировка. 

1 

 Формирование певческой культуры. Выразительность. 1 

 Работа над художественным образом произведения. Чесноков «Зеленый шум» 1 

 Эдвард Григ «Весна». Работа над трехголосием. 

 

1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 1 

 Развитие гармонического слуха. (двух-трехголосное пение). 1 

 Ансамбль, как в каждой отдельной партии, так и во всем хоре. 1 

 Овладение навыком «мягкой» атаки звука. Работа над характером звука. 1 

 Дыхание – основа вокально-хоровой работы. 1 

 Вокальные навыки. Многоголосное пение. 1 

 Формирование певческой культуры. Выразительность. 1 

 Работа над ровностью гласных и четкостью согласных (скороговорки, попевки) 1 

 Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

 

1 

 Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и артикуляция. 
(использование русской народной музыки) 

1 

 Навыки а капельного пения (русские народные песни, «Возле речки»)  1 

 Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок голоса. 1 

 Вокально-хоровая работа. Музыкальная грамотность. 1 

 Хоровое сольфеджио. (работа по партитурам). 1 

 Атака звука. Формирование певческой культуры. 1 
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 Звуковедение, фразировка, строй. 1 

 Интонация, выразительность исполнения (работа по партиям и группам хора). 1 

 Развитие диапазона, выработка чистого интонирования. 1 

 Вокально-хоровая работа. Воспитание самовыражения через движение и слово. 1 

 Закрепление навыков чистого интонирования. 1 

 Умение изобразить настроение в исполнении для создание художественного 
образа. (игры на раскрепощение) 

1 

 Подготовка к конкурсам, олимпиадам и школьным мероприятиям. 1 

 Работа над оценкой качества своего исполнения и коллектива. 1 

 Формирование и поддержание интереса к хоровому пению через концертную 
деятельность. 

1 

 Участие хора в общешкольных мероприятиях, конкурсах. 1 

 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 1 

 Вокальные навыки. Многоголосное пение. 
 

1 

 Навыки а капельного пения (русские народные песни, «Возле речки») 1 

 Работа над ровностью гласных и четкостью согласных (скороговорки, попевки) 1 

 Работа над дыханием. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы «цепного 
дыхания» 

1 

 Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. 

1 

 Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы – соль второй 

октавы. 

1 

 Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. 1 

 Работа над звуком. Громкость звучания голоса без форсировки. 1 

 Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения. Сонорные 

согласные «н», «м», а также «в», «д» 

1 

 Вокальные упражнения. Навыки звукообразования. Приемы артикуляции. 1 

 Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение гармонических 

последовательностей. 

1 

 Хоровое-сольфеджио. Музыкальная грамота. 1 
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 Навыки строя, ансамбля: выравнивание унисона, работа в горизонтальном 

строе. 

1 

 Двух-трехголосное пение без сопровождения и с сопровождением. Работа над 

вертикальным строем. 

1 

 Выравнивание партий по звучанию. Работа над ансамблем. 1 

 Работа над текстом в партиях. Развитие музыкальной памяти. 1 

 Работа над художественным образом произведения. Формирование певческой 

культуры. 

1 

 Ансамбль и темп вокального исполнения. 1 

 Использование элементов ритмики, сценической культуры, движение под 

музыку. 

1 

 Постановка танцевальных движений во время пения. 1 

 Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение гармонических 
последовательностей. 

1 

 Хоровое-сольфеджио. Музыкальная грамота. 1 

 Навыки строя, ансамбля: выравнивание унисона, работа в горизонтальном 

строе. 

1 

 Двух-трехголосное пение без сопровождения и с сопровождением. Работа над 
вертикальным строем. 

1 

 Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. 1 

 Умение изобразить настроение в исполнении для создание художественного 
образа. (игры на раскрепощение) 

1 

 Закрепление навыков чистого интонирования. 1 

 Атака звука. Формирование певческой культуры. 1 

 Звуковедение, фразировка, строй. 1 

 Формирование и поддержание интереса к хоровому пению через концертную 

деятельность. 

1 

 Участие хора в общешкольных и городских мероприятиях и конкурсах. 1 

 

 Репертуар среднего хора 

№пп Автор произведения 

1 Русские народные песни «В сыром бору тропина» 

2 Русские народные песни «Со вьюном я хожу» 

3 Русские народные песни «Вдоль по улице молодчик идет» 

4 Русские народные песни «Пойду ль я, выйду ль я» 

5 Русские народные песни «Блины» 

6 В.Моцарт «Репетиция концерта» 

7 А.Рубинштейн «Квартет» 

8 П.Чайковский  «Легенда» 

9 Гендель «Дигнаре» 

10 Аноним «Дона нобис» (канон) 17 в 

11 Векерлен «Прийди поскорее, весна» 

12 Шуберт «Куда» 

13 Шуман «Веселый крестьянин» 

14 Бойко «Колыбельная» 

15 Бойко «Как казак мыл коня» 
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16 Бойко «Небылицы» 

17 Металлиди «Леса-чудеса» 

18 Металлиди «Ноты» 

19 Юргенштейн Литературно-музыкальная композиция «Март в 

Летнем саду» 

20 Юргенштейн Басни И.Крылова 

21 Р.Паулс «Небо плачет» 

22 Р.Паулс «Кузнечик» 

23 Роджерс «Звуки музыки» 

24 И.Леви «В Пушкинском парке» 

25 Т. Струве «Матерям погибших героев» 

26 Л.Гусева «Загадочный город» 

27 М.Парцхаладзе «Листья по ветру летят» 

28 Т.Струве «Моя Россия» 

 

 

Тематическое планирование на 5 год обучения 
 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Знакомство с 

основными вокально-

хоровыми навыками 

пения 

2 - 2  

3 Охрана голоса 8 1 7  

4 Певческая установка 1 
 

1  

5 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

8 2 6  

6 Дыхание 7 2 5  

7 Дикция и артикуляция 6 1 5  

8 Ансамбль. Унисон 10 - 10  

9 Ансамбль.  
Элементы двухголосья. 

4 1 3  

10 Музыкально-

исполнительская 

работа 

10 1 9  

11 Ритм 4 1 3  

12 Сцендвижение 2 1 1  

13 Работа над 

репертуаром 

34 5 29  

14 Концертная 

деятельность 

8 2 6  

15 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

2 1 1  

 
ИТОГО 108 19 89  

 

    

Преподаватель:  Титова  Ирина  Васильевна 

№ 
Дата 

занятий 
Количество 

часов 
Тема 

1   2 
Организационное занятие. Певческая установка. Постоянное 
певческое место у каждого поющего. 

2   2 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 
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3   2 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 

4   2 
Размышление о музыке и её анализ, выражение собственной 
позиции относительно прослушанной музыки. 

5   2 Анализ и размышление о прослушанной музыке. 

6   2 Обсуждение репертуара и выбор. 

7   2 М.И Глинка.Попутная.     П Чайковский  Легенда.                       п 

8   1 ФШопен  Желание.  Работа  над дыханием. 

9   2 Работа над двухголосием.С.Танеев  ’Сосна’. 

10   2 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 

11   2 С.Танеев ’Сосна’  П.Чайковский  ’Легенда’. 

12   2 Русская хоровая классика. 

13   2 Выработка навыков двухголосного пения. Каноны. 

14   2 Русские народные песни-попевки для работы над многоголосием. 

15   2 Упражнения на дикцию. Дыхание. Артикуляция. 

16   2 ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша. 

17   2 
ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша.комство с 
произведениями русских и зарубежных классиков. 

18   2 
Размышление о музыке и её анализ, выражение собственной 
позиции относительно прослушанной музыки. 

19   2 Работа над пением  акапелла 

20   2 
Работа над художественным образом произведения. Чесноков 
«Зеленый шум» 

21   2 
Размышление о музыке и её анализ, выражение собственной 
позиции относительно прослушанной музыки. 

22   2 С.Танеев  Сосна.   П Чайковский  Легенда. 

23   2 Зарубежная  хоровая классика. 

24   2 Эдвард Григ «Весна». Работа над трехголосием. 

25   2 
Работа над художественным образом произведения. Чесноков 
«Зеленый шум»бота по партиям.  Интонация. Унисон. 

26   2 Развитие гармонического слуха. (двух-трехголосное пение). 

27   2 Дыхание дикцция  .Интонация. 

28   2 
Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 
исполнения. Великие вокалисты. 

29   2 Навыки пения  без  сопровождения. Дыхание  .Фразировка. 

30   2 ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша. 

31   2 
Вокально-хоровая работа. Интонация. Художественный образ. 
Фразировка. 

32   2 Формирование певческой культуры. Выразительность. 

33   2 
Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 
исполнения. Великие вокалисты. 

34   2 
Работа над художественным образом произведения. Чесноков 
«Зеленый шум» 

35   2 Вокально-хоровая работа Дыхание, дикция ,артикуляция. 

36   2 ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша. 

37   2 
Вокально-хоровая работа. Интонация. Художественный образ. 
Фразировка. 

38   2 Эдвард Григ «Весна». Работа над трехголосием. 

39   2 Вокально-хоровая работа. Интонация. Работа над унисоном. 

40   2 Навыки пения  без  сопровождения. Дыхание  .Фразировка. 

41   2 ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша. 

42   2 Развитие гармонического слуха. (двух-трехголосное пение). 
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43   2 ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша. 

44   2 Ансамбль, как в каждой отдельной партии, так и во всем хоре. 

45   2 П.Чайковский  Соловушка. 

46   2 Навыки пения  без  сопровождения. Дыхание  .Фразировка. 

47   2 П.Чайковский  Соловушка.   Где ты. Где ты колечко. Р.н.п. 

48   2 
Овладение навыком «мягкой» атаки звука. Работа над характером 
звука. 

49   2 С.Танеев  Сосна.   П Чайковский  Легенда. 

50   2 Дыхание – основа вокально-хоровой работы. 

51   2 Э.Григ. Веселые игры. 

52   2 Вокальные навыки. Многоголосное пение. 

53   2 П.Чайковский  Соловушка. 

54   2 Формирование певческой культуры. Выразительность. 

55   2 Навыки пения  без  сопровождения. Дыхание  .Фразировка. 

56   2 
Работа над ровностью гласных и четкостью согласных 
(скороговорки, попевки) 

57   2 Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

58   2 
Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и артикуляция. 
(использование русской народной музыки) 

59   2 
Навыки а капельного пения (русские народные песни, «Возле 
речки») 

60   2 
Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок 
голоса. 

61   2 ДЖ.Верди. ’Ты прекрасна  о Родина наша. 

62   2 Вокально-хоровая работа. Музыкальная грамотность. 

63   2 Хоровое сольфеджио. (работа по партитурам). 

64   2 Атака звука. Формирование певческой культуры. 

65   2 Звуковедение, фразировка, строй. 

66   2 
Интонация, выразительность исполнения (работа по партиям и 
группам хора). 

67   2 Развитие диапазона, выработка чистого интонирования. 

68   2 С.Танеев  Сосна.   П Чайковский  Легенда. 

69   2 
Вокально-хоровая работа. Воспитание самовыражения через 
движение и слово. 

70   2 Закрепление навыков чистого интонирования. 

71   2 Э.Григ. Веселые игры. 

72   2 
Умение изобразить настроение в исполнении для создание 
художественного образа. (игры на раскрепощение) 

73   2 Подготовка к конкурсам, олимпиадам и школьным мероприятиям. 

74   2 Работа над оценкой качества своего исполнения и коллектива. 

Итог
о 

 148  

 

 

 

Репертуар старшего хора. 

№пп Автор Название произведения 

1 Русская народная песня «Дороженька» 

2 Русская народная песня «Во лузях» 

3 Русская народная песня «В темном лесе» 

4 Русская народная песня «Ах ты, степь широкая» 

5 Русская народная песня «Калинка» 

6 Русская народная песня «Как по морю» 
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7 Р.н.п. обр. Юргенштейна «Пойду ль я, выйду ль я» 

8 Словацкая народная песня «Певчая птичка» 

9 Грузинская народная песня «Мчит Арагва вдаль» 

10 Канадская народная песня «Приветственная песня» 

11 Болгарская народная песня «Люляна» 

12 Чешская народная песня «Еничек» 

 Д у х о в н а я   м у з ы к а  

13 Архангельский «Благослови» 

14 Гендель «Дигнаре» 

15 Каччини «Аве, Мария» 

16 Бах-Гуно «Аве, Мария» 

17 Перголези «Стабат матер» 

18 Ипполитов-Иванов «Псалом» 

 К л а с с и к а  

19 Гречанинов, сл.народные «Козел Васька» 

20 Неизв.автор 17 век «Фиалка» 

21 Гречанинов «Ноктюрн» 

22 Рубинштейн «Горные вершины» 

23 Бородин «Улетай на крыльях ветра…» 

24 Рахманинов «Неволя» 

25 Г.Свиридов «Зимняя дорога» 

26 Калинников «Зима» 

27 Дворжак «Юмореска» 

28 Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье» 

29 Бетховен «Менуэт» 

30 Вебер «Эхо в лесу» 

31 Глиер «Гимн городу» 

32 Фибих «Поэма» 

 Песни  современных  композиторов   

33 Дж.Гершвин «Хлопай в такт» 

34 Роджерс «Эдельвейс» 

35 Фигнер «Когда ты улыбаешься» 

36 Баневич «Солнышко проснется» 

37 Гаврилин «Мама» 

38 Лученок «Хатынь» 

39 Плешак «Гимн Адмиралтейскому району» 

40 Соловьев-Седой «Вечерняя песня» 

41 Соловьев-Седой «Наш город» 

42 Чистяков «Белая ночь» 

43 Петрова «Эта музыка» 

44 Давыдова «Добрый мир» 
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