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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать умение работать в коллективе; 

- воспитать эстетический вкус; 

- осознать себя в социуме с помощью активной творческой самореализации; 

- воспитать чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

 воспитать потребность общения с классической музыкой; 

 воспитать умение находить, систематизировать и преобразовывать 

информацию из различных информационных источников. 

Развивающие задачи 

 развить музыкальные способности; 

 развить артистические способности; 

 развить творческие способности. 

Обучающие задачи 

 закрепить первоначальные вокально-хоровые навыки; 

 усовершенствовать навыки многоголосного пения и пения a-cappella; 

 развить навык исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах, блок флейте. 

 расширить кругозор через знакомство с хоровым репертуаром различных эпох, 

жанров и стилей. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитан эстетический вкус; 

 развито чувство осознания себя в социуме; 

 воспитаны чувства доброжелательности и  отзывчивости; 

 воспитана потребность общения с классической музыкой; 

 развиты музыкальные способности; 

 развиты артистические способности; 

 развиты творческие способности. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано умение работать в коллективе; 

 воспитано умение находить, систематизировать и преобразовывать 

информацию из различных информационных источников. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

 закрепятся первоначальные вокально-хоровые навыки; 

 усовершенствуются навыки многоголосного пения и пения a-cappella; 

 сформируется навык исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах, блок флейте. 

 расширится кругозор через знакомство с хоровым репертуаром различных 

эпох, жанров и стилей. 



 

Особенности первого года обучения 

Певческий голос детей среднего возраста обретает определенную силу и яркость, 

начинает проявляться тембровая окраска голоса, что непосредственно влияет на 

распределение по партиям в хоре (сопрано и альты).



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-

во 

часо

в 

Из них 

дистанц

ионно 

Форма 

контроля 

1.  
 Вводное занятие. Инструктаж 2  Устный опрос 

2.  
 Хоровая грамотность. Связь хорового 

пения с другими видами искусства 

2   

3.  
 Блок упражнений. Певческая установка. 

Закрепление навыков 

2  Наблюдение 

4.  
 Хоровая грамотность. Великие дирижеры 

мира 

2   

5.  
 Блок упражнений. Развитие ритмических 

и дикционных навыков 

2  Наблюдение 

6.  
 Хоровая грамотность. Элементы хорового 

исполнения 

2   

7.  
 Блок упражнений.  Расширение 

певческого диапазона 

2  Наблюдение 

8.  
 Хоровая грамотность. Гармонический  и 

мелодический строй 

2   

9.  
 Блок упражнений. Интонационно-

фонетические упражнения 

2  Опрос малыми 

группами 

10.  
 Хоровая грамотность. Лучшие вокалисты 

прошлого и настоящего 

2   

11.  
 Блок упражнений. Развитие 

гармонического слуха 

2  Индивидуальн

ый опрос 

12.   Хоровая грамотность. Многоголосие 2   

13.  
 Блок упражнений. Совершенствование 

навыка цепного дыхания 

2  Опрос малыми 

группами 

14.  
 Хоровая грамотность. Голос – второе 

лицо человека 

2   

15.  
 Блок упражнений. Совершенствование 

навыка пения а cappella 

2  Наблюдение 

16.   Хоровая грамотность. Певческие голоса 2 2 Устный опрос 

17.  
 Хоровая грамотность. Музыкальные  

Лики России. Лавра 

2 2 Устный опрос 

18.   Блок упражнения. Песни в форме канона 2   

19.   Блок упражнения. Песни в форме канона 2  Устный опрос 

20.  
 Блок упражнений. Песни петербургских  

композиторов 

2   

21.  
 Блок упражнений.  Песни петербургских  

композиторов 

2  Индивидуальн

ый опрос 

22.   Блок упражнений. Духовная музыка 2   

23.  
 Блок упражнений. Духовная музыка 2  Опрос малыми 

группами 

24.  
 Блок упражнений. Произведения русских 

композиторов-классиков 

2   



 

25.  
 Блок упражнений. Произведения русских 

композиторов-классиков 

2  Опрос малыми 

группами 

26.   Блок упражнений.  Музыка народов мира 2   

27.   Блок упражнений. Музыка народов мира 2   

28.   Хоровая грамотность. Поющий тростник 2 2 Устный опрос 

29.  
 Блок упражнений. Песни в форме канона. 

«Лягушачий концерт» 

2 2 Наблюдение 

30.  
 Блок упражнений. Песни в форме канона. 

«Лягушачий концерт» 

2  Индивидуальн

ый опрос 

31.  
 Блок упражнений. Произведения 

современных композиторов 

2   

32.  
 Блок упражнений. Произведения 

современных композиторов 

2   

33.   Закрепления материала 2  Анкетирование 

34.   Закрепление материала 2   

35.   Закрепление  материала 2  Наблюдение 

36.   Блок упражнений 2   

37.  
 Блок упражнений. Произведения  русских 

композиторов-классиков 

2  Опрос малыми 

группами 

38.   Блок упражнений. Музыка народов мира 2   

39.  
 Блок упражнений. Музыка народов мира 2  Индивидуальн

ый опрос 

40.  
 Блок упражнений. Произведения  

европейских классиков 

2   

41.  
 Блок упражнений. Произведения  

европейских классиков 

2  Наблюдение 

42.  
 Блок упражнений. Произведения 

современных авторов 

2   

43.  
 Блок упражнений. Произведения 

современных авторов 

2  Наблюдение 

44.  
 Блок упражнений. Песни к памятным 

датам 

2   

45.  
 Блок упражнений. Песни к памятным 

датам 

2  Опрос малыми 

группами 

46.  
 Блок упражнений.  Произведения  

русских композиторов-классиков 

2   

47.  
 Блок упражнений.  Произведения русских 

композиторов-классиков 

2  Наблюдение 

48.   Блок упражнений. Музыка народов мира 2   

49.   Блок упражнений. Музыка народов мира. 2  Наблюдение 

50.  
 Блок упражнений. Произведения 

европейских классиков 

2   

51.  
 Блок упражнений. Произведения 

европейских классиков 

2  Наблюдение 

52.  
 Блок упражнений. Произведения  

современных композиторов 

2   

53.   Блок упражнений. Произведения  2  Наблюдение 



 

современных композиторов 

54.  
 Блок упражнений. Музыка народов мира. 

Словенская н.п. «Вечерняя песня» 

2   

55.  
 Блок упражнений. Музыка народов мира. 

Словенская н.п. «Вечерняя песня» 

2 2 Наблюдение 

56.  
 Блок упражнений. Музыка народов мира. 

Латышская н.п. «Вей, ветерок» 

2 2 Наблюдение 

57.  
 Блок упражнений. Музыка народов мира. 

Латышская н.п. «Вей, ветерок» 

2   

58.  
 Блок упражнений.  Произведения русских 

композиторов-классиков 

2   

59.  
 Блок упражнений. Произведения  русских 

композиторов-классиков 

2  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. Музыка народов мира 2   

61.   Блок упражнений. Музыка народов мира 2  Наблюдение 

62.  
 Блок упражнений. Произведения  

европейских классиков 

2   

63.  
 Блок упражнений. Произведения  

европейских классиков 

2  Индивидуальн

ый опрос 

64.  
 Блок упражнений. Произведения 

современных авторов 

2   

65.  
 Блок упражнений. Произведения 

современных авторов 

2  Опрос малыми 

группами 

66.   Песни  к памятным датам. «Катюша» 2 2  

67.   Песни  к памятным датам. «Катюша» 2  Наблюдение 

68.   С песней по жизни… 2   

69.   Закрепление материала 2  Наблюдение  

70.   Закрепление материала 2   

71.   Закрепление материала 2  Наблюдение 

72.   Заключительное занятие 2   



 

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

Вводное занятие 

Теория: правила безопасного поведения, инструктаж по охране труда, рассказ о 

традициях коллектива «Орфей», творческие планы, подготовка хоровой папки. 

Практика: прослушивание, рассадка по голосам,  

Хоровая грамотность 

Теория: беседы о хоровом искусстве, дирижерах и исполнителях, слушание 

музыкальных примеров с целью расширения кругозора. 

Блок упражнений 

 вокально-хоровые упражнения одноголосные. 

Теория: термины и понятия «brio», «cantabile», «grave»«grazia» 

Практика: повторение, закрепление и дальнейшее развитие приобретённых ранее 

знаний, умений и навыков у каждого участника хора, для которого певческая установка 

является сформированным навыком; чистое интонирование унисона, работа над разными 

штрихами исполнения, динамическими нюансами и дикцией, распевание по партиям, работа 

над расширением диапазона, над сглаживанием переходных звуков. 

 вокально-хоровые упражнения двухголосные. 

Теория: термины и понятия  «интервал», «консонанс», «диссонанс». 

Практика: развитие навыков двухголосного пения, пение канонов, упражнений с 

подголосками, пение упражнений a-cappella. 

 вокально-хоровые упражнения трехголосные. 

Теория: термины и понятия «аккорд», «вертикаль», «строй». 

Практика: работа над строем, пение трех и четырехголосных аккордов, 

диссонирующих аккордов с разрешением. 

 дыхательные упражнения; 

Теория: правила певческого дыхания, виды упражнений Александры Стрельниковой. 

Практика: элементы дыхательной  гимнастики Александры Стрельниковой. 

 ритмические упражнения; 

Теория: понятие «триоль», «пунктирный ритм». 

Практика: ритмические каноны с сопровождением и без, исполнение ритмических 

композиций по нотной записи. 

 игра на перкуссионных инструментах, блок флейте. 

Теория: названия и способы извлечения звука, правила приемов игры. 

Практика: исполнение на музыкальных инструментах заданного ритмического 

рисунка, сопровождение хоровых произведений. 

Хоровой репертуар 

Теория: термины и понятия«anima», «doloroso»,«spiritual», «ода», «гимн». 

Практика: закрепление навыка академической манеры исполнения, 



 

совершенствование техники исполнения и произношения текста произведения, умение 

раскрывать смысл произведения с помощью слов, осознание влияния текста произведения на 

характер звуковедения, штриховую основу, динамику, форму сочинения, анализ словесного 

текста и его содержания в целом; исполнение произведений на языке оригинала (сочинения 

зарубежных композиторов), в основном – на латинском и итальянском языках, знакомство с 

правилами чтения иностранных слов, особенностями произношения и фонетики языка; 

параллельно с этой работой обязательно даётся русский перевод текста для того, чтобы  

обучающиеся поняли содержание произведения, проникли в суть исполняемого; работа над 

драматургией произведения направлена на общее восприятие сочинения, и здесь важно, 

чтобы обучающиеся прежде, чем исполнять произведение, прочувствовали его содержание, 

настроение, то есть умели сопереживать событиям, которые представлены в произведении, 

работа над формой музыкальных произведений: забота о стройности целого, нахождение 

кульминации сочинения, выявление способов его развития; закрепляются знания строения 

фразы, одночастной, двухчастной, трёхчастной, куплетной форм музыкальных 

произведений, формирование певческой культуры, продолжается работа над артистичностью 

исполнения. 

Итоговое занятие 

Теория: Теория: подведение итогов проделанной работы, успешности обучения. 

Практика: анкетирование. 



 

Дистанционные материалы к занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часо

в 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др. 

Видео, аудио 

материалы 

Хоровая 

грамотность 

Тема 1 

Певческие 

голоса 

2 Презентация 

«Певческие голоса» 

(PDF) 

 Устный 

опрос 

Тема 2 

Музыкальные 

лики России. 

Лавра 

2 Презентация 

«Музыкальные лики 

России. Лавра (PDF) 

 Устный 

опрос 

Тема 3 

Поющий 

тростник 

2 Презентация «Поющий 

тростник» (PDF) 

 Устный 

опрос 

Хоровой 

репертуар 

Тема 4 Песни в 

форме канона 

2 Текстовой документ. 

Текст песни 

«Лягушачий концерт» 

(MS Word) 

Аудио файл 

песни 

«Лягушачий 

концерт» 

(MP3) 

Наблюдение 

Тема 5 Песни 

народов мира 

2 Текстовой документ. 

Нотный текст песни 

«Вечерняя песня» 

(MSWord) 

Аудио файл 

песни 

словенской 

народной 

песни 

«Вечерняя 

песня» (MP3) 

Наблюдение 

2 Текстовой документ. 

Нотный текст песни 

латышской народной 

песни «Вей, ветерок» 

(MSWord) 

Аудио файл 

песни 

латышской 

песни «Вей, 

ветерок» (MP3) 

Наблюдение 

Тема 7 Песни к 

памятным 

датам 

2 Текстовой документ. 

История создания 

песни «Катюша» (MS 

Word) 

Аудио файл  

фонограммы 

песни 

«Катюша» 

(MP3) 

Наблюдение 
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