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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитать бережное отношение к своему голосу; 

 воспитать сценическую культуру, концертную дисциплину; 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

- воспитать умение работать в коллективе; 

- воспитать чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

 привить интерес к хоровому пению. 

Развивающие задачи 

 развить музыкальные способности; 

 развить артистические способности; 

 развить творческие способности. 

Обучающие задачи 

 познакомить с жанром духовной музыки; 

 сформировать навык пения а-cаppеllа;  

 научить воплощать творческий замысел композитора посредством хорового 

пения и доносить его до зрителя. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

 воспитано бережное отношение к своему голосу; 

 воспитана сценическая культура, концертная дисциплина; 

 воспитан эстетический вкус; 

 воспитаны чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитан интерес к хоровому пению; 

 развиты музыкальные способности; 

 развиты артистические способности; 

 развиты творческие способности. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано чувство личной ответственности за результат коллективной работы 

 воспитано умение работать в коллективе. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

 произойдет знакомство с жанром духовной музыки; 

 будет сформирован навык пения а-cаppеllа; 

 сформируется умение воплощать творческий замысел композитора 

посредством хорового пения и доносить его до зрителя. 

Особенности третьего года обучения 

Особенностью третьего года обучения является усложнение хорового репертуара, 

совершенствование 2-голосного пения с элементами 3-голосия и пение а-cаppеllа. 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма контроля 

1.  
 Вводное занятие. Инструктаж 2  Устный опрос 

2.  
 Хоровая азбука. Правила великих 

мастеров. 

2   

3.  
 Блок упражнений. Вокально-хоровые 

упражнения 

2  Наблюдение 

4.  
 Хоровая азбука. Лучшие хоры 

прошлого и настоящего 

2   

5.  
 Блок упражнений. Вокально-хоровые 

упражнения 

2  Наблюдение 

6.  
 Хоровая азбука.  Динамические 

нюансы 

2   

7.  
 Блок упражнений. Дыхательные 

упражнения 

2  Наблюдение 

8.  
 Хоровая азбука. Искусство певческого 

дыхания 

2   

9.  
 Блок упражнений. Дыхательные 

упражнения 

2  Опрос малыми 

группами 

10.   Хоровая азбука. Вокальная речь 2   

11.  
 Блок упражнений. Вокально-хоровые 

упражнения 

2  Индивидуальный 

опрос 

12.  
 Хоровая азбука. Аккомпанемент и «a-

cappella» 

2   

13.  
 Блок упражнений. Вокально-хоровые 

упражнения 

2  Опрос малыми 

группами 

14.  
 Хоровая азбука. Музыка без 

аплодисментов 

2   

15.  
 Блок упражнений. Песни современных 

авторов 

2  Наблюдение 

16.  
 Блок упражнений. Песни современных 

авторов 

2   

17.  
 Блок упражнений. Дикционные 

упражнения 

2 2 Наблюдение 

18.  
 Блок упражнений. Импровизация 

«Шорох осенних листьев» 

2 2  

19.  
 Блок упражнений. Импровизация 

«Шорох осенних листьев» 

2  Устный опрос 

20.  
 Блок упражнений. Песни в форме 

канона 

2   

21.  
 Блок упражнений. Песни в форме 

канона 

2  Индивидуальный 

опрос 

22.   Блок упражнений. «Танцуйте сидя» 2   

23.  
 Блок упражнений. Песни современных 

авторов 

2  Опрос малыми 

группами 



  

24.  
 Блок упражнений. Песни современных 

авторов 

2   

25.  
 Блок упражнений. Песни – колядки 2  Опрос малыми 

группами 

26.   Блок упражнений. Песни – колядки 2   

27.  
 Блок упражнений. Песни современных 

авторов. «Рождество Христово» 

2  Наблюдение 

28.  
 Блок упражнений. Песни современных 

авторов. «Рождество Христово» 

2 2 Наблюдение 

29.  
 Хоровая азбука. Основы сценической 

культуры 

2 2 Устный опрос 

30.  
 Блок упражнений. Песни народов мира 2  Индивидуальный 

опрос 

31.   Блок упражнений. Песни народов мира 2   

32.  
 Хоровая азбука. Элементы 

театрализации в песне 

2   

33.   Закрепление  материала 2  Анкетирование 

34.   Закрепление  материала 2   

35.   Закрепление материала 2  Наблюдение 

36.   Музыкальный оркестр 2   

37.  
 Хоровая азбука. Музыкальные лики 

России. Капелла 

2  Опрос малыми 

группами 

38.   Блок упражнений Песни народов мира.  2   

39.  
 Блок упражнений. Песни народов мира 2  Индивидуальный 

опрос 

40.  
 Блок упражнений. Песни европейских 

классиков 

2   

41.  
 Блок упражнений. Песни европейских 

классиков 

2  Наблюдение 

42.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков 

2   

43.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков 

2  Наблюдение 

44.  
 Блок упражнений. Песни в форме 

канона 

2   

45.  
 Блок упражнений. Песни в форме 

канона.  

2  Опрос малыми 

группами 

46.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков 

2   

47.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков 

2  Наблюдение 

48.   Блок упражнений. Песни народов мира 2   

49.   Блок упражнений. Песни народов мира 2  Наблюдение 

50.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков. «Сосны» 

2   

51.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков. «Сосны» 

2 2 Наблюдение 



  

52.  
 Музыкальный оркестр. «На горе то 

калина» 

2 2 Наблюдение 

53.  
 Музыкальный оркестр. «На горе то 

калина» 

2   

54.  
 Блок упражнений. Песни в форме 

канона 

2   

55.  
 Блок упражнений. Песни в форме 

канона 

2  Индивидуальный 

опрос 

56.   Блок упражнений. Импровизация 2   

57.  
 Блок упражнений. Импровизация 2  Опрос малыми 

группами 

58.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков 

2   

59.  
 Блок упражнений. Песни русских 

классиков 

2  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. Песни народов мира 2   

61.   Блок упражнений. Песни народов мира 2  Наблюдение 

62.   Песни европейских классиков 2   

63.  
 Блок упражнений. Песни европейских 

классиков 

2   

64.   Песни к памятным датам. «Ветеранам» 2 2 Наблюдение 

65.  
 Песни к памятным датам. «Ветеранам» 2  Опрос малыми 

группами 

66.   Песни современных авторов 2   

67.   Песни современных авторов 2  Наблюдение 

68.   Песня не прощается с тобой… 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, творческие 

планы. 

Практика: прослушивание, рассадка по голосам, подготовка хоровой папки. 

Хоровая азбука 

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

музыкальных примеров с целью музыкально-художественного развития. 

Блок упражнений 

 вокально-хоровые упражнения; 

Теория: термины и понятия «a-cappella», «аккорд», «3-голосие». 

Практика: чистое интонирование ступеней мажорного и минорного лада, развитие 

диапазона в партиях, упражнения с поступенным и скачкообразным движением, на разные 

штрихи, исполнение упражнений «a-cappella» и с сопровождением, двухголосные 

упражнения, пение отдельных интервалов, трезвучий, достижение качественного унисона в 

каждой партии и хора в целом; пение импровизаций на разные стихотворные тексты, 

«вопрос – ответ», импровизация «цепочкой» (когда участники хора поют друг за другом, как 

бы продолжая музыкальную мысль); импровизация на заданную тему в различных 

характерах, с различными размерами. 

 дыхательная гимнастика; 

Теория: правила певческого дыхания, виды упражнений Александры Стрельниковой. 

Практика: элементы дыхательной  гимнастики Александры Стрельниковой. 

 артикуляционная гимнастика; 

Теория: понятие «артикуляция», «дикция», правила орфоэпии. 

Практика: речевые и музыкальные скороговорки, ясное произношение согласных с 

опорой на гласные, укрепление артикуляционных навыков. 

 ритмические упражнения; 

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

Практика: упражнения на два голоса с различным ритмическим рисунком в партиях, 

ритмические упражнения с использованием импровизации, ритмические композиции с 

использованием перкуссионных инструментов, ритмические каноны с сопровождением и 

без, исполнение ритмических композиций по нотной записи. 

 каноны и упражнения на развитие навыка многоголосного пения. 

Теория: понятие «3-голосие», «канон». 

Практика: исполнение двухголосных и трехголосных мелодических канонов, 

внимание к началу  вступления каждого голоса, вокально-хоровые упражнения с 

использованием элементов 3-голосного пения. 



  

Хоровой репертуар 

Теория: беседа о жанрах  музыкальных произведений, их авторах,  понятие «духовная 

музыка», разбор текста, средств выразительности, характера и содержания произведения, 

нюансов выразительности и искренности исполнения. 

Практика: знакомство с новым репертуаром, включая жанр духовной музыки; работа 

с хоровой партитурой,  пение с текстом, видя мелодический и ритмический рисунок 

сочинения; работа над единой певческой манерой, строем и ансамблем в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения; исполнение колядок, произведения композиторов-

классиков, которые включаются в программы Рождественских и Пасхальных концертов; 

исполнение народных песен a-cappella,  исполнение произведений с использованием 

перкуссионных инструментов, работа над синтезом технических и художественных задач; 

формулы В.Петрушина для положительного психологического  настроя перед концертным 

выступлением. 

Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов проделанной работы, итогов выступлений. 

Практика: анкетирование. 



  

Дистанционные материалы к занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др. 

Видео, аудио 

материалы 

Хоровая 

азбука 

Тема 1 

Основы 

сценической 

культуры 

2 Текстовой документ. 

Основы сценической 

культуры (MSWord) 

 Устный 

опрос 

Блок 

упражнений 

Тема 2 

Импровизаци

я «Шорох 

осенних 

листьев» 

2 Текстовой документ. 

Текст стихотворения. 

(PDF)  

 Наблюдение 

Тема 3 

Дикционные 

упражнения 

2 Текстовой документ. 

Тексты речевых и 

музыкальных  

скороговорок. 

(MSWord) 

Аудио файл 

скороговорки 

«Избушка», 

«От топота 

копыт»  (MP3) 

Наблюдение 

Тема 4 

Музыкальный 

оркестр. Р.н.п. 

«На горе то 

калина» 

2  Аудио файл 

фонограммы 

р.н.п. «На горе 

то калина» 

(MP3) 

Наблюдение 

Хоровой 

репертуар 

Тема 5 Песни 

русских 

классиков 

2 Текстовой документ. 

Текст песни «Сосны» 

(MSWord) 

Аудио файл  

песни «Сосны» 

(MP3) 

Наблюдение 

Тема 6 Песни 

современных 

авторов. 

2 Текстовой документ.  

Нотный текст.   

(MSWord) 

Аудио файл 

песни 

«Рождество 

Христово» 

(MP3) 

Наблюдение 

 Тема 7 Песни 

к памятным 

датам 

2 Текстовой документ.  

Нотный текст 

«Ветеранам»  (PDF) 

Аудио файл 

песни 

«Ветеранам» 

(MP3) 
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