
ииdоJэIзх цонноиПехифиtгЕsх цэпсIч8
rинuносвd9о оJончIJаIинrопоY JоJеYэц
внsоdyнвсхэrу вниdц uниdвgв;ц
:хиьrо9вdгвд

YoJ цIчн9эьК1aoa- бIOZ

(BIJo|9>

g ьд епп,(d1
и- I :IчиIиtвdrоdп иипвrиruаd Tro_1

rэr ZI - 0I :иаrэY rcвdcog
BEoJ Z Iчlцпiеd:оdп ииП€ЕиlгЕэd хоdз

aLNI^IBdJodx иапо{ЕsиssЕdэIл9о цoнillfaJ,esosвdgoaтп90 цон:IrэIинrоцоY х

вшшвdJоdш ввьо9вд

охнэьgеd

,J 
бIOz,80,0€ ro

ZI бN rохоrоdц

иtоJэЕос IлIиясаhиJоJеYаLI

оJкниdlI

вrdfgdэrэfi-Iхнеэ вноцвd о:охсdошиdц еаrсэшоноI и еаrсrэY шо!'
rинвsоЕвdgо оJонqrэrинlгопоY аинаYжаdьf эонrажYо{g эоннэsrсdеYfсо_1



 

Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать чувство сплоченности коллектива; 

- воспитать осознание личной ответственности; 

- воспитать интерес к хоровому пению; 

- воспитать уважение к культуре народов других стран. 

Развивающие задачи 

- развить память (в том числе музыкальную); 

- развить творческие способности. 

Обучающие задачи 

- обучить певческой академической манере пения; 

- обучить навыкам пения по дирижёрскому жесту; 

- сформировать вокально-интонационные и музыкально-ритмические навыки; 

- сформировать навыки чтения с листа; 

- сформировать навыки многоголосного пения;  

- сформировано умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- воспитано чувство сплочённости коллектива; 

- воспитано осознание личной ответственности; 

- воспитан интерес к хоровому пению; 

- развита память (в том числе музыкальную); 

- воспитано уважение к культуре народов других стран; 

- развиты творческие способности. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- сформировано умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы обучающиеся: 

- овладеют навыками академической манеры пения; 

- овладеют навыками пения по дирижёрскому жесту; 

- овладеют вокально-интонационными и музыкально - ритмическими навыками; 

- овладеют навыками чтения с листа; 

- овладеют навыками многоголосного пения. 

  



 

Особенности данного года обучения 

В первом году обучения обучающиеся развивают свои вокально-интонационные, 

ритмические навыки, навыки пения по дирижёрскому жесту, овладевают навыками 

двухголосного. Обучающиеся становятся более артистичными и активными. У детей 

формируется чувство сплоченности коллектива, проявляется интерес к хоровому пению и 

искусству в целом. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы, образовательного процесса Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

план факт 

1.  02.09  Вводное занятие Инструктаж. 

Прослушивание. 

2 Опрос 

2.  05.09  Блок упражнений. П.И. Чайковский 

«Осень». 

2  

3.  09.09  Блок упражнений. Ц. Кюи «Осень». 2  

4.  12.09  Блок упражнений. П.И. Чайковский 

«Осень». Ц. Кюи «Осень». 

2 Опрос малыми 

группами 

5.  16.09  Блок упражнений. Ю. Чичков «Школьная 

страна». 

2  

6.  19.09  Блок упражнений. В. Шарин «Учитель взял 

твою руку». 

2  

7.  23.09  Блок упражнений. Ю. Чичков «Школьная 

страна». В. Шарин «Учитель взял твою 

руку». 

2 Опрос малыми 

группами 

8.  26.09  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2 Индивидуальный 

опрос 

9.  30.09  Блок упражнений. Закрепление материала. 2  

10.  03.10  Блок упражнений. Подготовка концерта ко 

Дню учителя. 

2  

11.  07.10  Блок упражнений. В. Плешак «Невская 

волна». 

2  

12.  10.10  Блок упражнений. Э. Григ «Заход солнца». 2  

13.  14.10  Блок упражнений. В. Плешак «Невская 

волна». Э. Григ «Заход солнца». 

2 Опрос малыми 

группами 

14.  17.10  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2 Индивидуальный 

опрос 

15.  21.10  Блок упражнений. Закрепление материала.  2  

16.  24.10  Блок упражнений.  О. Хромушин «Новый 

год». 

2  

17.  28.10  Блок упражнений. В. Шаинский 

«Снежинки». 

2  

18.  31.10  Блок упражнений. О. Хромушин «Новый 

год». В. Шаинский «Снежинки». 

2 Опрос малыми 

группами 

19.  07.11  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2  

20.  11.11  Блок упражнений. Закрепление материала. 2  

21.  14.11  Блок упражнений.  2   

22.  18.11  Блок упражнений. В. Плешак 

«Неповторимый Петербург» 

2  

23.  21.11  Блок упражнений. А. Конвенли «Ангел» 2  

24.  25.11  Блок упражнений. В. Плешак 

«Неповторимый Петербург». А. Конвенли 

«Ангел». 

2  

25.  28.11  Блок упражнений. Работа над 

репертуаром.. 

2  Опрос малыми 

группами 

26.  02.12  Блок упражнений. Закрепление материала. 2 Индивидуальный 

опрос 

27.  05.12  Блок упражнений. Е. Крылатов «Три белых 2  



 

коня». 

28.  09.12  Блок упражнений. В. Плешак 

«Рождественская песня». 

2  

29.  12.12  Блок упражнений Е. Крылатов «Три белых 

коня». В. Плешак «Рождественская песня». 

2   

30.  16.12  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2 Опрос малыми 

группами 

31.  19.12  Блок упражнений. Закрепление материала. 2  

32.  23.12  Блок упражнений. Подготовка к 

Новогоднему концерту. 

2  

33.  26.12  Блок упражнений. Новогодний концерт. 2  

34.  30.12  Блок упражнений. Подготовка к 

Рождественской ёлке. 

2  

35.  09.01  Блок упражнений. Рождественская ёлка. 2  

36.  13.01  Блок упражнений. А. Новиков «Ариозо 

матери». 

2  

37.  16.01  Блок упражнений. Ю. Литовко «Музыка». 2  

38.  20.01  Блок упражнений. А. Новиков «Ариозо 

матери». Ю. Литовко «Музыка». 

2 Опрос малыми 

группами 

39.  23.01  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2  

40.  27.01  Блок упражнений. Закрепление материала. 2  Индивидуальный 

опрос 

41.  30.01  Блок упражнений. А. Пахмутова 

«Просьба». 

2  

42.  03.02  Блок упражнений. Р.Н.П. «Во деревне то 

было, Ольховке». 

2  

43.  06.02  Блок упражнений. А. Пахмутова 

«Просьба». Р.Н.П. «Во деревне то было, 

Ольховке». 

2  

44.  10.02  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2  Опрос малыми 

группами 

45.  13.02  Блок упражнений. Закрепление материала. 2  

46.  17.02  Блок упражнений. В. Гаврилин «Мама». 2  

47.  20.02  Блок упражнений. И. С. Бах «Весенняя 

песня». 

2   

48.  27.02  Блок упражнений. В. Гаврилин «Мама».  

И. С. Бах «Весенняя песня». 

2  

49.  02.03  Блок упражнений. Подготовка концерта ко 

Дню 8 марта. 

2 Опрос малыми 

группами 

50.  05.03  Блок упражнений. Концерт ко Дню 8 

марта. 

2   

51.  12.03  Блок упражнений. Е. Крылатов «Крылатые 

качели»   

2  

52.  16.03  Блок упражнений. Е. Крылатов 

«Прекрасное далёко». 

2   

53.  19.03  Блок упражнений. Е. Крылатов «Крылатые 

качели», «Прекрасное далёко». 

2 Опрос малыми 

группами 

54.  23.03  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2  

55.  26.03  Блок упражнений. Закрепление материала. 2 Индивидуальный 

опрос 

56.  30.03  Блок упражнений. Я. Дубравин «Песня о 2  



 

земной красоте». 

57.  02.04  Блок упражнений. Е. Зарицкая «Планета 

детства» 

2   

58.  06.04  Блок упражнений Я. Дубравин «Песня о 

земной красоте». Е. Зарицкая «Планета 

детства» 

2  

59.  09.04  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2  Опрос малыми 

группами 

60.  13.04  Блок упражнений. Закрепление материала. 2  

61.  16.04  Блок упражнений. В. Минков «Дорога 

добра». 

2  

62.  20.04  Блок упражнений. Гимн «Великому 

городу». 

2  

63.  23.04  Блок упражнений. В. Минков «Дорога 

добра». Гимн «Великому городу». 

2  Опрос малыми 

группами 

64.  27.04  Блок упражнений. Д. Тухманов «Аист на 

крыше». 

2   

65.  30.04  Блок упражнений. В. Соловьёв-Седой 

«Баллада о солдате». 

2  

66.  07.05  Блок упражнений. Работа над репертуаром. 2 Опрос малыми 

группами 

67.  11.05  Блок упражнений. Р.Н.П. «Пойду ль я 

выйду ль я». 

2  

68.  14.05  Блок упражнений. А. Денца  «На качелях» 2  

69.  18.05  Блок упражнений. Закрепление материала. 2   

70.  21.05  Блок упражнений. Подготовка к концерту. 2  

71.  25.05  Блок упражнений. Концерт для родителей. 2  

72.  28.05  Итоговое занятие. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

2 Наблюдение 

Анкетирование 

  



 

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 усвоения 

программы 

Вводное занятие 

Теория 

- инструктаж по охране труда для обучающихся. 

- беседа о хоровом искусстве. 

Практика: 

- прослушивание. 

Блок упражнений 

1) вокально-интонационные упражнения; 

Теория 

- повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретённых ранее 

знаний, умений и навыков.– «унисон», «интервал». 

Практика 

- чистое интонирование унисона; 

- пение упражнений с использованием поступенного движения мелодии, скачки 

в мелодии (кварто-квинтовые скачки, хроматические ходы, тритоны); 

- пение хроматических ходов; 

- пение различными штрихами: 1еgаtо, stассаtо, marcato. 

2) ритмические упражнения; 

Теория 

- «пунктирный ритм»; 

- «синкопа». 

Практика 

- пение ритмических упражнений; 

- музыкальные игры на развитие метро-ритмического чувства. 

3) дикционные упражнения; 

Теория 

- особенности певческой дикции; 

- «дикция»; 

- «артикуляция». 

Практика 

- проговаривание и пение скороговорок, текстов песен. 

4) упражнения, на формирование 2-х голосного пения. 

Теория 

- соотношение партий в многоголосии; 

- зависимость их друг от друга; 

- «консонанс», «диссонанс». 

Практика 

- пение интервалов, аккордов. 



 

Работа над репертуаром 

1) классические произведения; 

Теория 

- знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика 

- разучивание произведений классической музыки. Обучающиеся 

прослушивают произведение, в исполнении педагога или хорового коллектива (в записи). 

Затем, вместе с педагогом дети определяют характер музыкального произведения, 

обсуждают его поэтическую сторону. 

2) народные песни; 

Теория 

- знакомство с народными песнями; 

- жанры народных песен: протяжная, обрядовая, плясовая, шуточная, частушки. 

Практика 

- разучивание народных песен, с использование ударных инструментов. 

3) произведения современных авторов. 

Теория 

- знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика 

- разучивание музыкального произведения. 

Итоговое занятие 

Теория 

- подведение итогов.  

Практика 

- повторение полюбившихся песен из изученного репертуара; 

- музыкальные игры; 

- анкетирование. 

 


