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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

Общеразвивающая общеобразовательная программы «Музыкальная 

палитра: хоровое пение» разработана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 

196 «Об   утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

5.Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

6.Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий 

от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

7.Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

8. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

Направленность программы – художественная. 

Профиль – хоровое и сольное академическое пение. 



Актуальность. Существуют разные  способы восприятия искусства, 

одно из них – это пение. Развитие музыкального вкуса, умение владеть 

собственным голосовым аппаратом являются первостепенными задачами 

педагога. Вместе с тем, пение способствует формированию общей культуры 

личности: развивает фантазию, воображение; учит анализировать 

музыкальные произведения; воспитывает чувство отзывчивости, доброты. 

Деятельность детей и подростов только тогда успешна, когда они видят 

общественную пользу, происходит осознание своих возможностей. В 

современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации 

освоение данной программы предусматривает возможность использования 

дистанционного обучения. В данном случае активно используются 

презентации и видеоматериалы.  

Новизна. Особенность программы в том, что она разработана для детей, 

которые  уже имеют первичные навыки пения. Педагог знаком с их личными 

способностями и с учетом этого распределяет партии в ансамбле. Крайне 

важно учитывать психологические особенности групповой работы, когда 

личность обучающегося не должна теряться. В данных условиях программа 

«Музыкальная палитра» - это механизм работы педагога по формированию и 

развитию базовых хоровых умений и навыков. В процессе освоения 

программы применяются дистанционные формы обучения – видео занятие, 

общение с помощью социальных сетей.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что  

пение развивает слух, дыхательную систему (а она непосредственно связана 

с сердечно – сосудистой системой), тренирует артикуляционный аппарат, без 

активной работы которого речь человека становится нечёткой. В процессе 

реализации программы развивается слух, формируются навыки 

коллективного творчества. В  базовой программе основы хоровой певческой 

культуры  развиваются и совершенствуются. 

Практическая значимость программы в том, что пение - сложный 

психофизический процесс, результат функционирования всех жизненно 



важных систем организма. На певческую нагрузку реагируют певческие 

органы, сердечно-сосудистая, нейроэндокринная системы, которые отвечают 

на пение изменениями пульса, артериального кровяного давления, 

температуры тела. При правильной певческой нагрузке («щадящей») эти 

изменения незначительны. При систематических занятиях пением они 

играют оздоравливающую роль, в частности, улучшают дыхание и 

кровообращение. Развитие слуха, знакомство с самыми известными 

зарубежными и отечественными композиторами являются необходимыми 

условиями обучения вокальному искусству. Обучающиеся осваивают 

нотную грамоту, учатся петь без сопровождения. Все это важно для 

формирования разносторонне развитой личности. 

Уровень реализации программы – базовый.  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей и подростков  

от 9 до 18 лет. При реализации данной программы необходимо 

учитывать психофизические, физиологические и эмоциональные 

особенности детей в различных возрастных группах. 

1. У детей младшего школьного возраста сила голоса не велика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон 

голоса, редко выходящий за пределы октавы. Это обстоятельство привносит 

трудности в подборе репертуара. Голосовой аппарат в этом возрасте может 

работать как в грудном т, так и в фальцетном режиме. Однако с позиции 

охраны голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому 

типу голосообразования соответствует легкое, преимущественно головное 

звучание. 



2. Голоса детей в возрасте 11 - 13 лет становятся более сильными, 

несколько расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой 

краске. Этот возрастной период считается расцветом детского голоса. 

Основные вокальные навыки дети должны получит именно в этом возрасте, 

до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая работа над 

воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и музыкально – 

образного мышления. 

3. Необходимо учитывать периоды ростовых сдвигов у детей и 

подростков. Это 6 - 8 лет, 13 – 15 лет, когда часто могут проявляться 

состояния дефицита активного внимания, другие проявления 

нестабильности. 

4. Следующий период развития детского голоса это - мутация. 

Возраст 13 – 16 лет, требует к себе более бережного отношения. Основной 

характер голоса не меняется, но, однако в голосе могут появиться хрипы, 

осиплость, в редких случаях полная потеря голоса на короткий срок. В 

конечной фазе мутации, у девочек появляется яркое звучание, увеличивается 

диапазон и гибкость голоса. Возросшие вокальные возможности нельзя 

переоценивать и работать нужно так же осторожно, без форсировки звука, не 

перегружая дыханием. Но все же в меру активное пение и эмоциональное. 

5. Известна проблема мальчиков, в возрасте от 7 - 11 лет они 

активно поют и с увлечением занимаются пением, но в период от 12 - 14 лет, 

начинается период скрытой мутации, а затем и период острой мутации, когда 

голос мальчика понижается на октаву. Занятия в этот период можно не 

прекращать. Однако ограничения и осторожность необходимы. 

6. С 15 – 17 лет происходит стабилизация юношеского голоса, 

постепенно формируется тембр, будущего взрослого голоса. 

Формы обучения по программе – очно-заочная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

К занятиям допускаются дети, прошедшие стартовый уровень 

программы «Музыкальная палитра». Реализация образовательной программы 



предполагает обучение в рамках нескольких модулей, каждый из которых 

имеет свои содержательные особенности и определенное количество 

учебных часов. По всем модулям предусмотрены еженедельные занятия. 

Групповые занятия проводятся по модулям: «Хоровое пение», «Музыкальная 

литература». Посещение занятий в ходе проведения групповых занятий 

является обязательным. Для реализации модулей «Вокально-хоровой 

ансамбль», «Сольфеджио» проводятся мелкогрупповые занятия (3-7 

человек). Отбор детей и формирование ансамблей осуществляется с учетом 

способностей, а также возрастных особенностей развития голосового 

аппарата. Занятия по «Сольфеджио» посещают только те обучающиеся, 

которые нуждаются в развитии слуха и ритмики. Те дети, которые не 

посещают вокальный ансамбль, имеют хорошие вокальные данные и 

участвуют в конкурсах и акциях, занимаются в рамках индивидуального 

учебного плана по модулю «Сольное академическое пение». Реализация 

каждого модуля предполагает еженедельные занятия по 1 учебному часу. 

Обучающиеся могут посещать не более четырех модулей (4 учебных часа в 

неделю). При этом ДООП имеет сквозную цель, а также личностные, 

метапредметные задачи и предполагаемые результаты. Каждый модуль имеет 

собственные предметные задачи и результаты, учебно-тематический план и 

содержание занятий. 

Модуль 1. «Хоровое пение» 

Объем и срок реализации программы. 

Количество учебных часов: 

Наименование  Периодичность  Кол-во часов в  Кол-во часов в 

модуля              занятий неделю  год 

Хоровое пение  1 раз по 1 часу          1   45 

Итого    за 2 года       -                                                                       90 

Модуль 2. «Музыкальная литература» 

Объем и срок реализации программы. 

Количество учебных часов: 

Наименование  Периодичность  Кол-во часов в  Кол-во часов в 



модуля              занятий неделю  год 

Музыкальная  

Литература  1 раз по 1 часу          1   45 

Итого    за 2 года       -                                                                       90 

Модуль 3. «Вокально-хоровой ансамбль» 

Объем и срок реализации программы. 

Количество учебных часов: 

Наименование  Периодичность  Кол-во часов в  Кол-во часов в 

модуля              занятий неделю  год 

Вокально-хоровой 

 ансамбль  1 раз по 1 часу          1   45 

Итого    за 2 года       -                                                                       90 

Модуль 4. «Сольное академическое пение» 

Объем и срок реализации программы. 

Количество учебных часов: 

Наименование  Периодичность  Кол-во часов в  Кол-во часов в 

модуля              занятий неделю  год 

Сольное академическое 

 пение   1 раз по 1 часу          1   45 

Итого    за 2 года       -                                                                       90 

Модуль 5. «Сольфеджио» 

Объем и срок реализации программы. 

Количество учебных часов: 

Наименование  Периодичность  Кол-во часов в  Кол-во часов в 

модуля              занятий неделю  год 

Сольфеджио  1 раз по 1 часу          1   45 

Итого    за 2 года       -                                                                       90 

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Состав группы – постоянный. 

Наполняемость групп для – 12-18 детей. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность 



занятия, связанного с фиксацией взора на экране монитора для детей 8-11 лет 

не должна превышать 15-20 мин., для детей 11-16 лет – 20-25 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: проведение упражнений физкультминутки в 

течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, которые выполняются 

индивидуально при появлении начальных признаков усталости; выполнение 

профилактической гимнастики. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – создание условий для формирования навыка пения в 

академической манере, чистого интонирования и способности оценивать свое 

исполнения с помощью профессиональной терминологии, знакомство с 

самыми известными композиторами и их творчеством.  

Программа призвана решать следующие задачи: 

Личностные 

- развитие и саморазвитие музыкального восприятия произведения как 

единого целого; 

- воспитание стремления к саморазвитию как музыканта; 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения. 

Метапредметные: 

-развитие (рост) голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей; 

- развитие гармонического и мелодического слуха, музыкальной памяти, 

чувства метро-ритма; 

- развитие потребности в ежедневном занятии музыкой; 

- развитие устойчивого интереса к мастерству профессиональных 

певцов; 

- духовно- нравственное развитие личности. 

Предметные: 

Модуль 1. «Хоровое пение» и Модуль 2. «Вокально-хоровое пение» 



-развитие навыков сценического исполнения с сопросождением и без 

него; 

-развитие навыков пения в унисон и по партиям, овладение техникой 

цепного дыхания; 

-развитие зрительного контакта с дирижером, усвоения «сетки» 

дирижирования; 

-овладение техникой глубокого дыхания; 

-обучение приёмам пения по партиям с использованием трехголосия; 

-овладение навыками сценического исполнения (созданием образа 

произведения за счет хорошей артикуляции, приемами образной 

ньансировки, сценической раскрепощености); 

Модуль 3. «Музыкальная литература» 

-научить осознанно воспринимать элементы музыкального языка и 

музыкальной речи; 

- научить определять музыкальные инструменты по их внешнему виду и 

звучанию; 

- научить анализировать незнакомое музыкальное произведение; 

- научить запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанных 

произведений; 

- научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 

- научить грамотно использовать специальную музыкальную 

терминологию; 

- научить ориентироваться в специфических особенностях музыкально-

театральных и инструментальных жанров; 

- научить самостоятельно определять национальный колорит 

музыкального произведения. 

Модуль 4. «Сольное академическое пение» 

-развитие навыков пения «на опоре», овладение техникой  глубокого 

дыхания; 

-развитие резонаторной системы; 



-овладение техникой глубокого дыхания и добора воздуха; 

-обучение приёмам  филирования при сохранении кантилены; 

-овладение навыками сценического исполнения (созданием образа 

произведения за счет хорошей артикуляции, приемами образной 

ньансировки, сценической раскрепощенности. 

Модуль 5. «Сольфеджио» 

-  развивать  чувство  ритма,  осмысленное  восприятие  и  

интонирование музыкальной фразы, периода и формы, чувство стиля  

-  развивать музыкальный слух, музыкальное мышление  

-  формировать  на  основе  системного  подхода  ладовое  мышление,  

навыков интонирования (одноголосие, гармоническое и полифоническое 

многоголосие)  

-  формировать  компетенции  в  анализе  отдельных  элементов  

музыкального языка  и  музыкальных  построений  –  фраз,  предложений,  

периодов  –  на инструктивном материале и на фрагментах музыкальной 

литературы в различных музыкальных стилях  

-  выработать навык записи одноголосного музыкального диктанта.  

1.3. Содержание учебной программы 

Модуль 1. «Хоровое пение» 

Учебно-тематический план 1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего тео 

рия 

прак

тика 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Опрос 

2.  Дыхание как основа 

пения 

4 2 2 Творческое задание. 

3.  Соло-Ансамбль-Хор 

(дистанционно) 

6 3 3 Контрольное занятие, опрос 

в дистанционной форме 

4.  Навыки пения по 

нотам 

4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

5.  Навык пения с 4 2 2 Контрольное занятие, опрос 



аккомпанементом 

6.  Пение a capella 

(дистанционно) 

4 2 2 Размещение видео-

материала в группе в 

контакте 

7.  Унисон как основа 

хорового пения 

4 2 2 Контрольное занятие 

8.  Виды многоголосия 4 2 2 Контрольное занятие 

9.  Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

4 2 2 Показ, выступление 

 Итого 36 18 18  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Вариативные формы работы 

1.1 Посещение конкурса 

детских хоров 

1  2 Беседа, обсуждение 

результатов 

1.2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

2  2 Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику 

1.3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

1  1 Обсуждение, 

творческий отчёт, 

«капустник» 

1.4 Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

1  1 Концерт 

1.5 Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Хоровое 

дирижирование» 

ИМУ 

1 1  Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 

 

1.6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

1 1  Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 



музыкальном театре 

1.7 Массовые 

мероприятия в 

рамках сквозных 

программ МБУ ДО 

ДЮЦ №1: 

- 

1 1  Наблюдение , итоги 

рефлексии 

Итого: 9 3 6  

 

Учебно-тематический план 2 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего тео 

рия 

прак

тика 

1 Инструктаж по ТБ. 

Партия-Партитура-

Дирижер 

(дистанционно) 

4 2 2 Контрольное занятие в 

дистанционной форме 

2 Смысловые 

интонации 

(дистанционно) 

2 1 1 Контрольное занятие в 

дистанционной форме 

3 Нотная терминология 

(дистанционно) 

4 2 2 Контрольное занятие в 

дистанционной форме 

4 Дирижерские жесты 4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

5 Хоровой строй 6 3 3 Контрольное занятие 

6 Понятие о хоровом 

ансамбле 

4 2 2 Контрольное занятие 

7 Навыки сценической 

речи (дистанционно) 

4 2 2 Размещение видео-

материала в группе в 

контакте 

8 Основы публичного 

хорового выступления 

4 2 2 Контрольное занятие 

9 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

4 1 3 Показ, выступление 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период  

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестацииВсего Теори Прак



я тика , контроля 

1. Вариативные формы работы 

 

1.1 Посещение конкурса 

детских хоров 

1  2 Беседа, 

обсуждение 

результатов 

1.2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

2  2 Творческий 

показ, 

прослушива

ние, 

упражнения 

на технику 

1.3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на тему 

знаменитых романсов и 

песен для детей) 

1  1 Обсуждени

е, 

творческий 

отчёт, 

«капустник

» 

1.4 Посещение социальных 

учреждений и 

выступления в них 

1  1 Концерт 

1.5 Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Хоровое 

дирижирование» ИМУ 

1 1  Отзывы, 

обмен 

мнениями, 

профориент

ационная 

работа 

 

1.6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

1 1  Отзывы, 

разработка 

собственно

й 

творческой 

идеи 

1.7 Массовые мероприятия в 

рамках сквозных 

программ МБУ ДО 

ДЮЦ №1: 

- 

1 1  Наблюдени

е , итоги 

рефлексии 

Итого: 9 3 6  

 

1.3. Содержание программы 1 год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  



Теория: Инструктаж по технике безопасности. Рассказ   о планах работы 

объединения 

Практика: Выбор репертуара на 1 четверть. 

Раздел 2. Дыхание как основа хорового пения 

Теория. Вокально-хоровые навыки. Певческая установка, дыхание. 

Теория: типы дыхания, нотная грамота: ноты и паузы и их длительность  

Практика: работа над цепным дыханием. Короткое и задержанное 

дыхание. Взаимосвязь звука и дыхания. Воспитание устойчивого интереса к 

вокально-хоровому пению. 

Раздел 3.Соло-Ансамбль-Хор. 

Теория:  Артикуляция, дикция. Теория: подготовка артикулярного 

аппарата к работе. Тип гласного. Музыкальная фраза. Ноты на добавочных 

линейках.  

Практика: работа над гласными, согласными. Выработка правильного, 

отчетливого и одновременного произношения слов в хоровом произведении. 

Воспитание культуры поведения в зале и на сцене. 

Раздел 4. Навыки пения по нотам. 

Теория. Звукообразование, звуковедение. Теория: голосовые регистры. 

Певческая позиция. Ключи.  

Практика: упражнения на развитие и сглаживание регистровых 

переходов (звукоряды, скачки, арпеджио). Воспитание культуры пения. 

Раздел 5.Навыки пения по нотам. 

Теория: Принципы чтения с листа нотного текста. 

Практика: Пение русских народных песен по нотам. 

Раздел 6. Пение a capella 

Теория: Теория тональностей и их модиляции. 

Практика: Разучивание песни «Посею лебеду на берегу». 

Раздел 7. Унисон как основа хорового пения 

Теория: унисон – ка полное слияние тембров и голосов. 



Практика: Выучивание наизусть куплета русской народной песни 

«Калинка». 

Раздел 8.Виды многоголосия. 

Теория: Монодия, Канон, имитация и полифония как виды 

многоголосия. 

Практика: Исполнение песни «Музыка» Г. Струве. 

Раздел 9. Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Что такое публичное выступление? 

Практика: Концерт для родителей. 

Содержание программы 2 год обучения. 

Раздел 1. Партия-Партитура - Дирижер. 

Теория: Понятие о партии, о партитуре. Пояснение роли дирижера. 

Клавир. 

Практика: Отработка навыков пения по партитуре. 

Раздел 2.  Смысловые интонации. 

Теория:  Выражение музыкальной мысли в форме смысловых 

интонаций. 

Практика: Отработка навыков правильного интонирования в ходе 

исполнения произведений. 

Раздел 3. Нотная терминология. 

Теория: Знакомство с итальянской терминологией. 

Практика: Нахождение нотных терминов в тексте и их перевод.  

Раздел 4. Дирижерские жесты. 

Теория: Демонстрация основных дирижерских жестов. Двух и 

трехдольный размер. 

Практика: отработка навыков пения по дирижерской сетке в 

произведениях русских классиков. 

Раздел 5.Хоровой строй. 

Теория: Аккордовая фактура. Начальные понятия гармонии. 

Практика: Построение аккордов в вокализе.  



Раздел 6.Понятие о хоровом ансамбле. 

Теория: Тембровое и звуковое слияние в хоре. 

Практика: Создание искусственного ансамбля в партии 

Раздел 7. Навыки сценической речи. 

Теория: Принципы произнесения слов и фраз при сценическом 

выступлении. 

Практика: Песня «Крылатые качели» как скороговорка. 

Раздел 8.Основы публичного хорового выступления. 

Теория: Принципы совместного исполнения. 

Практика:  Выступление с мини-сценками перед родителями. 

Раздел 9. Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Абстрактно-логические образы и их воплощение.  

Практика: Концертное выступление. 

Модуль 2. «Музыкальная литература» 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Опрос 

10. 2

2 

Струнные смычковые 

музыкальные 

инструменты: скрипка 

и альт 

2 1 1 Творческое задание. 

11. 3

3 

Виолончель и 

контрабас 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

12. 4

4 

Струнные щипковые 

музыкальные 

инструменты: арфа, ее 

прообразы 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

13. 5

5 

Деревянные духовые 

инструменты: флейта, 

гобой, фагот, кларнет 

и английский рожок 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

14. 6Медные духовые 2 1 1 Контрольное занятие 



6 инструменты: труба, 

валторна, туба и 

тромбон 

15. 7

7 

Саксофон 2 1 1 Контрольное занятие 

16. 8

8 

Клавесин, орган 2 1 1 Контрольное занятие 

9 Фортепиано и рояль 2 1 1 Опрос 
10 Ударные музыкальные 

инструменты 

2 1 1 Контрольное занятие 

11 Народные 

музыкальные 

инструменты: домра, 

балалайка, гитара 

2 1 1 Контрольное занятие 

12 Баян и аккордеон 2 1 1 Контрольное занятие 

13 Понятие о народной 

музыке. Этническая 

музыка. Казачий 

фольклор 

(дистанционно) 

2 1 1 Контрольное занятие в 

форме чата, компьютерное 

анкетирование 

14 Музыка народов 

Южной Америки 

(дистанционно) 

2 1 1 Контрольное занятие в виде 

собеседования в группе в 

контакте 

15 Африканская музыка 

(дистанционно) 

2 1 1 Контрольное занятие в 

форме чата 

16 Фольклор Русского 

Севера 

(дистанционно) 

 

2 1 1 Исполнение простых 

произведений и размещение 

их в группе в контакте 

17 Музыка народов 

Кавказа 

(дистанционно) 

2 1 1 Контрольное занятие в 

форме чата 

18 Среднеазиатская 

музыка 

(дистанционно) 

2 1 1 Показ, выступление в группе 

в контакте и на сайте 

 Итого за  год 36 18 18  

 

Учебно-тематический план 

в каникулярное время в летний период 1 год обучения 

 

№ 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всег

о 

Тео

рия 

Прак 

тика 



п/п 

1 Посещение конкурса 

детских хоров 

2 

 

 2 Беседа, обсуждение 

результатов 

2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

1 1  Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику 

3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему музыкальных 

произведений разных 

народов) 

2  2 Обсуждение, творческий 

отчёт, «капустник» 

4 Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

2  2 Концерт 

5 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

Итого: 9 3 6  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество 

часов 

Формы аттестации / 

контроля 

всего теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Опрос 

17. 2

2 

Понятие музыкальной 

структуры 

произведения. Мотив, 

фраза, предложение 

2 1 1 Творческое задание. 

18. 3

3 

Виды музыкального 

периода. Простые, 

куплетные и запевно-

припевные формы 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

19. 4

4 

Вариации. Рондо 2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

20. 5

5 

Соната и сонатина 2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

21. 6

6 

Симфония 2 1 1 Контрольное занятие 



22. 7

7 

Оратория 2 1 1 Контрольное занятие 

23. 8

8 

Кантата 2 1 1 Контрольное занятие 

9 Полифонические 

произведения. Фуга 

2 1 1 Опрос 

10 Опера (Дистанционно) 2 1 1 Контрольное занятие в виде 

исполнения арии из оперы и 

размещение ее в группе в 

контакте 

11 Оперетта 

(Дистанционно) 

2 1 1 Контрольное занятие в виде 

исполнения простого 

фрагмента и размещение в 

группе в контакте  

12 Речетатив и Ариозо 

(Дистанционно) 

2 1 1 Размещение своих отзывов и 

впечатлений в соц. сетях 

13 Песня (Дистанционно) 2 1 1 Исполнение песни для 

участия в дистанционном 

заочном конкурсе 

14 Ария и ариетта 

(Дистанционно) 

2 1 1 Исполнение арии для 

участия в он-лайн конкурсе 

15 Каватина и Серенада 

(Дистанционно) 

2 1 1 Размещение произведения в 

группе в контакте 

16 Романсы  

(Дистанционно) 

2 1 1 Исполнение простого 

романса для участия в 

заочном конкурсе (видео-

запись) 

17 Ансамбли 2 1 1 Контрольное занятие 

18 Хоры 2 1 1 Показ, выступление 

 Итого за  год 36 18 18  

 

 

Учебно-тематический план 

в каникулярное время в летний период 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Прак 

тика 

1 Посещение конкурса 

детских хоров 

2 

 

 2 Беседа, обсуждение 

результатов 

2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

1 1  Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 



на технику 

3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему музыкальных 

произведений разных 

форм) 

2  2 Обсуждение, творческий 

отчёт, «капустник» 

4 Викторина по итогам 

изучения материала 

2  2 Подведение итогов 

викторины 

5 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

Итого: 9 3 6  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с инструкциями по ТБ. 

Практика: выявление уровня остаточных знаний обучающихся по  

музыкальной литературе. 

Тема 2. Струнные смычковые музыкальные инструменты: скрипка и 

альт 

Теория: Строение и происхождение первых струнных смычковых 

музыкальных инструментов. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений, исполненных на 

скрипке и альте. 

Тема 3. Виолончель и контрабас 

Теория:  Строение, особенности игры на этих инструментах 

Практика: Произведения для виолончели и контрабаса 

Тема 4. Струнные щипковые музыкальные инструменты: арфа, ее 

прообразы 

Теория: Прообразы арфы, принципы игры. 

Практика: Как звучит арфа 

Тема 5. Деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, фагот, 

кларнет и английский рожок 



Теория: Как устроены деревянные духовые инструменты, принцип 

звукоизвлечения 

Практика: Прослушиваем произведения, исполненные на этих 

инструментах 

Тема 6. Медные духовые инструменты: труба, валторна, туба и тромбон 

Теория: Строение и звукоизвлечение. Симфонический оркестр.  

Практика: Звучание медных духовых инструментов. 

Тема 7. Саксофон 

Теория: История изобретения, разновидности. Джазовая музыка 

Практика: Самые знаменитые произведения для саксофона. 

Тема 8. Клавесин, орган 

Теория: Как устроен орган, мануалы, педали. Что такое клавесин. 

Практика: Прослушиваем самые знаменитые произведения И.С. Баха 

для органа и клавесина. 

Тема 9. Фортепиано, рояль 

Теория: Строение и принцип игры на пианино. Отличия рояля и 

фортепиано. 

Практика: Классическая музыка в исполнении выдающихся пианистов. 

Тема 10. Ударные музыкальные инструменты 

Теория: Виды ударных инструментов, принцип игры 

Практика: Определение ударного инструмента на слух 

Тема 11. Народные музыкальные инструменты: домра, балалайка, 

гитара. 

Теория: Как играют на домре, балалайке и гитаре 

Практика: Произведения для этих музыкальных инструментов. 

Тема 12. Баян и аккордеон 

Теория: Кнопочные музыкальные инструменты: строение, принцип игры 

Практика: Произведения для баяна и аккордеона в исполнении детей 

Тема 13. Понятие о народной музыке. Этническая музыка. Казачий 

фольклор 



Теория: Что такое народная музыка. Понятие этнической музыки 

Практика: Слушаем казачьи песни. 

Тема 14. Музыка народов Южной  Америки 

Теория: Изучаем историю индейцев и их музыкальные инструменты.  

Практика: Музыкальные произведение коренных индейцев. 

Тема 15. Африканская музыка 

Теория: Музыкальные инструменты аборигенов.  

Практика:  Слушаем африканскую музыку. 

Тема 16. Фольклор Русского Севера 

Теория: Русские былины и сказы. 

Практика: Прослушиваем фольклор Русского Севера 

Тема 17. Музыка народов Кавказа 

Теория: Влияние языковых особенностей и климата на специфику 

музыкального исполнения. 

Практика: Слушаем вокальную и инструментальную музыку народов 

Кавказа. 

Тема 18. Среднеазиатская музыка. 

Теория: Специфика среднеазиатской музыки.  

Практика: Слушаем среднеазиатскую музыку 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с инструкциями по ТБ. 

Практика: выявление уровня остаточных знаний обучающихся по  

музыкальной литературе. 

Тема 2. Понятие музыкальной структуры произведения. Мотив, фраза, 

предложение.  

Теория: Что такое музыкальная структура. Мотивы, фразы и 

предложения, как их определить. 

Практика: Определение по нотам границ мотивов, фраз и предложений. 



Тема 3. Виды музыкального периода. Простые, куплетные и запевно-

припевные формы. 

Теория: Основные виды музыкального периода. 

Практика: Прослушивание и определение различных видов 

музыкальных форм. 

Тема 4. Вариации и рондо. 

Теория: Тема и ее повторение в вариациях и рондо 

Практика: Определение в услышанных произведениях повторов темы. 

Тема 5. Соната и сонатина 

Теория: Понятие и строение музыкальных произведений крупной формы 

Практика: Прослушивание самых знаменитых сонат венских классиков 

Тема 6. Симфония 

Теория: Происхождение и строение симфонии 

Практика: Знакомство с  самыми знаменитыми симфониями 

Тема 7. Оратория 

Теория: Вокальные формы. Оратория, ее особенности 

Практика: Прослушивание ораторий разных эпох. 

Тема 8. Кантата  

Теория: Отличия кантаты и оратории 

Практика: старинные и современные кантаты 

Тема 9. Полифонические произведения. Фуга. 

Теория: Что такое полифония? Виды полифонии. Фуга. 

Тема 10. Опера 

Теория: История возникновения, виды и национальные особенности  

оперы. 

Практика: Фрагменты самых известных опер. 

Тема 11. Оперетта 

Теория: Что такое оперетта. Самые известные композиторы, сочинявшие 

музыку в этом жанре. 

Практика: Знакомство с самыми известными опереттами. 



Тема 12. Речетатив и Ариозо. 

Теория: Вокальные произведения простой формы. 

Практика: Знакомство в самыми известными Ариозо. Ариозо матери из 

Кантаты «Нам нужен мир». 

Тема 13. Песня 

Теория: что такое песня с точки зрения музыкальной литературы. 

Практика: Исполняем наши любимые песни. 

Тема 14. Ария и Ариетта. 

Теория: Вокальные формы Ария и Ариетта как самостоятельные 

произведения и в составе оперы. 

Практика: Вспоминаем любимые арии и ариетты. 

Тема 15. Каватина и серенада. 

Теория: Особенности каватины и ее отличия от арии. Что такое 

серенада? 

Практика: Прослушивание самых известных серенад и исполнение 

каватин, изученных ранее. 

Тема 16. Романсы 

Теория: Стилистические особенности романса. 

Практика: Вспоминаем спетые нами романсы. 

Тема 17. Ансамбли 

Теория: Принципы построения ансамбля. 

Практика: Поем известные нами ансамбли 

Тема 18. Хоры 

Теория: Чем хор отличается от ансамбля. Виды хоров. 

Практика: Слушаем самые знаменитые детские хоры. 

Модуль 3. «Вокально-хоровой ансамбль» 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

№

№ 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего тео 

рия 

прак

тика 



п/п 

24.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Опрос 

25.  Дыхание как основа 

пения 

 

4 2 2 Творческое задание. 

26.  Соло-Ансамбль-Хор 4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

27.  Навыки пения по 

нотам 

4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

28.  Навык пения с 

аккомпанементом 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

29.  Пение a capella 

(дистанционно) 

4 2 2 Размещение видео-материала в 

группе в контакте 

30.  Унисон как основа 

хорового пения 

(дистанционно) 

4 2 2 Размещение видео-материала в 

группе в контакте 

31.  Виды многоголосия 

(дистанционно) 

6 2 4 Размещение видео-материала в 

группе в контакте 

32.  Партия-Партитура-

Дирижер 

6 2 4  

33.  Итого 36 16 20  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Посещение конкурса 

детских хоров 

1  1 Беседа, обсуждение 

результатов 

2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

2 1 1 Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику 

3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

1 1  Обсуждение, 

творческий отчёт, 

«капустник» 

4 Посещение 1 1  Концерт 



социальных 

учреждений и 

выступления в них 

5 Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Хоровое 

дирижирование» 

ИМУ 

1 1  Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 

6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

7 Массовые 

мероприятия в 

рамках сквозных 

программ МБУ ДО 

ДЮЦ №1 

 

1  1 Наблюдение, итоги 

рефлексии 

Итого: 9 4 5  

 

Учебно-тематический план 2  год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество 

часов 

Формы аттестации 

 / контроля 

всего тео 

рия 

прак 

тика 

1.   

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 1 1 Контрольное занятие 

2.  Смысловые 

интонации 

2 1 1 Контрольное занятие 

3.  Нотная терминология 

(дистанционно) 

8 2 6 Контрольное занятие в 

дистанционном формате 

4.  Дирижерские жесты 4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

5.  Хоровой строй 4 2 2 Контрольное занятие 

6.  Понятие о хоровом 

ансамбле 

(дистанционно) 

4 2 2 Контрольное занятие в 

дистанционном формате 

7.  Навыки сценической 

речи (дистанционно) 

4 2 2 Размещение видео-

материала в группе в 

контакте 



8.  Основы публичного 

хорового выступления 

4 2 2 Контрольное занятие 

9.  Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

4 1 3 Показ, выступление 

 Итого 36 15 21  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Посещение конкурса 

детских хоров 

1  1 Беседа, обсуждение 

результатов 

2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

2 1 1 Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику 

3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

1 1  Обсуждение, 

творческий отчёт, 

«капустник» 

4 Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

1 1  Концерт 

5 Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Хоровое 

дирижирование» 

ИМУ 

1 1  Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 

6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

 

7 Массовые 

мероприятия в 

рамках сквозных 

программ МБУ ДО 

ДЮЦ №1 

1  1 Наблюдение, итоги 

рефлексии 

Итого: 9 4 5  



 

Содержание учебно-тематического плана 1 год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Рассказ   о планах работы 

объединения 

Практика: Выбор репертуара на 1 четверть. 

Раздел 2. Дыхание как основа хорового пения 

Теория. Вокально-хоровые навыки. Певческая установка, дыхание. 

Теория: типы дыхания, нотная грамота: ноты и паузы и их длительность  

Практика: работа над цепным дыханием. Короткое и задержанное 

дыхание. Взаимосвязь звука и дыхания. Воспитание устойчивого интереса к 

вокально-хоровому пению. 

Раздел 3.Соло-Ансамбль-Хор. 

Теория:  Артикуляция, дикция. Теория: подготовка артикулярного 

аппарата к работе. Тип гласного. Музыкальная фраза. Ноты на добавочных 

линейках.  

Практика: работа над гласными, согласными. Выработка правильного, 

отчетливого и одновременного произношения слов в хоровом произведении. 

Воспитание культуры поведения в зале и на сцене. 

Раздел 4. Навыки пения по нотам. 

Теория. Звукообразование, звуковедение. Теория: голосовые регистры. 

Певческая позиция. Ключи.  

Практика: упражнения на развитие и сглаживание регистровых 

переходов (звукоряды, скачки, арпеджио). Воспитание культуры пения. 

Раздел 5.Навыки пения по нотам. 

Теория: Принципы чтения с листа нотного текста. 

Практика: Пение русских народных песен по нотам. 

Раздел 6. Пение a capella 

Теория: Теория тональностей и их модуляции. 

Практика: Разучивание песни «Посею лебеду на берегу». 



Раздел 7. Унисон как основа хорового пения 

Теория: унисон – ка полное слияние тембров и голосов. 

Практика: Выучивание наизусть куплета русской народной песни 

«Калинка». 

Раздел 8.Виды многоголосия. 

Теория: Монодия, Канон, имитация и полифония как виды 

многоголосия. 

Практика: Исполнение песни «Музыка» Г. Струве. 

Раздел 9. Партия-Партитура - Дирижер. 

Теория: Понятие о партии, о партитуре. Пояснение роли дирижера. 

Клавир. 

Практика: Отработка навыков пения по партитуре. 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Рассказ   о планах работы 

объединения 

Практика: Выбор репертуара на 1 четверть. 

Раздел 2.  Смысловые интонации. 

Теория:  Выражение музыкальной мысли в форме смысловых 

интонаций. 

Практика: Отработка навыков правильного интонирования в ходе 

исполнения произведений. 

Раздел3. Нотная терминология. 

Теория: Знакомство с итальянской терминологией. 

Практика: Нахождение нотных терминов в тексте и их перевод.  

Раздел 4. Дирижерские жесты. 

Теория: Демонстрация основных дирижерских жестов. Двух и 

трехдольный размер. 

Практика: отработка навыков пения по дирижерской сетке в 

произведениях русских классиков. 



Раздел 5.Хоровой строй. 

Теория: Аккордовая фактура. Начальные понятия гармонии. 

Практика: Построение аккордов в вокализе.  

Раздел 6.Понятие о хоровом ансамбле. 

Теория: Тембровое и звуковое слияние в хоре. 

Практика: Создание искусственного ансамбля в партии 

Раздел 7. Навыки сценической речи. 

Теория: Принципы произнесения слов и фраз при сценическом 

выступлении. 

Практика: Песня «Крылатые качели» как скороговорка. 

Раздел 8.Основы публичного хорового выступления. 

Теория: Принципы совместного исполнения. 

Практика:  Выступление с мини-сценками перед родителями. 

Раздел 9. Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Абстрактно-логические образы и их воплощение.  

Практика: Концертное выступление. 

Примерный репертуар 1 год обучения:  

1. Муз. В.Авдюшкиной, сл. Н.Щура. Нотный домик. 

2. Муз. В.Авдюшкиной, сл. В.Остера. «Верное средство». 

3. Муз. и сл. В.Авдюшкиной. День рождения. 

4. Обр. И.Арсеева, русский текст Л.Дымовой. Веселое приключение. 

5. Муз. С.Баневича, ст. Т.Калинина. Земля детей. 

6. Муз. И.Баха, русский текст Д.Тонского. За рекою старый дом. 

7. Муз. Р.Бойко, сл. В.Викторова. Дело было в Каролине. 

8. Муз. А.Брицына, ст. С.Маршака. Кораблик. 

9. Муз. А.Брицына, сл. Ф.Грубина. Очки. 

10. Обр. А.Брицына, муз. Саши Давыдовой. «Эх!» 

11. Муз. С.Гаврилова, сл. Р.Алдониной. Учите меня музыке. 

12. Муз. И.Гайдна, русский текст. П.Синявского. Мы дружим с музыкой. 

13. Муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Михайлова. Точка, точка, запятая… 



14. Муз. Г.Гладкова, сл. М.Яснова. Журавлик. 

15. Муз. М.Глинки, сл. В.Забеллы. Ты, соловушка, умолкни. 

16. Муз. Р.Глиэра, сл. А.Плещеева. Вечер. 

17. Муз. Я.Дубравина, сл. В.Суслова. Страна Читалия. 

18. Муз. Я.Дубравина, сл. В.Суслова. Гаммы. 

19. Муз. Я.Дубравина, сл. В.Суслова. Ты откуда, музыка? 

20. Муз. Я.Дубравина, сл. В.Суслова. Сыны полков. 

21. Муз. Я.Дубравина, сл. В.Суслова. Дорогою героев. 

22. Муз. Е.Зарицкой, сл. В.Орлова. Музыкант. 

23. Муз. Е.Зарицкой, сл. М.Пляцковского. Светлячок. 

24. Муз. И.Кадомцева, сл. П.Синявского. Птичий хор. 

25. Муз. Н.Карш, сл. И.Токмаковой. Песенка на крокодильском языке. 

26. Обр. Х.Кирвите, переложение для хора В.Попова, пер. М.Ивенсен. 

Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент». 

27. Муз. В.Кожухина, сл. С.Маршака. Жили-были. 

28. Муз. И.Космачева, сл. Н.Френкель. Где живут ноты, или веселая 

нотная азбука. 

29. Муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. Где музыка берет начало? 

30. Муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. Кабы не было зимы. 

31. Муз. Е.Крылатова, сл. В.Лугового. Песня о волшебниках. 

32. Муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. Песня о Хоттабыче. 

33. Муз. Ц.Кюи, сл. Ф.Тютчева. Майский день. 

34. Муз. Д.Львова-Компанейца, сл. С.Богомазова. Хорошо, что есть 

каникулы. 

35. Муз. О.Мандичевского, русский текст К.Алемасовой. Интервалы. 

36. Муз. и сл. Ж.Металлиди. Метелица. 

37. Муз. Ж.Металлиди. Рано утром вечерком. 

38. Муз. Ж.Металлиди, сл. М.Яснова. Прекрасный дикобраз. 

39. Муз. Ж.Металлиди, сл. Т.Энгера. Ах, как я стараюсь. 

40. Муз. Ж.Металлиди,сл. А.Фаткина. В четыре руки. 



Примерный репертуар 2 года обучения:  

1.Муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина. Да здравствует сюрприз! 

2.Муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина. Где водятся волшебники. 

3.Муз. А.Морозова, сл. Ю.Паркаева. Волшебная сказка. 

4.Муз. С.Никитина. Абракадабра. 

5.Муз. и сл. С.Никитина. Все козлята любят петь. 

6.Муз. А.Островского, сл. З.Петровой. До, ре, ми, фа, соль… 

7.Муз. М.Парцхаладзе, сл. А.Босева. С нами смех. 

8.Муз. М Парцхаладзе, сл. М.Пляцковского. Снега-жемчуга. 

9.Муз. Р.Паулса. Две свирели. 

10. Муз. Р.Паулса. Добрая зима. 

11.Муз. А.Плешака, сл. М.Сафонова. Веселая арифметика. 

12. Муз. Т.Попатенко, сл. О.Фадеевой. Заиграли огоньки. 

13. Муз. Е.Попляновой, ст. В.Татаринова. Слон и скрипочка. 

14.Муз. Е.Попляновой, ст. Дж.Чиарди. Прощальная игра. 

15. Муз. Е.Птичкина, сл. М.Пляцковского. Деньки стоят погожие. 

16. Муз. М.Раухвергера, сл. Н.Саконской. Зимний праздник. 

17.Муз. В.Ребикова, ст. А.Плещеева. Птичка. 

18.Муз. Р.Роджерса, русский текст М.Цейтлиной. Звуки музыки. 

19.Муз. М.Ройтерштейна, сл. народные. Матушка Весна. 

20.Муз. Р.Роджерса,сл. О.Хаммерстайна. Песенка о прекрасных вещах. 

21.Муз. Н.Русу-Козулиной, ст. Л.Григорьевой. Нотная песенка. 

22.Муз. и ст. Н.Русу-Козулиной. Добрая песенка. 

23.Муз. Н.Русу-Козулиной, ст. О.Крупенчук. Заячий остров. 

24.Муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского. Танцуйте сидя. 

25.Муз. Б.Савельева, сл. Л.Жигалкиной и А.Хайта. Большой хоровод 

26. Муз. В.Седовой, сл. О.Высотской. Кукушка. 

27.Муз. Е.Триколич, сл. И.Пивоваровой. Улитка. 

Модуль 4. «Сольное академическое пение» 

Учебно-тематический план 1 год обучения 



№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество 

часов 

Формы аттестации / 

контроля 

всего тео 

рия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

 

1 

1  Опрос 

2 Закрепление основных 

певческих навыков 

2 1 1 Творческое задание. 

3 Разучивание новых 

усложненных 

упражнений 

 

2 

1 1 Контрольное занятие, опрос 

4 Певческая установка 2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

5 Песня как один из 

видов музыкального 

искусства 

1 1  Контрольное занятие, опрос 

6 Более сложные 

распевки, новые 

упражнения на 

дикцию, дыхание 

2 1 1 Контрольное занятие 

7 Расширение диапазона 

голоса 

2 1 1 Контрольное занятие 

8 Повторение и 

закрепление навыков в 

пении 

3 1 2 Контрольное занятие 

9 Разучивание песен 

(дистанционно) 

4 1 3 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 

10 Фразировка песни 1 1  Контрольное занятие 

11 Исполнение 

классических 

произведений 

4 1 3 Контрольное занятие 

12 Пение песен 

советских 

композиторов 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

13 Разучивание песен 

современных 

композиторов 

(дистанционно) 

2 1 1 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 

14 Дальнейшая 

углубленная работа 

над репертуаром 

2 1 1 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 



(дистанционно) 

15 Навыки сценической 

речи  (дистанционно) 

2 1 1 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 

16 Основы публичного 

выступления 

(дистанционно) 

2 1 1 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 

17 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

2  2 Показ, выступление 

 Итого 36 16 20  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

1. Посещение конкурса 

детских хоров 

1 1  Беседа, обсуждение 

результатов 

1. Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

1  1 Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику 

2. Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

2  2 Обсуждение, 

творческий отчёт, 

«капустник» 

3. Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

1  1 Концерт 

5. Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Сольное 

академическое 

пение» ИМУ 

2  2 Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 

 

6 Посещение закрытия 2  2 Отзывы, разработка 



сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

собственной творческой идеи 

Итого: 9 1 8  

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего тео 

рия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1  1 Опрос 

2 Певческий диапазон 2 1 1 Творческое задание. 

3 Тембровое звучание 2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

4 Музыкальная 

грамотность 

2 1 1 Контрольное занятие, опрос 

5 Средства музыкальной 

выразительности 

1 1  Контрольное занятие, опрос 

6 Певческое дыхание 2 1 1 Контрольное занятие 

7 Певческие 

упражнения 

2 1 1 Контрольное занятие 

8 Артикуляция 

(дистанционно) 

3 1 2 Контрольное занятие в 

аудио-формате 

9 Динамика голоса 

(дистанционно) 

4 1 3 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 

10 Попевки. Распевания, 

Интонация. Приемы. 

1  1 Контрольное занятие 

11 Последовательность 

разучивания песни 

(дистанционно) 

4 1 3 Анкетирование в 

дистанционной форме 

12 Показ (исполнение 

песни педагогом) 

2  2 Контрольное занятие, опрос 

13 Разучивание 

(дистанционно) 

2  2 Размещение видео-записей в 

группе в контакте 

14 Выразительное 

исполнение песни 

(дистанционно) 

2  2 Размещение видео-записей в 

группе в контакте  

15 Подготовка к 2 1 1 Контрольное занятие 



публичным 

выступлениям 

16 Промежуточная 

аттестация 

2  2 Контрольное занятие 

17 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

2  2 Показ, выступление 

 Итого 36 10 26  

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1. Посещение конкурса 

детских хоров 

1  1 Беседа, обсуждение 

результатов 

1. Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

1  1 Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику 

2. Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

1  1 Обсуждение, 

творческий отчёт, «капустник» 

3. Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

2  2 Концерт 

5. Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Сольное 

академическое 

пение» ИМУ 

2 2 

 

 Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 

 

6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

Итого: 9 2 7  



 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Рассказ   о планах работы 

объединения 

Практика: Выбор репертуара на 1 четверть. 

Раздел 2. Закрепление основных певческих навыков 

Теория: 

Образный рассказ о распевании, вокальных упражнениях, их роли в 

развитии творческих навыков.  

Практика: Показ упражнений, разучивание и впевание их; момент 

распевания на материале детских песен (например, «Голубой вагон», 

«Улыбка», В. Шаинского и др.) или музыкальных песен–игр («Ступеньки», 

«Купим, мы бабушке …», «Зоопарк» Б. Савельев, и др.); импровизация в 

процессе распевания. 

Раздел 3. Разучивание новых усложнённых упражнений 

Теория: Знакомство с каноном, канонической имитацией (например, «Во 

поле берёза стояла»), понятие синкопы, дробление сильной доли, включение 

в распевочный материал сложных скороговорок.  

Практика: Расширение распевочного материала до септимы, ходы на 

квинту, сексту, септиму. 

Раздел 4. Певческая установка 

Теория: Ознакомление с правилами пения, гигиеной и охраной голоса; 

певческая установка (пение сидя, стоя), положение корпуса, ног, рук, головы, 

шеи во время пения. Основы певческого дыхания и упражнения для его 

выработки; понятие «Атаки звука» как начала пения, овладение навыком 

мягкой атаки; слуховой контроль, воспитание сознательного отношения к 

пению и развитие вокального слуха.  

Практика: Работа над артикуляционным аппаратом (рот, губы, зубы, 

челюсти, верхнее и нижнее нёбо), над округлением гласных; выравнивание 



гласных при пении упражнений на «и - э - а - о - у», также в конкретных 

песнях; пение и контроль над дикцией (произношение согласных, гласных в 

середине и в конце слов), верное ударение в музыкальной фразе. 

Раздел 5. Песня – один из видов музыкального искусства 

Теория: Рассказ о песне как об одной из видов музыкального искусства в 

интересной для детей форме, её характере, содержании и замысле, 

сообщение об её авторах. 

Практика: Разучивание песен, детальная работа над фразами, трудными 

местами; разучивание с сопровождением и без него; доведение до уровня, 

пригодного для концертного выступления. 

Раздел 6. Более сложные распевки, новые упражнения на дикцию, 

дыхание 

Теория: Образное, доступное раскрытие каждого нового упражнения и 

его роли для музыкально-певческого развития. Более сложные распевки, 

специализированные конкретно для дыхания, гибкости голоса, расширения 

диапазона. 

Практика: Разучивание и впевание упражнений, элементы 

импровизации, игры, вариантность исполнения. 

Раздел 7. Расширение диапазона голоса 

Теория: Методы расширения диапазона голоса; 

Практика: Пение распевок направленных на расширение диапазона 

голоса 

Раздел 8. Повторение и закрепление навыков в пении. 

Теория: Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, 

дикции. 

Практика: Продолжение работы над чистотой интонации; выработка 

единообразных приёмов пения (одновременное дыхание и атака звука, 

унисонное пение), выравнивание, подстраивание всех голосов по силе и 

высоте звука, пение с подголосками; разучивание с сопровождением и без 

него; разучивание песен двухголосно и одноголосно. 



Раздел 9. Разучивание песен.  

Теория: Расширение диапазона песенного материала до сексты, 

поступенное движение, квартовые ходы;  

Практика: Разучивание песен из современного детского репертуара. 

Раздел 10. Фразировка песни 

Теория: Детальный разбор текста. Определение кульминации песни. 

Динамики. Распределение акцентов на главных словах текста.  

Практика: Продолжение работы над выработкой единообразных 

приёмов пения. Выравнивание и подстраивание всех голосов ансамбля по 

силе и высоте звука, пение с подголосками. 

Раздел 11. Исполнение классических произведений 

Теория: Принципы построения классических арий и романсов 

Практика: Разучиваний несложных арий и романсов Гурилева. 

Варламова, Булахова, Глинки 

Раздел 12. Пение песен советских композиторов 

Теория: Творческий подход к разучиванию песни, использование 

вариантности исполнения, использование импровизаций. 

Практика: Поиск наиболее верной интонации звучания (сила звука, 

динамика, тембр); модуляции в пении; контроль над правильным переходом 

голоса в другую тональность. 

Раздел 13. Разучивание песен современных композиторов 

Теория: Пение более сложных песен различных стилей, темпов 

разнообразного характера. 

Практика: Разучивание песен с сопровождением и без него. 

Раздел 14. Дальнейшая углубленная работа над репертуаром 

Теория: Использование более сложного в ритмическо-вокальном 

отношении репертуара. 

Практика: Самостоятельный разбор и анализ песни, творческий подход к 

исполнению; развитие диапазона голоса, работа над сценической 

индивидуальностью, хорошими манерами исполнения; 



Раздел 15. Навыки сценической речи. 

Теория: Принципы произнесения слов и фраз при сценическом 

выступлении. 

Практика: Песня «Крылатые качели» как скороговорка. 

Раздел 16.Основы публичного выступления. 

Теория: Принципы совместного исполнения. 

Практика:  Выступление с мини-сценками перед родителями. 

Раздел 17. Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Абстрактно-логические образы и их воплощение.  

Практика: Концертное выступление. 

Примерный репертуар 1 года обучения: 

1. Антонов Ю., сл. М. Пляцковского «Две волшебные буквы»;  

2. Антонов Ю., сл. М. Пляцковского «Утренняя песенка»; 

 3. Антонов Ю., сл. М. Пляцковского «Шипелка Окулярии»;  

4. Важов С., сл. Л. Небрат «Пантера»; 

 5. Важов С., сл. Л. Небрат «Серая мышь»;  

6. «Вдоль по улице метелица метёт». Р.н.п. Обработка А. Варламова;  

7. «Вечерний звон». Р.н.п. Обработка Н. Королькова;  

8. Вивальди А. «Очи закрой ты и слушай...»;  

9. Вилинская И. Вокализ №3;  

10. Вилинская И. Вокализ №4;  

11.Вилинская И. Вокализ № 10;  

12. Вилинская И. Вокализ № 13;  

13. «Гулял по Уралу Чапаев - герой». Красноармейская песня 

гражданской войны; 

 14. Дунаевский И., сл. В. Лебедева-Кумача «Песня о Волге»;  

15. Дунаевский И., сл. В. Лебедева-Кумача «Песенка о капитане»;  

16.Ефремов И., сл. Л. Дербенёва «Не спешите, дети, вырастать» (14);  

17. Ефремов И., сл. В. Голованова и А. Тимофеевского «Ограбление 

вернисажа»;  



18.Ефремов И., сл. В. Голованова и А. Тимофеевского «Тайна зелёного 

острова»;  

19.Ицкович А., сл. Б. Заходера «Звери, в школу собирайтесь.»;  

20.Ицкович А., сл. С. Чёрного «Зелёная песенка».  

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Соблюдение и закрепление правил певческой установки. 

Охрана голоса учащихся 16-18 лет.  

Раздел 2. Певческий диапазон голоса у детей 16-18 лет.  

Теория: Мутационный период. Пение в удобном диапазоне ЛЯ, СИ - 

малой октавы, ДО, ФА, СОЛЬ.  

Практика: Работа с партиями Сопрано и Альта. Для мальчиков 

упражнения на примарных тонах диапазона.  

Раздел.3 Тембровое звучание.  

Теория: Атака звука.  

Практика: Работа над контрастами: твердость и мягкость.  

Раздел 4. Музыкальная грамота.  

Теория: Дополнительная информация по обозначению штрихов и 

динамики 

Практика: Работа над интонированием звуков, устранение 

подвывающего исполнения песни, которое называется "Подъездом". 

Мелодика лиричных (протяжных) песен. Ладовые распевы р.н.п. Р 

Раздел 5. Средства вокальной выразительности.  

Теория: Рассказ о средствах музыкальной выразительности 

Практика: Применение теоретических сведений на конкретных 

произведениях 

Раздел 6. Певческое дыхание  

Теория: Умение распределения дыхания при исполнении произведений 

различного характера. 



Практика: Спокойный вдох, размеренный выдох.  

Раздел 7. Певческие упражнения 

Теория: Принцип работы диафрагмы во время пения 

Практика: Распевки на о-а. 

Раздел 8. Артикуляционные упражнения 

Теория: Показ артикуляционных упражнений 

Практика:  Вокальные упражнения: - упражнения на гласные У, А, О, И 

- упражнения на слоги ЛЯ, ЛЕ, ЛИ, ЛЮ - упражнения без сопровождения 

акапелла).  

Раздел 9.  Попевки-распевания.  

Теория: Демонстрация новых распевок 

Практика: Попевка "Ма, Мэ, Ми, Мо, Му, Два теленка на лугу" для 

выработки ясной, четкой дикции. - попевка "Баю-бай" р.н.п. Формирование 

качества звука. - попевка "Птичка-синичка", работа над интонацией. 

Сольфеджио .  

Раздел 10. Динамика голоса. 

Теория: Возрастные особенности голоса 16-18 лет, (мр к форте, тихо, 

громко). Сопрано-девочка (динамика спокойная, звук нефорсированный) 

Альт-мальчик (динамика мягкая, с элементами грудного звучания). 

Практика:  Работа над "Кантиленой" в р.н.п. и песнях современного 

эстрадного жанра.  

Раздел 11. Последовательность разучивания песни.  

Теория: Этапы разучивания песни. 

Практика: Отработка навыка разучивания песни на конкретных 

произведениях. 

Раздел 12. Показ.  

Теория: Образное исполнение песни педагогом. 

Практика: Самостоятельное исполнение произведения воспитанником. 

Раздел 13. Разучивание, работа над дыханием.  

Теория: Закрепление знаний о певческом построении голоса.  



Практика: Умение пользоваться мягкой атакой звучания, как основным 

приемом звукообразования, твердой атакой звука только в отдельных 

случаях, как одним из средств выразительности.  

Раздел 14. Выразительное исполнение песни. 

Теория: Смена характера звучания в соответствии с исполнением, 

выполнять крещендо, диминуэндо.  

Практика: Сила звука в произведении с разнохарактерным звучанием, 

пение закрытым ртом, сохраняя элементы звукообразования. Формирование 

гласных и согласных звуков единообразно, округленно. Согласные - четко, 

ясно.  

Раздел 15. Подготовка к публичным выступлениям. 

Теория: Теоретические основы музыкального восприятия и 

воспроизведения. 

Практика: Совершенствование речи в сольном исполнении.  

Раздел 16. Промежуточная аттестация 

Теория: Рассказ о методике диагностирования результатов обучения. 

Практика: исполнения 3-х произведений для оценивания результатов 

обучения. 

Раздел 17. Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Абстрактно-логические образы и их воплощение.  

Практика: Концертное выступление. 

Примерный репертуар 2 года обучения: 

1.Ицкович А., сл. Я. Бжехвы «На горизонтских островах»;  

2.Ицкович А., сл. Б. Заходера «Песенка про весёлого гуся»;  

3.Ицкович А., сл. С. Чёрного «Полька»;  

4.Кавалли Ф. «О любовь, ты дар прекрасный»; 

5.Кальдара А. «Пусть ты жестока»;  

6.Корнаков Ю., сл. А. Крестинского «Плывут, плывут журавлики»; 

        7. «На улице дождик». Р.н.п. Запись Ю. Слонова;  

8.Новиков А., сл. С. Болотина «Песня о Чапаеве»;  



9. «Ноченька». Р.н.п. Обработка М. Слонова;  

10.«По долинам и по взгорьям». Сл. П. Парфёнова;  

11.«Озёра». Р.н.п. Обработка В. Калистратова.  

Модуль 5. «Сольфеджио» 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Опрос 

34. 2

2 

Вокально-

интонационные 

навыки 

8 2 6 Творческое задание. 

35. 3

3 

Сольфеджирование и 

пение с листа 

4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

36. 4

4 

Воспитание чувства 

метроритма 

(дистанционно) 

4 2 2 Опрос в дистанционной 

форме 

37. 5

5 

Паузы в музыке 

(дистанционная 

форма) 

4 2 2 Опрос в дистанционной 

форме 

38. 6

6 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

4 2 2 Контрольное занятие 

39. 7

7 

Музыкальный диктант 4 2 2 Контрольное занятие 

40. 8

8 

Воспитание 

творческих навыков  

6 2 4 Анкетирование в 

дистанционной форме 

41.  Итого за 1 год 36 15 21  

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 1 год обучения 

 (9 недель по 1 часу в неделю -9 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Посещение конкурса 

детских хоров 

1  1 Беседа, обсуждение 

результатов 

2 Мастер классы с 2 1 1 Творческий показ, 



педагогами ИМУ 

(дистанционно) 

прослушивание, упражнения 

на технику 

3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

(Дистанционно) 

1 1  Обсуждение, 

творческий отчёт, 

«капустник» в 

дистанционной форме 

4 Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

1 1  Концерт 

5 Посещение 

государственного 

экзамена отделения 

«Теория музыки» 

ИМУ 

1 1  Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 

6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

7 Массовые 

мероприятия в 

рамках сквозных 

программ МБУ ДО 

ДЮЦ №1 

 

1  1 Наблюдение, итоги 

рефлексии 

Итого: 9 4 5  

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество 

часов 

Формы аттестации / контроля 

всего теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 1 1 Опрос 

2 Параллельные 

тональности: соль 

мажор и ми минор 

4 1 3 Контрольное занятие 

3 Интервалы б.3 и м.3, 

ч.5. и 

ч.4.(дистанционно) 

2 1 1 Проверка нотных записей в 

дистанционной форме 

4 Ритмическая фигура: 

четыре шестнадцатых. 

4 2 2 Контрольное занятие 



Затакт 

5 

1.  

Тональности Ре 

Мажор и си минор. 

4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

6 Интервалы М.6 и Б.6. 

(дистанционно) 

4 2 2 Проверка нотных записей в 

дистанционной форме 

7 

2.  

Интервалы м.2.и б.2., 

М.7. и Б.7. 

(дистанционно) 

4 2 2 Проверка нотных записей в 

дистанционной форме 

8 Тональности фа 

мажор и ре минор 

4 2 2 Контрольное занятие 

9 Ритмическая фигура: 

четверть с точкой и 

восьмая 

(Дистанционно) 

4 2 2 Проверка нотных записей в 

дистанционной форме 

10 Секвенции. Анализ 

произведений 

4 1 3 Показ, выступление 

 Итого за 2 год 36 16 20  

 Итого за 2 года 72 31 41  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации, контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1. Посещение конкурса 

детских хоров 

1  1 Беседа, обсуждение 

результатов 

2 Мастер классы с 

педагогами ИМУ 

(Дистанционно) 

2 1 1 Творческий показ, 

прослушивание, упражнения 

на технику в дистанционной 

форме 

3 Музыкальный ликбез 

(импровизации на 

тему знаменитых 

романсов и песен для 

детей) 

1 1  Обсуждение, 

творческий отчёт, «капустник» 

4 Посещение 

социальных 

учреждений и 

выступления в них 

1 1  Концерт 

5 Посещение 

государственного 

1 1  Отзывы, обмен мнениями, 

профориентационная работа 



экзамена отделения 

«Теория музыки» 

ИМУ 

6 Посещение закрытия 

сезона в Ивановском 

музыкальном театре 

2  2 Отзывы, разработка 

собственной творческой идеи 

7 Массовые 

мероприятия в 

рамках сквозных 

программ МБУ ДО 

ДЮЦ №1 

 

1  1 Наблюдение, итоги рефлексии 

Итого: 9 4 5  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Рассказ   о планах работы 

объединения 

Практика: Проверка остаточных знаний. 

Раздел 2. Вокально-интонационные навыки 

Теория: Принцип построения мажорных и минорных гамм. 

Практика: Пение мажорных гамм. Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. Пение устойчивых ступеней. Пение 

неустойчивых ступеней с разрешением. Пение опеваний  устойчивых 

ступеней. Пение интервалов одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на 

VII, II, б.2 на I, II, V, б.3 на I, IV ,V),   м.3 на VII, II, ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на 

I). Пение интервалов одноголосно и двухголосно в миноре (м.2 на II, V, б.2 

на I, VII, м.3 на I, IV,  V, VII повышенной, ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на I). Пение 

простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

оборотов.   

Раздел 3. Сольфеджирование, пение с листа  

Теория: Демонстрация принципа пения с листа. 

Практика: Разучивание по нотам мелодий, включающих 

прорабатываемые мелодические и ритмические обороты, в пройденных 



тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 с дирижированием. Пение мелодий, 

выученных наизусть. Транспонирование выученных мелодий в пройденные 

тональности. Чтение с листа простейших мелодий. Чередование пения вслух 

и про себя, поочередное пение фразами, группами и индивидуально. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом 

педагога).  

Раздел 4. Воспитание чувства метроритма  

Теория: Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и 

восьмая, четыре шестнадцатых). Новые ритмические фигуры с восьмыми в 

размере ¾. Основные ритмические фигуры в размере 4/4.  

Практика: Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, 

простукиванием.  Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, 

простукиванием. Определение размера в прослушанном музыкальном 

построении. Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4.  

Раздел 5. Паузы в музыке 

Теория: Паузы – половинная, целая.  

Практика: Дирижирование в пройденных размерах. Упражнения на 

ритмические остинато. Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического 

канона. Ритмические диктанты.  

Раздел 6. Воспитание музыкального восприятия  

Теория: три вида мажора и минора 

Практика: Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических 

оборотов. Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и 

гармоническом звучании. Пройденных интервалов в мелодическом и 

гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, ч.8.  

Раздел 7. Музыкальный диктант 

Теория: Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и 

внутреннего слуха.  



Практика: Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и 

ее воспроизведение (на слоги, с названием нот, проигрывание на 

фортепиано). Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 

тактов в пройденных размерах, с пройденными мелодическими оборотами, в 

пройденных тональностях.   

Раздел 8. Воспитание творческих навыков. 

Теория: Показ примера творческой работы с нотным текстом 

Практика: Досочинение мелодии. Сочинение мелодических вариантов 

фразы. Сочинение мелодии на заданный ритм. Сочинение мелодии на 

заданный текст. Сочинение ритмического аккомпанемента. Подбор второго 

голоса к заданной мелодии. Подбор баса к заданной мелодии.  

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения: 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Рассказ   о планах работы 

объединения 

Практика: Проверка остаточных знаний. 

Раздел 2. Параллельные тональности: соль мажор и ми минор.  

Теория: Диезные тональности с одним знаком;  

Практика: Пропевание гамм, разрешения неустойчивых ступеней, 

построение трезвучий и их пропевание. 

Раздел 3. Интервалы б.3 и м.3, ч.5. и ч.4. 

Теория: Рассмотрение интервалов терция, кварта и квинта на примере 

популярных песен.  

Практика: Пропевание интервалов от нот и в тональности. 

Раздел 4. Ритмическая группа четыре шестнадцатых. Затакт. 

Теория:  Написание ритмической группы четыре шестнадцатых. Виды 

затактов. 

Практика: Написание и простукивание изученного теоретического 

материала. 

Раздел 5. Тональности Ре Мажор и си минор. 



Теория: Диезные тональности с двумя знаками. 

Практика: Пропевание гамм, разрешения неустойчивых ступеней. 

Построение интервалов и трезвучий. 

Раздел 6. Интервалы М.6. и Б.6. 

Теория: Строение интервалов по тонам и полутонам. 

Практика: Пропевание и построение изученных интервалов в 

тональности и от нот. 

Раздел 7. Интервалы м.2.и б.2., М.7. и Б.7. 

Теория:  Обращение интервалов. Диссонансы и их разрешение в 

тональности. 

Практика: Построение интервалов, их разрешение и пропевание; 

Раздел 8. Тональности фа мажор и ре минор. 

Теория: Бемольные тональности с одним знаком. 

Практика: Пропевание тональностей, схемы тяготения и их разрешения. 

Раздел 9. Ритмическая фигура: четверть с точкой и восьмая 

Теория: Запись и счет в размере – пунктирный ритм. 

Практика: Простукивание пунктирного ритма. 

Раздел10.  Секвенции. Анализ произведений 

Теория: Понятие и виды секвенций.  

Практика: Пропевание секвенций. Анализ произведений из специальных 

сборников. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные 

- развито музыкальное восприятие произведения как единого целого; 

- присутствует стремление к саморазвитию как музыканта; 

- усвоены нравственные гуманистические нормы жизни и поведения. 

Метапредметные: 

-развиты сила, диапазон, беглость голоса, его тембральные и 

регистровые возможности; 



- развит гармонический и мелодический слух, музыкальная память, 

чувство метро-ритма; 

- присутствует потребности в ежедневном занятии музыкой; 

- развит устойчивый интерес к мастерству профессиональных певцов; 

Предметные: 

Модуль 1. «Хоровое пение» 

- имеются навыки сценического исполнения с сопровождением и без 

него; 

- развиты навыки пения в унисон и по партиям, овладение техникой 

цепного дыхания; 

- развит зрительный контакт с дирижером, усвоена «сетка» 

дирижирования; 

- владеет техникой глубокого дыхания; 

- обучен приёмам пения по партиям с использованием трехголосия; 

- владеет навыками сценического исполнения (созданием образа 

произведения за счет хорошей артикуляции, приемами образной 

ньансировки, сценической раскрепощенности); 

- умеет звонко, напевно, чисто интонировать мелодию. 

Модуль 2. «Музыкальная литература» 

- осознанное восприятие элементов музыкального языка и музыкальной 

речи; 

- способность определять музыкальные инструменты по их внешнему 

виду и звучанию; 

-  умение анализировать незнакомое музыкальное произведение; 

- запоминание и узнавание на слух основных тем прослушанных 

произведений; 

- грамотное изложение впечатления и мысли о музыке; 

- использование специальной музыкальной терминологии; 

- способность ориентироваться в специфических особенностях 

музыкально-театральных и инструментальных жанров; 



- умение самостоятельно определять национальный колорит 

музыкального произведения. 

Модуль 3. «Вокально-хоровой ансамбль» 

-развиты навыки пения в унисон и по партиям, овладение техникой 

цепного дыхания; 

- наличие зрительного контакта с дирижером, усвоения «сетки» 

дирижирования; 

-владение техникой глубокого дыхания; 

- знакомы приёмы пения по партиям с использованием трехголосия; 

-владение навыками сценического исполнения (созданием образа 

произведения за счет хорошей артикуляции, приемами образной 

ньансировки, сценической раскрепощенности). 

Модуль 4. «Сольное академическое пение» 

- наличие навыков пения «на опоре», овладение техникой  глубокого 

дыхания; 

-существенные признаки развития резонаторной системы; 

-владение техникой глубокого дыхания и добора воздуха; 

-ознакомлены с приёмами  филирования при сохранении кантилены; 

-владение навыками сценического исполнения (созданием образа 

произведения за счет хорошей артикуляции, приемами образной 

ньансировки, сценической раскрепощенности). 

Модуль 5. «Сольфеджио» 

-  развито  чувство  ритма,  осмысленное  восприятие  и  интонирование 

музыкальной фразы, периода и формы, чувство стиля  

-  развит до определенного уровня музыкальный слух, музыкальное 

мышление  

-  сформировано  на  основе  системного  подхода  ладовое  мышление,  

навыки интонирования (одноголосие, гармоническое и полифоническое 

многоголосие)  



-  сформированы  компетенции  в  анализе  отдельных  элементов  

музыкального языка  и  музыкальных  построений  –  фраз,  предложений,  

периодов  –  на инструктивном материале и на фрагментах музыкальной 

литературы в различных музыкальных стилях  

-  выработан навык записи одноголосного музыкального диктанта.  

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель за год – 45  

Количество учебных дней за 2 года – 180 

Продолжительность каникул (примерные даты) – с. 2.11. по 9 .11 – 

осенние, 31.12. по 08.01 – зимние, с 24.03. по 31.03. - весенние. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание 31 августа. 

Программа рассчитана на детей 9-18 лет (2-11 классы): 

Периодичность проведения занятий – 4 часа в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 40-45 минут.  

2.2. Условия реализации программы 

. Для реализации программы используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

- кабинет для теоретических и практических занятий с хорошо 

настроенным фортепиано или роялем. 

- учебно-практическое оборудование: аудиторская доска с магнитной 

поверхностью и приспособлениями для крепления таблиц и фотографий, 

стеллажи для учебных пособий и методической литературы, слайдов, 

видеокассет, CD / DVD дисков; звуковоспроизводящая аппаратура 

(музыкальный центр). 

- технические средства обучения: мультимедийный компьютер со 

звуковой картой и пакетом прикладных программ, мультимедиа проектор, 

экран, CD / DVD– проигрыватели, слайд-проектор. 

Информационно-дидактическое обеспечение: 



- экранно-звуковые пособия: видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью 

мюзиклов или фрагментов из них, выступлений хоров, слайды с нотным и 

поэтическим текстом. 

Техническое оснащение занятий осуществляется с использованием 

музыкального центра с целью музыкального сопровождения. 

Кадровое обеспечение: необходимо привлечение педагога с 

музыкально-педагогическим образованием по профилю изучаемых 

дисциплин. 

 2.3. Формы аттестации. 

Основными формами аттестации являются: 

- опрос 

- контрольное занятие 

- контрольное занятие в аудио-формате 

- анкетирование 

- творческое задание 

- выступление 

 Проводится первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

текущая и итоговая (май) диагностика. Основной способ: наблюдение за 

выполнением упражнений, их оценка. 

Для модуля «Сольфеджио» результатами  освоения программы является 

итоговая проверка знаний, которая включает: 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение интервалов в мажоре (б.3 на I, IV ,V; ч.5 на I; ч.4 на V; ч.8 на I). 



Пение интервалов в миноре (м.3 на I, IV, V;ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических оборотов. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 

мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 

размерах 2/4,¾, 4/4 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам, 

группами и индивидуально. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, 

простукиванием. 

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, 

простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4. 

Паузы – половинная, целая. 

Упражнения на ритмическое остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 



Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, 

мелодических оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом 

звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании. 

Скачков на ч.4, ч.5, ч.8. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего 

слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее 

воспроизведение (на слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4 тактов в 

пройденных размерах, с пройденными мелодическими оборотами, в 

пройденных тональностях. 

Творческие задания 

Досочинение мелодии. 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

К концу года обучающиеся  

Знают: 

Виды минора: натуральный, гармонический и мелодический.  

Тональности до 2-х знаков включая параллельные. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых  

и  все  пройденные.   

Понимают: 

Что такое: 

Затакт,  пауза.   



Интервал  –  определение, цифровое обозначение, 2 величины интервала.  

Параллельные тональности определение и пример. 

Умеют: 

1. Записать одноголосный диктант (4 – 6 тактов).  

2. Сольфеджировать с дирижированием знакомый музыкальный пример. 

Спеть с листа мелодию, включающую несколько скачков (II-V-I, V-II-I, V-

VII-I).  

Выполннять  с  листа  ритмического  рисунка,  включающего  паузы,  

слогами.  

Проводить слуховой  анализ  видов  минора,  ступеней  лада,  интервалов  

с  определением качества мажорного и минорного трезвучий.  

Для модуля «Музыкальная литература» предусмотрена итоговая оценка, 

которая базируется на полученных в ходе обучения знаниях. В тоге освоения 

модуля обучающиеся должны 

знать: 

- основные исторические периоды развития русской и зарубежной 

музыки (направления, стили, жанры); 

- особенности национальных традиций и композиторских школ, 

фольклорные истоки музыки; 

- характеристики творческого наследия крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- программный минимум произведений симфонического, оперного, 

камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров 

музыкального искусства (слуховые представления). 

уметь: 

- в письменной или устной форме излагать свои мысли о жизни о 

прослушанной музыке; 

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений, стилей, жанров; 

- определять на слух фрагменты изученных произведений; 



- формулировать, аргументированно отстаивать свою художественную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к 

ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие 

в концертах конкурсах и фестивалях. 

В процессе обучения в вокальном объединении репертуар должен 

соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение 

перевоплощаться в художественный образ произведения. Это должно 

проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала, умение практически 

использовать полученные умения и навыки. 

 Общие критерии оценивания результатов: 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в концертах. Инициативность 

 Умение работать самостоятельно. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 



Показатели проявления музыкальных способностей детей в процессе 

музыкальных игр по Н. А. Ветлугиной следующие.  

1.      Способность воспринимать музыку, чувствовать ее ритмическую 

выразительность, непосредственно и эмоционально откликаясь на нее, 

выражающаяся: 

 в заинтересованном, внимательном слушании музыки, о чем можно 

судить при наблюдении внешнего поведения детей; 

 в различении изменений в музыке, чередования ее выразительных 

средств; 

 в улавливании линии развития художественных образов, 

последовательности «музыкального рассказа». 

2.      Способность выразительно, непринужденно, ритмично двигаться 

под музыку, проявляющаяся: 

 в увлеченности движением под музыку, в готовности выполнять 

поставленные задачи, связанные с музыкой и движением; 

 в непосредственной, искренней передаче игрового образа, в попытках 

воплотиться в этот образ, в поисках правдивых, естественных движений, 

соответствующих характеру музыки и сюжету игры; 

 в произвольности движений (умении подчинять их ритму музыки, 

«укладывать» во времени и пространстве, проявляя при этом быструю 

реакцию, инициативу, находчивость); 

 в ритмичности движений, свидетельствующей о правильных 

ощущениях метроритмической пульсации, ритмического рисунка, акцентов, 

сильных долей метра, музыкальной формы; в проявлении творческой 

инициативы, выдумки, выражающейся в придумывании, «сочинении» 

отдельных элементов игры. 

3.      Способность оценивать красивое в музыке и движении, 

ритмическую выразительность, проявлять музыкальный вкус в пределах, 

возможных для данного возраста, которая выражается: 



 в свободном различении характера музыки и связи его с характером 

движения; 

 в правильном различении формы произведения, наиболее ярких 

средств его выразительности в сочетании с аналогичными особенностями 

движения; 

Формы предъявления результатов: 

-отзывы учащихся и родителей, 

-отчётный концерт 

- видео и аудио в группе в контакте 

-партфолио обучающихся: участие в конкурсах и фестивалях. 

Способы диагностики и контроля результатов 

 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением 

упражнений. 

2.5. Методические материалы. 

В рамках реализации программы применяются следующие 

диагностические методики: 

 1. Диагностика вокально-хоровых навыков. Методика разработана на 

основе методик Н.А. Ветлугиной  (Уровень музыкального развития детей. 

Раздел Пение),  К.В. Тарасовой (Развитие звуковысотного слуха), О.П. 

Радыновой  (Развитие музыкально-слуховых представлений), М.Л. Лазарева 

(Уровень развития дыхания). Данная методика оценивает певческий 

диапазон, силу звука, особенность тембра, продолжительность дыхания, 

точность интонирования, звуковысотный слух. 

2. Психолого-педагогическая диагностика на занятиях вокально-

хорового ансамбля «Камертон». Методика разработана Г.З. Романовой и 

направлена на выбор и построение образовательного маршрута на уроках по 

вокальному циклу. 

3. Методика оценки развития основных певческих навыков в процессе 

занятий в вокально-хоровом ансамбле, разработанная Пашковой А.С., 



позволяет учитывать психофизиологические особенности детского голоса, 

раскрывает преимущества мелкогрупповых занятий, содержит параметры 

диагностики вокальных возможностей учащихся. 

 

 

Для модуля «Сольфеджио» Мультимедийные презентации:  

№ 

п/п 
Тема или раздел 

программы 

Формы занятий Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вокально-хоровая  

работа. 

Беседа. 

Объяснение. 

Показ. 

Фонопедические, 

ритмические, 

дикционные 

упражнения. 

Наглядные 

пособия. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Заключительный 

контроль в 

конце занятия 

2. Игра и движения 

под музыку 

Музицирование, 

показ, пение, 

Познавательные 

игры, викторина, 

сюжетные 

импровизации, 

инсценировка 

песен. 

Музыкальное 

сопровождение 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 

3. Концертная 

деятельность 

Участие в 

концертах 

Творческая 

деятельность. 

Музыкальное 

сопровождение 

Итоговый 

контроль 

4. Импровизация Игра – 

импровизация 

Короткие 

вокальные, 

ритмические 

заготовки, 

отстукивание 

ритма, сочинение 

фраз 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 

5. Знакомство с 

произведениями 

различных 

жанров, манерой 

исполнения. 

Показ, 

анализирование 

Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 



•  «Длительности»  

•  «Звуки, клавиатура, регистры»  

•  «Знакомство с нотами»  

•  «Музыкальный алфавит»  

•  «Нотная грамота»  

•  «Гамма»  

•  «Путешествие в страну интервалов»  

•  «Адаптированный электронный учебный модуль по музыкальной 

грамоте»  

•  «Учебный тренажер и проверочный тест по теме: Интервалы»  

•  «Музыка и я», «В гости к музыке»  

•  «Искусство», «Музыка и литература»  

Основными методами работы с детьми на занятиях является: 

1. Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов 

исполнения, использование наглядных пособий, личный пример. 

2. Словесный метод: беседа; рассказ; обсуждение; сообщение задач. 

3. Метод разучивания: по элементам; по частям; в целом виде. 

4. Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 

выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты выступления. 

В основе программы «Музыкальная палитра» лежат следующие 

педагогические принципы: 

- единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством  

сольного пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся. 



Методы воспитания: 

- методы передачи информации (практические, словесные); 

- методы формирования сознания (объяснение, беседа); 

- методы формирования интереса к занятию (творческие задания, 

дискуссии); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение и 

наказание, оценка коллективом, самооценка); 

- методы активизации деятельности. 

Формы организации образовательного процесса:  

- групповая; 

- мелкогрупповая; 

- индивидуальная. 

Основными формами организации учебной работы с детьми  

являются: 

  Фронтальная (одновременная работа со всей группой учащихся)  

  Индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и  

фронтальных форм работы)  

 Индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий) 

  Традиционный урок   

  Комбинированное практическое занятие   

  Лекция-беседа  

  Открытый урок с присутствием родителей   

   Чат-занятие 

 Веб-занятие 

 Почтовая рассылка 

 Учебно-методический материал в виде аудио и видео файлов 

Педагогические технологии: 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 



- технология творческой деятельности; 

Алгоритм занятия 

1. Приветствие воспитанника в музыкальной форме, установление 

доброжелательной атмосферы. 

2. Рассказ о цели и задачах занятия. 

3. Распевание. 

4. Работа над произведениями с решением конкретных практических 

задач. 

5. Рефлексия. Выслушивание пожеланий. 

6. Напоминание о дате и времени следующей встречи. Благодарим друг 

друга за  занятие в музыкальной форме. 

 

2.6. Список литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ 

2. Концепция Развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. №09-3242 

6. Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ» 



7. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра №1 от 08.04.2015 г. 

8. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

Литература для педагога: 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 1996. 367с. 

2. Овчинникова Т. Н. К вопросу о воспитании детского певческого голоса в 

процессе работы с хором.// Музыкальное воспитание. Вып. 10. - М.: Музыка, 

1975. С. 17-23. 

3. «Репертуар детского хорового коллектива». Сост. А. Григорян. – М., 

«Музыка». 1990 

4. Сольфеджио 1-2 классы. – сост. Н. Баева, Т Зебряк. – М.: КИФАРА 2013  

5. Струве Г. А. Хоровое сольфеджио. – М., «Советская Россия» 

6. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М.: 

МПГУ им. Ленина, 1992. 270 с. 

7.Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория и практика вокальной работы в 

детском хоре. – М., «Музыка», 1988 

8. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание. 

Вып.13. М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 

9. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Музыка, ее формы и жанры: 

первый год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 

2013. - 186 c. 

Литература для обучающихся: 

1. Баева Н., Зебряк. Т. «Сольфеджио для 1-2 класса ДМШ», Л.,1989г. 

2. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год 

обучения предмету / В.Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2014. - 208 c. 

3.Козлова, Н. Русская музыкальная литература: Третий год обучения 

предмету / Н. Козлова. - М.: Музыка, 2015. - 224 c. 



 4. Композиторы – классики для детского хора, вып.1- .М. «Музыка» 2001 

5. Фридкин, Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте 

[Текст]: [учеб, пособие] / Г. А. Фридкин. - М. : Музыка, 2012. - 293 с. : нот. - 

ISBN 978-5-7140-1159-7 : 277-53 

6. Хромушин О. Зачем остывать костру. - С-Пб: «Композитор» 2004 

7. Чичков Ю. Избранные песни для детей. - М:, 1988. 

Интернет ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал. Музыкальная 

коллекция http://music.edu.ru/  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Музыка http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.14 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Энциклопедия 

«Кругосвет». Музыка (статьи, подборки, энциклопедические 

данные) http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c6bd8391-5353-9687-0cb7-

3bee2d59520b/23502/?interface=electronic 

5. Издательский дом «1 сентября». Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок».  Преподавание музыки  http://festival.1september.ru/music/ 

6. Учительская газета. Методическая кухня. Методика для каждого 

предметника. Музыка http://www.ug.ru/method_category/16 

7. ПЕДСОВЕТ.ORG Медиатека 

8. Музыка http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,12

81/Itemid,118/ 

9. Сайт «Соната» Мировая культура  в зеркале музыкального 

искусства http://www.sonata-etc.ru/main.html  

 

Приложение №1 

Календарный учебный график. 

Приложение №2 
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.ug.ru/method_category/16
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http://www.sonata-etc.ru/main.html


План работы с родителями 

Приложение №3 

План воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 


