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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 пение. 

Актуальность. Существуют разные  способы восприятия искусства, 

важнейший 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 в рамках хорового ансамбля. 

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: хоровое пение» - 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 

хорового пения 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. 

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 8  до 12 лет. При реализации данной программы учитываются 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах. В 8 лет происходит становление 

характерных качеств певческого голоса, в это время начинают закладываться 

все основные навыки голосообразования, которые получают свое развитие в 

дальнейшем. К 10 годам появляется грудное звучание; дети поют 

полнозвучнее, насыщеннее, ярче. Позднее появляются глубоко окрашенные 

тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания. В организме 

подростков происходят значительные физиологические изменения, 

сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Эти явления 

нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов 

дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, 

является наиболее опасным моментом в работе с обучающимися, что так же 

учитывает педагог в своей работе. 



Объем и срок реализации программы. 

Срок реализации – 2 года. 

Количество учебных часов: 

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

Предмета  занятий  неделю  год 

Хоровое пение  1 раз по 1 часу          1   45 

Итого    за 2 года       -                                                                       90 

Формы обучения по программе – очно-заочная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Отбор детей и формирование ансамблей осуществляется с учетом 

способностей, а также возрастных особенностей развития голосового 

аппарата. К занятиям допускаются дети, прошедшие стартовый уровень 

программы «Музыкальная палитра». 

Состав группы – постоянный. 

Наполняемость групп – 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 8-12 лет 

не должна превышать 15-20 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 

по партиям, чистого интонирования и способности оценивать свое 

исполнения с помощью профессиональной терминологии.  

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: 

-развитие навыков сценического исполнения с сопровождением 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); 

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 

2 1 1 Опрос 



технике безопасности. 

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 

аккомпанементом 

4 2 2 Контрольное занятие, опрос 

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 

1  1 Обсуждение, 

творческий отчёт, 

«капустник» 



детей) 

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 

музыкальном театре 

1 1  Отзывы, разработка 

собственной творческой 

идеи 

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 

аттестации

, контроля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

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 

1 1  Отзывы, 

обмен 

мнениями, 



«Хоровое 

дирижирование» ИМУ 

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. 



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: 

- 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; 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель за год – 45  

Количество учебных дней за 2 года – 90 



Продолжительность каникул (примерные даты) – с 1 по 7 ноября– 

осенние, с 31.12. по 08.01-зимние, с 24 по 31 марта -весенние. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание 31 августа. 

Программа рассчитана на детей 8-12 лет (2-5 классы): 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 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). 

Информационно-дидактическое обеспечение: 

- технические средства обучения: мультимедийный компьютер со 

звуковой картой и пакетом прикладных программ, мультимедиа проектор, 

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

- 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. 

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. 

2.4. Оценочные материалы. 

 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. 

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. 

 

№ 

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 

Показ, 

анализирование 

Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 



 

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: хоровое пение» 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. 

Педагогические технологии: 

- технология развивающего обучения; 

жанров, манерой 

исполнения. 



- 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. «Детский хор», вып.7. Сост. И. Марисова. – М., «Музыка», 1988 

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

3. Малыши поют классику: Для детского хора в сопровождении фортепиано. 

Выпуск 2. Русская музыка / Сост. Афанасьева-Шешукова. – СПб., 

«Композитор», 1998 

4. 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. Подгайц Е. И. Полезный совет. Песни и хоры для детей среднего и 

старшего школьного возраста в сопровождении фортепиано. – М., 

«Композитор», 1994 

4. «Поёт детская хоровая студия «Веснянка»», песни для детей младшего, 

среднего и старшего возраста. Авторы-сост. Л. Дуганова, Л. Алдахова. – М., 

«Владос». 2002 

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

«Музыка». 1990 

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

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

МПГУ им. Ленина, 1992. 270 с. 



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

детском хоре. – М., «Музыка», 1988 

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

Вып.13. М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 

7. Хоровой репертуар. Выпуск 1. Для детских и юношеских хоров. – М., И. Ч. 

П. «Престо», 1993 

8. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 

«Музыка», 1988 

Литература для детей: 

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

2. Лиманская Е.. Я хочу петь в хоре. Хоровая хрестоматия. – Самара, 2011 

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

4. 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 

http://music.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.14
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c6bd8391-5353-9687-0cb7-3bee2d59520b/23502/?interface=electronic
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c6bd8391-5353-9687-0cb7-3bee2d59520b/23502/?interface=electronic
http://festival.1september.ru/music/
http://www.ug.ru/method_category/16


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 

План работы с родителями 

Приложение №3 

План воспитательной работы 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1281/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1281/Itemid,118/
http://www.sonata-etc.ru/main.html

