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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа хор «Небесные 

ласточки» (далее - программа) является программой художественной направленности 

углубленного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  
- Постановление Гласного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» 

             - Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».   

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)».                                   

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться 

только уроками музыки в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия в 

учреждениях дополнительного образования. В процессе занятий в вокальных коллективах у 

детей повышается интерес к разножанровой вокально-хоровой музыке, развивается вокальный 

слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. Важной формой 

самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества формируются 

именно там. 
Актуальность программы  
Сегодня особенно остро стоит проблема сохранения у подрастающего поколения интереса 

к национальной культуре, в том числе к культуре музыкальной. Большинство детей сегодня, к 

сожалению, совсем не разбираются в классической музыке, почти не знают народных песен. 

Кроме того, в современных средствах массовой информации наблюдается дефицит хорошего 

музыкального материала, предназначенного для детской аудитории. Практически не звучит 

музыка понятная и доступная детям. Певческая деятельность играет большую роль в 

здоровьесбережении детей. Она помогает формировать у каждого ребенка здоровый 

голосовой аппарат, развивать способность к гибкому и разнообразному его 

функционированию. При регулярной и правильной певческой деятельности улучшается и 

физическое здоровье детей, а значит, пение можно рассматривать как физиологический 
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процесс. Особое значение в реализации программы уделяется оказанию влияния на 

формирование позитивной эмоционально - чувственной сферы у ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью, способной глубоко осмысливать им 

сопричастность с музыкальными произведениями, вокальным искусством.  Формирование 

эмоционально-чувственной сферы являются важной составляющей в общем аспекте 

сознательных достижений человека. А музыкальное образование является основополагающим 

для полноценного развития школьников, так как никакое общение, взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны управлять собственными эмоциями, 

чувствовать эмоциональное состояние другого. Творчество и искусство может стать тем 

самым проводником, который поможет в становлении личности растущего человека.        Язык 

слов и язык музыки на первый взгляд очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они 

помогают нам общаться между собой. Слова, прежде всего, воздействуют на ум, а потом уже 

на чувства. Далеко не всё возможно передать словами, более того, очень часто в многословии 

не приобретается ничего полезного, возможно даже его деструктивное влияние, но хорошо 

подобранная музыка способна значительно усилить значение тех или иных слов, 

умозаключений и надолго оставить в памяти ребёнка целую идеологию, ориентиры в жизни. 

Приобщение детей с ОВЗ к духовным традициям нации, формирование в их среде 

нравственных ориентиров и ценностных установок является актуальнейшей задачей духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Программа «Небесные ласточки» призвана познакомить детей с шедеврами мирового 

музыкального искусства, привить им любовь к музыке, научить их самостоятельному 

творческому самовыражению через музыкальную деятельность. Программа призвана к 

созданию комфортных условий для музыкальных занятий, для получения необходимых 

знаний и навыков в области вокально-хоровой, музыкальной деятельности. 

Отличительная особенность программы состоит в комплексном подходе к построению 

занятий. На каждом занятии органично сочетаются самые разные виды музыкальной 

деятельности: хоровое пение, музыкальная грамота, слушание музыки, метроритмическая 

работа, музыкальные игры. Данные виды деятельности взаимно дополняют друг друга. Такой 

комплексный подход больше всего подходит для детей младшего школьного возраста и 

обеспечивает быстрое и всесторонне развитие музыкальных и творческих способностей 

ребенка. Критерием усвоения материала является не его словесная формулировка, а 

способность практического воспроизведения.  

Особый акцент делается на том, чтобы ребенок не пассивно усваивал музыку, а 

становился активным участником творческого процесса.  

Адресат программы  
Программа ориентирована на детей младшего возраста (7-11 лет) и направлена на 

развитие музыкальных способностей детей, а также на формирование у них музыкального 

вкуса и эмоциональное восприятие музыки. В группах присутствуют обучаются с ОВЗ. 

Особенности развития учащегося с ОВЗ не препятствуют освоения программного материала 

по предмету наравне с нормально развивающимися обучающимся. 

Объем и срок реализации программы 
По всей программе запланировано на весь срок обучения 432 учебных часа. 

Срок реализации программы: 3 года. 

1 год обучения - 144 часа, 

2 год обучения – 144 часа, 

3 год обучения – 144 часа  

 Цель:  
Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления 

детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи:  
Обучающие  
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 Научить вокально-хоровым навыкам (ансамбль, строй, певческое дыхание, 

звукообразование).  

 Научить пению в унисон и пению двухголосые.  

 Научить основным понятиям музыкальной грамоты. 

 Научить анализировать музыкальный материал на основе полученных элементарных 

знаний.  

Развивающие  
 Раскрыть навыки концертно-исполнительской деятельности, способствовать развитию 

артистической индивидуальности каждого ребенка.  

 Развить музыкальный слух, музыкальной памяти, ритма.  

 Развить обще-эстетический кругозор и обогащение внутреннего мира ребенка, образно-

эмоционального восприятия окружающего мира через вокально-хоровое пение.  

Воспитательные  
 Воспитание интереса и любви к музыке, хоровому искусству.  

 Воспитание художественного вкуса через пение и слушание музыкальных 

произведений для детей.  

 Привить навыки толерантного взаимодействия с окружающими. 

 Воспитание ответственности при работе над произведением и концертным 

исполнением (общий успех зависит от работы каждого)  

Условия реализации программы 

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний. Учащиеся должны обладать 

необходимыми вокальными и музыкальными данными, иметь здоровый голосовой аппарат, 

достаточное физическое развитие и устойчивую психику, проявлять интерес к избранному 

виду творчества. 

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 

года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце 

августа.  

Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения. 

Учащиеся, на момент приема в коллектив обладающие более развитыми 

основополагающими данными, могут быть зачислены на 2-ой, 3-й год обучения. Программа 

может осваиваться учащимися с любого уровня.  

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

2-й год обучения – 12 чел.  

3-й год обучения – 10 чел. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

- учебный просторный кабинет; 

- фортепиано или рояль (электронное пианино, синтезатор); 

- стулья; 

- стол для педагога; 

- шкаф для хранения нот; 

- диски с записями шедевров классической музыки, фильмов и презентаций о жизни и 

творчестве великих композиторов; 

- компьютер; 

- экран; 

- проектор; 

- ксерокс для копирования партитур (принтер); 

- записи фонограмм к песням; 
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- магнитофон или музыкальный центр; 

- папки для хранения нотного материала и партитур; 

- методические пособия, нотные издания. 

Электронно-образовательные ресурсы 

o CD диски с записями образцов высокого хорового исполнительства; 

o CD диски с записями образцов классической и народной музыки; 

o CD диски с записями минусовок отдельных песен, составленных и отобранных по 

определённым темам самостоятельно; 

o Презентация по теме «Русские композиторы». 

o Презентация по теме «Духовная музыка». 

o Видеозаписи образцов высокого хорового исполнительства. 

o Видеофильмы о жизни и творчестве композиторов. 

o Презентации к русским народным песням. 

Печатные пособия 

Портреты выдающихся музыкантов-хормейстеров, вокалистов, композиторов. 

Пособия с нотной грамотой и музыкальными обозначениями. 

Дидактические материалы 

o портреты русских, зарубежных, русских композиторов; 

o подборка текстов песен по теме «Произведения русских композиторов»; 

o подборка текстов песен по теме «Произведения современных композиторов»; 

o подборка текстов песен по теме «Русская народная музыка»; 

Форма организации деятельности учащихся: 

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных 

занятий в виде: 

- музыкальных занятий; 
- занятия – концерта; 
- репетиций; 
- творческих отчетов. 
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 
Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 
- наглядно – зрительный (видеозаписи); 
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 
- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 
- методические игры; 
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа. 
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку 

предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями выбрать 

свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не предполагается. 
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 
- создание дружного коллектива; 
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 
Обучение хоровому пению в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У учащихся обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 
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воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях 

региона и др. 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 
Форма организации деятельности – студия. В основе педагогического процесса лежит 

познавательно-творческая деятельность, базирующаяся на формировании различных 

интересов к вокально-хоровому творчеству, а также развитии музыкальных способностей, 

навыков и умений.  

Обучение ведётся по следующим направлениям: 

- базовая программа; 

- творческая, концертная деятельность. 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанников.  

      Формы организации деятельности учащихся на занятии групповые, индивидуальная,  работа в 

паре, а также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео 

занятий через платформу Microsoft teams/Zoom, 

o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –  

дистанционно с выполнением самостоятельной работы). 

Преимущественно педагогом используется групповая работа с детьми, дети могут, 

распределяются по подгруппам в зависимости от уровня подготовки, возраста. Это также 

зависит от времени участия в различных городских и районных конкурсах. Особое внимание 

оказывается детям, участвующим в различных конкурсах. Занятия для детей, занимающихся в 

хоре 2-ой и 3-ий год могут проходить как по группам, так и сводным хором – это обусловлено 

интенсивностью освоения материала, работой над хоровым ансамблем, подготовкой 

концертного выступления.  

Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части, а также включают в себя 

организационные моменты, здоровье сберегающие технологии (короткий перерыв, режим 

проветривания помещения, использование игровой деятельности с целью переключения 

ребенка с одного рода деятельности на другой. 

      Менее подготовленным детям, не участвующим в данных мероприятиях, в это время 

предлагаются проверочные задания, индивидуальная работа.  

Планируемые результаты  

Личностные 
 Будут и в дальнейшем проявлять интерес и любвь к музыке, хоровому искусству.  

 Смогут применять свои знания через пение и слушание музыкальных произведений.  

 Будут толерантны при взаимодействии с окружающими. 

 Творческая самореализация личности учащегося с ОВЗ.  

 Проявят упорство и ответственность при работе над произведением и концертным 

исполнением.  

Метапредметные 
 Разовьют способности исполнительской деятельности, артистической 

индивидуальности.  

 Разовьют музыкальный слух, музыкальную память.  

 Будут развивать интерес к восприятию окружающего мира через вокально-хоровое 

пение.  
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Предметные 
 Ознакомятся с навыками (ансамбль, строй, певческое дыхание, звукообразование).  

 Учащиеся будут уметь петь в унисон и двухголосье.  

 Овладение практическими умениями и навыками вокального творчества. 

 Будут иметь общее представление об основных понятиях музыкальной грамоты. 

Смогут анализировать музыкальный материал на основе полученных знаний 
 

Учебный план 
1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Начальная диагностика. Вводное 

занятие. Инструктаж-  

техника безопасности.  

2 2  Индивидуальный 

2. Вокально-хоровая работа 

2.1 Распевание 12 2 10 Комбинированный 

2.2 Вокальные упражнения 9 4 5 Индивидуально-

групповой 

2.3 Музыкальная грамота 7 2 5 Индивидуальный 

Тестирование 

3.  Работа над произведениями 

 

3.1 Классическая хоровая музыка  

 
41 6 35 Комбинированный 

3.2 Современные песни для детей  

 
46 5 41 Комбинированный 

3.3 Исполнение народной музыки 6 1 5 Комбинированный 

4.  Беседы о музыке, слушание музыки 2 1 1 Фронтальный 

5. Концертная деятельность  11 2 9 Групповой 

6. Итоговое занятие 8 2 6 Индивидуально-

групповой 

 ИТОГО 144 27 117  

 

Учебный план  
2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Введение в 

программу. 

2 2  Фронтальный 

2. Вокально-хоровая работа 
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2.1 Распевание 10 2 8 Комбинированный 

2.2 Вокальные упражнения 11 4 7 Индивидуально-

групповой 

2.3 Работа над 2-х голосием 10 2 8 Индивидуальный 

Тестирование 

2.4 Музыкальная грамота 9 4 5  

3.  Работа над произведениями 

 

3.1 Классическая хоровая музыка  

 
39 6 33 Комбинированный 

3.2 Исполнение народной музыки 7 3 4 Комбинированный 

3.3 Современные песни для детей  

 
35 4 31 Комбинированный 

4.  Беседы о музыке, слушание музыки 7 4 3 Фронтальный 

5. Концертная деятельность  10 2 8 Индивидуально-

групповой 

6. Итоговое занятие 4  4 Групповой 

 ИТОГО 144 33 111  

 

Учебный план 
3 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Введение в 

программу. 

2 2  Фронтальный 

2. Вокально-хоровая работа 

2.1 Распевание 10 1 9 Комбинированный 

2.2 Вокальные упражнения 11 2 9 Индивидуально-

групповой 

2.3 Работа над 2-х голосием 10 2 8 Индивидуальный 

Тестирование 

2.4 Музыкальная грамота 8 4 4  

3.  Работа над произведениями 

 

3.1 Классическая хоровая музыка  

 
38 6 32 Комбинированный 

3.2 Современные песни для детей  

 
35 4 31 Комбинированный 

3.3 Исполнение народной музыки 8 3 5 Комбинированный 
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4.  Беседы о музыке, слушание музыки 8 4 4 Фронтальный 

5. Концертная деятельность  10 2 8 Групповой 

6. Итоговое занятие 4  4 Комбинированный 

 ИТОГО 144 30 114  

Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные.  

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи. Данная программа предполагает следующие формы 

занятий: 

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения 

проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей ребенка привлечение 

родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и детей. 

Такая работа способствует формированию общности интересов детей, родителей и педагога, 

служит эмоциональной и духовной близости.  

Методическое обеспечение программы  
Знакомясь с каким-нибудь предметом (вещью), ребенок никогда не воспринимает его 

дифференцировано. Для него познание – целостный акт. Восприятие ребенка до такой 

степени синтетично, что он способен сразу охватывать многие стороны предмета, разные 

впечатления о предмете, органично увязывая одно с другим. Это свойство детского сознания 

позволяет насытить каждое действие на занятии многообразными задачами, 

концентрировать обучение и, в конечном итоге, экономить время.  

Таким образом, комплексный подход в построении занятий предусматривает, что каждый 

раздел занятий рассчитан на решение сразу нескольких связанных друг с другом задач. При 

этом среди многообразных задач, решаемых на занятии, есть одна главная, определяющая.  

Занятие – это единый процесс развертывания множества связанных друг с другом задач на 

основе конкретных действий.  

Преподносимые знания и навыки применяются непосредственно в процессе их получения. 

Отсутствует изложение готовых правил, методическое заучивание терминов, т.к. они 

запоминаются сами по себе в процессе их постоянного использования. Постепенно 

расширяется кругозор детей через ответы на вопросы и решение несложных заданий.  

Главный принцип предлагаемой методики – обучение через действие. Предлагаются самые 

разные виды заданий, например, прочесть текст пени, пропеть мелодию с названием нот, 

пропеть мелодию с текстом, прохлопать метрические доли, ритм запева или припева, 

проанализировать характер исполняемого произведения, песни и т.д.  

При составлении плана занятий учитываются следующие факторы:  

- Быстрая смена заданий  

- Определенный ритм работы, который позволяет поддерживать на должном уровне 

активность восприятия детей.  

- Методика эмоционального crescendo: через каждые 5-10 минут меняется деятельность детей, 

добавляются новые виды работы, что дает простор эмоционально-двигательной активности 

детей  

- Знакомство с материалом идет последовательно – от простого к сложному (например, 

сначала даются понятия forte-piano, и только затем mf и т.д. 

На занятиях активно используется игровая форма деятельности. В разнообразных 

музыкальных играх и заданиях детям предлагаются роли «хормейстер», «дирижер», 
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«композитор» и т.д. Участвуя в таких играх, дети, помимо теоретических знаний и 

практических навыков, приобретают уверенность в себе, артистичность, становятся более 

свободными в самовыражении, у них развивается фантазия, а самое главное – интерес к 

музыке, хоровому пению.  

Критерии эффективности обучения хоровому пению 

Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся получили следующие 

вокально-интонационные навыки:  

o Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего. 

o Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания между 

фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

o Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и 

округление гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от до¹ - ре² 

октавы. 

o Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 

произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых 

согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических 

ударений, скороговорки. 

Вокальные упражнения: 

 смена гласных на повторяющемся звуке, 

 мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

 трезвучия вниз и вверх, 

 небольшие мелодические обороты, 

6.Выразительность исполнения: 

 выражение глаз, лица, мимика. 

 многообразие тембровых красок голоса, 

 точная и выразительная фразировка, 

 соблюдение темпа, пауз, цезур. 

Навыки строя и ансамбля: 

Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не выделяться из 

общего 

звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение ритмического рисунка. 

Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, 

звукорядов. 

Работа над исполнением музыкального произведения: 

Показ - исполнение песни педагогом, общая характеристика содержания, разбор текста и 

музыки: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и ее строения, показ 

движения мелодии рукой.  

Средства выразительности: темп, размер, ритм, динамические оттенки; 

Исполнение - передача художественного образа, фразировка, нюансы, мягкие окончания. 

 

Контроль результативности обучения 

Способом проверки является система педагогической диагностики результатов обучения, 

развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с помощью методик 

педагогической диагностики (наблюдение, контрольное задание, олимпиада, опрос, анализ, 

самоанализ, блицтурниры, игры, конкурсы, физические викторины). 

 



Критерии эффективности обучения хоровому пению 

 Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся получили следующие 

вокально-интонационные навыки:  

 Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего. 

 Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного вступления и 

окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания между фразами, задержка 

дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

 Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и 

округление гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от до¹ - ре² 

октавы. 

 Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, артикуляционные 

упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое произнесение согласных в конце 

слова, раздельное произнесение одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для 

всех согласных, выделение логических ударений, скороговорки. 

Вокальные упражнения: 

o смена гласных на повторяющемся звуке, 

o мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

o трезвучия вниз и вверх, 

o небольшие мелодические обороты, 

o Выразительность исполнения: 

o выражение глаз, лица, мимика. 

o многообразие тембровых красок голоса, 

o точная и выразительная фразировка, 

o соблюдение темпа, пауз, цезур. 

Навыки строя и ансамбля 

o Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не выделяться из 

общего звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение ритмического рисунка. 

o Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, интервалов, 

трезвучий, звукорядов. 

 

Работа над исполнением музыкального произведения: 

o показ - исполнение песни педагогом, общая характеристика содержания, разбор текста 

и музыки: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и ее строения, показ 

движения мелодии рукой; средства выразительности: темп, размер, ритм, динамические 

оттенки; 

o исполнение - передача художественного образа, фразировка, нюансы, мягкие 

окончания, кульминации. 

Занятия для детей, занимающихся в хоре 2-ой и 3-ий год могут проходить как по группам, так 

и сводным хором – это обусловлено интенсивностью освоения материала, работой над 

хоровым ансамблем, подготовкой концертного выступления.  

Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части, а также включают в себя 

организационные моменты, здоровье сберегающие технологии (короткий перерыв, режим 

проветривания помещения, использование игровой деятельности с целью переключения 

ребенка с одного рода деятельности на другой. 

Форма подведения итогов  

В конце каждого года проходит заключительный отчетный концерт, открытые занятия 

В конце I и II полугодия. К формам проверки результатов обучения относятся концерты, 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение учебного года.   

Полученные знания, умения и навыки в области музыкально-хорового искусства позволяют 

ребенку:  
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o разбираться в элементарной теории музыки;  

o уметь анализировать исполняемое произведение с точки зрения музыкальной грамоты; 

разбираться в музыкальных жанрах;  

o уметь петь с сопровождением и a’capella;  

o быть готовым к исполнению двухголосных хоровых произведений. 

Диагностические материалы Приложение № 2 

  

 Критерии результативности усвоения образовательной программы  
Знания, умения, навыки после I года обучения  

- умение чисто интонировать; 

- умение правильно брать дыхание;  

- владение штрихом legato;  

- умение четко произносить текст;  

- умение прохлопать ритмический рисунок;  

- знание нот от «до» 1 до «ре» 2 октавы;  

- владение базовым объемом музыкальных терминов;  

- наличие представления о творчестве композиторов, исполняемых произведений;  

- умение координировать пение с указаниями дирижера;  

- умение эмоционально и выразительно исполнять различные музыкальные произведения;  

 

Знания, умения, навыки после II года обучения  

- умение чисто интонировать мелодию в одноголосных произведениях;  

- владение определенным объемом музыкальных терминов и понятий;   

- умение использовать при пении штрихи legato, staccato;  

- умение петь в диапазоне от «до» 1 до «ми» 2 октавы;  

- умение петь в ансамбле;  

- умение исполнять мелодию a’capella;  

 

Знания, умения, навыки после III года обучения 

- умение петь в ансамбле;  

- умение исполнять произведения с элементами 2-х голосия;  

- навыки артикуляции;  

- навыки «цепного» дыхания;  

- знание определенного объема музыкальных терминов;  

- умение чисто интонировать мелодию, как с сопровождением, так и a’capella;  

 

Список литературы 
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2.Ефремова, Л. Ритм. Песни и игры. – СПб.:Композитор, 2006.  
3. Бехтерев В.М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его  

детства. - М., 2010.  

5. Готсдинер А. Музыкальная психология. - М., 2003  

6. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. - М., 2010 

7. Жданова, Т.А. Петь могут все. – М.: Радость, 2006. (См. также: Современный хормейстер. 

Вокально-хоровые технологии // Сборник методических статей. Для руководителей детских и 

молодежных хоровых коллективов. Автор-составитель Роганова И.В. – Вып. 2. – Спб., 2014. 

8. Рачина, Б.С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе. – 

СПб.: Композитор, 2007 (См. также: Современный хормейстер. Вокально-хоровые технологии 

// Сборник методических статей. Для руководителей детских и молодежных хоровых 

коллективов. Автор-составитель Роганова И.В. – Вып. 2. – Спб., 2014. 

13. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып. 1, 2011. 

14. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып. 2, 2012. 
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15. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып. 3, 2012. 

16. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып. 4, 2013. 

17. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Вып.5, 2014. 
Для детей и родителей  

1. Дьяченко Н. Музыкальные картинки. СПб., 2003.  

2. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио: Мы играем, сочиняем и поем.-СПб., 2012.  

3. Покровская М., Константинова Н. Нотная азбука. М., 2002.  

4. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. - СПб., 2008 

5. А.Чернышов «Песни-крохотульки» - СПб .2012 

 

Интернет-ресурсы 

1. Прокопенко Н.К. Авторская образовательная программа дополнительного образования 

детей — вокальная студия "Планета детства" // http://festival.1september.ru/articles/575087/ 
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Приложение №1 

Репертуар хора  
Произведения композиторов-классиков  

1. М. Мусоргский «Сказочка про то и про сё», хор из оперы «Борис Годунов»  

2. А. Гречанинов «Как ангел неба безмятежный»  

3. К.Вебер, русский текст Серпина «Вечерняя песенка»  

4. Н.А.Римский-Корсаков «Белка», хор из оперы «Сказка о царе Салтане»  

5. А.Аренский «Под солнцем вьются жаворонки»  

6. Ц.Кюи, сл. Маныкина-Невструева «Рождественская песенка»  

7. В.Ребиков, сл. Белоусова «Поздняя весна»  

8. И.Бах, переложение Попова «Скажи мне отчего»  

9. Р.Шуман, сл. Фаллерслебена «Небывалая страна»  

10. Э.Григ, сл. Мунка «Заход солнца»  

11. Русская народная песня в обр. Абрамовского «Блины»  

12. Английская рождественская песенка “We wish you a merry CHRISTMAS”   

 

Произведения современных композиторов  

15. Дж. Хойбю, сл. Кортсэна «Осенний лес»  

16. А. Ройтерштейн, сл. народные «Матушка весна»  

17. Д.Малевич, сл. Рутенина «Под свечами трепещут иголки»  

18. В. Добрынин, сл. М.Пляцковского «Сказки гуляют по свету»  

19. Муз и сл. С.Думченко «Бабушкин кот», «Прятки»  

20. Б.Савельев, сл. М. Пляцковского «Поиграем в эхо»  

21. С.Брайловская, сл. Б.Заходера «Звонкий день»  

22. С. Березина, сл. Рубальский «Пони»  

23. Муз. и слова Ицковых «Кораблик»  

24. В. Плешак, сл. Погорельского «Неповторимый Петербург»  

25. Хайтович, сл. Смирнова «Хоровод сказок»  

26. Автор неизвестен, сл. Сафонова «Радуга-дуга»  

27. Е.Рушанский, сл. Степанова «Как живете, что жуете?»  

28. Савельев, сл. Семернина «Костяная рубашонка»  

29. Чичков, сл. Пляцковского «Эх, зима!»  

30. Жученко, сл. Усачева «Дорожная песенка»  

31. муз. и сл. Цеслюкевича «Рождество», «Гном и снеговик»  

32. муз и сл. Ермолаева «Сны белоснежные»  

33. Бровко, сл. Блока «Вербочки»  

34. муз. и слова Русу-Козулиной «Добрая песенка»  

35. Парцхаладзе, сл. Семернина «Капельки весны»  



Приложение №2 

 

 

Диагностика навыков и умений для детей художественной   направленности 

Программа  «________________________________________________________»  Педагог:  __________________________ .   

Год обучения  _____ 

 
№ 

п/п 

 Воспитательный компонент Образовательный компонент Развивающий компонент Общая 

сумма 

баллов 

Результ

ат 

освоени

я 

образов. 

програм

мы 

 ФИ обучающегося Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений (вклад в 

формирование 

личностных 

качеств) 

Опыт 

общения 

Опыт 

практической 

деятельности 

(степень 

освоения 

способов 

деятельности: 

умения и 

навыки) 

Осознание 

ребенком 

актуальных 

достижений. 

Фиксированн

ый успех и 

вера ребенка 

в свои силы 

Мотивация и 

 осознание 

перспективы 

Опыт 

освоения 

теоретическ

ой 

информаци

и (объем, 

прочность, 

глубина) 

Творчес- 

кая 

активность 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

1- низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень 

Уровень освоения образ программы для уч-ся: Общее кол-во баллов/Общее кол-во параметров 

0-1- низкий уровень; 1,1-2.0 средний уровень; 2,1-3,0 высокий уровень. В целом по группе 

«__________________________________________________________________» _______ года обучения программа освоена  на высоком  уровне -    ___   %    средний 

уровень  -     __   %   

Педагог __________________________________                                                                     
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Приложение № 3 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетировани

е  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 

незаконченно

го 

предложения 

Наблюдение  
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Приложение № 4 
Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические знания (по основным 

разделам учебно-тематического плана 

программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

 

Соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием).  

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  

II. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте) 

 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в использовании 

специального оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в выполнении заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания 

с элементами творчества). 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

8-10 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные умения и навыки  - минимальный уровень умений (обучающийся 1-4 Анализ  
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ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные умения и 

навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

 

Самостоятельность в подборе и анализе 

литературе 

 

 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 

Адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога 

Свобода владения и подачи обучающимся 

подготовленной информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность самостоятельно готовить свое 

рабочее место к деятельности и убирать его 

за собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

Аккуратность и ответственность в работе 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

Исследовательск

ие работы 

 

 

Наблюдение 
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Приложение № 5 
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

 

                                    

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать 

трудности. 

 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

 

 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении  

 

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение ребенка 

к столкновению интересов (спору) в 

процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 

ребенка к общим делам детского 

объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  


