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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Хор 

«Музыкальный калейдоскоп» (далее - программа) является программой художественной 

направленности общекультурного 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 Главного 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)».                                   

Хоровое пение – искусство уникальных возможностей как исполнительских, так и 

образовательных, с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, 

огромным воздействием на эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и 

слушателей.  
Актуальность программы  

Важным аспектом обоснования актуальности программы является социальный заказ. 

На основании анализа потребностей детей и родителей. Вопрос о доступности хорового пения 

наиболее актуален. Хоровое пение, как исполнительское искусство, не требует каких-либо 

дополнительных затрат, так как человеческий голос универсален и общедоступен, является 

разгрузкой, снимает психофизическое и эмоциональное напряжение, которому учащиеся 

подвергаются на других учебных занятиях, а значит, является одним из основных путей 

оздоровления, возрождения национальной духовности и достижения высокого уровня 

культуры и образованности учащихся.  

В создании условий для широкого культурного просвещения и образования подрастающего 

поколения, повышения самооценки.  

В практико-ориентированной направленности, процессе активного исполнительства, широкой 

доступности при большой силе художественного воздействия, помогающим действенным 

средством приобщить учащихся к ценностям музыкальной культуры, развить духовную сферу 

личности детей.  

Отличительная особенность программы - это взаимосвязь выстроенной системы 

обучения, развития и воспитания учащихся. Она обусловлена созданием доброжелательной, 

позитивной среды, где учащиеся ощущают себя защищенными и свободными в выражении 
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своего творчества, где учитываются возрастные, индивидуальные особенности и личностные 

ресурсы, а также активное участие родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе.   

Идея успеха, создание ситуации успеха – главное условие развития учащегося.  

Идея коллективной творческой деятельности – для проявления личных качеств учащихся 

(творческие, организаторские, интеллектуальные, практические) в учебно-репетиционных 

занятий в живой концертной практике, творческих вечерах, фестивалях и других ярких 

запоминающихся событиях.   

Идея творческого саморазвития реализуется посредством побуждения всех учащихся к 

самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию.   

Адресат программы  
Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста (7-10 лет) и направлена 

на развитие музыкальных способностей учащихся, а также на формирование у них 

музыкального вкуса и эмоциональное восприятие музыки.  

Объем и срок реализации программы 
По всей программе запланировано на весь срок обучения 144 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

1 год обучения - 144 часа.  

Цель: выявление и развитие музыкальных способностей учащихся в области хорового 

исполнительства.   

 

Задачи:  
Обучающие  

 Научить вокально-хоровым навыкам (ансамбль, строй, певческое дыхание, 

звукообразование).  

 Формировать и развивать вокально-хоровые навыки учащихся с постепенным 

усложнением задач, расширением диапазона певческих возможностей учащихся, 

эмоциональных качеств, музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма. 

 Научить пению в унисон и пению двухголосые.  

 Научить основным понятиям музыкальной грамоты. 

 Научить анализировать музыкальный материал на основе полученных элементарных 

знаний.  

Развивающие  
 Развить художественный вкус, индивидуальное творческое воображение, фантазию; 

расширять музыкальный и общий культурный кругозор учащихся.   

 Раскрыть навыки концертно-исполнительской деятельности, способствовать развитию 

артистической индивидуальности каждого учащегося 

 Развить музыкальный слух, музыкальной памяти, ритма.  

Воспитательные  
 Воспитание интереса и любви к музыке, хоровому искусству. 

 Воспитывать личность в атмосфере творчества, доброты, взаимопомощи.  

 Воспитание художественного вкуса через пение и слушание музыкальных 

произведений для детей.  

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. 

Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября.  

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

Материально-техническое обеспечение 
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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; 

- 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 учащимися 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. 
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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 учащимися, 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 

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. 
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 учащихся.  

      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, учащиеся, 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 учащихся занимающихся в хоре 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 

учащегося 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.  
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Метапредметные 
 Разовьют способности исполнительской деятельности, артистической 

индивидуальности.  

 Разовьют музыкальный слух, музыкальную память.  

 Будут развивать интерес к восприятию окружающего мира через вокально-хоровое 

пение.  

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  

Календарный учебный график  

  

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата окончания  

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим занятий  

  

1 год  03.09.2020  25.05.2021 36  144  2 раза в неделю по 2 часа  

Оценочные и методические материалы 
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Для отслеживания динамики освоения Программы и анализа результатов 

образовательной деятельности разработан педагогический мониторинг.  Мониторинг 

осуществляется в течение всего учебного года и включает вводный контроль, текущий 

контроль, промежуточный контроль и итоговую диагностику.  

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года (1 

модуль) для определения уровня подготовки учащихся.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 

практических умений.  

Промежуточный контроль проводится в форме анкетирования, тестирования, 

прослушиваний не реже 2 раз в год.  

Итоговая диагностика проводится в конце обучения в форме наблюдения, 

тестирования,  прослушивания,  отчетных  концертов.  

   

Критериями оценки уровня освоения Программы являются:  

- соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям;  

- соответствие практической деятельности программным требованиям;  

- самостоятельность работы;  

- осмысленность действий;  

Формы аттестации/контроля:  

- педагогический мониторинг;  

- творческие работы;  

- открытые занятия;   

- анкетирование и тестирование.  

Формы отслеживания, фиксации и предъявления образовательных результатов:   

- журнал посещаемости;  

- материал анкетирования и тестирования;  

- аналитический  материал  по  итогам  проведения 

 педагогической диагностики;  

- грамоты, дипломы, благодарственные письма, свидетельство (сертификат) 

участника;  

- портфолио;  

- защита творческих работ;  

Оценочные материалы  

 

Критерии оценивания теоретических знаний  

Оцениваемые 

параметры  

Оценка   

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

  

Уровень 

теоретических 

знаний  

  

Обучающийся знает 

изученный материал.  

Может дать 

развёрнутый, логически 

выдержанный  

ответ, демонстрирующий 

полное владение  

материалом. Понимает 

место излагаемого  

материала в общей 

системе  

Обучающийся знает 

изучаемый материал, но  

для полного раскрытия 

темы требуются  

дополнительные 

вопросы.   

Взаимосвязь материала с 

другими Разделами  

программы находит с 

помощью педагога, но  

Обучающийся 

фрагментарно знает  

изученный материал.  

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки  

наводящими 

вопросами.  

Не может 

самостоятельно  
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 в области знаний  комментирует 

самостоятельно   

встроить материал 

темы в общую 

систему  

полученных знаний,  

требуется 

значительная помощь 

педагога  

Знание 

терминологии  

Свободно оперирует 

терминами, может их 

объяснить  

Знает термины, но 

употребляет их  

недостаточно (или 

избыточно)  

Неуверенно 

употребляет термины, 

путается при 

объяснении их 

значения  

Знание 

теоретической 

основы  

выполняемых 

действий  

Может объяснить 

порядок действий на 

уровне  

причинно- следственных  

связей. Понимает 

значение и смысл своих 

действий  

Может объяснить 

порядок действий, но 

совершает 

незначительные ошибки 

при  

объяснении 

теоретической базы 

своих действий  

Показывает слабое 

понимание связи 

выполняемых 

действий с их 

теоретической 

основой  

  

Критерии оценивания практических навыков и умений  

Оцениваемые 

параметры  

Оценка  

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Умение 

подготовиться к 

действию  

Умеет самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей задачи  

Умеет  самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей задачи, но 

не учитывает всех 

нюансов её выполнения  

Подготовительные 

действия носят 

сумбурный характер, 

имеют ряд упущений, 

но в целом 

направлены на 

предстоящую 

деятельность  

Алгоритм 

проведения  

действия   

  

  

Действия- 

практические  

навыки  и  

умения, 

ожидаемые при 

освоении  

Программы.  

Последовательность 

действий отработана. 

Порядок действия 

выполняется аккуратно; 

тщательно; в 

оптимальном временном 

режиме. Видна 

нацеленность на 

конечный результат  

Для активизации памяти 

самостоятельно 

используются 

алгоритмические 

подсказки. Порядок 

действия выполняется 

аккуратно, видна 

нацеленность на 

конечный результат  

Порядок действий 

напоминается 

педагогом. Порядок 

действия выполняется 

аккуратно, но 

нацелено на 

промежуточный 

результат  

Результат 

действия  

Результат не требует 

исправлений  

Результат требует 

незначительной 

корректировки  

Результат в целом 

получен, но требует 

серьёзной доработки  

  

Критерии оценивания развития личностных характеристик обучающегося  

Оцениваемые 

параметры  

Оценка  

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
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Коммуникабел 

ьность  

Легко общается и 

знакомится с 

людьми. Способен 

договориться с 

другим человеком, 

объяснить свои 

претензии без ссоры  

Легко знакомится и 

общается с людьми, но 

договориться  

самостоятельно не 

может.  

При спорной ситуации 

скандалит и обвиняет во 

всем других  

Стеснительный, 

обидчивый. Хочет 

общаться, но не знает, как 

завязать разговор. При 

конфликтных ситуациях 

обижается, вместе того, 

чтобы выяснить отношения  

Лидерские 

качества  

Способен взять на 

себя руководство 

группой младших 

учащихся  в 

отсутствие 

руководителя, 

объяснить, что 

непонятно,  

Может ответить на 

вопросы младших 

учащихся, руководить 

их деятельностью, если 

ситуация не требует  

Не способен на принятие 

самостоятельных решений, 

не может руководить 

младшими  

 ответить на 

некоторые вопросы 

детей. Может взять 

на себя 

ответственность в 

нестандартной 

ситуации, если такая 

случится  

принятия решений  товарищами  

Расположеннос 

ть  

к творчеству  

  

Не боится 

фантазировать и 

воплощать свои 

фантазии.  

Фантазирует, но не 

замахивается на  

воплощение своих 

фантазий  

Не фантазирует и не 

рассказывает о своих 

мечтах, боится, что будут 

ругать  

Расположеннос 

ть к знаниям  

  

Может придумать, 

что нового он хочет 

узнать об 

интересующем его 

объекте и 

спланировать опыт 

для выяснения этого 

факта  

Хочет узнать многое, но 

не представляет, как это 

сделать  

Считает, что все знания 

берутся исключительно из 

книг, а как они туда  

попадают, неизвестно  

  

Аккуратность 

и 

дисциплиниров 

анность   

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

не путается в 

собранном 

материале, регулярно 

и без напоминаний 

записывает все для 

себя новое  

Ответственно относится 

к порученному делу, но 

забывает многое 

записать, надеется на 

свою память. Путается в 

собственных записях и 

воспоминаниях  

Не способен к 

самостоятельной 

деятельности без 

стимуляции со стороны 

руководителя, все теряет и 

забывает  

   

Механизм оценивания результатов реализации программы  
Результативность освоения конкретных тем отслеживается с помощью текущего 

контроля: опрос, тестирование, и т.п. Развитие личностных обучающихся определяется 

методом постоянного наблюдения. 

Методическое обеспечение  

В зависимости от учебных задач, занятия делятся на следующие виды:  

- приобретение новых знаний (педагог сообщает учащимся теоретические сведения), с 

занятий такого типа дети начинают изучение новых тем;  
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- занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная деятельность ребёнка 

под руководством педагога);  

- повторение (определяют качество усвоения материала и овладения умениями и 

навыками) подобные занятия являются заключительными;  

- проверка знаний, умений и навыков;   

- комбинированные занятия (решение сразу нескольких учебных задач).  

  

Методы обучения:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

1. Словесные методы обучения (беседы, оживляющие интерес и активизирующие 

внимание)  

2. Наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.)  

3. Практические методы обучения (тренинг, упражнения, творческие работы  

и др.)  

  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

1. Объяснительно – иллюстративные методы обучения. При таком методе 

обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию.  

2. Репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности.  

3. Частично – поисковые методы обучения. Участие детей в коллективном поиске.  

4. Исследовательские методы обучения. Овладение учащимися методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы.  

Методы воспитания:  

- убеждение;  

- поощрение;   

- стимулирование;   

- мотивация.  

Педагогические технологии:  

- группового обучения;  

- коллективного взаимообучения;    

- проблемного обучения;   

- игровой деятельности;   

- коллективной творческой деятельности;  

- здоровьесберегающая технология;  

- информационно – коммуникативные. 

Формы методических материалов:  

1. Наглядные дидактические материалы.  

2. Раздаточные материалы.  

3. Материалы для самостоятельной работы.  

4. Контрольно – измерительные материалы.  

5. Материалы для педагога.  

 



 

Список литературы 
Для педагога  

2.Ефремова, Л. Ритм. Песни и игры. – СПб.:Композитор, 2006.  
3. Бехтерев В.М. Значение музыки в эстетическом воспитании учащегося 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. 

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. http://www.minusy.ru– Портал минусовок по различным темам. http://alekseev.numi.ru 

- песни и музыка для детских коллективов.  

2. http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesen/minusovki-detskih-pesen - 
3. минусовки детских песен.  

4. http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html - минусы детских песен 

http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki - детские минусовки из  

5. кинофильмов и мультфильмов http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovye-

minusa  - джазовые  

6. минусовки (сайт полностью посвящен джазу) http://x-minus.or - коллекций минусов по 

разным разделам.  

7. http://magistre.ucoz.ru/load/detskii_minusa/2-1-0-4 - из мультиков и фильмов  

8. минуса http://www.minusland.ru/catalog/style/97- минусы по темам: ретро, детские,  

народные, из к/ф, эстрадная музыка, оперы и оперетты, современная популярная 

музыка и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compozitor.spb.ru%252Fcatalog%252Findex.php%253FSECTION_ID%253D1775%2526ELEMENT_ID%253D21582
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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 

учащегося 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 учащегося 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 учащегося 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 учащегося 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 

учащегося к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение учащегося 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 учащегося по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка 

учащегося: 

1.1.  Теоретические знания (по основным 

разделам учебно-тематического плана 

программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

 

Соответствие теоретических знаний 

учащегося 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 

учащегося: 

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 



16 
 

III. Общеучебные умения и навыки 

учащегося: 

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 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

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  

1-4 

 

 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анализ  

 

 

 

Исследовательск

ие работы 

 

 

Наблюдение 
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Приложение № 5 
Мониторинг личностного развития учащегося 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 учащегося 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 учащегося 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 

учащегося к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 

учащегося 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  


