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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Хоровая 

студия» (далее – программа) имеет художественную направленность. Чудодейственная 

сила музыки и ее влияние на человеческую душу известно с глубокой древности. Еще 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) считал: «Музыка способна оказывать известное 

воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, 

очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи». Тезис о 

важнейшей роли музыки во всестороннем развитии и воспитании ребенка выдвигали 

известные ученые – музыканты и педагоги Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев, В.Н. Шацкая, 

Н.Л. Гродзенская и другие. В ХХ веке выдающийся советский педагог-новатор, писатель 

В.А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» писал: «…Если в раннем 

детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок 

почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую 

ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами» 

[9, 52-53].Хоровое же пение помогает детям младшего школьного возраста приобщиться 

к прекрасному миру музыки не только в качестве пассивного слушателя, но в первую 

очередь в качестве исполнителя. 

Важнейшей   частью   музыкально-эстетического   воспитания   в   школе   является 

формирование  и  развитие  у  ребенка  понимания  произведения  искусства,  постижение  

языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания мы рассматриваем хоровое 

пение  как самый доступный и активный вид творческой деятельности: в школе, наряду с 

уроками музыки, создана система  музыкально-эстетического  воспитания  детей  на  

основе  собственно хорового пения, в процессе которого освещаются вопросы истории и 

теории музыки, эстетики и культуры. 

 

2. Адресат программы 

Настоящая программа адресована для обучающихся 1 – 4 классов. 

 

3. Актуальность 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, что отвечает задачам 

«Стратегии развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года».  

В процессе всестороннего развития ребёнка, воспитания личности, ответственейшая 

роль принадлежит искусству. Доказано, что всесторонне и гармонично развитый человек 

не формируется, не воспитывается без искусства.  

Занятие каким-либо видом искусства способствует эстетическому развитию детей, 

помогает облагораживать душу, совершенствовать систему ценностных ориентаций. О 

чём свидетельствует огромный опыт отечественного эстетического воспитания, 

исследования ученых в нашей стране и за рубежом.  

Актуальность образовательной программы заключается в художественно 

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и 

эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 
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Цели и задачи программы 

Цель: 

 Содействовать  развитию  художественного  вкуса,  творческих способностей, 

познавательного   интереса   учащихся   к  музыке, расширению  их музыкального 

кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности 

детей, заложенный в  них  творческий потенциал;   

 Научить    петь    каждого    ребенка,  независимо  от  его  природных данных; 

 Через активную  музыкально-творческую деятельность   сформировать у  учащихся 

устойчивый   интерес   к   пению  и  исполнительские  вокальные  навыки; 

 Приобщить их  к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

 

 В  программе  особое  внимание  уделяется  воспитанию  навыка  двухголосного 

пения, как под музыкальное сопровождение, так и  без  него, а так же навыкам сольного 

исполнения, что позволяет выделить следующие виды работ: 

 вокально-хоровая работа, 

 пение произведений, 

 пение учебно-тренировочного материала, 

 слушание музыки, 

 практическая работа.  

 

Программа кружка, учитывая особенности психофизического развития ребенка  

школьного  возраста,  специфику  его  вокально-хорового  развития, предусматривает  

практическое  усвоение  комплекса  попевочного  и репертуарного материала, 

необходимого в будущей вокальной деятельности  

Для  составления  программы  мною  были  изучены  такие  методические пособия  

как  «Работа  с  детским  коллективом»,  «Хоровое  искусство  как средство  воспитания  

в  детской  и  юношеской  среде», «Позитивное воспитание хором», «Значение 

психологических тренингов в детском хоре», «Принципы  подбора  репертуара  в  

детском  хоре»,  «Организация репетиционного  процесса»,  «Организация  детского  

хора»,  «Приемы  

психолого-педагогического воздействия», «Приемы развития слуха и голоса детей», 

«Работа над ритмической четкостью», «Особенности произношения согласных и гласных 

звуков», «Работа над вокально-хоровыми навыками», «Вокальные  упражнения  в  

детском  хоре»,  «Вокальные  характеристики детского голоса». 

 

 

Задачи: 

Обучающие:   

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 

и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной работы, самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 
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 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус обучающихся;   

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию 

с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 
. 

Основные знания, умения, навыки 

Программа  рассчитана  на  два   года  обучения.  В  случае  успешной  реализации  и 

формировании   постоянного,   стабильного   хорового   коллектива   разрабатывается 

дополнительная программа. Программа эстрадного хорового пения способствует 

формированию системы специальных знаний и навыков: 

 звукообразования в различных регистрах, 

 артикуляции, 

 дыхания, 

 слухового внимания и самоконтроля, выразительности пения. 

 

Формирование хоровых навыков - единый педагогический процесс. Они формируются 

относительно  одновременно,  обуславливая  друг  друга.  Существенным  признаком  их 

формирования являются качественные изменения основных свойств голоса ученика. 

Развитие основных свойствзвучания голоса должно происходить в следующихнаправлениях:  

 звуковысотный диапазон; 

 динамический диапазон; 

 тембр; 

 дикция; 

 подвижность голоса. 

 

В результате воспитательной деятельности учащиеся получат:  

 опыт творческой деятельности; 

 радость общения с музыкальным искусством и единомышленниками; 

 навыкиколлективного творчества; 

 возможность для воплощения собственных творческих интересов и идей. 

 

Кроме того, они приобретают опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему 

миру,который вместе со знаниями и умениями формирует систему ценностей ребенка. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

На уровне педагога: 

 участие в разного рода конкурсах, 

 развитие новых форм учебно-воспитательной работы, 

 проведение открытых занятий, 

 участие в семинарах, в курсах повышения квалификации. 
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На уровне учащегося: 

 формирование и поддержание интереса к данному курсу, 

 участие всех детей в проводимых мероприятиях, конкурсах, 

 творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в личном росте, 

 качество выполнения учебных заданий, 

 объем музыкальной эрудиции. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что в ходе обучения обучающиеся должны: 

- чисто интонировать, петь на дыхании;   

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и без 

сопровождения инструмента, фонограммы; 

- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус; 

- петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно формировать 

гласные и произносить согласные звуки; 

- петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

- понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

- знать средства музыкальной выразительности; 

- петь под фонограмму в группе и соло;   

- уметь преодолевать мышечные зажимы;   

- уметь вести себя в коллективе; 

- петь в диапазоне: первые голоса — си м. октавы – ми 2-ой октавы; вторые голоса – ля м. 

октавы – ре 2 октавы.; 

- соблюдать при пении певческую установку; 

- петь на цепном дыхании; 

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

- уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

- уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские песни; 

- уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

- петь под фонограмму 2-голосные произведения;  

- обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью; 

- испытывать потребность к певческой деятельности. 

- петь в диапазоне: первые голоса – ля малой октавы – фа 2-ой октавы; вторые голоса –соль 

малой октавы – ми ь – 2-ой октавы; 

- пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность 

тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 

- уметь петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно продолжительные 

фразы; 

- уметь петь на три голоса с сопровождением, без сопровождения;   

- уметь держаться на сцене; 

- обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с партнёрами; 

- петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа # — 2-ой октавы; вторые — фа # 

м.октавы – ми 2-ой октавы; третьи – фа м.октавы – ре 2-ой октавы; 

- петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения; 

- знать правила охраны голоса в предмутационный период;   

- уметь полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно и чётко 

произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 

- уметь петь трёх- и четырёхголосные произведения без сопровождения, с сопровождением, 

под фонограмму минус; 

- иметь усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный слух; 

- настойчивы, выдержанны, целеустремлённы и трудолюбивы.    
 

Условия набора: 
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В хоровую студию принимаются все желающие. При формировании учебной группы 

предполагается предварительное прослушивание, потому что дети приходят с разным 

уровнем подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной программы 

различный. Единицы обладают терпением и выдержкой при изучении музыкальной грамоты, 

освоении основ вокального творчества, поэтому данная программа рассчитана на создание 

условий для получения необходимых знаний: как сквозь сито просеиваются более мелкие 

частицы, а крупные, весомые остаются внутри, так и из объединения отсеиваются дети, чей 

интерес к вокальному творчеству был невесомым, а увлечение им – поверхностным.   

  

Общие критерии оценивания результатов: 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

Критерии замера прогнозируемых результатов: 

 Педагогическое наблюдение 

 Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через:  

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 концертную деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов): 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры 
 

Материально-техническое оснащение: 

Фортепиано (электронное), фонотека, компьютер, звуковая техническая система. 

Формы и режим занятий: 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 экскурсии в театры и концертные площадки; 

 тематические концерты, конкурсы; 

 семейные гостиные. 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (сольная работа); 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработки определенного певческого приема); 

 групповая (разделении на мини группы для подготовки к концертам и 

конкурсам, другим мероприятиям); 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к концертам и конкурсам, 

другим мероприятиям). 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год 

№ п/п  Название раздела, темы Количество 

часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Работа над вокально-хоровыми 

навыками, постановка голоса 

11 1 10 

3 Работа с учебно-тренировочным 

материалом 

5 - 5 

4 Работа над музыкальными 

произведениями 

42 4 38 

5 Сценическое оформление 

программы 

6 - 6 

6 Музыкально-образовательные 

беседы, слушание музыки 

2 - 2 

7 Концертная деятельность 4 - 4 

8 Контрольные и итоговые занятия 1 - 1 

 Итого 72 6 66 
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2 год 

№ п/п  Название раздела, темы Количество 

часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Работа над вокально-

хоровыми навыками 

11 1 10 

3 Музицирование 2 1 1 

4 Работа над 

музыкальными 

произведениями 

42 4 39 

5 Сценическое оформление 

программы 

6 - 6 

6 Сольное пение, работа в 

ансамблях 

5 - 5 

7 Концертная деятельность 3 - 3 

8 Контрольные и итоговые 

занятия 

1 - 1 

 Итого 72 7 66 

 

  



9 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание изучаемого курса 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Организационные вопросы. Установка на положительную 

мотивацию, на интересные вокальные занятия. Первоначальный мониторинг, входная 

диагностика музыкальных данных поступающих, ознакомление с правилами гигиены 

и охраны голоса.  

2. Работа над вокально-хоровыми навыками. Теория. Знакомство с дирижерскими 

жестами (внимание, вступление, окончание). Правила пения, певческой посадки, 

звукообразование, положения корпуса, рук, ног, головы, шеи во время пения. 

Практика. Воспитание умения следить за дирижерскими жестами. Начало 

формирования всех вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти, 

внимания, эмоциональной отзывчивости на музыку. Обучение постоянному 

соблюдению певческой установки на занятиях; сохранению состояния вдоха перед 

началом пения, экономному выдоху, пению естественным, звонким, небольшим по 

силе звуком; правильному формированию гласных, четкому и короткому 

произношению согласных. Развитие певческого диапазона, начиная со звучащей зоны 

(Ми1-Си1), овладение навыком мягкой атаки. Выравнивание хорового звучания от 

звуков Соль1-Ля1 вверх и вниз, выработка чистого унисона. Обучение пению с 

сопровождением a-capella, умению слушать себя и соседей при пении, подстраиваясь 

и сливаясь с общим звучанием. Воспитание и развитие мелодического, ритмического 

и динамического слуха учащихся, чистоты интонирования, правильного 

воспроизведения ритмического рисунка, выполнение динамических оттенков. Работа 

над артикуляцией и артикуляционным аппаратом (рот, губы, зубы, язык, челюсти, 

небо), вокализация и округление гласных.  

3. Работа с учебно-тренировочным материалом. Практика. Показ упражнений; 

разучивание и впевание их. Введение новых упражнений в зависимости от учебного 

материала. Элементарные импровизации на четверостишия (пение на одном звуке в 

ритме стихотворения; пение на двух звуках - Д-Т, III-Т; пение в поступенном 

движении вниз и вверх – Д-Т и т.д., пение звукорядов, и интервалов). Пение попевок в 

разных тональностях. Упражнения на освоение музыкально-выразительных средств: 

мелодии, ритма, темпа, лада, динамики, гармонии. Упражнения на дыхание, на 

выравнивание гласных в сочетании с различными согласными. Применение 

различных занимательных упражнений (скороговорок, игр и т.д.).  

4. Работа над музыкальными произведениями. Теория. Рассказ о песне, как об одном из 

видов музыкального искусства в интересной для малышей форме. Беседа о 

содержании, знакомство с текстом. Рассказ о композиторе с указанием других его 

произведений для детей, краткое сообщение об авторе слов. Раскрытие 

художественного образа песни. Практика. Показ-исполнение песни. Работа над 

текстом, мелодией, ритмом, по слуху, с сопровождением. Отдельная работа над 

сложными в интонационном и ритмическом плане фрагментами произведения.  

5. Сценическое оформление программы. Практика. Элементарные музыкально 

ритмические движения, упражнения, выработка правильной красивой осанки, умение 

легко двигаться, подскоки, шаги, хлопки, щелчки, освоение сценического рисунка. 

Формирование элементарных актерских навыков (мимика, жесты). Работа над 

произведениями на сцене. Работа с микрофонами, фонограммами.  

6. Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки. Теория. Ознакомление с 

творчеством композиторов, работающих в сфере детской музыки, с творчеством 

детских коллективов. Практика. Слушание музыки по теме с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку, просмотр видеозаписей. 
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7. Концертная деятельность. Практика. Постепенное включение некоторых 

произведений в программы массовых концертов. Участие в школьных мероприятиях, 

праздниках в ДДТ, в ДК. Анализ выступлений.  

8. Итоговое занятие. Концертное выступление для родителей, подведение итогов 

работы. Поощрение наиболее активных участников.  

 

Содержание изучаемого курса 2 года обучения 

1. Вводное занятие. Постановка задач на данном этапе обучения. Повторение и 

закрепление приобретенных ранее навыков. Диагностика вокальных данных. 

2. Работа над вокально-хоровыми навыками. Теория. Повторение и закрепление 

навыков певческой посадки, правил пения, теоретических сведений о голосовом 

аппарате и звукообразовании. Формирование певческой культуры. Практика. 

Продолжение работы по всем поставленным с начала обучения задачам. Навык 

певческой установки, дыхание ровное, спокойно-активное, экономное, длительное 

(формирование навыка «цепного дыхания»). Расширение диапазона голоса 

(примерно 1.5 октавы). Работа над качеством (тембром) звука. Проявление 

«строгого округлого» звучания голоса. Звучание певческого голоса мягкое, 

приятное, полетное, в меру прикрытое, выразительное. Сформировано чувство 

строя, ансамбля, чистое интонирование унисона и многоголосия, четкая дикция. 

Умение оценивать собственное пение и пение товарищей. Выравнивание 

регистров. Понимание и исполнение требований руководителя 

3. Музицирование. Практика. Элементарное музицирование на любительском 

уровне, применение навыков в ходе вокальных занятий и в повседневной жизни.  

4. Работа над музыкальными произведениями. Теория. Краткие, лаконичные 

сведения о разучиваемом песенном материале, жанрах произведений, их 

содержании, авторах, музыкально-выразительных средствах. Анализ поэтического 

и музыкального текста. Практика. Показ – исполнение или показ произведения в 

записи. Разучивание мелодического текста с сопровождением и без него, по 

партиям и на слух (по графической записи). Работа над технической стороной и 

художественным образом. Навык исполнения выученного произведения в 

сопровождении фортепиано или фонограммы (-). Отработка неудавшихся 

нюансов. Определение и реализация исполнительского плана. Доведение 

музыкального произведения до концертного уровня. 

5. Сценическое оформление программы. Практика. Закрепление навыков 

сценического поведения, движений. Воспитание осанки, походки. Упражнения на 

вокально-двигательную координацию. Подчинения движения характеру музыки и 

текста. Особенности сценического воображения (упражнения, этюды, 

импровизации). Работа над структурой программы, доведение до концертного 

варианта. Сводные репетиции. 

6. Сольное пение, работа в ансамблях. Практика. Дальнейшая работа над качеством 

сольного исполнения, ансамблей. Работа в партиях. Выбор репертуара. Работа над 

программным репертуаром, совершенствуя манеру эстрадного пения. 

Совершенствование навыка работы с микрофонами, фонограммами («минус»). 

Аудиозапись. Доведение программного репертуара до концертного уровня. 

Репетиции на сцене. 

7. Концертная деятельность. Ведется планомерная концертная деятельность внутри 

школы, ДДТ. Выездные выступления на районное мероприятие, фестивали, 

конкурсы. После выступлений – тщательный анализ и самоанализ, замечания, 

поощрения на основе просмотра видеозаписей и впечатлений. 

8. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год. Презентация 

программы, награждение лучших участников. 
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Критерии оценки результатов. 

Параметры Критерии певческого развития 

Неудов. результат Удов. результат Хороший 

результат 

1. Интонация Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону. 

Относительно чистое 

интонирование. 

Чистое 

интонирование. 

2.  Чувство ритма Неспособность 

прохлопывать 

ритмические рисунки. 

Похлопывание 

ритмических 

рисунков с 

неточностями. 

Четкое и ясное 

повторение 

ритмического 

рисунка. 

3.  Музыкальная 

память 

Неверное 

воспроизведение по 

памяти 

услышанной мелодии. 

Пение 

услышанной 

ребенком мелодии 

с неточностями в 

тексте. 

Правильное 

воспроизведение 

мелодии. 

4. Дикция Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение гласных. 

Пропуск согласных. 

Согласные 

твердые, 

активные. 

Гласные 

округленные, не 

расплывчатые. 

5. Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вздох 

перегруженный, 

выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

6.  Музыкальная 

эмоциональност

ь 

Вялое, 

безразличное 

пение. При 

слушании ребенок 

рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К 

слушанию 

музыки 

проявляет не 

всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении 

песен активен. 

Любит, понимает 

музыку. 

Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Форма занятий: 

Занятия проводятся в форме практических занятий, творческих встреч, репетиций. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала). 

-  наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (репетиции, упражнения, воспроизводящие и творческие упражнения, 

деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 наглядно – слуховой (аудиозаписи)     
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 наглядно –  зрительный  (видеозаписи) 

 словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 методические игры, упражнения. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся: 

- коллективный;  

- индивидуально – фронтальный; 

- групповой; 

- коллективно – групповой; 

- в парах; 

- индивидуальный: применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом  являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 

исполнительства. 

 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий. 

 

Дидактический материал:  
1. Репертуарные сборники детских песен. 

2. Монографические сборники песен композиторов. 

3. Методическая литература по хоровому и вокальному воспитанию. 

4. Видеозаписи с концертов народных и эстрадных исполнителей. 

5. Сценарии детских праздников и тематических композиций. 

 

Материально – техническое обеспечение реализации образовательной программы. 

Занятия проводятся в музыкальном классе, в актовом зале, с обязательным наличием сцены и 

свободного пространства. Также необходимы: микрофоны, специальное световое освещение, 

фортепиано, проектор, ноутбук, аудиоаппаратура. 

Формы и виды подведения итогов. 

 открытое занятие; 

 школьные мероприятия; 

 спектакль; 

 мастер-класс; 

 концерт. 
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VII. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

Учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2019 23.05.2020 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

2 год 01.09.2020 22.05.2021 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

 

 
 


