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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания является формирование и развитие у ребенка понимания 

произведения искусства, постижение языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания я рассматриваю хоровое пение 
как самый доступный и активный вид творческой деятельности: в музыкальной студии «Ноктюрн», наряду с занятиями на 
инструментах, создана система музыкально-эстетического воспитания детей на основе собственно хорового пения, в процессе 
которого освещаются вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры.  

Хор – это большой вокально-исполнительский коллектив, который средствами своего искусства правдиво, художественно 
полноценно раскрывает содержание и форму исполняемых произведений и своей творческой деятельностью способствует 
эстетическому воспитанию. Хоровое пение – основа музыкальной культуры русского народа. Ни один другой вид искусства не 
может обеспечить такого прямого и доступного пути к сердцу. Пение – природная способность человека, а человеческий голос – 
самый древний музыкальный инструмент. Тяга к хоровому пению, как средству самовыражения, известна с древности и заложена 
у человека на генетическом уровне. Через пение человек выражает свои чувства, мысли, отношении к миру. Хоровые занятия 
имеют особое значение т.к. проявляется коллективная форма занятия. Благодаря коллективному труду и личному общению детей 
получается разностороннее выражение: формируется позиция субъекта общения, в котором утверждается свое «Я», открывается 
мир социальных отношений, регулируются психическая жизнь детей. Коллективная форма творчества выступает важной 
стороной и в духовном и в нравственном воспитании школьников. Подлинное приобщение к миру хоровой музыки – 
непременное условие гармонического развития личности ребенка во все времена.  

Хоровое пение занимает важное место в программе дополнительного образования и принадлежит к основным видам 
музыкального исполнительства. Оно является одним из средств разностороннего развития: музыкально-творческого и 
личностного. Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, благоприятствующих массовому охвату школьников. 
Эти особенности состоят в качестве музыкального «инструмента» – голосового аппарата – органа речи и пения, а также в 
коллективной природе хорового пения. Важным моментом является тот факт, что правильное обучение пению с детства, есть 
наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата.  

Отличительная особенность дополнительной образовательной программы по хоровому пению «Здравствуй, музыка!» 
от уже существующих программ состоит в том, что она предполагает создание хорового коллектива и специально разработана 
для учащихся системы дополнительного образования детей, в частности для учащихся музыкальной студии «Ноктюрн» МБУ ДО 
«ДДК им. А.П. Бринского» Нижегородского района города Нижнего Новгорода. Программа имеет художественную 
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направленность. Она опирается, прежде всего, на возрастные, индивидуальные способности и возможности учащихся, на их 
нравственно-физическое воспитание, нацелена на сохранение любви к музыке на протяжении всей жизни. Программа 
ориентирована на музыкальное воспитание детей в традициях детского академического хорового исполнительства. Это 
прослеживается в репертуаре коллектива, а также в использовании на занятиях традиционных вокально-хоровых упражнений, 
направленных на формирование и закрепление у учащихся академической манеры хорового пения. В условиях музыкальной 
студии «Ноктюрн» хоровое пение – самый доступный вид исполнительской деятельности. Для того чтобы научить ребенка 
певческому искусству, необходимо работать над вокально-хоровыми навыками, а также формировать интерес к хоровому 
искусству через репертуар.  
       Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-хоровое пение – наиболее массовая форма 
активного приобщения к музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения 
художественных потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. Поэтому в руках умелого руководителя 
вокально-хоровое пение – действенное средство музыкально-эстетического воспитания. В пении соединены такие многогранные 
средства воздействия на детей, как слово и музыка. С их помощью можно воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное 
в искусстве, жизни, природе. Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что пение – это одно из 
эффективных средств физического воспитания и развития детей. В процессе пения: сольного и хорового – укрепляется певческий 
аппарат, развивается дыхание, положение тела во время пения (певческая установка) способствует формированию хорошей 
осанки. Все это положительно влияет на общее состояние здоровья, а также развивает у детей внимание, наблюдательность, 
дисциплинировать, ускоряет рост клеток, отвечающих за интеллект человека, повышает умственную активность мозга.  

Актуальность программы состоит в ее общедоступности для детей с любыми музыкальными данными. Программа учитывает 
взаимосвязь между коллективной (хор, сольфеджио, музыкальная литература) и индивидуальной формой обучения (игра на 
инструменте). Главным при разработке программы было бережное сохранение традиций и опора на научные знания и 
практический опыт, накопленные в области музыкальной педагогики. Интересна и привлекательна программа для педагогов и 
учащихся прежде всего своим содержанием и методикой обучения, дающая возможность проявлению индивидуальности, 
проживанию учащимися ситуации успеха, творческой самореализации. 

Новизна программы «Здравствуй, музыка!» заключается в следующем: 
Программа состоит из 4 основных разделов: 1. «Музыкальная грамота», 2. «Вокально-интонационные навыки, 3. Пение песен, 
4.Концертная деятельность. Репетиции, в основе деятельности которой лежит обучение детей хоровому пению через комплексное 
систематическое развитие способностей каждого ребенка. 
2.Впервые в программе специально разработаны и систематизированы темы «Музыкальная терминология» для всех лет 
обучения. Они же представлены в приложении. Впервые в учебно-тематический план включены часы аттестации и вопросы к 
аттестации по каждому году обучения для всех разделов.   
3.Программа имеет развивающий характер, ориентирована на музыкальное развитие ребенка в процессе овладения им 
музыкальной деятельности. В ней учтены идеи развивающего обучения: принцип единства и целостности в обучении. 
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4.Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального благополучия 
каждого ребенка. В ней учтены психологические особенности детей разных возрастных групп. При определении практического 
объема работы, репертуара и заданий важным критерием для педагога становится дифференцированный подход к способностям 
ребенка. 
5.При составлении программы материал ее строился по принципу постепенного усложнения, в строгой  последовательности от 
«простого к сложному», что дает возможность педагогу импровизировать в выборе объема программы в зависимости от  
возможностей учащихся. Раскрытие большинства тем имеет сквозное развитие, прослеживается на протяжении всех лет 
обучения, но на более сложном музыкальном материале. 
7.В программе представлены традиционно-академические подходы, принципы и приемы с творческими, в частности, 
эвристическими формами работы. Используются учебники и пособия последних лет, принадлежащие педагогам-новаторам. 
 Педагогическая целесообразность программы заключается в ее практическом применении. Сочетание теоретических 
знаний одновременно с практическими навыками также является наиболее целесообразным и продуктивным для раскрытия 
индивидуальных способностей ребёнка не только в сфере музыки, но и в творческом подходе к любому виду деятельности.  
Педагог воспитывает и прививает детям культуру и музыкальную компетенцию для успешной социализации в жизни. Обучение 
хоровому пению проходит в тесной взаимосвязи с таким неотъемлемым предметом музыкального цикла как сольфеджио, 
музыкальная литература, что, несомненно, приносит пользу обучающимся, обогащая их познания, и педагогам, помогая 
достигнуть поставленных целей. В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности 
голосового аппарата ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики. 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 свойств звучания голоса  
должно проходить в следующих направлениях: звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, подвижность 
голоса. Методические установки характеризуются рядом особенностей:  
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку, 
2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации, 
3. Раскрепощение инициативы детей, 
4. Работа и тесный контакт педагога с родителями учащихся. 
Основой программы послужили следующие педагогические принципы: 
• личностно-ориентированного обучения на основе его дифференциации и индивидуализации, 
• расширяющегося образовательного пространства и последовательности с обязательным усложнением материала, 
• систематизации и преемственности содержания форм и методов обучения и воспитания, 
• непрерывности и поступательности воспитательного процесса, 
• комплексности обучения, межпредметной связи.  
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• доступности содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями детей, тщательный подбор 
музыкальных произведений для каждой ступени обучения, обучение по нотам всех детей без исключения,  
• последовательность и систематичность изложения, принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 
мыследеятельности, 
• единство художественного и технического развития учащихся, оптимального сочетания индивидуальной, групповой и 
коллективной форм организации педагогического процесса. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 лет, срок ее реализации – 4 года.  
 В музыкальную студию МБУ ДО «ДДК им. А.П. Бринского» производится свободный прием детей с 6 лет, не имеющих 
физических недостатков голосового аппарата и медицинских противопоказаний, или имеющие рекомендации врачей к 
обучению пению (неврология, астматики, глухонемые и т.д.). При ознакомлении с данными поступающих по специальности 
«хоровое пение» необходимо установить наличие певческого голоса, музыкально-вокального слуха, музыкальной памяти, 
чувства ритма, уровень общего развития, состояние психики, отсутствие речевых дефектов. Набор детей осуществляется в 
первую очередь на основании их желания петь, а не только на наличии музыкальных способностей. О наборе учащихся жители 
микрорайона узнают из рекламы, афиш, объявлений. Во время набора педагоги проводят работу в детсадах, школах. Набор 
осуществляется для всех желающих обучиться вокально-хоровым навыкам. Приемное прослушивание в обязательном порядке 
проводится педагогами 2 раза в учебном году (май, август-сентябрь) с целью выявления природных музыкальных данных 
ребенка и официальным зачислением его на основании заявления родителей и копии свидетельства о рождении. При приеме 
оговариваются условия обучения и обязательного посещения всех заявленных предметов. Занятие по хоровому пению является 
одной из основной формы учебной и воспитательной работы. Оно проводится 2 раза в неделю: для детей 6-ти лет по 30 минут, с 7 
лет по 45 минут,Главная идея настоящей программы – увлечь ребенка музыкой, приобщить его к творчеству. Нужно, чтобы 
каждое занятие служило развитию творческой инициативы, доставляло удовольствие. Только в этом случае можно ожидать 
хороших результатов. Необходимым условием успешного освоения данной образовательной программы является 
систематическое посещение детьми хоровых занятий, участие в концертной деятельности коллектива. Всестороннему и 
гармоническому музыкальному развитию ребенка способствуют предусмотренные программой внеклассные мероприятия: 
концерты, фестивали, конкурсы, посещение театров, музеев.. Репертуар хорового коллектива основан на произведениях  
зарубежных, русских и современных композиторов, народной и джазовой музыке. Поскольку в реализации программы участвуют 
все учащиеся без исключения, деятельность педагога дополнительного образования, детей и родителей строится на принципах 
сотрудничества, взаимопонимания, активности сторон.  
  

Содержание дополнительной учебной программы по хору направлено на: 
– создание условий для развития личности ребенка; 
–  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
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–  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
–  приобщение обучающихся  к общечеловеческим  ценностям; 
– профилактику асоциального поведения; 
– создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребенка, его интеграции в системе мировой  и отечественной культуры; 
– целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности ребенка; 
– укрепление психического и физического здоровья ребенка; 
– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель и задачи программы: 
Цель программы: 

Развитие музыкально-творческих и общих способностей детей, средствами хорового искусства. 
Задачи программы: 

Образовательные: 
• обучение навыкам певческой установки, накоплению музыкально-слуховых представлений, развитию мышления  певца хора, 
• обучение хоровым  навыкам: пение  без сопровождения,  многоголосное  пение,  умение  строить,  петь  в  ансамбле  (согласно, 

слитно, уравновешанно),     
• обучение вокальной артикуляции, длительному певческому дыханию, расширению диапазона голоса, обеспечение роста 

выносливости голосового аппарата, развитию гибкости и подвижности мягкого нёба,  
• обучение в использовании при пении мягкой атаки, смешанного звучания, 
• привитие детям любви к хоровому пению и выработке потребности в систематическом коллективном музицировании; 
• обучение основам музыкальной грамоты, 
• формирование музыкальной памяти учащихся, 
• обучение выразительному исполнению хоровых произведений различного музыкально-художественного содержания, 

различных стилей и жанров, 
• обучение учащихся навыкам сценической культуры,               
• расширение кругозора учащихся. 
Развивающие: 
• разностороннее развитие вокально-хорового слуха, 
• развитие музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память), 
• развитие навыков хорового пения, формирование художественного вкуса,                                                                                                                                                                                                                                           
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• развитие любви к музыке, интереса к занятиям, желания петь в хоре, 
• развитие творческого потенциала, творческого мышления и творческих способностей, инициативы и умения работать, 
• развитие образного мышления, воображения, восприятия, чувственно-эмоционального опыта учащихся, 
• физическое развитие (осанка, выносливость голосового аппарата), развитие исполнительской воли и выдержки, 
• развитие самостоятельного ориентирования в ценностях мирового культурного пространства,  
Воспитательные: 
• воспитание интереса к хоровому пению и музыкальному искусству, 
• воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, способности эстетически оценивать произведения искусства, 
   личностной активности, 
 
 

• воспитание культуры хорового исполнительства, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, 
• воспитание высоких нравственных качеств характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, активность, чувство 

коллективизма, доброжелательность, потребность и готовность к эстетической певческой деятельности, эстетического вкуса,   
• формирование коммуникативных способностей учащихся, культуры общения, поведения и толерантности, 
• воспитание гражданских убеждений, патриотизма, отношения к людям, природе, труду,  
• воспитание психологической устойчивости, связанной с публичными выступлениями, умение владеть собой в сложных   
  ситуациях, воспитание личности, способной к созидательному и творческому труду. 

Ожидаемые результаты: 
К концу прохождения программы дети будут обучены: 
Образовательные 
• обучатся навыкам хорового исполнительства: сумеют читать с листа, петь в ансамбле, подбирать по слуху,                                                                                        
• обучатся основам музыкальной грамоты,                                                                                                 
• овладеют основными вокально-хоровыми навыками,                                            
• обучатся выразительно петь произведения различного музыкально-художественного содержания, различных стилей и жанров,                                                                                        
• обучатся техническим знаниям, умениям и навыкам, необходимых для творческой деятельности, 
• сумеют сопоставить музыкальные произведения с окружающей действительностью, с другими видами искусства,  
• овладеют навыками многоголосного пения, ансамбля, обучатся навыкам самостоятельной работы с нотным текстом, 
• накопят опыт работы над художественным образом музыкального произведения, понимание содержания и умение передать его 

в своем исполнении, 
• овладеют навыками сценической культуры, расширят свой кругозор. 
Развивающие: 
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• проявят и разовьют специфические музыкальные способности: слуха, чувства ритма, памяти, сумеют 

самостоятельно применить полученные умения и навыки, 
• сформируют художественный вкус,                                                                                                                                                                                                                                           
• разовьют любовь к пению, интерес к занятиям, желание петь в хоре, 
• разовьют творческий потенциал, творческое мышление и творческие способности,   
• разовьют образное мышление, воображение, восприятие,                  
• разовьют чувственно-эмоциональный опыт, 
• физически окрепнут (осанка, выносливость голосового аппарата), 
• разовьют исполнительскую волю и выдержку, 
• создастся возможность для участия детей в фестивалях и конкурсах разного уровня, 

 
 
 
 
 

• разовьются инициатива и умение работать, желание самостоятельно применять полученные умения и навыки, 
• разовьется самостоятельность ориентирования в ценностях мирового культурного пространства, 
• обогатятся представления об окружающем мире. 
Воспитательные: 
• воспитают интерес к хоровому искусству, 
• воспитают художественный вкус, самостоятельность суждений, способность эстетически оценивать произведения искусства, 
  личностную активность, 
• воспитают культуру исполнения вокальных произведений, 
• воспитают черты характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, активность, доброжелательность, ответственность, 
• сформируют коммуникативные способности, культуру общения, толерантность, 
• воспитают психологическую устойчивость, связанную с публичными выступлениями, сумеют владеть собой в сложных 
  ситуациях, 
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Возрастная характеристика детей. 
Каждая возрастная группа имеет свои психолого-педагогические особенности, которые педагог учитывает в своей деятельности 
 (см. таблицу). Характеристика психолого-возрастных особенностей обучающихся по возрастным группам. 

 
Младший школьный возраст 6 (7) – 10 (11) лет. 

Ведущая деятельность. Учебная деятельность. 
Новообразование. Произвольность всех психических познавательных процессов. 
Социальная ситуация развития. Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной деятельности. 

Психологические особенности познавательной сферы. 
Внимание.   Непроизвольное, недостаточно устойчивое, ограничено по объему. 
Мышление. Развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. 
Память. Наглядно-образная. 

Особенности личностной сферы. 
Уровень самооценки.   
 
 

Самооценка зависит от мнения взрослых, от оценок учителя. Уровень притязаний 
складывается под влиянием успехов и неуспехов в предметной деятельности. Большое 
значение имеют для ребенка в этом возрасте социальные мотивы. 

Черты характера. Доверчивость, исполнительность, восприимчивость. 
Средний школьный возраст, подросток 10 (11) – 14 (15) лет. 

Ведущая деятельность. Интимно-личностное общение в учебной и других видах деятельности. 
Новообразование Чувство «взрослости», возникновение представления о себе «не как о ребенке», изменение 

сферы интересов. 
Социальная ситуация развития. Освоение норм и отношений между людьми Психологические особенности познавательной 

сферы. 
Психологические особенности познавательной сферы. 

Внимание. Произвольное, характерная черта — специфическая избирательность. 
Мышление. Развивается от конкретно-образного к абстрактному, склонно к критичности. 
Память. Логическая. 

Особенности  личностной сферы. 
Уровень самооценки. Самооценка неустойчивая, противоречивая. Авторитет педагога снижается 
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Система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. 
      

 Начальный уровень музыкальной подготовки учащихся определяется во время вступительного прослушивания. На первый и 
второй год обучения музыкальной студии, в основном, поступают дети без специальной музыкальной подготовки, поэтому 
начальный  уровень их знаний, умений и навыков практически нулевой. Что касается музыкальных способностей учащихся, то 
уровень их различен, у каждого ребенка он индивидуален. В процессе изучения данной программы учащиеся овладевают 
различными специальными музыкальными знаниями, умениями, навыками. Каждый год обучения ставит определенные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс приобретения знаний 
проходит поэтапно, постепенно, с учетом возрастных особенностей детей. На момент окончания музыкальной студии учащиеся 
владеют всем запасом знаний, умений, навыков начального музыкального образования. Этот уровень знаний, умений и навыков 
дает учащимся возможность продолжения  музыкального образования в средних и высших учебных заведениях. Так как данная 
программа направлена и на развитие музыкальных способностей учащихся, разделы учебно-тематического плана каждого года 
обучения разработаны так, чтобы занятия способствовали постепенному развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, 
чувства метро-ритма, аналитических  способностей, логического мышления, творческих способностей учащихся. В программе 
отражены требования к уровню развития музыкальных способностей учащихся, но здесь надо отметить, что степень развития 
музыкальных способностей, уровень их развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных 
учащихся. Что касается развития личностных качеств, то в результате обучения у учащихся формируются дисциплинирован-
ность, аккуратность, усидчивость, ответственность, собранность. Обучение проходит в групповой форме с обязательным 
прохождением всех разделов программы и постепенным усложнением материала на протяжении всех лет обучения. 
Теоретические знания  ученик  получает одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообразным. 
Занятие в классе по хоровому пению является одной из основных форм учебной и воспитательной работы, проводимое 2 раза в 
неделю: для детей I–го года обучения (6-ти лет) по 30 минут, с 7-17 лет по 45 минут, 15 минут – небольшой перерыв, 
проветривание, организационные моменты.  Для каждого года обучения предусмотрены промежуточная аттестация и аттестация 
по итогам освоения программы. Программа «Здравствуй, музыка!» стала неотъемлемой частью комплексной программы МБУ 
ДО «ДДК им. А.П. Бринского» и комплексного обучения детей в музыкальной студии. 

 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Черты характера Упрямство, эгоизм, доброта переживаний, внутреннее беспокойство, конфликтность, 
склонность к ссорам, агрессии, самоизоляция, ранимость. 
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Контроль и учет успеваемости. 

       Оценка качества реализации образовательной программы по хоровому пению «Здравствуй, музыка!» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по итогам освоения программы. Для аттестации 
обучающихся созданы оценочные средства, включающие в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений 
и навыков. В критерии оценки уровня исполнения входят следующие составляющие: техническая оснащенность учащегося на 
данном этапе обучения, художественная трактовка произведения, стабильность и выразительность исполнения. Успеваемость 
учащегося учитывается на различных выступлениях: контрольных занятиях, отчетных концертах, прослушиваниях, родительских 
собраниях, конкурсах, фестивалях и т.д. Формы контроля осуществляются двумя видами аттестаций: промежуточной 
аттестацией и аттестацией по итогам освоения программы. Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 
учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное управление учебным 
процессом. При поступлении в музыкальную студию «Ноктюрн» осуществляется входящий контроль в виде собеседования и 
прослушивания. 
• Текущий контроль. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям. 
Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет педагог, 
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий. В качестве 
текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные прослушивания, выступления на классных концертах, 
отчетных концертах, а также контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также 
учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая 
является основой учета успеваемости учащегося во время обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах, выступление на конкурсах 
разного уровня: районный, городской, областной, международный. 
• Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по 
учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения. Промежуточная 
аттестация отражает результаты работы учеников за данный период времени, определяет степень успешности развития учащихся 
на данном этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в виде практического занятия в конце прохождения каждого 
раздела программы. Она занимает короткий промежуток времени, не более 9-10 минут от занятия. Также контрольные уроки 
могут проходить в виде участия в музыкальных гостиных, исполнении концертной программы, а также выступлений на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут  
быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках промежуточной аттестации контрольные уроки проводятся в счет 
 

 
 
 
 
 
 
 

аудиторного времени, а отчетные концерты вне аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом  
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полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле–мае). Отчетный концерт проводится при обязательном присутствии 
учебной комиссии в форме «открытых дверей», на который может прийти любой слушатель, в том числе и родители, друзья и 
сверстники. На отчетном концерте по предмету «хоровое пение» в течение года должна быть представлена определенная 
программа исполняемых произведений. В конце учебного года осуществляется зачет, после которого дети переходят на 
следующий год обучения. Отчетный концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои вокально-
хоровые навыки. Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления учащихся, оно должно 
носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития учащихся. По итогам проверки 
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, рабочий дневник учащегося. Оценка за год выставляется  
на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на контрольных уроках и отчетных концертах, а 
также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах. 
Аттестация по итогам освоения программы проходит на IV-м году обучения в конце учебного года (апрель – май), где 
учащиеся должны продемонстрировать приобретенные хоровые навыки. По завершении изучения учебных предметов учащийся 
прошел курс по дополнительному общему образованию. Все ежегодные выступления учащихся фиксируются в журнале учета 
успеваемости. Система контроля вводится с первого года обучения:  
• оценка знаний выставляется педагогом по трехуровневой системе: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень, 
• оценивание достигнутых результатов  учащимися фиксируются в их индивидуальных планах, журнале учета успеваемости по 
четвертям, за год, 
• форма поощрения: поощрительные слова педагога, благодарность, призовые награждения, грамоты, дипломы, полученные на 
конкурсах, памятные подарки, сувениры. 

  Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам 
освоения образовательной программы обучающимися. 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестаций уровня знаний учащихся по двухуровневой системе: 
     Высокий уровень. Пение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии с содержанием музыкального 
произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, ясность ритмической пульсации, 
качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. Музыкальные жанры стилистически 
выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного содержания произведения, со звуковыми 
погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений.  
    Средний уровень. Пение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо проработанным 
текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение программы наизусть, 
грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности, 
достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, единство темпа.  
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Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           
    Низкий уровень.  Пение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, слабое реагирование 
на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при 
пении, однако каждое произведение исполнено от начала до конца. Отсутствует воплощение музыкально-художественного 
образа, отсутствие свободы и пластичности голосового аппарата, неустойчивое психологическое состояние на сцене, исполнение  
программы наизусть с неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении нотного текста, слабый слуховой контроль 
собственного исполнения, ограниченное понимание динамических, технологических задач, темпо-ритмическая неорганизован-
ность. Нет понимания стиля, жанра, формы  произведений. 

 

Требования к учащимся на разных этапах обучения. 
     Вокальные  навыки. Этап овладения певческим голосом. Петь в диапазоне: первые  голоса ДО1 – МИ2 (ФА2, СОЛЬ2);  вторые 
голоса ДО1 – МИ2 (ФА2);  третьи голоса Ля малой  (СИ малой) – ДО2 (РЕ2).  Соблюдать певческую  установку,  петь  с  мягкой 
атакой, уметь пользоваться твердой как средством выразительности. Петь естественным, легким, нежно-звонким, мягким  звуком, 
сохраняя индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону голоса; в меру эмоционально, в соответствии с  
характером произведения. Знать правила охраны голоса в связи с наступлением предмутационного периода и мутации. Уметь  петь 
на одном дыхании продолжительные по времени фразы, равномерно расходуя дыхание, сохраняя вдыхательное состояние при  
пении. Овладеть умением фразировать. Уметь вокально полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа,  
ясно и четко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты. Уметь самостоятельно выразительно – осмысленно петь  
песни различного характера; импровизировать на стихотоворные тексты (небольшие и удобные для пения). 
Наступление мутационного периода. Петь в диапазоне: первые голоса ДО1 – МИ2 (ФА2); вторые голоса ДО1 – РЕ2 (МИ2);  третьи 
голоса ЛЯ малой – ДО2 (РЕ2), уметь соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой. Все вокальные навыки продолжают 
укрепляться, хотя мутация вносит различные индивидуальные отклонения в певческое развитие участников хора. В звучании  
сохраняется индивидуальность тембра, но может появиться сипота, хрипота, «потускнение» тембра, поэтому необходимо  
хористам знать правила охраны голоса в связи с возрастными изменениями, строго выполнять в этот период певческий режим.  
Дыхание должно оставаться активно-спокойным, но может стать менее равномерным, а у юношей даже прерывистым.  
Приобретается навык коллективного импровизирования, интерпретации исполняемых произведений. Приобретенные навыки 
укрепляются, хотя в голосах проявляются возрастные изменения, которые и учитываются. Хоровые навыки. Закрепление и 
некоторое продвижение по всем хоровым  навыкам. Петь по нотам репертуарные произведения. Завершение второго этапа 
индивидуального певческого развития школьника. Наступает постмутационный период. Петь в диапазоне: сопрано ДО1 – СОЛЬ2 
(ЛЯ2); альты ЛЯ, - МИ2 (ФА2); тенора ДО малой – ДО1 (РЕ1,); басы СИ большой – ЛЯ малой (СИ малой). Соблюдать певческую 
установку, петь с мягкой атакой. Петь естественно, мягко, с вибрато, нежно-звонко, но и прикрытым звуком, с хорошей дикцией.  
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Дыхание должно быть свободным, экономным, длинным, обеспечивающим гибкость голоса при исполнении штрихов и 
динамических оттенков, хотя у юношей пока в меньшей степени. Петь выразительно, оптимально эмоционально на уровне, 
обусловленном творческим развитием участника хора к настоящему времени, владением всеми певческими навыками, голосом в 
целом. Свободно импровизировать индивидуально и в хоре. Знать основы музыкальной грамоты. Петь по нотам  весь репертуар 
хора. Уметь петь чисто, слаженно двухголосные и трехголосные произведения, петь в ансамбле; с сопровождением и без  
сопровождения. Петь по нотам трехголосные произведения. Уметь петь чисто, слаженно трехголосные произведения с 
сопровождением  и без сопровождения, уметь петь в ансамбле. Петь по нотам трехголосные песни, произведения. 

Вокально-хоровая  работа. 
Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретенных ранее знаний, умений и навыков у каждого участника хора.  
Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной ответственности за общий результат хоровой деятельности,  
формирование трудолюбия и других личностных качеств. Закрепление сознательного отношения участников хора к пению своему  
и товарищей, к неукоснительному выполнению певческих правил пения в хоре, охраны голоса, особенно в связи с  
предмутационным, мутационным и постмутационным периодами, характерными для данных возрастных групп. Продолжение  
работы по всем поставленным с начала обучения задачам. Певческая установка должна стать навыком. Дыхание – ровным, 
спокойно-активным, экономным, длинным, обеспечивающим достаточную для этого возраста гибкость голоса. Дыхание свободно  
используется в произведениях разного характера. Диапазон голоса у каждого примерно полторы октавы.  

На всем диапазоне смешанное звучание (микст) с характерными для юношеского голоса проявлениями элементов 
«взрослости».  Музыкальнопевческий слух развит разносторонне и гармонично. Звучание певческого голоса мягкое, приятное, 
звонкое,  полетное, с наличием вибрато, в меру прикрытое, имеющее индивидуальность тембра (все это может иметь особенности,  
обусловленные возрастными изменениями). Пение. Выразительное, достаточная певческая эмоциональность, дикция – четкая.  
Чистое интонирование унисона и многоголосия. Безупречное исполнение произведений, разных по темпу и ритмическому  
рисунку. Сформировано чувство строя, ансамбля, свободное фразирование с хорошим вкусом. Понимание и исполнение  
требований своего руководителя-дирижера. Умение правильно оценивать и интерпретировать исполняемое или прослушиваемое  
произведение. Потребность в музыкально-эстетической деятельности. Формирование певческой культуры.  
       Пение произведений. Беседы о разучиваемых произведениях. Народная песня. Рассказы о фольклоре, жанрах музыкального  
народного творчества; специфических особенностях песен и танцев народов России. Раскрытие исторического значения,  
содержания, особенностей (лада, метроритма, голосоведения, структуры, формы и др.) каждой исполняемой песни, анализ ее  
текста, разъяснение непонятных (забытых) слов. Произведения мурманских композиторов и других современных авторов и  
классика. Сообщение об авторах музыки и текста, освещение исторической эпохи,  в которую они жили или живут,  раскрытие  
биографии, творческого портрета, ведущей творческой позиции, тематики, стилевых, жанровых, национальных и других   
 

особенностей произведения. Анализ музыкального и поэтического текста. Практические занятия. Показ-исполнение или показ  
произведения в записи. Раскрытие сущности художественного образа (музыкального и поэтического). Разучивание сочинения с  
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сопровождением и без него, раздельно по партиям и со всем хором, по слуху и по нотам: взаимосвязанная работа над 
технической стороной и художественным образом. 
       Пение учебно-тренировочного материала. Раскрытие учебной цели, назначение каждого нового упражнения для развития  
различных сторон музыкального слуха, качества звука, дыхания, диапазона, выразительности  исполнения.  
       Распевания. Практические  занятия. Показы упражнений. Их разучивание и впевание. Контроль за качеством их исполнения  
(индивидуальные и групповые проверки учащихся), формирование самоконтроля. 
       Пение импровизаций. Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их выполнения. Практические 
занятия.  Показ возможных вариантов. Обучение импровизациям в процессе пения или игры на элементарных музыкальных 
инструментах.  Пение импровизаций мелодий на разные стихотворные тексты, на  автентический оборот типа  «вопрос – ответ», на 
полном гармоническом обороте, импровизации-вариации, «цепочкой» (когда участники хора поют друг за другом, как бы 
продолжая  музыкальную мысль), импровизации на заданную тему, в различном характере, с различным ритмическим рисунком,  
коллективное сочинение песен и т.д. 
       Слушание музыки. Использование руководителем вокально-хорового материала, осваиваемого учащимися на занятиях хора, 
а также произведений, которые они изучают по специальному инструменту. Частичное привлечение нового музыкального  
материала (хоровой и инструментальной музыки), осуществление связей с другими искусствами. Опора на знания, умения,  
навыки, которые участники хора приобретают на других занятиях. Расширение кругозора учащихся, формирование их  
слушательской культуры, развитие умения анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления в окружающей  
жизни с позиций личности социалистического общества. Практические занятия. Небольшие вводные беседы к прослушиваемым  
произведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из области изобразительного искусства или литературы.  
Организация собеседований по поводу разучиваемого произведения или какого-либо выдающегося события в музыкальной  жизни,  
музыкальных вечеров, коллективных посещений концертов, музыкальных спектаклей и фильмов. 
      Музыкальная  грамота. Закрепление знаний, умений, навыков,  получаемых на уроках сольфеджио. 
Примерные требования к учащимся. 
Вокальные навыки: 
– петь в диапазоне ре I октавы – ре II октавы. Соблюдать при пении певческую установку, 
– петь только с мягкой атакой, естественно, легко, нежно, звонко, стремясь сохранять индивидуальность тембра. 
– правильно формировать гласные и чётко, точно произносить согласные, не утрируя их произношение. 
– уметь петь на одном дыхании более длинные фразы и петь на «цепном» дыхании. 
– уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях. 
Хоровые навыки: 
– петь чисто и слажено в хоре несложные песни в унисоне, в сопровождении и без него. 
– понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, характер 
голосоведения. 
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Формы подведения итогов: 
1. Развитие вокальной техники: виды певческого дыхания, вокальные распевки, атака звука (мягкая и твердая), звуковедение 
(легато, нон легато, стаккато), понятие унисонного( в один голос) и многоголосного пения, вокальная дикция и артикуляция. 
2. Музыкальная грамота: знакомство с понятиями звукоряда, ладов минора и мажора, ритмом, темпами музыки, одноголосьем и 
многоголосьем. 
3. Репетиционная работа: разучивание вокальных произведений (текстов, мелодий), работа над чистотой интонации и 
музыкальным строем, добиваться выразительного и эмоционального исполнения. 
4. Слушание музыки: рассказы о композиторах, особенностях их творчества, слушание фрагментов из их произведений. 
5. Народная песня: знакомство с истоками народной песенности, разными жанрами народного творчества (трудовыми. 
лирическими, плясовыми, колыбельными песнями). 
6. Песни детских композиторов XX века: знакомство с композиторами, которые пишут песни для детей, разучивание их песен – В. 
Шаинский, Ю. Энтин, Г.Гладков, Ю. Чичков. 
7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера: посещение концертов в филармонии, участие в праздничных и 
тематических мероприятиях школы города, знакомство с творческими людьми города.  

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПО  ХОРОВОМУ ПЕНИЮ 
С  ПЕРВОГО  ПО  ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЫ  ОБУЧЕНИЯ 

В учебном плане представлены все виды музыкальной деятельности по хоровому пению по всем годам обучения с разбивкой на 
теоретические и практические часы. 
 

  №№ 
   п/п Названия разделов. 

I. Младшая  
группа. 

II. Младшая 
группа.  

III. Средняя 
группа.  

IV. Старшая 
группа.  

теория практика теория практика теория практика теория практика 

   1. I. Музыкальная грамота. 3 5,8 3 5,8 3 5,8 3 5,8 
Промежуточная аттестация.  0,2  0,2  0,2  0,2 

   2. 
II.Вокально-ннтонационные 
навыки. 

3 5,8 3 5,8 3 5,8 3 5,8 

Промежуточная аттестация.  0,2  0,2  0,2  0,2 

   3. III. Пение произведений. 6 41,8 6 41,8 6 41,8 6 41,8 
Промежуточная аттестация.  0,2  0,2  0,2  0,2 

   4. 
IV. Репетиции. Концерты. 2 3,8 2 3,8 2 3,8 2 3,8 
Промежуточная аттестация.  0,2  0,2  0,2  0,2 
                                             Всего: 14 58 14 58 14 58 14 58 

                                                      Итого: 72 72 72 72 
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Учебно-тематический план первого года обучения. 
Первая младшая группа (6-7 лет): 

Задачи: 
• создание интереса к музыке, хоровому пению; 
• обучение основным вокально-хоровым навыкам;  
• обучению детей основам голосообразования, т.е. работа над постановкой голоса ребенка; 
• обучение основам музыкальной грамоты и развитие музыкальной памяти учащихся. 

Дети в шесть лет постепенно начинают адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом к шести годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший,  ловкий» и т.д.). Дети  проявляют 
высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дошкольников отличает 
 яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 
 Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные  движения: 
 полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 
сочинять мелодию  на  заданную тему. Формируются  первоначальные  представления о жанрах и видах музыки. Дети этого 
возраста отличаются эмоциональной впечатлительностью, отзывчивостью, энергичностью и быстры в действии, могут быть 
внимательными, исполнительными, стараются ответственно относиться к занятиям, важен авторитет и доверие к педагогу. 
Задача педагога поддерживать стабильный интерес и внимание, увлекательно, интересно в игровой форме объяснять, также 
использовать яркую наглядность.  
       Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем 
неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо – вот, пожалуй, и все характерные черты ребенка семи лет. В эту 
пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 
оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. К 
семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 
в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок  определяет к какому жанру принадлежит 
прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Школьник может 
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. Ребенок отличается эмоциональной 
впечатлительностью, отзывчивостью, энергичностью, внимательностью, исполнительностью, стараются ответственно  
относиться к занятиям, важен авторитет и доверие к педагогу. Задача педагога продолжать поддерживать стабильный интерес к 
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музыке и внимание, увлекательно, интересно в игровой форме объяснять, также использовать яркую наглядность. 
Формы контроля. 

• Текущий контроль. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям. 
Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет педагог,  
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий. В качестве  
текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные прослушивания, выступления на классных концертах, 
отчетных концертах, а также контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также 
учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая 
является основой учета успеваемости учащегося во время обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах, выступление на конкурсах 
разного уровня: районный, городской, областной, международный. 
• Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по 
учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения. Промежуточная 
аттестация отражает результаты работы учеников за данный период времени, определяет степень успешности развития учащихся 
на данном этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в виде практического занятия в конце прохождения каждого 
раздела программы. Она занимает короткий промежуток времени, не более 9-10 минут от занятия. Также контрольные уроки 
могут проходить в виде участия в музыкальных гостиных, исполнении концертной программы, а также выступлений на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках промежуточной аттестации контрольные уроки проводятся в счет 
аудиторного времени, а отчетные концерты вне аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом 
полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле–мае). Отчетный концерт проводится при обязательном присутствии учебной 
комиссии в форме «открытых дверей», на который может прийти любой слушатель, в том числе и родители, друзья и сверстники. 
На отчетном концерте по предмету «хоровое пение» в течение года должна быть представлена определенная программа 
исполняемых произведений. В конце учебного года осуществляется зачет, после которого дети переходят на следующий год 
обучения. Отчетный концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои вокально-хоровые навыки. 
Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления учащихся, оно должно носить 
аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития учащихся. По итогам проверки 
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, рабочий дневник учащегося. Оценка за год выставляется  
на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на контрольных уроках и отчетных концертах, а 
также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах. 
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Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению образовательной программы 
учащимися первого года обучения (первой младшей группы). 

    Критерии оценок промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы обучающимися проходит по 
трехуровневой системе: 

Высокий уровень. Пение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии с содержанием музыкального 
произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, ясность ритмической пульсации, 
качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. Музыкальные жанры стилистически 
выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного содержания произведения, со звуковыми 
погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений.  

Средний уровень. Пение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение 
программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           

Низкий уровень. Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, артикуляционных 
штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при исполнении, однако каждое произведение 
исполнено от начала до конца. Отсутствует воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и 
пластичности голосового аппарата, неустойчивое психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с 
неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, 
ограниченное понимание динамических, технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, 
жанра, формы  произведений. 
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Учебный план первого года обучения 
(первая младшая группа). 

 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика аттестация всего 

I. 
 

I. Музыкальная грамота. 3 5,8 0,2 9 
I.1.Нотная запись.   1 2  3 
I.2.Чтение нот с листа. 1 1,8 0,2 3 
I.3.Музыкальная терминология. 1 2  3 

II. II.Вокально-ннтонационные навыки. 3 5,8 0,2 9 
II.I.Учебно-тренировочный материал. 1 2  3 
II.2. Хоровое сольфеджио.  1 1,8 0,2 3 
II.3.Слушание музыки. 1 2  3 

III. III. Пение произведений. 6 41,8 0,2 48 
III.1.Одноголосное пение. 6 41,8 0,2 48 
III.1.1.Звукообразование. 1 7  8 
III.1.2.Дыхание. 1 7  8 
III.1.3.Дикция. 1 7  8 
III.1.4.Ритм. 1 7  8 
III.1.5.Ансамбль и строй. 1 7  8 
III.1.6.Музыкально-выразительные средства  
исполнения. 

1 6,8 0,2 8 

III.2.Двухголосное пение. --- --- ---- ---- 
IV. IV. Репетиции. Концерты. 2 3,8 0,2 6 

                                                                                   Итого: 14 57,2 0,8 72 
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Содержание учебного плана: 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  9 часов 
                        I.1. Нотная запись. 3 часа 

I.1.1.Знакомство с предметом.  
I.1.2. Нотная запись. 
I.1.3.Тональности мажора и мино-
ра. 
  

Знакомство с предметом «хоровое пение». Поня-
тие: хор. Понятие: звук и его высота, громкость, 
протяжность. Понятия: высокие, средние, низкие 
звуки. Знакомство с клавиатурой и названиями ре-
гистров, октав. Понятия: звукоряд. Знакомство с 
нотным станом и его составляющими: скрипичный 
ключ, басовый ключ, ноты. Знакомство с куплет-
ной формой, репризой, мелодией, аккомпанемен-
том, фразой, периодом, предложением, кульмина-
цией. Изучение нот первой октавы: графическая за-
пись. Доля – пульс: слабые и сильные доли; удар-
ный и безударный слог в музыке. Музыкальный 
размер (2/4,3/4). Понятия: тоника. Понятие: знаки 
альтерации (диез, бемоль). Понятия: длительнос-
ти нот и пауз: (целая, половинная, четвертная, вось-
мая). Ноты с точкой. Басовый ключ. Понятия: за-
такт и его виды (четверть, две восьмые); такт, 
тактовая черта, тактирование; тон–полутон, тона-
льость (мажор и минор); динамические оттенки; 
темп. Строение гамм, цифровое обозначение их 
ступеней, тоника, вводные ступени (их устойчи-
вость и неустойчивость, их разрешение в устойчи-
вые). До мажор и ля минор. Изучение элементов 
гаммы. Понятия: аккорд и трезвучие. Строение ак-
корда. Строение мажорного и минорного трезву-
чия. 

Слушание музыки и определение высоты звуков. Упражнения на раз-
витие музыкальной памяти на основе детских попевок, песен. Форми-
рование навыков нотной записи: графическая запись нот первой окта-
вы; тактовая черта; скрипичный и басовый ключ; упражнения и ритми-
ческие группы в размерах 2/4,3/4,4/4; знаки альтерации; длительности 
нот и пауз (половинная, четвертная и восьмая); ноты с точкой (половин-
ная с точкой); примеры с затактом; строение мажорного и минорного 
лада, их ступеней; вводные ступени с их устойчивостью и разрешени-
ем; аккорды; мажорные и минорные трезвучия. Тактирование нотного 
текста. Освоение понятий: сильная и слабая доли; куплетная форма, 
реприза; тоника, тон и полутон, фраза, динамические оттенки, кульми-
нация, мелодия, аккомпанемент. Слушание  и пение мажорной и минорной 
тональности.  

I.2.Чтение нот с листа. 2,8 часа 
I.2.1.Чтение  нот с листа. 
I.2.2.Анализ нотного текста. 
I.2.3.Пение нот. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
народных попевок, русских народных песенок,  
и одноголосных мелодий. Навык чтения в пре-
делах первой/второй октавы. Анализ текста: 
разбор песенного материала. Пение нот и тек-
ста.  

Формирование первоначальных навыков чтения нот с листа. Разбор 
незнакомого нотного текста: ключевые знаки, размер, длительности 
нот, ритмические фигуры, тональность, темп, штрихи, характер, содер-
жание. Навык быстрого ориентирования в тексте. Навык опережаю-
щего видения («заглядывания») вперед на 1такт. Целостность ох-
вата. Выработка внимательности. Грамотность чтения. Безошибоч-
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ность исполнения  попевок, песен. 

I.3.Музыкальная терминология. 3 часа 
I.3.1.Знакомство с музыкальной 
терминологией. 
I.3.2.Виды терминов. 
I.3.3.Характер и динамика. 

Понятие: музыкальная терминология. Упражнения 
на знание музыкальной терминологии, ее написа-
ние, чтение, транскрипция и перевод. Виды музы-
кальных терминов. Понятия: характер и динамика 
песни.  

Запись музыкальных терминов для I-й младшей группы. Темп: a tempo, 
adagio, allegretto, allegro, andante, andantino, larghetto, largo, lento, lento di moltо, 
moderato, ritenuto, tenuto; штрихи: legato, non legato, portamento, staccato; харак-
тер и динамика: cantabile, cantilene, creschendo, da capo al fine, diminuendo, 
dolce, fine, forte, grave, leggiero, mezza, mezza forte, mezza non, mezza piano, non 
troppo, piano, pianissimo, poco a poco, scherzand, scherzo, scherzoso, semplice, 
sempre, simile, senza. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
II. Вокально-интонационные навыки. 9 часов 
II.1.Учебно-тренировочный материал. 3 часа 

II.1.1.Знакомство с голосовым ап-
паратом. 
II.1.2.Певческая установка. 
II.1.3.Вокальные упражнения. 

Понятие: учебно-тренировочные упражнения. Пев-
ческая установка при пении сидя и стоя. Постоян-
ное певческое место у каждого поющего. Форми-
рование и развитие первоначальных певческих на-
выков. Обучение пению на одном звуке, добиваясь 
унисона (единого звучания). Вокальные упражне-
ния, укрепляющие навыки звукообразования и 
приемы артикуляции. Рзвитие вокальной техники.  

Раскрытие учебной цели, назначение каждого нового упражнения 
для развития различных сторон музыкального слуха, качества зву-
ка, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. Распева-
ния. Практические занятия. Постановка голоса ребенка (певческо-
го и речевого): распевание (попевки, скороговорки, и т.д), разлтч-
ные виды вокализации (упражнения на легато и стаккато); пение 
гамм, упражнений на различные интервалы; работа над развитием 
слуха и голоса. Показ и пение упражнений: их разучивание и впе-
вание; контроль за качеством их исполнения (индивидуальные и 
групповые проверки учащихся), формирование самоконтроля. 
Формирование и развитие первоначальных певческих навыков. Обуче-
ние пению на одном звуке, добиваясь унисона (единого звучания). Ра-
бота над: дыханием, певческим дыханием (не поднимая плеч, с мягкой 
атакой); равномерным расходованием дыхания при исполнении продо-
лжительных мелодических построений; звуком, расширение диапазона: 
МИ1 октавы – ДО2 октавы; голосом и его громкостью без форсировки; 
кантиленой; дикцией; элементарными приемами артикуляции, соб-
ранными уголками губ; артикуляционными упражнениями, «разогре-
вающими» голосовой аппарат; сонорными  согласными «н», «м», а так-
же «в», «д»; вокальными упражнениями, укрепляющими навыки зву-
кообразования и приемы артикуляции; развитием вокальной техники. 

         II.2.Хоровое сольфеджио. 2,8 часа 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 
II.2.2. Пение нотного текста. 
II.2.3. Дирижерский жест. 

Понятие: хоровое сольфеджио. Пение песен по 
нотам по руке педагога. Выработка первоначаль-
ных вокальных навыков. Понятие: дирижер. Поня-
тие: дирижерский жест.   

Элементарное сольфеджио. Знакомство с нотами, длительностями нот. 
Сольфеджирование доступных по трудности нотного текста. Соблю-
дение правил чтения: анализ текста, определение лада, размера, рит-
мических фигур, характера и темпа произведения.  Показ дирижерского 



 22 
жеста, умение его понимать: «вступление» и «снятие» по руке педагога. 

II.3.Слушание музыки. 3 часа 
II.3.1.Знакомство с вокально-хоро-
вым материалом. 
II3.2. Анализ произведения. 
II.3.3.Слушательская культура. 

Понятие: вокально-хоровая музыка. Анализ музы-
кального материала: хоровой и инструментальной 
музыки. Введение их в многообразный мир худо-
жественных образов. Беседы и размышления о му-
зыке:  воспитание умения слушать и понимать му-
зыку, беседовать о ней. Расширение кругозора 
учащихся. 
 

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого на занятиях хо-
ра, а также инструментальных произведений для расширения кругозо-
ра учащихся. Слушание музыкальных  произведений  в исполнении  
различных  детских  и  взрослых хоровых  коллективов. Беседы и 
размышления о прослушанных произведениях: умения: слушать и 
понимать музыку, беседовать о ней; грамотно оценивать музыкаль-
ное произведение с использованием вокально-хорового материала, 
также произведений, которые они изучают по специальному инст-
рументу; с частичным привлечением нового музыкального мате-
риала (хоровой и инструментальной музыки), с осуществлением 
связей с другими искусствами; с опорой на знания, умения, навы-
ки, которые участники хора приобретают на других занятиях; фор-
мирование их слушательской культуры, развитие умения анали-
зировать  и правильно оценивать различные музыкальные явления 
в окружающей жизни с позиций личности в обществе. Практичес-
кие занятия: небольшие вводные беседы к прослушиваемым  про-
изведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из об-
ласти изобразительного искусства или литературы; организация 
собеседований по поводу разучиваемого произведения или како-
го-либо выдающегося события в музыкальной жизни, коллектив-
ных посещений концертов, музыкальных спектаклей и фильмов. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
III. Пение произведений. 48 часов 

III.1. Одноголосное пение. 48 часов 
III.1. Звукообразование. 8 часов 

III.1.1.Введение в мир хорового 
искусства. 
III.1.2.Певческая установка. 
III.1.3.Правила пения. 
III.1.4.Основные вокально-хоро- 
вые навыки. 
III.1.5.Основные приемы звукове-
дения. 
III.1.6.Приемы артикуляции. 
III.1.7.Унисонное пение. 
III.1.8.Ровность звучания голосов. 

Понятие: хоровое искусство. Понятие: певческая 
установка. Понятие: певческое дыхание. Понятие: 
вокально-хоровые навыки. Овладение певческими 
навыками: упорядочение и воспитание вокаль-
ных возможностей учащихся. Анализ правил 
пения в хоре. К певческим навыкам относятся: 
правильное звукообразование, дыхание,дикция, 
стройность, ритмичность, выразительность и 
экспрессия. Певческие навыки, тщательно сог-
ласованные, взаимно дополняющие и обусло-
вливающие друг друга. Необходимость посте-

Рассказ о вокально-хоровом искусстве. Беседа и показ певческой уста-
новки. Показ пения сидя и стоя. Осанка. Посадка головы. Приобретение 
основных певческих навыков. Знакомство с музыкальным произведени-
ем. Разбор художественного содержания исполняемого произведения. 
Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строе-
ние мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение го-
лосов, лад, тональность, форма и т.д.). Характер произведений: весе-
лый-грустный, темный-светлый, грозный-ласковый. Графическое изоб-
ражение песни, движение мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. 
Работа над: звукообразованием: свободным, полетным, звонким, ес-
тественным звучанием; округлым звучанием гласных; ровностью 
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пенного усложнения задач, расширения диапа-
зона певческих способностей детей. Понятие: 
звукоизвлечение. Приемы звукоизвлечения. Поня-
тие: дикция. Понятие: артикуляция. Понятие: есте-
ственность звучания голоса. Понятие округлость 
звучания гласных. Понятие: ровность и однород-
ность звучания. Понятие: унисонное пение. Поня-
тие протяженность и сглаженность гласных. Во-
кально-хоровые жанры. 

и однородностью звучания голоса по всему диапазону; выработка 
хорошего унисона; основных приемов звуковедения (legato, non 
legato, staccato); объяснение понятий в пении – legato, non legato и 
staccato; отработка данных приемов во время исполнения произ-
ведений и упражнений; освоение в пении динамических оттенков; 
протяженностью и сглаженностью гласных; дыханием; певческим 
дыханием (не поднимая плеч, с мягкой атакой); равномерным расхо-
дованием дыхания при исполнении продолжительных мелодических 
построений; звуком; расширением диапазона: МИ1-й октавы – ДО2-й 
октавы; голосом и его громкостью без форсировки; кантиленой; дик-
цией; элементарными приемами артикуляции, собранные уголки губ, 
артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат; 
сонорные согласные «н», «м», а также «в», «д». 

III.2. Дыхание. 8 часов 
III.2.1.Певческое дыхание. 
III.2.2.Вдох на начало пения. 
III.2.3.Певческий выдох. 
III.2.4.Смена дыхания. 
III.2.5.Вдох во время пения. 
III.2.6.Вдыхательная установка. 
III.2.7.Смена дыхания в темпе. 
III.2.8.Цепное дыхание. 
 

Понятие: певческое дыхание. Понятие: вдох на на-
чало пения. Понятие: певческий выдох.  Понятие: 
смена дыхания  во время пения.  Понятие: вдыхате-
льная установка. Смена дыхания между фразами в 
подвижном темпе. Понятие: цепное дыхание. По-
нятие: цезура  в пении.    

Работа над дыханием: обучение короткому, энергичному, с 
небольшой задержкой вдоху; формирование певческого выдоха за 
счет постепенннго расхода дыхания на всю продолжительность 
музыкальной фразы; недопустимость смены дыхания в середине 
слова; обучение вдоху в характере и темпе произведения; сохра-
нение вдыхательной установки в пении; быстрая смена дыхания 
между фразами в подвижном темпе; цепное дыхание в длинных 
фразах (пение выдержанного звука в конце произведения, испол-
нение продолжительных музыкальных фраз на «цепном» дыха-
нии); знакомство и развитие навыка «цепного дыхания»; цезура в 
пении (понятие  «цезура»; в работе над дыханием следует исполь-
зовать дыхательную гимнастику, включая элементы дыхательной 
гимнастики А.Стрельниковой, а также упражнения, развивающие 
глубину вдоха и протяженность выдоха.  

III.3. Дикция. 8 часов 
III.3.1.Артикуляционный аппарат. 
III.3.2.Округлость гласных. 
III.3.3.Произношение согласных. 
III.3.4.Произношение двух 
одинаковых гласных звуков. 
III.3.5.«Вокальный слог». 
III.3.6.Логическое ударение. 
III.3.7.Ударные и безударные 
слоги. 

Понятие: артикуляционный аппарат. Понятие: 
артикуляция. Понятие: округлость гласных зву-
ков. Понятие: протяженность звуков. Правила 
быстрого произношения согласных звуков. 
Правила раздельного произношения двух оди-
наковых гласных звуков, стоящих рядом. Пра-
вила деления на «вокальные слоги» в пении. 
Правильное произношение текста и выделение 
логического ударения. Правильное соотноше-

Работа над: дикцией: расслаблением артикуляционного аппарата;  
округлостью гласных звуков и их протяженностью; тщательным и 
быстрым произношением согласных при скоплении их в соседних 
слогах; раздельным произношением двух одинаковых гласных 
звуков, стоящих рядом; совершенствованием у детей умения деле-
ния на «вокальные слоги» в пении; правильным произношением 
текста, выделением логического ударения; правильным соотноше-
нием ударных и безударных слогов; соблюдением правил вока-
льной орфоэпии. 
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III.3.8.Правила вокальной 
орфоэпии. 

ние ударных и безударных слогов. Правила во-
кальной орфоэпии. 

III. 4. Метро-ритм. 8 часов 
III.4.1.Метро-ритм. 
III.4.2.Темп. 
III.4.3.Ритмические группы. 
III.4.4.Пунктирный ритм. 
III..4.5.Длительности нот. 
III.4.6.Простые размеры. 
III.4.7.Пение в простых размерах. 
III.4.8.Точность исполнения. 
 

Понятие: метро-ритм. Понятие: размер пьес. Поня- 
тие: темп. Понятие: ритмические группы. Виды 
ритмических групп. Понятие: пунктирный ритм. 
Понятие: длительности нот и пауз. Виды размеров. 
Простые размеры. Точность соблюдения авторс-
кого замысла. 

Формирование хоровых навыков: дружного и точного начала и 
окончания пения; точного соблюдения метро-ритма песни; соблю-
дения пауз и т. д.; не делать отклонения в темпе; не допускать ис-
кажения замысла композитора; соблюдение точного исполнения 
произведения по дирижерскому жесту: «внимание», «дыхание», 
«начало», «окончание» пения; воспитание навыков понимания ди-
рижерского жеста; пение простых ритмических рисунков, состоя-
щих из восьмых, четвертных, половинных длительностей; пение в 
пунктирном ритме; пение в простых размерах: 2/4, ¾, 4/4; работа 
по развитию ритмических  навыков. 

III.5. Ансамбль и строй. 8 часов 
III.5.1. Ансамбль в хоре. 
III.5.2.Стройность звучания. 
III.5.2.Точность интонирования. 
III.5.3.«Звуковой диктант». 
III.5.4.Музыкальные штрихи. 
III.5.5.Мелодические интервалы. 
III.5.6.Музыкальные темпы. 
III.5.7.Музыкальные ритмы. 
III.5.8.Музыкальнакя динамика.  

Понятие: ансамбль. Понятие: стройность испо-
лнения песни. Понятие: точность интонирова-
ния. Понятие: «звуковой диктант». Различные 
способы повторения фраз. Поняте: музыкаль-
ные штрихи. Штрихи: легато, нон легато, стак-
като. Понятие: интервал. Строеие различных 
мелодических интервалов. Понятие: музыкаль-
ный темп. Понятие: музыкальный интервал. 
Мелодические интервалы. Понятие: динамика.  
Музыкальная динамика. Виды динамических 
оттенков. 

Работа над: ансамблевым звучанием голосов в хоре; унисонное 
пение в хоре: выработка активного унисона (чистое и  выразитель-
ное интонирование диатонических ступеней лада); ритмической 
устойчивости в умеренных темпах при соотношении  простейших 
длительностей (четверть, восьмая, половинная); соблюдение дина-
мической ровности при произнесении текста; стройностью звуча-
ния; точностью и чистотой интонирования песен; пением «звуко-
вого диктанта»; пением различными штрихами (легато, нон лега-
то, стаккато); пением мелодических интервалов; пением в различ-
ных темпах, начиная с медленного до среднего; пением в различ-
ных простых ритмах; пением с выполнением всех динамических 
оттенков, указанных в нотном тексте; пением в различных темпах: 
медленный, умеренный, быстрый. 

III.6. Музыкально-выразительные средства. 7,8 часа 
III.6.1.Музыкально-выразитель-
ные средства исполнения. 
III.6.2.Характер произведения. 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 
III.6.4.Динамика и агогика. 
III.6.5.Тембр звучания. 
III.6.6.Фразировка. 
III.6.7.Мимика. 
III.6.8.Культура исполнения. 
 

Понятие: музыкально-выразительные средства. 
По-нятие: характер произведения. Понятие: 
музыкаль-ные штрихи. Понятие: динамика и 
агогика. Поня-тие: тембр. Разнообразие тембровых 
окрасок. Поня-тие: фразировка в пении. Понятие: 
хоровое дирижи-рование. Понятие: мимика. 
Понятие: культура пове-дения на сцене и 
исполнения. 

Знакомство с музыкально-выразительными средствами в произведении. 
Разбор художественного содержания исполняемого произведения. Му-
зыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение 
мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение голо-
сов, лад, тональность, форма и т.д.). Характер произведений: веселый-
грустный, темный-светлый, грозный-ласковый. Графическое изображе-
ние песни, движение мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. Рабо-
та над: координацией слуха и голоса; выразительностью исполнения; 
динамикой и агогикой (взаимопроникновение двух элементов при  
исполнении фразы и всего произведения – динамического и  аго-
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гического; различные виды динамики; многообразие агогических 
возможностей исполнения произведений (пение в строго размере-
нном темпе; сопоставление двух темпов – быстрого и медленно-
го); тембром голоса и над многообразием его тембровых красок; точ-
ностью и выразительностью фразировки; соблюдением темпа, пауз, 
цезур; развитием музыкальной памяти; запоминанием текста наизусть; 
выражением лица, глаз, мимики; дирижированием песен и понятным 
дирижерским жестом; началом пения по руке педагога; снятием звука 
по руке педагога; умением слушать друг друга; культурой поведения и 
исполнения в хоре.  

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
IV. Репетиции, концерты. 5,8 часа 

IV.1.1.Групповые репетиции. 
IV.1.2.Сводные репетиции. 
IV.1.3.Музыкальные штрихи. 
IV.1.4.Темп звучания. 
IV.1.5.Психологическая подготов-
ка к выступлению. 
IV.1.6.Культура поведения и ис-
полнения. 

Понятие: музыкально-выразительные средства. По-
нятие: характер произведения. Понятие: музыкаль-
ные штрихи. Понятие: динамика и агогика. Поня-
тие: темп. Понятие: псмимика. Понятие: психологи-
ческая подготовка к выступлению на сцене. Культу- 
ра поведения и исполнения произведений на конце-
ртах. 

Подготовка программы к концертам, праздникам, районным, городским 
и международным конкурсам и фестивалям. Репетиции отдельных 
групп хора. Репетиции всех участников хора. Разучивание вокальных 
произведений (текстов, мелодий), работа над чистотой интонации и 
музыкальным строем, добиваться  выразительного и эмоционального 
исполнения. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
 
К концу первого года обучения  дети: 

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Знать программный музыкально-
теоретический материал I-го года обучения и музыкальную 
терминологию.  

Владеть азами музыкальной грамоты: находить, называть окта-
вы, уметь записывать нотные знаки и быстро расшифровывать 
музыкальные термины.  

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила певче-
ской установки, взятия дыхания; знать любую из выученных 
песен с текстом или нотами от разных звуков.  

Владеть: равномерным дыханием, распределением его на музы-
кальную фразу; чистотой интонирования всего пройденного 
музыкального материала.  

III.Пение произведений. Знать: нотный материал выученных 
песен; сольфеджировать по нотам простые мелодии с дирижи-
рованием.  

Уметь: петь выученные песни и сольфеджировать их по нотам с 
дирижированием. 

IV.Репетиции. Концерты. Знать: песенный репертуар, знать 
музыкально-выразительные средства исполнения на репети-
циях и концертах. 

Уметь петь песенный репертуар за весь учебный год, уметь его 
выразительно исполнять на репетициях и концертах. 
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Календарный учебный график первого года обучения (первая младшая группа). 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Знакомство с предметом.  1            Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Нотная запись. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Тональности мажора и минора. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.1.Чтение нотного текста. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.2.Анализ нотного текста. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.3.Пение нот. 1 Опрос. 
7.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-

минология. 
I.3.1.Знакомство с музыкальной терминологией. 1            Опрос. 

8.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.2.Виды терминов. 1              Опрос. 

9.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.3.Характер и динамика. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос. 

10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.1.Знакомство с голосовым аппаратом. 1 Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.2.Певческая установка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.3.Вокальные упражнения. 1  Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.1.Хоровое сольфеджио. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

14.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.2.Дирижерский жест. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.3.Пение нотного текста. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.1.Знакомство с вокально-хоровым 
материалом. 

1  Опрос. 
 

17.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.2.Анализ произведения. 1 Опрос. 

18.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.3.Слушательская культура. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос 

19.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.1.Звукообразование. 

III.1.1.Введение в мир хорового искусства. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.1.Звукообразование. 

III.1.2.Певческая установка. 1  Опрос, 
прослушивание. 
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21.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.1.Звукообразование. 
III.1.3.Правила пения. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
22.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.1.Звукообразование. 
III.1.4.Основные вокально-хоровые навыки. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.1.Звукообразование. 
III.1.5.Основные приемы звуковедения. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.1.Звукообразование. 
III.1.6.Приемы артикуляции. 1  Опрос, 

прослушивание. 
25.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.1.Звукообразование. 
III.1.7.Унисонное пение. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
26.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.1.Звукообразование. 
III.1.8.Ровность звучания. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.2Дыхание. 
III.2.1.Певческое дыхание. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2.Дыхание. 
III.2.2.Вдох на начало пения. 1 Опрос, 

прослушивание. 
29.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.3.Певческий выдох. 1  Опрос, 

прослушивание. 
30.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.4.Смена дыхания. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
31.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.5.Вдох во время пения. 1 Опрос, 

прослушивание. 
32.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.6.Вдыхательная установка. 1 Опрос, 

прослушивание. 
33.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.7.Смена дыхания в темпе. 1  Опрос, 

прослушивание. 
34.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.8.Цепное дыхание. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
35.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.1.Артикуляционный аппарат.  1 Опрос, 

прослушивание. 
36.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.2.Округлость гласных. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.3.Произношение согласных. 1  Опрос, 

прослушивание. 
38.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.4.Произношение двух одинаковых гласных 
звуков. 

1 Опрос, 
   прослушивание. 

39.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.5.«Вокальный слог». 1 Опрос, 
   прослушивание. 
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40.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.6.Логическое ударение. 1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.7.Ударные и безударные слоги. 1 Опрос, 

прослушивание. 
42.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.8.Правила вокальной орфоэпии. 1  Опрос, 

прослушивание. 
43.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.1.Метро-ритм. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
44.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.2.Темп. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.3.ритмические группы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.4.Пунктирный ритм. 1  Опрос, 

прослушивание. 
47.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.5.Длительности нот. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
48.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.6.Простые размеры. 1 Опрос, 

прослушивание. 
49.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.7.Пение в простых размерах. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.4Метро-ритм. 
III.4.8.Точность исполнения. 1  Опрос, 

прослушивание. 
51.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.1.Ансамбль в хоре. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
52.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.2.Стройность звучания. 1 Опрос, 

прослушивание. 
53.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.3.Точность интонирования. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.4. звуковой диктант. 1  Опрос, 

прослушивание. 
55.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.5.музыкальные штрихи. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
56.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.6.Мелодические интервалы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.7.Музыкальные ритмы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
58.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.8.Музыкакльные темпы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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59.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.1.Музыкально-выразительные средства 
исполнения. 

1  Опрос, 
прослушивание. 

60.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.2.Характер произведения. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

61.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.3.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.4.динамика и агогика. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.5.тембр звучания. 1  Опрос, 
прослушивание. 

64.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.6.Фразировка. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

65.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.7.Мимика. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.8.Культура исполнения. 1 Промежуточная 
аттетстация. Опрос. 

Слушание 
67.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Групповые репетиции. 1 Слушивание. 
68.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Cводные репетиции. 1       Слушивание. 
69.  IV.Репетиции. Концерты. IV.3.Музыкальные штрихи. 1        Слушивание. 
70.  IV.Репетиции. Концерты. IV.4.Темп звучания. 1       Слушивание. 
71.  IV.Репетиции. Концерты. IV.5.Психологическая подготовка к 

выступлению. 
1 Слушивание. 

72.  IV.Репетиции. Концерты. IV.6.Культура исполнения. 1 Промежуточная ат-
тестация. Слушание. 
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Тестовые материалы к промежуточной аттестации учащихся первого года обучения (первая младшая группа). 
№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота.  
I.1.Нотная запись. 

I.1.1.Знакомство с предметом.  1. Дай определение слову «хор», «хоровое пение», «вокал»?  
I.1.2.Нотная запись. 2. Что такое звук? Назови основные свойства звука. 

3. Что означает пауза? Какие ты знаешь паузы и как они обозначаются? 
4. Каково выразительное значение пауз в различных песнях? Приведи примеры. 
5. Сколько нотных станов тебе известно? 
6. Напиши скрипичный ключ? Почему он так называется? 
7. Что такое куплетная форма? Из чего она состоит? 
8. Напиши ноты первой октавы. Покажи их на инструменте? 
9. Что такое четверти и восьмые? Напиши их и дай им определение? 
10. Что такая доля, какое значение она имеет?  
11. Что такое такт и чем ограниваются такты между собой?Что такое тактирование? 
12. Как мы определяем сильную или слабую долю в такте?  
13. Что такое размер 2/4,3/4? Где он выставляется и как просчитывается? 
14. Что такое тоника?  
15. Дай определению термину музыкальная фраза, покажи в нотном отрывке фразу. 
16. Что такое цезура? Как она обозначается? На что указывает цезура? 
17. Дай общее название словам – диез и бемоль. Какую роль они выполняют? 
18. Что такое нотный стан, из чего он состоит? В каком порядке ведется счет линий 
нотного стана? 
19. Дай определение термину «половинная нота». Что такое половинная с точкой? 
20. Объясни термин «затакт»? Отчего мелодия многих песен начинается со слабой 
доли такта? 
21. Что такое полутон? Что такое тон? 

I.1.3.Тональности мажора и минора. 22. Дай определение слову «тональность». Какие виды тональностей тебе знакомы? 
23. Как определяется тональность музыкального произведения? 
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24. Что такое мажор и мажорный лад? 
25. Дай определение слову «гамма». Напиши цифровое обозначение ее ступеней? 
26. Напиши схему строения мажорной гаммы. 
27. Перечисли ступени гаммы? Что такое устойчивая ступень? Что такое неустой-
чивая ступень? Как называется переход неустойчивого звука в устойчивый? 
28.Что такое минор и минорный лад? 
29. Что такое аккорд в музыке? Какие виды трезвучий ты знаешь, назови их? Из 
каких интервалов состоит мажорное трезвучие? 

I.2.Чтение нот с листа. 
I.2.1.Чтение нот с листа. 30. Спой незнакомый нотный текст.  

31. Спой с листа упражнение. 
I.2.2.Анализ нотного текста.  32. Проанализируй песню. 
I.2.3.Пение нот. 33. Спой по нотам песню. 

I.3.Музыкальная терминология. 
I.3.1.Знакомство с музыкальной термино-
логией. 

34. Какие виды музыкальной терминологии тебе известны? 
35. Как делятся музыкальные термины?  

I.3.2.Виды терминов. 36. Назови музыкальные термины, обозначающие темп песни? 
I.3.3.Характер и динамика. 37. Что такое характер песни? Определи характер услышанной песни. 

38. Что такое динамика? 
2. II. Вокально-интонационные навыки.  

II.1. Учебно-тренировочный материал. 
II.1.1.Знакомство с голосовым аппаратом. 1. Дай определение слову «голос» и «голосовой аппарат». Как можно сохранить 

голос, сберечь его?  
2.Что собой представляет наш голосовой аппарат?  

II.1.2.Певческая установка. 3. Что такое певческая установка? 
4. Расскажи о правилах пения сидя и стоя? 
5. Какие ты знаешь голоса женские и мужские? 
6. Дай определение слову «диапазон»? 
7. Назови диапазон первого голоса. 
8. Назови диапазон второго голоса. 
9. Что такое сопрано? 
10. Что такое альт? 
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II.1.3.Вокальные упражнения. 
 

11. Что такое упражнение? Спой небольшое упражнение (по выбору педагога).  
12. По какому принципу строится песня? 
13. Определи характер и темп песни (по выбору педагога). 
14. Что такое попевка? Что такое мелодия? Что такое песня? Расскажи о разнице? 
15. Что такое аккомпанемент и какова его роль в музыке? 
16. Спой одноголосное упражнение (по выбору педагога)? 
17. Что такое унисон? Спой в объеме трихорда небольшую попевку. 

II.2.Хоровое сольфеджио. 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 18. Расскажи что такое «хоровое сольфеджио»?  

19. Просольфеджируй нотный текст (по выбору педагога)? 
20. Что такое музыкальный метр? Что такое метроритм?  
21. Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта. 
22. Какие ритмические рисунки тебе знакомы? Покажи их. 
23. Что такое синкопа?. 
24.Что такое пунктирный и синкопированный ритм? Покажи их на музыкальном 
материале? (по выбору педагога) 
25. Что такое интервал в музыке? Какие интервалы ты знаешь?  
26. Найди в нотах примеры затакта? Какие ритмические группы тебе знакомы?  
27. Спой ритмическую группу (по выбору педагога)? 

II.2.2.Пение нотного текста. 32. Что такое мелодия и мелодические обороты? Что такое мотив? Что такое фраза?  
33. Что такое характер пьесы? Как его определить? Назови характер пьесы (по 
выбору педагога). 

II.2.3.Дирижерский жест. 28. Кто такой дирижер? Продирижируй небольшую песенку: определи ее размер?  
29. Покажи схему дирижирования основных размеров? 
30. Определи размер и продирижируй небольшое упражнение? 
31. Какие бывают дирижерские жесты в хоровом пении? 

II.3. Слушание музыки. 
II.3.1.Знакомство с вокально-хоровым ма-
териалом. 

34.Что необходимо знать при изучении новой песни? 
35. Каковы правила разбора нотного текста? 

II.3.2. Анализ произведения. 36. Проанализируй песню (по выбору педагога)? 
II.3.3.Слушательская культура. 37. Назови правила слушания музыкальной пьесы? 

3. III. Пение произведений.  
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III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.1.Введение в мир хорового искусст-
ва. 

1. Расскажи что тебе известно о хоровом пении? 

III.1.2.Певческая установка. 2.Что это «певческая установка»? 
III.1.3.Правила пения. 3. Как можно исполнять песни, в каком положении? 
III.1.4.Основные вокально-хоровые на- 
выки. 

4. Какие знаешь основные хоровые навыки?  

III.1.5.Основные приемы звуковедения. 5. Назови основные приемы звуковедения? 
III.1.6.Приемы артикуляции. 6. О чем говорят слова «дикция» и «артикулиция»? 
II.1.7.Унисонное пение. 7. Что такое унисон в пении? 
III.1.8.Ровность звучания голосов. 8. Что такое ровность голосоведения в песне7 

III.2.Дыхание. 
III.2.1.Певческое дыхание. 9. Расскажи о дыхании во время пения?  

10. Каким бывает дыхание? 
III.2.2.Вдох на начало пения. 11. Правила взятия вдоха на начало пения? 

12. Как надо пользоваться певческим дыханием? 
III.2.3.Певческий выдох. 13. А как надо пользоваться певческим выдохом? 
III.2.4.Смена дыхания. 14. Как и когда можно менять дыхание в песне? 
III.2.5.Вдох во время пения. 15. Как берется дыхание во время пения? 
III.2.6.Вдыхательная установка. 16. Что такое вдыхательная установка? 
III.2.7.Смена дыхания в темпе. 17. Спой песню и покажи пример в ней на смену дыхания. 
III.2.8.Цепное дыхание. 18. Спой вместе с другим учеником отрывок песни на цепном дыхании? 

III.3.Дикция. 
III.3.1.Артикуляционный аппарат. 19. Что такое «артикуляция» и «артикуляционный аппарат»? 
III.3.2.Округлость гласных. 20. Как должны пться гласные звуки? 
III.3.3.Произношение согласных. 21. Как должны петься согласные звуки? 
III.3.4.Произношение двух одинаковых 
гласных звуков. 

22. Как должны произноситься два одинаковых гласных звука в песне? 

III.3.5.«Вокальный слог». 23. Что такое «вокальный слог»? 
III.3.6.Логическое ударение. 24. Что такое логическое ударение в песне? 
III.3.7.Ударные и безударные слоги. 25. Приведи пример ударных и безударных слогов в песне? 
III.3.8.Правила вокальной орфоэпии. 26. Что такое орфоэпия? Расскажи о правилах вокальной орфоэпии? 
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III.4.Метро-ритм. 

III.4.1.Метро-ритм. 27. Что такое метро-ритм в песне? 
III.4.2.Темп. 28.Продирижируй размер 2/4, 3/4, 4/4? 
III.4.3.Ритмические группы. 29. Какие ты знаешь темпы? 
III.4.4.Пунктирный ритм. 30. Прохлопай ритмический рисунок в нотном примере? 
III.4.5.Длительности нот. 31. Прохлопай длительности нот восьмушками на примере (по выбору педагога)? 
III.4.6.Простые размеры. 32. Прохлопай пунктирный ритм (по выбору педагога)? 
III.4.7.Пение в простых размерх. 33. Назови простые размеры? 
III.4.8.Точность исполнения. 34. Что такое точность исполнения песни? 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.1. Ансамбль в хоре. 35. Как ты понимаешь слово «стройность звучания»? 
III.5.2.Стройность звучания. 36. Спой мелодию, точно ее интонируя? Что это значит? 
III.5.3.Точность исполнения. 37. Прослушай мелодию и сразу ее спой? 
III.5.4.Музыкальные штрихи. 38. Какие ты знаешь способы повторения фраз? 
III.5.5.Мелодические интервалы. 39. Какие знаешь медленные темпы? 
III.5.6.Музыкальные темпы. 40. Назови музыкальные интервалы которые ты знаешь? 
III.5.7.Музыкальные ритмы. 41. Спой мелодический интервал (по выбору педагога)? 
III.5.8. Музыкальная динамика. 42. Какие динамические оттенки ты знаешь? 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.1.Музыкально-выразительные 
средства исполнения. 

43. Что такое музыкально-выразительные средства? 

III.6.2.Характер произведения. 44. Какие бывают произведения по своему характеру? 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 45. Что такое музыкальные штрихи? Назови их? 
III.6.4.Динамика и агогика. 46. Что такое агогика? Что такое динамика? 
III.6.5.Тембр звучания. 47. Дай определение понятию «тембр» голоса? 
III.6.6.Фразировка. 48. Что такое фразировка в пении? 
III.6.7.Мимика. 49. Что означает слово «мимика»? 
III.6.8.Культура исполнения. 50. Каковы правила исполнения песни? Что такое культура исполнения? 

4. IV.Репетиции. Концерты. 
IV.1.1.Групповые репетиции. 1. Что такое репетиция? От какого слова происходит? 
IV.1.2.Сводные репетиции. 2. Расскажи о правилах работы во время сводных репетиций? 
IV.1.3.Музыкальные штрихи. 3. Какие выразительные средства используются в пении произведений? 
IV.1.4.Темп звучания. 4. Расскажи о значении темпа в исполнении песен? 
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IV.1.5.Психологическая подготовка к 
выступлению. 

5. Для чего нужна психологическая подготовка к выступлению на сцене? 

IV.1.6.Культура поведения и исполнения. 6. Расскажи о правилах поведения и культуре исполнения во время выступлений. 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации  
обучающимися первого года обучения (первая младшая группа). 

      Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений: высокий  
       уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Вокально-интонационные навыки. 
1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп пения упражнений, правильное дирижирование, демонстрация 

основных вокально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, медленно поет 

упражнения, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленное пение, отсутствие теоретических знаний. 

III. Пение произведений. 
1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии, песен. Четкое и правильное воспроизведение 

нотного текста, грамотное дирижирование. 
2. Средний уровень. Владение навыками пения выученных песен, чтения с листа и одновременного дирижирования, но с 

небольшими недочетами. 
3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их, слабое знание песенного материала. Неточное 

(фальшивое) интонирование выученной мелодии, песни. Неточное (фальшивое) интонирование 
незнакомой мелодии. 

IV. Репетиции. Концерты. 
1. Высокий уровень. Владеет вокально-хоровыми навыками согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при пении музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Не владеет навыками хорового пения.  
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Учебный план второго года обучения. 
Вторая младшая группа (8-10 лет) 

Формы контроля. 
• Текущий контроль. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям. 
Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет педагог,  
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий. В качестве  
текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные прослушивания, выступления на классных концертах, 
отчетных концертах, а также контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также 
учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая 
является основой учета успеваемости учащегося во время обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах, выступление на конкурсах 
разного уровня: районный, городской, областной, международный. 
• Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по 
учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения. Промежуточная 
аттестация отражает результаты работы учеников за данный период времени, определяет степень успешности развития учащихся 
на данном этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в виде практического занятия в конце прохождения каждого 
раздела программы. Она занимает короткий промежуток времени, не более 9-10 минут от занятия. Также контрольные уроки 
могут проходить в виде участия в музыкальных гостиных, исполнении концертной программы, а также выступлений на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках промежуточной аттестации контрольные уроки проводятся в счет 
аудиторного времени, а отчетные концерты вне аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом 
полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле–мае). Отчетный концерт проводится при обязательном присутствии учебной 
комиссии в форме «открытых дверей», на который может прийти любой слушатель, в том числе и родители, друзья и сверстники. 
На отчетном концерте по предмету «хоровое пение» в течение года должна быть представлена определенная программа 
исполняемых произведений. В конце учебного года осуществляется зачет, после которого дети переходят на следующий год 
обучения. Отчетный концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои вокально-хоровые навыки. 
Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления учащихся, оно должно носить 
аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития учащихся. По итогам проверки 
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, рабочий дневник учащегося. Оценка за год выставляется  
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на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на контрольных уроках и отчетных концертах, а 
также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах. 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению образовательной программы 
учащимися второго года обучения (вторая младшая группа). 

        Критерии оценок промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы обучающимися проходит по 
трехуровневой системе: 

Высокий уровень. Пение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии с содержанием музыкального 
произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, ясность ритмической пульсации, 
качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. Музыкальные жанры стилистически 
выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служат раскрытию художественного содержания произведения, со звуковыми 
погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений.  

Средний уровень. Пение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение 
программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           

Низкий уровень. Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, артикуляционных 
штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при исполнении, однако каждое произведение 
исполнено от начала до конца. Отсутствует воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и 
пластичности голосового аппарата, неустойчивое психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с 
неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, 
ограниченное понимание динамических, технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, 
жанра, формы  произведений. 
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Учебный план второго года обучения 
(вторая младшая группа). 

 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика аттестация всего 

1. 
 

I. Музыкальная грамота. 3 5,8 0,2 9 
I.1.Нотная запись.   1 2  3 
I.2.Чтение нот с листа. 1 1,8 0,2 3 
I.3.Музыкальная терминология. 1 2  3 

2. II.Вокально-ннтонационные навыки. 3 5,8 0,2 9 
II.I.Учебно-тренировочный материал. 1 2  3 
II.2. Хоровое сольфеджио.  1 1,8 0,2 3 
II.3.Слушание музыки. 1 2  3 

3. III. Пение произведений. 6 41,8 0,2 48 
III.1.Одноголосное пение. 4 30  34 
III.1.1. Звукообразование.  5  5 
III.1.2. Дыхание.  5  5 
III.1.3.Дикция.  5  5 
III.1.4.Ритм.  5  5 
III.1.5.Ансамбль и строй.  5  5 
III.1.4.Музыкально-выразительные средства 
исполнения. 

4 5  9 

III.2.Двухголосное пение. 2 11,8 02 14 
III.2.1.Двухголосие в народных песнях. 1 6  7 
III.2.2.Полифоническое пение. 1 5,8 0,2 7 

4. IV. Репетиции. Концерты. 2 3,8 0,2 6 
IV.1.Работа с солистами. 1 2  3 
IV.2.Сводная репетиция. 1 1,8 0,2 3 

            14 57, 2 0,8 72 
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Содержание учебного плана: 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  9 часов 
                        I.1. Нотная запись. 3 часа 

I.1.1.Повторение пройденного.  
II.1.2. Нотная запись. 
I.1.3.Теория музыки. 
  

Повторение пройденного материала Анализ строе-
ния мажорных гамм до двух знаков в ключе. Ана-
лиз строения трех видов минорных гамм до двух 
знаков в ключе. Натуральный минор Гармоничес-
кий минор. Новые музыкально-теоретические све-
дения. Понятие: параллельные тональности. Поня-
тия: тетрахорд, мотив, фраза. Понятие: вводный 
тон в мажоре. Понятие: четырехдольный размер. 
Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. Анализ рит-
мических групп в основных размерах: четверть с 
точкой и восьмая; четыре шестнадцатых. Залигова-
нные ноты. Виды синкопы.. Понятия: канон, сек-
венция. 

Запись и строение: мажорных гамм до двух знаков в ключе; трех 
видов минорных гамм до двух знаков в ключе (натуральный, гар-
монический, мелодический); нотных примеров с параллельными 
тональностям; разбор тетрахорда, мотива, фразы; вводного тона в 
мажорных тональностях; четырехдольного размера; целой ноты, 
нахождение бекара в тексте; ритмической группы: четверть с точ-
кой и восьмая в двухдольном и трехдольном размерах; освоение 
правила записи канона и секвенции и нахождение их в нотном тек-
сте; проигрывание выученных мелодий в пройденных тональнос-
тях тонических трезвучий, гамм, отдельных ступеней. 

I.2.Чтение нот с листа. 2,8 часа 
I.2.1.Чтение  нот с листа. 
I.2.2.Анализ нотного текста. 
I.2.3.Пение нот. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
народных попевок, русских народных песенок,  
и одноголосных мелодий. Навык чтения в пре-
делах малой/второй октавы. Анализ музыкально-
го текста, его структуры: ноты, тональность, длите-
льности нот, размер, ритм и ритмический рисунок, 
количество тактов, фраз, движение мелодии вверх 
или вниз, поступенно, скачкообразно, зигзагообра-
зно, темп, динамические оттенки. Строение новых 
ритмических групп. Новые виды затакта. Ноты с 
точкой. Дирижирование в основных размерах: дву-
хдольном, трехдольном, четырехдольном разме-
рах. Знакомство с двухголосием.  
 

Закрепление навыков чтения нот с листа. Разбор незнакомого нотного 
текста: ключевые знаки, размер, длительности нот, ритмические 
фигуры, тональность, темп, штрихи, характер, содержание. Навык 
быстрого ориентирования в тексте. Навык опережающего видения 
(«заглядывания») вперед на 1 такт. Целостность охвата. Выработка 
внимательности. Грамотность чтения. Безошибочность исполнения 
попевок, песен.Работа с нотной тетрадью и инструментом. Пение: 
разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 
мелодические и ритмические обороты; с листа на слог «лё» или с 
названием звуков; несложных песен с текстом, выученных на 
слух; с дирижированием или тактированием в пройденных тональ-
ностях в основных размерах с сопровождением и без него; при-
меров с дирижированием, включающих в себя движение мелодии 
вверх и вниз; с дирижированием простейших двухголосных песен 
по нотам или более сложных по слуху с текстом; чередование пе-
ния про себя и вслух, поочерёдное пение по фразам (индивидуаль-
но или группами); новых ритмических фигур в размере 2/4: чет-
верть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых); в размере 3/4: 
половинная с точкой и восьмая; 4/4; пение других видов затакта: 
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хполовинная, четверть, две восьмые; освоение начальные навыков 
двухголосного пения.  

I.3.Музыкальная терминология. 3 часа 
I.3.1.Знакомство с новой  музыка-
льной терминологией. 
I.3.2.Виды терминов. 
I.3.3.Темп, штрихи, характер, дина-
мика. 

Понятие: музыкальная терминология. Упражнения 
на знание музыкальной терминологии, ее написа-
ние, чтение, транскрипция и перевод. Виды музы-
кальных терминов: темп, штрихи, характер и ди-
намика.  

Запись музыкальных терминов для II-й младшей группы. Темп: accele-
rando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma non trop-po, adagio maes-
toso, adagio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco mosso, allegro agi-
tato, allegro appassionato, allegro assai, allegro brilliаnte, allegro comodo, al-
legro сon brio, allegro con fuoco, allegro maestoso, allegro ma non tanto, alle-
gro ma non troppo, allegro moderato, allegro molto, allegro mosso, allegro vi-
vace, animato, con moto, di molto, langsam, langsamer, lento assai, meno, 
meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco andante, poco meno, poco piu, 
rallentando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, 
staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: a cappella, a capri-
ccio, agitato, amoroso, animto, ardente, assai, brio, cantando, canzone, con 
amore, con anima, con brio, con dolcezza, con espressione, con forza, con 
fuoco, con moto, con passione, delicato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, 
festivo, fuoco, grazioso, marciale, meno, meno mosso, molto, moto, romantic, 
romanti-co, romantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, schwach, sch-
wer, sonevole, sostenuto, subito, subito forte, subito piano. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
II. Вокально-интонационные навыки. 9 часов 
II.1.Учебно-тренировочный материал. 3 часа 

II.1.1.Певческая установка. 
II.1.2.Диапазон голоса. 
II.1.3.Вокальные упражнения. 
 

Понятие: голосовой аппарат. Строение голосового 
аппарата. Правила певческой установки. Понятие: 
диапазон голоса. Расширение диапазона голоса 
учащихся. Понятие: учебно-тренировочные упраж-
нения. Пение сидя и стоя. Постоянное певческое 
место у каждого поющего. Дальнейшее форми-
рование и развитие певческих навыков. Обучение 
пению на одном звуке, добиваясь унисона (единого 
звучания).  

Раскрытие учебной цели, назначение каждого нового упражнения 
для развития различных сторон музыкального слуха, качества зву-
ка, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. Распева-
ния. Практические занятия. Постановка голоса ребенка (певческо-
го и речевого): распевание (попевки, скороговорки, и т.д), различ-
ные виды вокализации (упражнения на легато и стаккато); пение 
гамм, упражнений на различные интервалы; работа над развитием 
слуха и голоса; показ и пение упражнений: их разучивание и впе-
вание; контроль за качеством их исполнения (индивидуальные и 
групповые проверки учащихся), формирование самоконтроля; обу-
чение пению на одном звуке, добиваясь унисона (единого звучания). 
Работа над: дыханием, певческим дыханием (не поднимая плеч, с мяг-
кой атакой); равномерным расходованием дыхания при исполнении 
продолжительных мелодических построений; звуком, расширение диа-
пазона: СИ-бемоль малой октавы – РЕ2 октавы; голосом и его гром-
костью без форсировки; кантиленой; дикцией; элементарными прие-
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мами артикуляции, собранными уголками губ; артикуляционными уп-
ражнениями, «разогревающими» голосовой аппарат; сонорными согла-
сными «н», «м», а также «в», «д»; вокальными упражнениями, укрепля-
ющими навыки звукообразования и приемы артикуляции; развитием 
вокальной техники. 

         II.2.Хоровое сольфеджио. 2,8 часа 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 
II.2.2.Пение нотного теста. 
II.2.3.Дирижерский жест. 

Понятие: хоровое сольфеджио.  Выработка перво-
начальных вокальных навыков. Правила пения по 
нотам. Понятие: дирижер. Понятие: дирижерский 
жест. 

Элементарное сольфеджио. Знакомство с нотами, длительностями нот. 
Сольфеджирование доступных по трудности текста. Соблюдение пра-
вил чтения нот: анализ текста, определение лада, размера, ритмических 
фигур, характера и темпа произведения. Показ дирижерского жеста, 
умение его понимать: «вступление» и «снятие» по руке педагога. 

II.3.Слушание музыки. 3 часа 
II.3.1.Знакомство с новым вокаль-
но-хоровым материалом. 
II3.2. Анализ произведения. 
II.3.3.Слушательская культура. 

Понятие: вокально-хоровая музыка. Анализ музы-
кального материала: хоровой и инструментальной 
музыки. Введение их в многообразный мир худо-
жественных образов. Беседы и размышления о му-
зыке:  воспитание умения слушать и понимать му-
зыку, беседовать о ней. Расширение кругозора 
учащихся. 
 

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого на занятиях хо-
ра, а также инструментальных произведений для расширения кругозо-
ра учащихся. Слушание музыкальных  произведений  в исполнении  
различных  детских  и  взрослых хоровых  коллективов. Беседы и 
размышления о прослушанных произведениях: умения: слушать и 
понимать музыку, беседовать о ней; грамотно оценивать музыкаль-
ное произведение с использованием вокально-хорового материала, 
также произведений, которые они изучают по специальному инст-
рументу; с частичным привлечением нового музыкального мате-
риала (хоровой и инструментальной музыки), с осуществлением 
связей с другими искусствами; с опорой на знания, умения, навы-
ки, которые участники хора приобретают на других занятиях; фор-
мирование их слушательской культуры, развитие умения анали-
зировать  и правильно оценивать различные музыкальные явления 
в окружающей жизни с позиций личности в обществе. Практичес-
кие занятия: небольшие вводные беседы к прослушиваемым  про-
изведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из об-
ласти изобразительного искусства или литературы. Организация 
собеседований по поводу разучиваемого произведения или  како-
го-либо выдающегося события в музыкальной жизни, коллектив-
ных посещений концертов, музыкальных спектаклей и фильмов. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
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III. Пение произведений. 48 часов 

III.1. Одноголосное пение. 34 часа 
III.1.Звукообразование. 5 часов 

III.1.1.Одноголосное пение. 
III.1.2.Основные вокально-хоро- 
вые навыки. 
III.1.3.Основные приемы звукове-
дения. 
III.1.4.Приемы артикуляции. 
III.1.5.Унисонное пение. 

Развитие вокально-интонационных навыков на бо-
лее сложном музыкальном материале.Анализ стро-
ения более сложных упражнений, мелодий. Поня- 
тие: певческая установка. Понятие: певческое ды-
хание. Понятие: вокально-хоровые навыки. Овла-
дение певческими навыками: упорядочение, вос-
питание вокальных возможностей учащихся. К 
певческим навыкам относятся: правильное зву-
кообразование, дыхание, дикция, стройность, 
ритмичность, выразительность и экспрессия. 
Певческие навыки, тщательно согласованные, 
взаимно дополняющие и обусловливающие 
друг друга, представляющие собой стройную 
систему. Дальнейшее постепенное усложнение 
задач, расширение диапазона певческих спо-
собностей детей. Понятие: звукоизвлечение. При-
емы звукоизвлечения. Понятие: дикция. Понятие: 
артикуляция. Понятие: естественность звучания го-
лоса. Понятие: округлость звучания гласных. По-н-
тие: ровность и однородность звучания. Поня-тие: 
унисонное пение. Понятие протяженность и сгла-
женность гласных.  

Рассказ о вокально-хоровом искусстве. Беседа и показ певческой уста-
новки. Показ пения сидя и стоя. Осанка. Посадка головы. Приобретение 
основных певческих навыков. Обучение основным  вокально-
хоровым навыкам.  Работа над: голосовым аппаратом, дыханием, 
правильным голосоведением; певческой установкой и дыханием: 
посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция 
при пении; навыки пения сидя и стоя; дыханием перед началом 
пения; одновременным вдохом и началом пения; различным ха-
рактером дыхания перед началом пения, в зависимости от харак-
тера исполняемого произведения (медленное, быстрое); сменой 
дыхания в процессе пения, различными его приемами (короткое и 
активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также ак-
тивное в медленных); звукообразованием, звуковедением, дикцией  
и артикуляцией: естественный, свободный звук без крика и нап-
ряжения (форсирования); преимущественно мягкая атака звука; 
округлением гласных и способы их формирования в различных 
регистров (головное звучание); одноголосным пением: устойчивое 
интонирование одноголосного пения с простым аккомпанементом,  
дублирующим мелодическую линию; пение без сопровождения 
простых попевок, прибауток, русских народных песен (a capella).   
 

III.2.Дыхание. 5 часов 
III.2.1.Певческое дыхание. 
III.2.2.Певческий выдох. 
III.2.3.Смена дыхания в темпе. 
III.2.4.Вдох во время пения. 
III.2.5.Цепное дыхание. 
 

Понятие: певческое дыхание. Понятие: вдох на на-
чало пения. Понятие: певческий выдох.  Понятие: 
смена дыхания  во время пения.  Понятие: вдыхате-
льная установка. Смена дыхания между фразами в 
подвижном темпе. Понятие: цепное дыхание. По-
нятие: цезура  в пении.    

Работа над дыханием: обучение короткому, энергичному, с небо-
льшой задержкой вдоху; формирование певческого выдоха за счет 
постепенного расхода дыхания на всю продолжительность музы-
кальной фразы; недопустимость смены дыхания в середине слова; 
обучение вдоху в характере и темпе произведения; сохранение 
вдыхательной установки в пении; быстрая смена дыхания между 
фразами в подвижном темпе; цепное дыхание в длинных фразах. 
Навык  «цепного  дыхания».  Цезура  в  пении:  понятие  цезура»; 
знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного 
звука в конце произведения, исполнение продолжительных музы-
кальных фраз на «цепном» дыхании); в работе над дыханием сле-
дует использовать дыхательную гимнастику, включая элементы 
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дыхательной гимнастики А.Стрельниковой, а также упражнения, 
развивающие глубину вдоха и протяженность выдоха.  

III.3.Дикция. 5 часов 
III.3.1.Артикуляция. 
III.3.2.Округлость гласных. 
III.3.3.Произношение согласных. 
III.3.4.Произношение двух 
одинаковых гласных звуков. 
III.3.5.Ударные и безударные 
слоги. 
 

Понятие: артикуляционный аппарат. Понятие: 
артикуляция. Понятие: округлость гласных зву-
ков. Понятие: протяженность звуков. Правила 
быстрого произношения согласных звуков.Пра-
вила раздельного произношения двух одинако-
вых гласных звуков, стоящих рядом. Правила 
деления на «вокальные слоги» в пении. Прави-
льное произношение текста и выделение логии-
ческого ударения. Правильное соотношение 
ударных и безударных слогов. Правила вокаль-
ной орфоэпии. 

Работа над дикцией: расслаблением артикуляционного аппарата; 
округлостью гласных звуков и их протяженностью; роль  гласных 
и согласных в пении: развитие дикционных навыков; основными 
правилами произношения слов в пении; гласными и согласными, 
их  роль в пении; взаимоотношение гласных и согласных в пении; 
отнесение внутри слова согласных к последующему слогу; тщате-
льнотью и быстрым произношением согласных при скоплении их 
в соседних слогах; раздельным произношением двух одинаковых 
гласных звуков, стоящих рядом; совершенствованием у детей уме-
ния делить на «вокальные слоги» в пении; правильным произно-
шением текста, выделением логического ударения; правильным 
соотношением ударных и безударных слогов; соблюдением пра-
вил вокальной орфоэпии. 

III.4.Метро-ритм. 5 часов 
III.4.1.Ритм. Метр. Темп. 
III.4.2.Ритмический рисунок. 
III..4.3.Длительности нот. 
III.4.4.Пунктирный ритм. 
III.4.5.Точность исполнения. 
 

Понятие: метро-ритм. Виды размеров. Простые 
раз-еры. Понятие: темп. Понятие: ритмический 
рисунок. Виды ритмических рисунков. Ритмичес-
кие длительности: целая, четверть с точкой и вось-
мая, четыре шестнадцатых; их сочетания в основ-
ных размерах. Освоение новых ритмических ри-
сунков: две шестнадцатые и одна восьмая, одна 
восьмая и две шестнадцатые. Понятие: ритми-
ческое остинато.Понятие:ритмический ансамбль. 
Понятие: ритмические партитуры. Понятие: длите-
льность звука. Понятие: длительности нот и пауз. 
Понятие: пунктирный ритм. Точность соблюдения 
авторского замысла. 

Формирование хоровых навыков: точного соблюдения метро-рит-
ма песни; темпа, не делать отклонения в темпе; ритмического ри-
сунка; соблюдения длительностей нот и пауз; дружного и точного 
начала и окончания пения; не допускать искажения замысла ком-
позитора; соблюдение точного исполнения произведения по дири-
жерскому жесту: «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» 
пения; воспитание навыков понимания дирижерского жеста; пе-
ние: простых ритмических рисунков, состоящих из восьмых, чет-
вертных, половинных длительностей; ритмических ансамблей, ри-
тмического остинато, ритмических партитур; в пунктирном ритме; 
в простых размерах (2/4, ¾, 4/4); в различных темпах (медленный, 
умеренный, быстрый); работа по развитию ритмических  навыков. 

III.5. Ансамбль и строй. 5 часов 
III.5.1. Ансамбль в хоре. 
III.5.2.Точность интонирования. 
III.5.3.Музыкальные штрихи. 
III.5.4.Музыкальные ритмы. 
III.5.5.Музыкальные темпы. 

Понятие: ансамбль и стройность исполнения 
песни. Понятие: точность интонирования. Раз-
витие в ансамбле пения музыкальных штрихов, 
ритмов, темпов.  

Работа над: ансамблевым звучанием голосов в хоре стройностью; 
унисонное пение в хоре: выработка активного унисона (чистое и  
выразительное интонирование диатонических ступеней лада); рит-
мической устойчивости в умеренных темпах при соотношении  
простейших длительностей: четверть, восьмая, половинная); соб-
людение динамической ровности при произнесении текста; строй-
ностью звучания; точностью и чистотой интонирования песен; то-
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чным воспроизведением звуков данной высоты; пением «звуково-
го диктанта»; пением различными штрихами (легато, нон легато, 
стак-като); пением мелодических интервалов; пением в различных 
тепах, начиная с медленного до среднего; пением в различных 
простых ритмах; пением с выполнением всех динамических оттен-
ков, указанных в нотном тексте; пением в различных темпах: мед-
ленный, умеренный, быстрый. звучания мелодических интервалов; 
воспроизведение «звукового диктанта»; повторение фраз различ-
ными способами: медленно, быстро, легато, стаккато, форте, пиа-
но, динамическими оттенками. 

III.6. Музыкально-выразительные средства. 9 часов 
III.6.1.Музыкально-выразитель-
ные средства исполнения. 
III.6.2.Характер произведения. 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 
III.6.4.Динамика и агогика. 
III.6.5.Тембр звучания. 
III.6.6.Фразировка. 
III.6.7.Темп. 
III.6.8.Мимика. 
III.6.9.Культура исполнения. 
 

Понятие: музыкально-выразительные средства. По-
нятие: характер произведения. Понятие: музыкаль-
ные штрихи. Понятие: динамика и агогика. Поня-
тие: тембр. Разнообразие тембровых окрасок. Поня-
тие: фразировка в пении. Понятие: мимика. Поня-
тие: культура поведения и исполнения. 

Знакомство с музыкально-выразительными средствами. Разбор худо-
жественного содержания исполняемого произведения. Музыкально-
теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, 
ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, 
тональность, форма и т.д.). Характер произведений: веселый-грустный, 
темный-светлый, грозный-ласковый. Графическое изображение песни, 
движение мелодии вврех-вниз, поступенно-скачками. Работа над: ко-
ординацией слуха и голоса; выразительностью исполнения; динамикой 
и агогикой (взаимопроникновение двух элементов при исполне-
нии фразы и всего произведения – динамического и  агогического; 
различные виды динамики; многообразие агогических возможнос-
тей исполнения произведений (пение в строго размеренном темпе; 
сопоставление двух темпов – быстрого и медленного); тембром го-
лоса и над многообразием его тембровых красок; точностью и вырази-
тельностью фразировки; соблюдением темпа, пауз, цезур; развитием 
музыкальной памяти; запоминанием текста наизусть; выражением лица, 
глаз, мимики; дирижированием песен и понятным дирижерским же-
стом; началом пения по руке педагога; снятием звука по руке педагога; 
умением слушать друг друга;культурой поведения и исполнения в хоре. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
III.2.Двухголосное пение. 14 часов 

III.2.Двухголосие в народных песнях. 7 часов 
III.7.1.Двухголосные народные 
песни. 
III.7.2.Распределение голосов. 
III.7.3.Развитие вокальной 
техники. 

Понятие: двухголосное пение. Распределение голо-
сов по партиям. Понятие: вокальная партия.  Даль-
нейшее  развитие вокальной техники на усложнен-
ном музыкальном материале. Расширение и услож-
нение задач по развитию вокальной техники. Рабо-

Знакомство с двухголосным музыкальным произведением. Разбор ху-
дожественного содержания исполняемого произведения. Музыкально-
теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, 
ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, то-
нальность, форма и т.д.). Работа по распределению голосов по партиям. 
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III.7.4.Работа над текстами песен. 
III.7.5.Работа над мелодией песен. 
III.7.6.Двухголосные попевки. 
III.7.7.Ансамбль и строй в двухго-
лосии. 
 

та над: двухголосием; дальнейшая работа над му-
зыкальным произведением.  
 

Работа над: двухголосными упражнениями и попевками; навыками 
двухголосного пения с аккомпанементом; простыми двухголосны-
ми произведениями без сопровождения; координацией слуха и го-
лоса; выразительностью исполнения; многообразием тембровых красок 
голоса; точностью и выразительностью фразировки; текстами песен; 
мелодиям песен; ансамблем и стройностью исполнения; соблюдением 
темпа, пауз, цезур; развитием музыкальной памяти  (запоминание тек-
ста наизусть); укрепление правил хорового дирижирования по дири-
жерскому жесту: начало пения по руке педагога; снятие звука также по 
руке педагога; умение слушать друг друга. Культура поведения и ис-
полнения в оре. Первоначальные хоровые навыки. Народная песня. 
Песни детских композиторов  XX века. 

III.3.Полифоническое пение. 6,8 часа 
III.3.1.Полифонические песни. 
III.3.2.Двухголосные каноны. 
III.3.3.Остинатное пение. 
III.3.4.Работа над партиями.  
III.3.5.Работа над мелодией. 
III.3.6.Работа над текстом. 
III.3.7.Ансамбль и строй. 

Понятие: полифония». Отличительные особеннос-
ти двухголосного пения.  Понятие: канон. Понятие: 
остинато. Правила пения по голосам. Правила ра-
зучивания текста произведения. Понятие: мелодия. 
Основные приемы отработки полифонической ме-
лодии в песнях. Понятие: ансамбль и строй в двух-
голосии. 

Знакомство с полифоническими произведениями. Раскрытие содержа-
ния полифонических произведений. Разбор голосов. Пение голосов от-
дельно группами. Пение канонов. Пение: остинато. Разбор смысла тек-
ста, разбор мелодии. Работа над слаженностью ансамбля и строя в 
полифонических песнях.    

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
IV. Репетиции, концерты. 5,8 часа 

IV.1.Работа с солистами.  3 часа 
IV.1.1.Работа над партией солиста. 
IV.1.2.Развитие вокальных навы-
ков солиста. 
IV.1.3.Солист и хор.  

Понятие: солист хора. Развитие сольных и лидерс-
ких качеств певца. Понятие: хоровая партия. Разви-
тие вокально-хоровых навыков солиста и хора.  

Отдельная индивидуальная работа с солистами. Отдельная работа над 
хоровыми партиями: первые и вторые голоса. Отработка вокально-
хоровых навыков у всех учащихся. Сведение хоровых партий и партии 
солиста.  

IV.2.Сводные репетиции. 2,8 часа 
IV.2.1.Сводные репетиции. 
IV.2.2.Психологическая подготов-
ка к концерту. 
IV.2.3.Культура поведения и испол 
нения. 

Понятие: сводные репетиции. Понятие: хоровое 
дирижирование. Понятие: мимика. Понятие: куль-
тура поведения и исполнения. 

Подготовка программы к концертам, праздникам, районным, городским 
и международным конкурсам и фестивалям. Репетиция отдельно по 
партиям, а затем всех участников хора. Работа над: разучиванием во-
кальных произведений (текстов, мелодий), чистотой интонации и музы-
кальным строем, добиваться  выразительного и эмоционального испол-
нения; отдельная работа с солистами; выражением лица, глаз, мимики; 
проведение сводных репетиций; психологической готовностью к выс-
туплению на сцене;  культурой поведения на сцене и исполнением про-
изведений. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
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К концу учебного года вторая младшая группа:  

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты в 
пределах программных требований II-го года обучения: нот-
ная запись, основные навыки нотного чтения и музыкаль-
ные термины. 

Уметь применять на практике музыкально-теоретические знания:  
Писать и читать нотный материал, хорошо расшифровывать му-
зыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Основы правильной 
посадки, строения голосового аппарата, правила охраны дет-
ского голоса и основы певческого звукообразования. 

Свободно сидеть во время пения, свободно владеть голосовым 
аппаратом, уметь применять правила охраны голоса, владеть пев-
ческим дыханием, дикцией, звукообразованием. 

III.Пение произведений. Оновные начальные вокально-хо-
ровые навыки и простейшие приемы звукоизвлечения.Осоз- 
нанный подход к разбору музыкальных произведений.  

Правильно владеть простейшими приемами звукоизвлечения, ды-
хания, дикции, свободно петь самостоятельно разбирать пройден-
ный музыкальный материал, выразительно исполнять песни.  

IV.Репетиции. Концерты. Правила выступлений на сцене: 
внешний облик и поведение исполнителя на сцене, его эмо-
циональный настрой и психологическая готовность к сцене. 

Психологическая готовность к выступлению на сцене. Основные 
правила культурного поведения в обществе. 

 
 

Календарный учебный график второго года обучения (вторая младшая группа). 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Повторение пройденного.  1            Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Нотная запись. 1 Опрос 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Теория музыка. 1 Опрос 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос 

      5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.2.Анализ нотного текста. 1 Опрос 
6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.3.Пение нот. 1 Опрос 
7.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-

минология. 
I.3.1.Знакомство с новой музыкальной 
терминологией. 

1            Опрос. 

8.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.2.Виды терминов. 1              Опрос 

9.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.3.Темп, штрихи, характер, динамика. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос. 

10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.1.Певская установка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.2.Диапазон голоса. 1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно- II.1.3.Вокальные упражнения. 1  Опрос, 
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тренировочный материал. прослушивание. 

13.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.1.Хоровое сольфеджио. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

14.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.2.Пение нотного текста. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.3.Дирижерский жест. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.1.Знакомство с новым вокально-хоровым. 
материалом. 

1  Опрос. 
 

17.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.2.Анализ произведения. 1 Опрос. 

18.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.3.Слушательская культура. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос 

19.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.1.Одноголосное пение.. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.2.Основные вокально-хоровые навыки.. 1  Опрос, 
прослушивание. 

 
21.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.3.Основные приемы звуковедения. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
22.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.4.Приемы артикуляции. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.5.Унисонное пение. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2.Дыхание. 
III.2.1.Певческое дыхание. 1  Опрос, 

прослушивание. 
25.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2.Дыхание. 
III.2.2.Певческий выдох. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
26.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2.Дыхание. 
III.2.3.Смена дыхания в темпе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.2Дыхание. 
III.2.4.Вдох во время пения. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.Дыхание. 
III.2.5.Цепное дыхание. 1 Опрос, 

прослушивание. 
29.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3.Дикция. 
III.3.1.Артикуляция. 1  Опрос, 

прослушивание. 
30.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3.Дикция. 
III.3.2.Округлость гласных. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
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31.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.3.Произношение согласных. 1 Опрос, 

прослушивание. 
32.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.3Дикция. 
III.3.4.Произношение двух одинаковых гласных 
звуков. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.5.Ударные и безударные слоги. 1  Опрос, 
прослушивание. 

34.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.1. Ритм. Метр. Темп. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

35.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.2.Ритмический рисунок.  1 Опрос, 
прослушивание. 

36.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.3.3.Длительности нот. 1 Опрос, 
прослушивание. 

37.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.4.Пунктирный ритм. 1  Опрос, 
прослушивание. 

38.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.5.Точность исполнения. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

39.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.1.Ансамбль в хоре. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

40.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.2.Точность интонирования. 1 Опрос, 
прослушивание. 

41.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.3.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

42.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.4.Музыкальные ритмы. 1  Опрос, 
прослушивание. 

43.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.5.Музыкальные темпы. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

44.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.1.Музыкально-выразительные средства 
исполнения. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

45.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.2.Характер произведения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

46.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.3.Музыкальные штрихи. 1  Опрос, 
прослушивание. 

47.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. . 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.4.Динамика и агогика. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

48.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.5.Тембр звучания. 1 Опрос, 
прослушивание. 

49.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.6.Фразировка. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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50.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.7.Темп. 1  Опрос, 

прослушивание. 
51.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.8.Мимика. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
52.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.9.Культура исполнения. 1 Опрос, 

прослушивание. 
53.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение.  III.2.1.Двухголосие в народных песнях. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.2.Распределение голосов. 1  Опрос, 

прослушивание. 
55.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.3.Развитие вокальной техники. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
56.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.4.Работа над текстом песен. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.5.Работа над мелодией песен. 1 Опрос, 

прослушивание. 
58.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.6.Двухголосные попевки. 1 Опрос, 

прослушивание. 
59.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 1  Опрос, 

прослушивание. 
60.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое 

пение. 
III.3.1.Полифонические песни. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
61.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое 

пение. 
III.3.2.Двухголосные каноны. 1 Опрос, 

прослушивание. 
62.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое 

пение. 
III.3.3.Остинатное пение. 1 Опрос, 

прослушивание. 
63.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое 

пение. 
III.3.4.Работа над партиями. 1  Опрос, 

прослушивание. 
64.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое 

пение. 
III.3.5.Работа над мелодией. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
65.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое 

пение. 
III.3.6.Работа над текстом. 1 Опрос, 

прослушивание. 
66.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.3.7.Ансамбль и строй. 1 Промежуточная 

аттестация. Опрос. 
Слушание. 

67.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.1.Работа над партией солиста. 1 Слушание. 
68.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.2.Развитие вокальных навыков солиста. 1        Слушание. 
69.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.3.Солист и хор. 1 Слушание. 
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70.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.1.Сводные репетиции. 1        Слушание. 
71.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.2.Психологическая подготовка к концерту. 1 Слушание. 
72.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.3.Культура поведения и исполнения. 1 Промежуточная ат-

тестация. Слушание. 
 

Тестовые материалы к промежуточной аттестации обучающихся второго года обучения (вторая младшая группа). 
№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота.  
I.1.Нотная запись. 

I.1.1.Повторение пройденного.  1. Дай определение слову «хор», «хоровое пение», «вокал»?  
I.1.2.Нотная запись. 2. Что такое звук? Назови основные свойства звука. 

3. Что означает пауза? Какие ты знаешь паузы и как они обозначаются? 
4. Каково выразительное значение пауз в различных песнях? Приведи примеры. 
5. Что такое куплетная форма? Из чего она состоит? 
6. Что такое четверти и восьмые? Напиши их и дай им определение? 
7. Что такое доля, какое значение она имеет?  
8. Как мы определяем сильную или слабую долю в такте?  
9. Что такое размер 2/4,3/4, 4/4? Где он выставляется и как просчитывается? 
10. Что такое тоника?  
11. Дай определению термину музыкальная фраза, покажи в нотном отрывке фразу. 
12. Что такое цезура? Как она обозначается? На что указывает цезура? 
13. Какую роль выполняют знаки альтерации? 
14. Дай определение термину «половинная нота». Что такое половинная с точкой? 
15. Объясни термин «затакт»? Отчего мелодия многих песен начинается со слабой 
доли такта? 
16. Что такое полутон? Что такое тон? 

I.1.3.Теория музыки. 17. Дай определение слову «тональность». Какие виды тональностей тебе знакомы? 
18. Как определяется тональность музыкального произведения? 
19. Что такое мажор и мажорный лад? 
20. Дай определение слову «гамма». Напиши цифровое обозначение ее ступеней? 
21. Напиши схему строения мажорной гаммы. 
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  22. Перечисли ступени гаммы? Что такое устойчивая ступень? Что такое неустой-
чивая ступень? Как называется переход неустойчивого звука в устойчивый? 
23. Что такое минор и минорный лад? 
24. Назови виды минора и сколько их? 
25. Что такое аккорд в музыке? Какие виды трезвучий ты знаешь, назови их? Из 
каких интервалов состоит мажорное трезвучие? 

 I.2.Чтение нот с листа. 
I.2.1.Чтение нот с листа. 26. Спой незнакомый нотный текст.  

27. Спой с листа упражнение. 
I.2.2.Анализ нотного текста.  28. Проанализируй песню. 
I.2.3.Пение нот. 29. Спой по нотам песню. 

I.3.Музыкальная терминология. 
I.3.1.Знакомство с новой музыкальной 
терминологией. 

30. Какие виды музыкальной терминологии тебе известны? 
31. Как делятся музыкальные термины?  

I.3.2.Виды терминов. 32. Назови музыкальные термины, обозначающие темп песни? 
I.3.3.Темп, штрихи, характер, динамика. 33. Что такое характер песни? Определи характер услышанной песни. 

34. Что такое динамика? 
2. II. Вокально-интонационные навыки.  

II.1. Учебно-тренировочный материал. 
II.1.1.Певческая установка. 1. Дай определение слову «голос» и «голосовой аппарат». Как можно сохранить 

голос, сберечь его?  
2. Что такое певческая установка? 
3. Расскажи о правилах пения сидя и стоя? 
4.Что собой представляет наш голосовой аппарат?  

II.1.2.Диапазон голоса. 5. Какие ты знаешь голоса женские и мужские? 
6. Дай определение слову «диапазон»? 
7. Назови диапазон первого голоса. 
8. Назови диапазон второго голоса. 
9. Что такое сопрано? 
10. Что такое альт? 

II.1.3.Вокальные упражнения. 11. Что такое упражнение? Спой небольшое упражнение (по выбору педагога).  
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12. По какому принципу строится песня? 
13. Определи характер и темп песни (по выбору педагога). 
14. Что такое попевка? Что такое мелодия? Что такое песня? Расскажи о разнице? 
15. Что такое аккомпанемент и какова его роль в музыке? 
16. Спой одноголосное упражнение (по выбору педагога)? 
17. Что такое унисон? Спой в объеме трихорда небольшую попевку. 

II.2.Хоровое сольфеджио. 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 18. Расскажи что такое «хоровое сольфеджио»?  

19. Просольфеджируй нотный текст (по выбору педагога)? 
20. Что такое музыкальный метр? Что такое метроритм?  
21. Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта. 
22. Какие ритмические рисунки тебе знакомы? Покажи их. 
23. Что такое синкопа?. 
24.Что такое пунктирный и синкопированный ритм? Покажи их на музыкальном 
материале? (по выбору педагога) 
25. Что такое интервал в музыке? Какие интервалы ты знаешь?  
26. Найди в нотах примеры затакта? Какие ритмические группы тебе знакомы?  
27. Спой ритмическую группу (по выбору педагога)? 

II.2.2.Пение нотного текста. 28. Разбери нотный текст (по выбору педагога?) 
29. Расскажи о правилах разбора музыкального произведения. 
30. Что такое характер пьесы? Как он определяется?  
31. Назови характер пьесы (по выбору педагога). 

II.2.3.Дирижерский жест. 32. Кто такой дирижер? Продирижируй небольшую песенку: определи ее размер?  
33. Покажи схему дирижирования основных размеров? 
34. Определи размер и продирижируй небольшое упражнение? 
35. Какие бывают дирижерские жесты в хоровом пении? 
36. Что такое мелодия и мелодические обороты? Что такое мотив? Что такое фраза?  

II.3. Слушание музыки. 
II.3.1.Знакомство с новым вокально-хо-
ровым ма-териалом. 

37.Что необходимо знать при изучении новой песни? 
38. Каковы правила разбора нотного текста? 

II.3.2. Анализ произведения. 39. Проанализируй песню (по выбору педагога)? 
II.3.3.Слушательская культура. 40. Назови правила слушания музыкальной пьесы? 
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3. III. Пение произведений.  

III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.1.Одноголосное пение. 1. Расскажи что тебе известно о хоровом пении? Что такое одноголосие? 
III.1.2.Основные вок.-хоровые навыки. 2.Что это «певческая установка»? 
III.1.3.Основные приемы звуковедения. 3. Как можно исполнять песни, в каком положении? 

4. Какие знаешь основные хоровые навыки?  
5. Назови основные приемы звуковедения? 

II.1.4.Приемы артикуляции. 6. О чем говорят слова «дикция» и «артикуляция»? 
III.1.5.Унисонное пение. 7. Что такое унисон? 

8. Что такое ансамбль в пении? 
9. Что такое ритм в песне7 

III.2.Дыхание. 
III.2.1.Певческое дыхание. 10. Расскажи о дыхании во время пения?  

11. Каким бывает дыхание? 
III.2.2.Певческий выдох. 12. Правила взятия вдоха на начало пения? 

13. Как надо пользоваться певческим дыханием? 
14. А как надо пользоваться певческим выдохом? 

III.2.3.Смена дыхания в темпе. 15. Как и когда можно менять дыхание в песне? 
III.2.4.Вдох во время пения. 16. Как берется дыхание во время пения? 

17. Что такое вдыхательная установка? 
18. Спой песню и покажи пример в ней на смену дыхания. 

III.2.5.Цепное дыхание. 19. Спой вместе с другим учеником отрывок песни на цепном дыхании? 
III.3.Дикция. 

III.3.1.Артикуляция. 20. Что такое «артикуляция» и «артикуляционный аппарат»? 
III.3.2.Округлость гласных. 21. Как должны петься гласные звуки? 
III.3.3.Произношение согласных. 22. Как должны петься согласные звуки? 
III.3.4.Произношение двух одинаковых 
гласных звуков. 

23. Как должны произноситься два одинаковых гласных звука в песне? 
24. Что такое «вокальный слог»? 
25. Что такое логическое ударение в песне? 

III.3.5.Ударные и безударные слоги. 26. Приведи пример ударных и безударных слогов в песне? 
27. Что такое орфоэпия? Расскажи о правилах вокальной орфоэпии? 
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 III.4.Метро-ритм. 

III.4.1.Ритм. Метр. Темп. 28. Что такое метро-ритм в песне? 
29.Продирижируй размер 2/4, 3/4, 4/4? 
30. Какие ты знаешь темпы? 

III.4.2.Ритмический рисунок. 31. Прохлопай ритмический рисунок в нотном примере? 
III.4.3.Длительности нот. 32. Прохлопай длительности нот восьмушками на примере (по выбору педагога)? 
III.4.4.Пунктирный ритм. 33. Прохлопай пунктирный ритм (по выбору педагога)? 

34. Назови простые размеры? 
III.4.5.Точность исполнения. 35. Что такое точность исполнения песни? 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.1. Ансамбль в хоре. 36. Как ты понимаешь слово «стройность звучания»? 
III.5.2.Точность интонирования. 37. Спой мелодию, точно ее интонируя? Что значит точная интонация? 

38. Прослушай мелодию и сразу ее спой? 
39. Какие ты знаешь способы повторения фраз? 

III.5.3.Музыкальные штрихи. 40. Назови музыкальные интервалы которые ты знаешь? 
III.5.4.Музыкальные ритмы. 41. Спой музыкальный ритм (по выбору педагога)? 
III.5.5.Музыкальные темпы. 42. Какие знаешь медленные темпы? 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.1.Музыкально-выразительные 
средства исполнения. 

43. Что такое музыкально-выразительные средства? 

III.6.2.Характер произведения. 44. Какие бывают произведения по своему характеру? 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 45. Что такое музыкальные штрихи? Назови их? 
III.6.4.Динамика и агогика. 46. Что такое агогика? Что такое динамика? 
III.6.5.Тембр звучания. 47. Дай определение понятию «тембр» голоса? 
III.6.6.Фразировка. 48. Что такое фразировка в пении? 
III.6.7.Темп. 49. Что означает слово «мимика»? 
III.6.8.Мимика. 50. Каковы правила исполнения песни?  
III.6.9.Культура исполнения. 51. Что такое культура исполнения? 

III.2.Двухголосное пение. 
III.2.Двухголосие в народных песнях. 

III.2.1.Двухголосные народные песни. 52. Что такое двухголосие? Спой с учеником двухголосную песню? 
III.2.2.Распределение голосов. 53. Как распределяются голоса в хоре? 
III.2.3.Развитие вокальной техники. 54. Расскажи о приемах развития вокальной техники? 
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III.2.4.Работа над текстами песен. 55. Что прежде всего развивает работа над текстами песен? 
III.2.5.Работа над мелодией песен. 56. Как мы разучиваем мелодию песен? 
III.2.6.Двухголосные попевки. 57. Спой двухголосную попевку: верхний голос, затем нижний голос? 
III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 58. Как ты понимаешь слова «ансамбль» и «строй» в двухголосии? 

III.3.Полифоническое пение. 
III.3.1.Полифонические песни. 59. Дай определение понятию «полифония»? 
III.3.2.Двухголосные каноны. 60. Что такое «канон»? 
III.3.3.Остинатное пение. 61. Что такое «остинато»? 
III.3.4.Работа над партиями.  62. Как нужно вести работу каждого голоса? 
III.3.5.Работа над мелодией. 63. Что главное в работе над текстом песни? 
III.3.6.Работа над текстом.  64. Что главное в работе над мелодией песни? 
III.8.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 65. Что такое ансамбль и  строй в полифонии? 

 
4. 

IV.Репетиции. Концерты. 
IV.1.Работа с солистами. 

IV.1.1.Работа над партией солиста. 1. Кто такой солист в хоре? 
IV.1.2.Развитие вокал. навыков  солиста. 2.Спой свою солирующую партию. 
IV.1.3.Солист и хор. 3.Спеть песню по программе. 

IV.2.Сводные репетиции. 
IV.2.1.Сводные репетиции. 4.Расскажи о правилах поведения на сводных репетициях.             
IV.2.2.Психологическая подготовка к 
выступлению. 

5.Что входит в такое понятие как подготовка к сценическому выступлению. 

IV.2.3.Культура поведения и исполнения. 6. Что значит культура поведения на сцене во время выступления хора? 
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Критерии оценки промежуточной аттестации  
 второго года обучения (вторая младшая группа). 

       Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений: высокий  
       уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Вокально-интонационные навыки. 
1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных 

вокально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе 

ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, отсутствие теоретических 

знаний. 
III. Пение произведений. 

1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии. Четкое и правильное воспроизведение нотного 
текста, грамотное дирижирование. 

2. Средний уровень. Владение навыками пения с листа и одновременного дирижирования, но с небольшими недочетами. 
3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их. Неточное (фальшивое) интонирование выученной 

мелодии. Неточное (фальшивое) интонирование незнакомой мелодии. 
IV. Репетиции. Концерты. 

1. Высокий уровень. Владеет вокально-хоровыми навыками согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при пении музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Не владеет навыками хорового пения.  
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Учебный план третьего года обучения. 
Средняя группа (11-13 лет) 

Формы контроля. 
• Текущий контроль. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям. 
Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет педагог,  
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий. В качестве  
текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные прослушивания, выступления на классных концертах, 
отчетных концертах, а также контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также 
учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая 
является основой учета успеваемости учащегося во время обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах, выступление на конкурсах 
разного уровня: районный, городской, областной, международный. 
• Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по 
учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения. Промежуточная 
аттестация отражает результаты работы учеников за данный период времени, определяет степень успешности развития учащихся 
на данном этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в виде практического занятия в конце прохождения каждого 
раздела программы. Она занимает короткий промежуток времени, не более 9-10 минут от занятия. Также контрольные уроки 
могут проходить в виде участия в музыкальных гостиных, исполнении концертной программы, а также выступлений на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках промежуточной аттестации контрольные уроки проводятся в счет 
аудиторного времени, а отчетные концерты вне аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом 
полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле–мае). Отчетный концерт проводится при обязательном присутствии учебной 
комиссии в форме «открытых дверей», на который может прийти любой слушатель, в том числе и родители, друзья и сверстники. 
На отчетном концерте по предмету «хоровое пение» в течение года должна быть представлена определенная программа 
исполняемых произведений. В конце учебного года осуществляется зачет, после которого дети переходят на следующий год 
обучения. Отчетный концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои вокально-хоровые навыки. 
Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления учащихся, оно должно носить 
аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития учащихся. По итогам проверки 
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, рабочий дневник учащегося. Оценка за год выставляется  
на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на контрольных уроках и отчетных концертах, а 
также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах. 
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Критерии оценки промежуточной аттестации третьего года обучения (средняя группа). 
    Критерии оценок промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы обучающимися проходит по 
трехуровневой системе: 

Высокий уровень. Пение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии с содержанием музыкального 
произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, ясность ритмической пульсации, 
качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. Музыкальные жанры стилистически 
выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного содержания произведения, со звуковыми 
погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений.  

Средний уровень. Пение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение  

 
 
 
 

программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           

Низкий уровень. Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, артикуляционных 
штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при исполнении, однако каждое произведение 
исполнено от начала до конца. Отсутствует воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и 
пластичности голосового аппарата, неустойчивое психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с 
неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, 
ограниченное понимание динамических, технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, 
жанра, формы  произведений. 
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Учебный план третьего года обучения(средняя группа). 

 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика аттестация всего 

1. 
 

I. Музыкальная грамота. 3 5,8 0,2 9 
I.1.Нотная запись.   1 2  3 
I.2.Чтение нот с листа. 1 1,8 0,2 3 
I.3.Музыкальная терминология. 1 2  3 

2. II.Вокально-ннтонационные навыки. 3 5,8 0,2 9 
II.I.Учебно-тренировочный материал. 1 2  3 
II.2. Хоровое сольфеджио.  1 1,8 0,2 3 
II.3.Слушание музыки. 1 2  3 

3. III. Пение произведений. 6 41,8 0,2 48 
III.1.Одноголосное пение. 4 30  34 
III.1.1. Звукообразование.  5  5 
III.1.2. Дыхание.  5  5 
III.1.3.Дикция.  5  5 
III.1.4.Ритм.  5  5 
III.1.5.Ансамбль и строй.  5  5 
III.1.4.Музыкально-выразительные средства 
исполнения. 

4 5  9 

III.2.Двухголосное пение. 2 11,8 02 14 
III.2.Двухголосие в народных песнях. 1 6  7 
III.3.Полифоническое пение. 1 5,8 0,2 7 

4. IV. Репетиции. Концерты. 2 3,8 0,2 6 
IV.1.Работа с солистами. 1 2  3 
IV.2.Сводная репетиция. 1 1,8 0,2 3 

                                                                    Всего:            14 57, 2 0,8 72 
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Содержание учебного плана 

Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                               Раздел I. Музыкальная грамота.  9 часов 

                        I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.Повторение пройденного.  
II.2. Нотная запись. 
I.3.Теория музыки. 
  

Закрепление пройденного материала. Строение ма-
жорных и минорных гамм до четырех знаков в 
ключе. Цифровое обозначение ступеней и  их усто-
йчивость и неустойчивость. Строение трезвучий 
главных ступеней (тоника, доминанта, субдомина-
нта). Знакомство с фуннкциональной окраской то-
ники, доминанты, субдоминанты. Понятие: гармо-
нический мажор. Строение и анализ гармоничес-
кого мажора. Понятие: тритон. Строение тритонов 
в тональности и от звука вверх. Строение три-
тонов на IV-й, на VII-й (повышенной) ступенях 
в мажоре и гармоническом миноре. Понятие: 
доминансептаккорд (D7). Строение доминант-
септаккорда в тональностях мажора и гармони-
ческого минора до четырех знаков в ключе с 
разрешением и обращениями и от звука вверх. 
Понятие: модуляция. Случайные знаки в моду-
ляции. Понятие: хроматизм. Случайные знаки 
при хроматизме. 

Запись: мажорные и минорные (трех видов) тональности до четы-
рех знаков в ключе; цифровая запись ступеней гамм; трезвучия 
главных ступеней в тональностях до четырех знаков: тоника, до-
минанта, субдоминанта; гармонический мажор в тональностях до 
четырех знаков; строение тритонов в тональности, от звука в вос-
ходящем движении, на IV-й и на VII (повышенной) ступенях в 
мажоре и гармоническом миноре; доминантсептаккорд (D7) в то-
нальностях до четырех знаков с разрешением и обращениями и от 
звука в восходящем движении; доминантсептаккорд в мажоре и 
гармоническом миноре; модуляции и хроматизмы в тональностях 
до 4-х знаков; случайные знаки в модуляции и хроматизме: диез, 
бемоль, дубль диез, дубль бемоль, бекар. 

I.2.Чтение нот с листа. 2,8 часа 
I.2.1.Чтение  нот с листа. 
I.2.2.Анализ нотного текста. 
I.2.3.Пение нот. 

Дальнейшее освоение навыков чтения нот с листа 
и чистоты интонации на более сложном музы-
кальном материале. Анализ нотного текста. Поня-
тие: канон. Понятие: двухголосный канон. Правила 
пения наизусть сольно и дуэтом. Понятия: умень-
шенных и увеличенных интервалов, уменьшенных 
и увеличенных аккордов. Дальнейшее закрепление 
материала о пунктирном ритме. Понятие: септак-
корд. Строение его в тональностях до четырех зна-
ков в ключе.  

Разбор незнакомого нотного текста: ключевые знаки, размер, длитель-
ности нот, ритмические фигуры, тональность, темп, штрихи, характер, 
содержание. Приобретение навыков: быстрого ориентирования в 
тексте, опережающего видения («заглядывания») вперед на 1 такт; 
целостности охвата; выработки внимательности; грамотного чтения; 
безошибого исполнения песен; выработки техники и качества чтения 
с листа, чистоты интонации. Сольфеджирование: мелодий с более 
сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а также 
элементами хроматизма и модуляциями, выученных на слух; с 
листа мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам 
трезвучий главных ступеней, D7,Ум5/3, включающих интонации 
Ув2,Ум7; септаккордов, двухголосных канонов и мелодий, с эле-
ментами хроматизма и модуляции; с листа мелодий с движением 
по звукам D7, тритонов; двухголосных примеров с элементами 
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альтерации, в том числе и дуэтом; примеры пунктирного ритма;  
одного из голосов выученной двухголосной песни; пение наи-
зусть, в транспорте и дуэтом. 

I.3.Музыкальная терминология. 3 часа 
I.3.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией. 
I.3.2.Виды терминов. 
I.3.3.Темп, штрихи, характер, дина-
мика. 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Виды музыкальных терминов. Объяснение напи-
сания, чтения, перевода и транскрипции музыка-
льных терминов.  

Изучение новой музыкальной терминологии чтение, написание, транск-
рипция и перевод  в нотном тексте. Темп: ad libitum, adagio, adagio assai, 
allegretto, allegro, allegro assai, andante, andantino, animato, con moto, da 
capo al fine, fine, grave, di molto, largo, larghetto, lentо, lente, lentement, 
lentando, lento, lento assai, massig, massig langsam, massig schnell, me-
no, meno mosso, moderato, moto, peu mosso, prestissimo, presto, ritardando, 
senza citenuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, ziemlich bewegt, ziem-
lich langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, 
staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: amabile, appassio-
nato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, comodo, con spirito, 
dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, giocoso, gioico-so, ir-
gend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maestoso, misterioso, mo-
rendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non tanto, ma non tanto, 
non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a peu, pianissimo, pom-
poso, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, sonore, tanto, tranquillo, 
tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, trocken, troppo, una corda, un 
peu, un poco, un poco meno, un poco piu, ubermutig, uniment, unruhig, 
volando, volante, warm, wehmutig, wuchtig, wut, mit wut, wutend, zart, zar-
rtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, zunehmend, zuruck, zuruckhalten. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
II. Вокально-интонационные навыки. 9 часов 
II.1.Учебно-тренировочный материал. 3 часа 

II.1.1.Певческая установка. 
II.1.2.Диапазон голоса. 
II.1.3.Вокальные упражнения. 
 

Дальнейшее укрепление голосового аппарата на 
более усложненном вокальном материале. Расши-
рение диапазона голоса на учебно-тренировочных 
упражнениях.  Дальнейшее закрепление певческой 
установки поющего. Обучение двухголосному пе-
нию, добиваясь стройности звучания.  
 

Дальнейшее раскрытие учебной цели, назначение каждого нового 
упражнения для развития различных сторон музыкального слуха,  
качества звука, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. 
Раскрытие учебной цели, назначение каждого нового упражнения 
для развития различных сторон музыкального слуха, качества зву-
ка, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. Распева-
ния. Практические занятия. Постановка голоса ребенка (певческо-
го и речевого): распевание (попевки, скороговорки, и т.д), различ-
ные виды вокализации (упражнения на легато и стаккато); пение 
гамм, упражнений на различные интервалы; работа над развитием 
слуха и голоса; показ и пение упражнений: их разучивание и впе-
вание; контроль за качеством их исполнения (индивидуальные и 
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групповые проверки учащихся), формирование самоконтроля; обу-
чение пению на одном звуке, добиваясь унисона (единого звучания). 
Работа над: дыханием, певческим дыханием (не поднимая плеч, с мяг-
кой атакой); равномерным расходованием дыхания при исполнении 
продолжительных мелодических построений; звуком, расширение диа-
пазона: ЛЯ-бемоль малой октавы – МИ2 октавы; голосом и его гром-
костью без форсировки; кантиленой; дикцией; элементарными прие-
мами артикуляции, собранными уголками губ; артикуляционными уп-
ражнениями, «разогревающими» голосовой аппарат; сонорными согла-
сными «н», «м», а также «в», «д»; вокальными упражнениями, укрепля-
ющими навыки звукообразования и приемы артикуляции; развитием 
вокальной техники. 

         II.2.Хоровое сольфеджио. 2,8 часа 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 
II.2.2.Пение нотного теста. 
II.2.3.Дирижерский жест. 

Понятие: хоровое сольфеджио. Понятие: дирижер. 
Понятие: дирижерский жест. Дальнейшая выработ-
ка вокально-хоровых навыков. 

Дальнейшее расширение знаний по элементарное сольфеджио. Знаком-
ство с: трезвучиями главных ступеней (тоника, доминанта, субдомина-
нта); гармоническим мажором; тритоном. Сольфеджирование вокаль-
ных партий с элементами пройденного музыкально-теоретического 
материала. Соблюдение правил пения. Показ дирижерского жеста, уме-
ние его понимать: «вступление» и «снятие» по руке педагога. 

II.3.Слушание музыки. 3 часа 
II.3.1.Знакомство с новой вокаль-
но-хоровым материалом. 
II3.2. Анализ произведения. 
II.3.3.Слушательская культура. 

Дальнейшее знакомство с вокально-хоровой музы-
кой. Анализ музыкального материала: хоровой и 
инструментальной музыки. Дальнейшее раскрытие 
многообразного мира художественных образов. Бе-
седы и размышления о музыке:  воспитание уме-
ния слушать и понимать музыку, беседовать о ней. 
Расширение кругозора учащихся. 
 

Слушание нового вокально-хорового материала, осваиваемого на заня-
тиях хора, а также инструментальных произведений для расширения 
кругозора учащихся. Слушание музыкальных  произведений  в ис-
полнении  различных  детских  и  взрослых хоровых  коллективов. 
Беседы и размышления о прослушанных произведениях: умения: 
слушать и понимать музыку, беседовать о ней; грамотно оценивать 
музыкальное произведение с использованием вокально-хорового ма-
териала, также произведений, которые они изучают по специаль-
ному инструменту; с частичным привлечением нового музыкаль-
ного материала (хоровой и инструментальной музыки), с осущест-
влением связей с другими искусствами; с опорой на знания, уме-
ния, навыки, которые участники хора приобретают на других за-
нятиях; формирование их слушательской культуры, развитие уме-
ния анализировать  и правильно оценивать различные музыкаль-
ные явления в окружающей жизни с позиций личности в общест-
ве. Практические занятия: небольшие беседы к прослушиваемым  
произведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из 
области изобразительного искусства или литературы. Организация 



 63 
собеседований по поводу разучиваемого произведения или како-
го-либо выдающегося события в музыкальной жизни, коллектив-
ных посещений концертов, музыкальных спектаклей и фильмов. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
III. Пение произведений. 48 часов 

III.1. Одноголосное пение. 34 часа 
III.1.1.Звукообразование. 5 часов 

III.1.1.Одноголосное пение. 
III.1.2.Основные вокально-хоро- 
вые навыки. 
III.1.3.Основные приемы звукове-
дения. 
III.1.4.Приемы артикуляции. 
III.1.5.Унисонное пение. 
 

 

 

Дальнейшее развитие и укрепление вокально-хо-
ровых навыков. Овладение певческими навыками: 
упорядочить и воспитать вокальные возможно-
сти учащихся: правильное звукообразование, 
дыхание, дикция, стройность, ритмичность, вы-
разительность и экспрессия. Постепенное ус-
ложнение задач: расширение диапазона певчес-
ких способностей детей. Правильное звукоизвле-
чение, правильное произношение слов, с хорошей 
артикуляцией, естественность звучания голоса, с 
округлостью звучания гласных, с ровностью и од-
нородностью звучания голосов, с хорошей протя-
женностью и сглаженностью гласных.  

Дальнейшее развитие и укрепление навыков одноголосного пения. При-
обретение основных певческих навыков. Обучение основным  вокаль-
но-хоровым навыкам. Певческая установка и дыхание: посадка  
хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пе-
нии; навыки пения сидя и стоя; дыхание перед началом пения; од-
новременный вдох и начало пения; различный характер  дыхания 
перед началом пения, в зависимости от характера исполняемого 
произведения (медленное, быстрое); смена дыхания в процессе пе-
ния, различные его приемы (короткое и активное в быстрых про-
изведениях, более спокойное, но также активное в медленных); 
звукообразование, звуковедение, дикция и артикуляция: естест-
венный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки); 
преимущественно мягкая атака звука; округление гласных и спо-
собы их формирования в различных регистрах (головное зву-
чание); одноголосное пение: устойчивое интонирование одноголо-
сного пения с простым аккомпанементом,  дублирующим мело-
дическую линию; пение без сопровождения простых попевок, при-
бауток, русских народных песен (a capella).    

III.1.2.Дыхание. 5 часов 
III.2.1.Певческое дыхание. 
III.2.2.Певческий выдох. 
III.2.3.Смена дыхания в темпе. 
III.2.4.Вдох во время пения. 
III.2.5.Цепное дыхание. 
 

Дальнейшее развитие и укрепление: певческого 
дыхания, вдоха на начало песни, певческого выдо-
ха, смены дыхания во время пения в среднем и в 
быстром темпах, смены дыхания между фразами в 
подвижном темпе, усовершенствование цепного 
дыхания.    

Работа над дыханием: обучение короткому, энергичному, с небо-
льшой задержкой вдоху; формирование певческого выдоха за счет 
постепенного расхода дыхания на всю продолжительность музы-
кальной фразы; недопустимость смены дыхания в середине слова; 
обучение вдоху в характере и темпе произведения; сохранение 
вды-хательной установки в пении; быстрая смена дыхания между 
фра-зами в подвижном темпе; навыком цепного дыхания (пение 
выдер-жанного звука в конце произведения, исполнение продол-
жительных музыкальных фраз на «цепном» дыхании); цепное ды-
хание в длинных фразах; цезурой  в  пении: понятие цезура»; вы-
полнение в работе над дыханием дыхательной гимнастики, вклю-
чая ее элементы, а также упражнения, развивающие глубину вдоха 
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и протяженность выдоха; использование вокальных распевок.  

III.1.3.Дикция. 5 часов 
III.3.1.Артикуляционный аппарат. 
III.3.2.Округлость гласных. 
III.3.3.Произношение согласных. 
III.3.4.Произношение двух 
одинаковых гласных звуков. 
III.3.5.Ударные и безударные 
слоги. 
 

Дальнейшее развитие и укрепление артикуля-
ционного аппарата и артикуляции в пении;  ок-
руглости гласных звуков, их протяженности,    
быстрого произношения согласных звуков,раз- 
дельного произношения двух одинаковых глас-
ных звуков, стоящих рядом, деления на «вока-
льные слоги» в пении, правильное произно-
шение текста и выделение логического уда-
рения, правильное соотнесение ударных и безу-
дарных слогов, правильность вокальной орфо-
эпии. 

Продолжение работы над дикцией: расслаблением артикуляци-
онного аппарата; округлостью гласных звуков и их протяженнос-
тью; роль гласных и согласных в пении: развитие  дикционных  
навыков; основные правила произношения слов в пении;  гласные  
и согласные, их роль в пении; взаимоотношение гласных и  соглас-
ных  в  пении; отнесение внутри слова согласных к последующему 
слогу; тщательное и быстрое произношение согласных при скоп-
лении их в соседних слогах; раздельное произношение двух 
одинаковых гласных звуков, стоящих рядом; совершенствование у 
детей умения деления на «вокальные слоги» в пении; правильное 
произношение текста, выделение логического ударения; правиль-
ное соотношение ударных и безударных слогов; соблюдение пра-
вил вокальной орфоэпии; роль гласных и согласных в пении: 
развитие дикционных навыков; основные правила произношения 
слов в пении; гласные и согласные, их роль в пении; взаимоотно-
шение гласных и согласных в пении; отнесение внутри слова сог-
ласных к последующему слогу. 

III.1. 4.Метро-ритм. 5 часов 
III.4.1.Ритм. Метр. Ритм. 
III.4.2.Ритмический рисунок. 
III..4.3.Длительности нот. 
III.4.4.Пунктирный ритм. 
III.4.5.Точность исполнения. 
 

Дальнейшее развитие метро-ритмических навыков. 
Чтение ритмических рисунков на песенном мате-
риале. Виды ритмических рисунков. Дальнейшее 
расширение знаний о длительностях нот. Укрепле-
ние навыков пения в пунктирном ритме.  Точность 
соблюдения авторского текста и замысла. 

Продолжение формирования метро-ритмических навыков в пении:  
дружного и точного начала и окончания песни; точного соблю-
дения метро-ритма песни; соблюдения всех пауз и длительностей; 
без отклонения в темпе; без искажений в тексте, замысле компо-
зитора; с соблюдением точного исполнения произведения по ди-
рижерскому жесту («внимание», «дыхание», «начало», «оконча-
ние» пения); продолжение воспитания навыков понимания дири-
жерского жеста; пение простых ритмических рисунков, состоящих  
из восьмых, четвертных, половинных длительностей; пение в пун-
ктирном ритме; пение в простых размерах: 2/4, ¾, 4/4; пение в раз-
личных темпах: медленный, умеренный, быстрый; работа по разви-
тию ритмических  навыков. 

III.1.5. Ансамбль и строй. 5 часов 
III.5.1. Ансамбль в хоре. 
III.5.2.Точность интонирования. 
III.5.3.Музыкальные штрихи. 
III.5.4.Музыкальные ритмы. 
III.5.5.Музыкальные темпы. 

Понятие: ансамблевое пение. Слаженность ис-
полнения песен. Понятие: музыкальные штри-
хи. Понятие: музыкальный ритм. Разнообразие 
музыкальных ритмов. Музыкальные темпы. 
Виды музыкальных темпов. 

Развитие и укрепление ансамблевого пения. Работа над: ансамб-
левым звучанием голосов в хоре стройностью; унисонное пение в 
хоре: выработка активного унисона (чистое и выразительное ин-
тонирование диатонических ступеней лада); ритмической устой-
чивости в умеренных темпах при соотношении простейших длите-
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льностей (четверть, восьмая, половинная); соблюдение динамичес-
кой ровности при произнесении текста; стройностью звучания;то-
чностью и чистотой интонирования песен; точным воспроизведе-
нием звуков данной высоты; пением «звукового диктанта»; пени-
ем различными штрихами (легато, нон легато, стаккато); пением 
мелодических интервалов; пением в различных темпах, начиная с 
медленного до среднего; пением в различных простых ритмах; 
пением с выполнением всех динамических оттенков, указанных в 
нотном тексте; пением в различных темпах: медленный, умерен-
ный, быстрый. звучания мелодических интервалов; воспроизведе-
ние «звукового диктанта»; повторение фраз различными спосо-
бами: медленно, быстро, легато, стаккато, форте, пиано, динами-
ческими оттенками. 

III.1.6. Музыкально-выразительные средства. 9 часов 
III.6.1.Музыкально-выразитель-
ные средства исполнения. 
III.6.2.Характер произведения. 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 
III.6.4.Динамика и агогика. 
III.6.5.Тембр звучания. 
III.6.6.Фразировка. 
III.6.7.Темп. 
III.6.8.Мимика. 
III.6.9.Культура исполнения. 
 

Дальнейшее развитие вокально-хоровых навыков в 
исполнении произведений. Расширение познаний в 
музыкально-выразительных средствах Большое ра-
знообразие в определении характера произведений. 
Определение музыкально-выразительных средств. 
Понятие: музыкальные штрихи. Понятие: динами-
ка и агогика. Понятие: тембр. Разнообразие темб-
ровых окрасок. Понятие: фразировка в пении. Раз-
нообразие темпов. Понятие: мимика. Понятие: ку-
льтура поведения и исполнения. Роль дирижерс-
кого жеста в  хоре. 

Знакомство с музыкальным произведением. Разбор художественного 
содержания исполняемого произведения. Музыкально-теоретический 
разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, ритмические 
особенности, интервальное соотношение голосов, лад, тональность, 
форма и т.д.). Характер произведений: веселый-грустный, темный-свет-
лый, грозный-ласковый. Графическое изображение песни, движение 
мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. Работа над: координацией 
слуха и голоса; выразительностью исполнения; динамикой и агогикой 
(взаимопроникновение двух элементов при  исполнении фразы и 
всего произведения – динамического и агогического; различные 
виды динамики; многообразие агогических возможностей испол-
нения произведений (пение в строго размеренном темпе; сопостав-
ление двух темпов – быстрого и медленного); тембром голоса и над 
многообразием его тембровых красок; точностью и выразительностью 
фразировки; соблюдением темпа, пауз, цезур; развитием музыкальной 
памяти; запоминанием текста наизусть; выражением лица, глаз, мими-
ки; дирижированием песен и понятным дирижерским жестом; началом 
пения по руке педагога; снятием звука по руке педагога; умением слу-
шать друг друга; культурой поведения и исполнения в хоре. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
III.2.Двухголосное пение. 14 часов 

III.2.Двухголосие в народных песнях. 7 часов 
III.2.1.Двухголосные народные 
песни. 

Дальнейщее расширение репертуара в пении на-
родных двухголосных песен. Раскрытие их содер-

Знакомство с новыми народными двухголосными песнями. Разбор  ху-
дожественного содержания исполняемого произведения. Музыкально-
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III.2.2.Распределение голосов. 
III.2.3.Развитие вокальной 
техники. 
III.2.4.Работа над текстами песен. 
III.2.5.Работа над мелодией песен. 
III.2.6.Двухголосные попевки. 
III.2.7.Ансамбль и строй в двухго-
лосии. 
 

жания и характера. Укрепление вокальной техники 
двухголосного пения. Правила работы над прои-
зведениями двухголосного типа. Вокальные двух-
голосные упражнения. Укрепление навыков ансам-
блевого пения в хоре. 

теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, 
ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, то-
нальность, форма и т.д.). Характер произведений: веселый-грустный, 
темный-светлый, грозный-ласковый. Графическое изображение песни, 
движение мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. Работа над: коор-
динацией слуха и голоса; выразительностью исполнения; многообра-
зием тембровых красок голоса; точностью и выразительностью фрази-
ровки; соблюдением темпа, пауз, цезур; развитием музыкальной памя-
ти; запоминанием текста наизусть; умение слушать друг друга; культу-
рой поведения и исполнения в хоре.  

III.3.Полифоническое пение. 6,8 часа 
III.3.1.Полифонические песни. 
III.3.2.Двухголосные каноны. 
III.3.3.Остинатное пение. 
III.3.4.Работа по партиями.  
III.3.5.Работа над мелодией. 
III.3.6.Работа над текстом.  
III.3.7.Ансамбль и строй. 

Дальнейшее развитие и укрепление полифоничес-
кого пения. Отличительные особенности двухголо-
сного пения.  Развитие вокальных навыков в пении 
канонов, остинатном пении, пении по голосам. 
Приемы  разучивания песен, мелодий, основные 
приемы отработки полифонической мелодии в пес-
нях. Понятие: ансамбль и строй в двухголосии. 

Продолжение развития и укрепления навыков полифонического пения. 
Знакомство с новыми полифоническими произведениями: раскрытие 
содержания полифонических произведений; разбор голосов; пение го-
лосов отдельно группами; пение канонов; пение остинато; разбор смы-
сла текста, разбор мелодии; работа над слаженностью ансамбля и строя 
в полифонических песнях.    

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
IV. Репетиции, концерты. 6 часов 

IV.1.Работа с солистами.  3 часа 
IV.1.1.Работа над партией солиста. 
IV.1.2.Развитие сольных вокаль-
ных навыков. 
IV.1.3.Солист и хор.  

Понятие: солист хора. Развитие вокально-хоровых 
навыков солиста. Понятие: хоровая партия. Разви-
тие вокально-хоровых навыков солиста и хора. 

Укрепление вокальных навыков солиста хора. Отдельная индивидуаль-
ная работа с солистом. Работа над хоровыми партиями: первые и вто-
рые голоса. Отработка хоровых навыков всех учащихся. Сведение хоро-
вых партий и партии солиста.  

IV.2.Сводная репетиция. 2,8 часа 
IV.2.1.Сводные репетиции. 
IV.2.2.Психологическая подготов-
ка к концерту. 
IV.2.3.Культура поведениия и ис-
полнения. 

Понятие: музыкально-выразительные средства.По 
нятие: характер произведения. Понятие: музыкаль-
ные штрихи. Понятие: динамика и агогика Поня-
тие: тембр. Разнообразие тембровых окрасок. По-
нятие: фразировка в пении. Понятие: хоровое дири-
жирование. Понятие: мимика. Понятие: культура 
поведения и исполнения. 

Подготовка программы к концертам, праздникам, районным, городским 
и международным конкурсам и фестивалям. Репетиция отдельно по па-
ртиям, а затем всех участников хора. Разучивание вокальных произве-
дений (текстов, мелодий). Работа над: чистотой интонации и музыкаль-
ным строем, добиваться  выразительного и эмоционального исполне-
ния; отдельная работа с солистами; выражением лица, глаз, мимики; 
психологической готовностью к выступлению на сцене; культурой 
поведения на сцене и исполнения произведений; пение по руке педа-
гога; снятие звука также по руке педагога; проведение сводных репети-
ций.  

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
К концу учебного года средняя группа:  
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Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 

I.Музыкальная грамота. Знать основы музыкальной грамо-
ты III-го года обучения и музыкальные термины.  

Владеть знаниями нотного письма и быстро расшифровывать 
музыкальные термины, хорошо читать с листа нотный текст. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать основы звуко-
образования, дикции, дыхания и артикуляции. 

Владеть свободой и чистотой интонирования во время пения, 
основными правилами взятия дыхания, дикции и артикуляции. 

III.Пение произведений. Знать основные вокально-хоровые 
навыки и приемы звукообразования, осознанно подходить к 
разбору музыкальных произведений.  

Правильно владеть приемами звукоизвлечения, дыхания, дикции. 
Петь учебно-тренировочный материал и пройденные песни. 
Исполняя их выразительно. 

IV.Репетиции. Концерты. Знать правила выступления на 
сцене, воспитывать в себе ответственность за выступление на 
сцене, быть психологически готовым к выступлению. 

Психологическая готовность к выступлению на сцене. Основные 
правила культурного поведения в обществе, ответственно относи-
ться к концерту. 

 
 

Календарный учебный график третьего года обучения (средняя группа). 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Повторение пройденного.  1            Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Нотная запись. 1 Опрос 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Теория музыка. 1 Опрос 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос 

      5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.2.Анализ нотного текста. 1 Опрос 
6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.3.Пение нот. 1 Опрос 
7.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-

минология. 
I.3.1.Знакомство с новой музыкальной 
терминологией. 

1            Опрос. 

8.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.2.Виды терминов. 1              Опрос 

9.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.3.Темп, штрихи, характер, динамика. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос. 

10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.1.Певская установка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.2.Диапазон голоса. 1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.3.Вокальные упражнения. 1  Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.1.Хоровое сольфеджио. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

 
14.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое II.2.2.Пение нотного текста. 1 Опрос, 
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сольфеджио. прослушивание. 

15.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.3.Дирижерский жест. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.1.Знакомство с новым вокально-хоровым. 
материалом. 

1  Опрос. 
 

17.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.2.Анализ произведения. 1 Опрос. 

18.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.3.Слушательская культура. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос 

19.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.1.Одноголосное пение. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.2.Основные вокально-хоровые навыки.. 1  Опрос, 
прослушивание. 

21.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.3.Основные приемы звуковедения. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

22.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.4.Приемы артикуляции. 1 Опрос, 
прослушивание. 

23.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.5.Унисонное пение. 1 Опрос, 
прослушивание. 

24.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2.Дыхание. 

III.2.1.Певческое дыхание. 1  Опрос, 
прослушивание. 

25.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2.Дыхание. 

III.2.2.Певческий выдох. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

26.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2.Дыхание. 

III.2.3.Смена дыхания в темпе. 1 Опрос, 
прослушивание. 

27.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2Дыхание. 

III.2.4.Вдох во время пения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

28.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.Дыхание. 

III.2.5.Цепное дыхание. 1 Опрос, 
прослушивание. 

29.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3.Дикция. 

III.3.1.Артикуляция. 1  Опрос, 
прослушивание. 

30.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3.Дикция. 

III.3.2.Округлость гласных. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

31.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.3.Произношение согласных. 1 Опрос, 
прослушивание. 

32.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.4.Произношение двух одинаковых гласных 
звуков. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. III.3.5.Ударные и безударные слоги. 1  Опрос, 
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III.3Дикция. прослушивание. 

34.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.1. Ритм. Метр. Темп. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

35.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.2.Ритмический рисунок.  1 Опрос, 
прослушивание. 

36.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.3.3.Длительности нот. 1 Опрос, 
прослушивание. 

37.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.4.Пунктирный ритм. 1  Опрос, 
прослушивание. 

38.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.5.Точность исполнения. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

39.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.1.Ансамбль в хоре. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

40.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.2.Точность интонирования. 1 Опрос, 
прослушивание. 

41.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.3.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

42.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.4.Музыкальные ритмы. 1  Опрос, 
прослушивание. 

43.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.5.Музыкальные темпы. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

44.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.1.Музыкально-выразительные средства 
исполнения. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

45.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.2.Характер произведения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

46.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.3.Музыкальные штрихи. 1  Опрос, 
прослушивание. 

47.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. . 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.4.Динамика и агогика. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

48.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.5.Тембр звучания. 1 Опрос, 
прослушивание. 

49.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.6.Фразировка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

50.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.7.Темп. 1  Опрос, 
прослушивание. 

51.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.8.Мимика. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

52.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. III.6.9.Культура исполнения. 1 Опрос, 
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III.6.Музыкально-выразительные средства. прослушивание. 

53.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение.  III.2.1.Двухголосие в народных песнях. 1 Опрос, 
прослушивание. 

54.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.2.Распределение голосов. 1  Опрос, 
прослушивание. 

55.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.3.Развитие вокальной техники. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

56.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.4.Работа над текстом песен. 1 Опрос, 
прослушивание. 

57.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.5.Работа над мелодией песен. 1 Опрос, 
прослушивание. 

58.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.6.Двухголосные попевки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

59.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 1  Опрос, 
прослушивание. 

60.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.1.Полифонические песни. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

61.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.2.Двухголосные каноны. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.3.Остинатное пение. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.4.Работа над партиями. 1  Опрос, 
прослушивание. 

64.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.5.Работа над мелодией. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

65.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.6.Работа над текстом. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.3.7.Ансамбль и строй. 1 Промежуточная 
аттестация. Опрос. 

Слушание. 
67.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.1.Работа над партией солиста. 1 Слушание. 
68.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.2.Развитие вокальных навыков солиста. 1        Слушание. 
69.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.3.Солист и хор. 1 Слушание. 
70.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.1.Сводные репетиции. 1        Слушание. 
71.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.2.Психологическая подготовка к концерту. 1 Слушание. 
72.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.3.Культура поведения и исполнения. 1 Промежуточная ат-

тестация. Слушание. 
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Тестовые материалы к промежуточной аттестации  третьего года обучения (средняя группа). 

№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота.  
I.1.Нотная запись. 

I.1.1.Повторение пройденного.  1. Дай определение слову «хор», «хоровое пение», «вокал»?  
I.1.2.Нотная запись. 2. Что такое звук? Назови основные свойства звука. 

3. Что означает пауза? Какие ты знаешь паузы и как они обозначаются? 
4. Каково выразительное значение пауз в различных песнях? Приведи примеры. 
5. Что такое куплетная форма? Из чего она состоит? 
6. Что такое четверти и восьмые? Напиши их и дай им определение? 
7. Что такая доля, какое значение она имеет?  
8. Что такое такт и чем ограниваются такты между собой?Что такое тактирование? 
9. Как мы определяем сильную или слабую долю в такте?  
10. Что такое размер 2/4,3/4? Где он выставляется и как просчитывается? 
11. Что такое тоника?  
12. Дай определению термину музыкальная фраза, покажи в нотном отрывке фразу. 
13. Что такое цезура? Как она обозначается? На что указывает цезура? 
14. Дай общее название нотным знакам – диез и бемоль, бекар.  
15. Дай определение термину «половинная нота». Что такое половинная с точкой? 
16. Объясни термин «затакт»? Отчего мелодия многих песен начинается со слабой 
доли такта? 
17. Что такое полутон? Что такое тон? 

I.1.3.Теория музыки. 18. Дай определение слову «тональность». Какие виды тональностей тебе знакомы? 
19. Как определяется тональность музыкального произведения? 
20. Что такое мажор и мажорный лад? 
21. Дай определение слову «гамма». Напиши цифровое обозначение ее ступеней? 
22. Напиши схему строения мажорной гаммы. 
23. Перечисли ступени гаммы? Что такое устойчивая ступень? Что такое неустой-
чивая ступень? Как называется переход неустойчивого звука в устойчивый? 
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24.Что такое минор и минорный лад? 
25. Что такое аккорд в музыке? Какие виды трезвучий ты знаешь, назови их? Из 
каких интервалов состоит мажорное трезвучие? 

I.2.Чтение нот с листа. 
I.2.1.Чтение нот с листа. 26. Спой незнакомый нотный текст.  

27. Спой с листа упражнение. 
I.2.2.Анализ нотного текста.  28. Проанализируй песню. 
I.2.3.Пение нот. 29. Спой по нотам песню. 

I.3.Музыкальная терминология. 
I.3.1.Знакомство с музыкальной термино-
логией. 

30. Какие виды музыкальной терминологии тебе известны? 
31. Как делятся музыкальные термины?  

I.3.2.Виды терминов. 32. Назови музыкальные термины, обозначающие темп песни? 
I.3.3.Характер и динамика. 33. Что такое характер песни? Определи характер услышанной песни. 

34. Что такое динамика? 
2. II. Вокально-интонационные навыки.  

II.1. Учебно-тренировочный материал. 
II.1.1.Певческая установка. 1. Дай определение слову «голос» и «голосовой аппарат». Как можно сохранить 

голос, сберечь его?  
2.Что собой представляет наш голосовой аппарат?  

II.1.2.Диапазон голоса. 3. Что такое певческая установка? 
4. Расскажи о правилах пения сидя и стоя? 
5. Какие ты знаешь голоса женские и мужские? 
6. Дай определение слову «диапазон»? 
7. Назови диапазон первого голоса. 
8. Назови диапазон второго голоса. 
9. Что такое сопрано? 
10. Что такое альт? 

II.1.3.Вокальные упражнения. 
 

11. Что такое упражнение? Спой небольшое упражнение (по выбору педагога).  
12. По какому принципу строится песня? 
13. Определи характер и темп песни (по выбору педагога). 
14. Что такое попевка? Что такое мелодия? Что такое песня? Расскажи о разнице? 
15. Что такое аккомпанемент и какова его роль в музыке? 
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16. Спой одноголосное упражнение (по выбору педагога)? 
17. Что такое унисон? Спой в объеме трихорда небольшую попевку. 

II.2.Хоровое сольфеджио. 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 18. Расскажи что такое «хоровое сольфеджио»?  

19. Просольфеджируй нотный текст (по выбору педагога)? 
20. Что такое музыкальный метр? Что такое метроритм?  
21. Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта. 
22. Какие ритмические рисунки тебе знакомы? Покажи их. 
23. Что такое синкопа? 
24.Что такое пунктирный и синкопированный ритм? Покажи их на музыкальном 
материале? (по выбору педагога) 
25. Что такое интервал в музыке? Какие интервалы ты знаешь?  
26. Найди в нотах примеры затакта? Какие ритмические группы тебе знакомы?  
27. Спой ритмическую группу (по выбору педагога)? 

II.2.2.Пение нотного текста. 28. Кто такой дирижер? Продирижируй небольшую песенку: определи ее размер?  
29. Покажи схему дирижирования основных размеров? 
30. Определи размер и продирижируй небольшое упражнение? 
31. Какие бывают дирижерские жесты в хоровом пении? 

II.2.3.Дирижерский жест. 32. Что такое мелодия и мелодические обороты? Что такое мотив? Что такое фраза?  
33. Что такое характер пьесы? Как его определить? Назови характер пьесы (по 
выбору педагога). 

 II.3. Слушание музыки. 
II.3.1.Знакомство с новым вокально-хоро-
вым материалом. 

34.Что необходимо знать при изучении новой песни? 
35. Каковы правила разбора нотного текста? 

II.3.2. Анализ произведения. 36. Проанализируй песню (по выбору педагога)? 
II.3.3.Слушательская культура. 37. Назови правила слушания музыкальной пьесы? 

3. III. Пение произведений.  
III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.1.Одноголосное пение 1. Расскажи что тебе известно о хоровом пении? 
III.1.2.Основные вокал.-хоровые навыки. 2.Что это «певческая установка»? 
III.1.3.Основные приемы звуковедения. 3. Как можно исполнять песни, в каком положении? 
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III.1.4.Приемы артикуляции. 4. Какие знаешь основные хоровые навыки?  
III.1.5.Унисонное пение. 5. Назови основные приемы звуковедения? 

6. О чем говорят слова «дикция» и «артикуляция»? 
7. Что такое ансамбль в пении? 
8. Что такое ритм в песне7 

III.2.Дыхание. 
III.2.1.Певческое дыхание. 9. Расскажи о дыхании во время пения?  

10. Каким бывает дыхание? 
III.2.2.Певческий выдох. 11. Правила взятия вдоха на начало пения? 

12. Как надо пользоваться певческим дыханием? 
13. А как надо пользоваться певческим выдохом? 

III.2.3.Смена дыхания в темпе. 14. Как и когда можно менять дыхание в песне? 
III.2.4.Вдох во время пения. 15. Как берется дыхание во время пения? 

16. Что такое вдыхательная установка? 
17. Спой песню и покажи пример в ней на смену дыхания. 

III.2.5.Цепное дыхание. 18. Спой вместе с другим учеником отрывок песни на цепном дыхании? 
III.3.Дикция. 

III.3.1.Артикуляция. 19. Что такое «артикуляция» и «артикуляционный аппарат»? 
III.3.2.Округлость гласных. 20. Как должны пться гласные звуки? 
III.3.3.Произношение согласных. 21. Как должны петься согласные звуки? 
III.3.4.Произношение двух одинаковых 
гласных звуков. 

22. Как должны произноситься два одинаковых гласных звука в песне? 
23. Что такое «вокальный слог»? 
24. Что такое логическое ударение в песне? 

III.3.5.Ударные и безударные слоги. 25. Приведи пример ударных и безударных слогов в песне? 
26. Что такое орфоэпия? Расскажи о правилах вокальной орфоэпии? 

 III.4.Метро-ритм. 
III.4.1.Ритм. Метр. Темп. 27. Что такое метро-ритм в песне? 

28.Продирижируй размер 2/4, 3/4, 4/4? 
29. Какие ты знаешь темпы? 

III.4.2.Ритмический рисунок. 30. Прохлопай ритмический рисунок в нотном примере? 
III.4.3.Длительности нот. 31. Прохлопай длительности нот восьмушками на примере (по выбору педагога)? 
III.4.4.Пунктирный ритм. 32. Прохлопай пунктирный ритм (по выбору педагога)? 

33. Назови простые размеры? 
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III.4.5.Точность исполнения. 34. Что такое точность исполнения песни? 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.1.Ансамбль в хоре. 35. Как ты понимаешь слово «стройность звучания»? 
III.5.2.Точность интонирования. 36. Спой мелодию, точно ее интонируя? Что это значит? 

37. Прослушай мелодию и сразу ее спой? 
38. Какие ты знаешь способы повторения фраз? 
39. Какие знаешь медленные темпы? 

III.5.3.Музыкальные штрихи. 40. Назови музыкальные интервалы которые ты знаешь? 
III.5.4.Музыке ритмы. 41. Спой мелодический интервал (по выбору педагога)? 
III.5.5.Музыкальные темпы. 42. Какие динамические оттенки ты знаешь? 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.1.Музыкально-выразительные 
средства исполнения. 

43. Что такое музыкально-выразительные средства? 

III.6.2.Характер произведения. 44. Какие бывают произведения по своему характеру? 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 45. Что такое музыкальные штрихи? Назови их? 
III.6.4.Динамика и агогика. 46. Что такое агогика? Что такое динамика? 
III.6.5.Тембр звучания. 47. Дай определение понятию «тембр» голоса? 
III.6.6.Фразировка. 48. Что такое фразировка в пении? 
III.6.7.Темп. 49. Что означает слово «мимика»? 
III.6.8.Мимика. 50. Каковы правила исполнения песни? 
III.6.9.Культура исполнения. 51. Что такое культура исполнения? 

III.2.Двухголосное пение. 
III.2.Двухголосие в народных песнях. 

III.2.1.Двухголосноые народные песни. 52. Что такое двухголосие? Спой с учеником двухголосную песню? 
III.2.2.Распределение голосов. 53. Как распределяются голоса в хоре? 
III.2.3.Развитие вокальной техники. 54. Расскажи о приемах развития вокальной техники? 
III.2.4.Работа над текстами песен. 55. Что прежде всего развивает работа над текстами песен? 
III.2.5.Работа над мелодией песен. 56. Как мы разучиваем мелодию песен? 
III.2.6.Двухголосные попевки. 57. Спой двухголосную попевку: верхний голос, затем нижний голос? 
III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 58. Как ты понимаешь слова «ансамбль» и «строй» в двухголосии? 

III.3.Полифоническое двухголосие. 
III.3.1.Полифонические песни. 59. Дай определение понятию «полифония»? 
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III.3.2.Двухголосные каноны. 60. Что такое «канон»? 
III.3.3.Остинатное пение. 61. Что такое «остинато»? 
III.3.4.Работа по голосам.  62. Как нужно вести работу каждого голоса? 
III.3.5.Работа над текстом. 63. Что главное в работе над текстом песни? 
III.3.6.Работа над мелодией.  64. Что главное в работе над мелодией песни? 
III.3.7.Ансамбль и строй. 65. Что такое ансамбль и  строй в полифонии? 

4. IV.Репетиции. Концерты. 
IV.1.Работа с солистами. 

IV.1.1.Работа над партией солиста. 1. Кто такой солист в хоре? 
IV.1.2.Развитие вокал. навыков солиста. 2.Спой свою солирующую партию. 
IV.1.3.Солист и хор. 3.Спеть песню по программе. 

IV.2.Сводные репетиции. 
IV.2.1.Сводные репетиции. 4.Расскажи о правилах поведения на сводных репетициях.             
IV.2.2.Психологическая подготовка к 
выступлению. 

5.Что входит в такое понятие как подготовка к сценическому выступлению? 

IV.2.3.Культура поведения и исполнения. 6. Что значит культура поведения на сцене во время выступления хора? 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации  третьего года обучения (средняя группа). 
       Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений: высокий  
       уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 
 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Вокально-интонационные навыки. 
1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных 

вокально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе 

ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, отсутствие теоретических 
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знаний. 

III. Пение произведений. 
1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии. Четкое и правильное воспроизведение нотного 

текста, грамотное дирижирование. 
2. Средний уровень. Владение навыками пения с листа и одновременного дирижирования, но с небольшими недочетами. 
3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их. Неточное (фальшивое) интонирование выученной 

мелодии. Неточное (фальшивое) интонирование незнакомой мелодии. 
IV. Репетиции. Концерты. 

1. Высокий уровень. Владеет вокально-хоровыми навыками согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при пении музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Не владеет навыками хорового пения.  
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Учебный план четвертого года обучения. 

Старшая группа (14 - 17 лет) 
Формы контроля. 

• Текущий контроль. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям. 
Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет педагог,  
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий. В качестве  
текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные прослушивания, выступления на классных концертах, 
отчетных концертах, а также контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также 
учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая 
является основой учета успеваемости учащегося во время обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах, выступление на конкурсах 
разного уровня: районный, городской, областной, международный. 
• Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по 
учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения. Промежуточная 
аттестация отражает результаты работы учеников за данный период времени, определяет степень успешности развития учащихся 
на данном этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в виде практического занятия в конце прохождения каждого 
раздела программы. Она занимает короткий промежуток времени, не более 9-10 минут от занятия. Также контрольные уроки 
могут проходить в виде участия в музыкальных гостиных, исполнении концертной программы, а также выступлений на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках промежуточной аттестации контрольные уроки проводятся в счет 
аудиторного времени, а отчетные концерты вне аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом 
полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле–мае). Отчетный концерт проводится при обязательном присутствии учебной 
комиссии в форме «открытых дверей», на который может прийти любой слушатель, в том числе и родители, друзья и сверстники. 
На отчетном концерте по предмету «хоровое пение» в течение года должна быть представлена определенная программа 
исполняемых произведений. В конце учебного года осуществляется зачет, после которого дети переходят на следующий год 
обучения. Отчетный концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои вокально-хоровые навыки. 
Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления учащихся, оно должно носить 
аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития учащихся. По итогам проверки 
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, рабочий дневник учащегося. Оценка за год выставляется  
на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на контрольных уроках и отчетных концертах, а 
также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах.  
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• Аттестация по итогам освоения программы проходит на IV-м году обучения в конце учебного года (апрель – май), где 
учащиеся должны продемонстрировать приобретенные хоровые навыки. По завершении изучения учебных предметов учащийся 
прошел курс по дополнительному общему образованию. Все ежегодные выступления учащихся фиксируются в журнале учета 
успеваемости. Система контроля вводится с первого года обучения: оценка знаний выставляется педагогом по трехуровневой 
системе: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень, оценивание достигнутых результатов  учащимися фиксируется в 
журнале учета успеваемости по четвертям, за год. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения образовательной программы 
обучающимися четвертого года обучения (старшая группа). 

    Критерии оценок промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы обучающимися проходит по 
трехуровневой системе: 

Высокий уровень. Пение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии с содержанием музыкального 
произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, ясность ритмической пульсации, 
качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. Музыкальные жанры стилистически 
выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного содержания произведения, со звуковыми 
погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений.  

Средний уровень. Пение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо проработан-
ным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение программы 
наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности, 
достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, единство темпа. 
Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка передачи 
динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная нестабильность 
психологического поведения на сцене.           

Низкий уровень. Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, артикуляционных 
штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при исполнении, однако каждое произведение 
исполнено от начала до конца. Отсутствует воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и 
пластичности голосового аппарата, неустойчивое психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с 
неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, 
ограниченное понимание динамических, технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, 
жанра, формы  произведений. 
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Учебный план четвертого года обучения 

(старшая группа). 
 

№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика аттестация всего 

1. 
 

I. Музыкальная грамота. 3 5,8 0,2 9 
I.1.Нотная запись.   1 2  3 
I.2.Чтение нот с листа. 1 1,8 0,2 3 
I.3.Музыкальная терминология. 1 2  3 

2. II.Вокально-ннтонационные навыки. 3 5,8 0,2 9 
II.I.Учебно-тренировочный материал. 1 2  3 
II.2. Хоровое сольфеджио.  1 1,8 0,2 3 
II.3.Слушание музыки. 1 2  3 

3. III. Пение произведений. 6 41,8 0,2 48 
III.1.Одноголосное пение. 4 30  34 
III.1.1. Звукообразование.  5  5 
III.1.2. Дыхание.  5  5 
III.1.3.Дикция.  5  5 
III.1.4.Ритм.  5  5 
III.1.5.Ансамбль и строй.  5  5 
III.1.4.Музыкально-выразительные средства. 4 5  9 
III.2.Двухголосное пение. 2 11,8 02 14 
III.2.1.Двухголосие в народных песнях. 1 6  7 
III.2.2.Полифоническое пение. 1 5,8 0,2 7 

4. IV. Репетиции. Концерты. 2 3,8 0,2 6 
IV.1.Работа с солистами. 1 2  3 
IV.2.Сводные репетиции. 1 1,8 0,2 3 

            14 57, 2 0,8 72 
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Содержание учебного плана: 

Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                               Раздел I. Музыкальная грамота.  9 часов 

                        I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.Повторение пройденного.  
II.2. Нотная запись. 
I.3.Теория музыки. 
  

Закрепление пройденного материала. Строение ма-
жорных и минорных гамм до четырех знаков в 
ключе. Цифровое обозначение ступеней и  их усто-
йчивость и неустойчивость. Строение трезвучий 
главных ступеней (тоника, доминанта, субдомина-
нта). Знакомство с фуннкциональной окраской то-
ники, доминанты, субдоминанты. Понятие: гармо-
нический мажор. Строение и анализ гармоничес-
кого мажора. Понятие: тритон. Строение тритонов 
в тональности и от звука вверх. Строение три-
тонов на IV-й, на VII-й (повышенной) ступенях 
в мажоре и гармоническом миноре. Понятие: 
доминансептаккорд (D7). Строение доминант-
септаккорда в тональностях мажора и гармони-
ческого минора до четырех знаков в ключе с 
разрешением и обращениями и от звука вверх. 
Понятие: модуляция. Случайные знаки в моду-
ляции. Понятие: хроматизм. Случайные знаки 
при хроматизме. 

Запись: мажорные и минорные (трех видов) тональности до четы-
рех знаков в ключе; цифровая запись ступеней гамм; трезвучия 
главных ступеней в тональностях до четырех знаков: тоника, до-
минанта, субдоминанта; гармонический мажор в тональностях до 
четырех знаков; строение тритонов в тональности, от звука в вос-
ходящем движении, на IV-й и на VII (повышенной) ступенях в 
мажоре и гармоническом миноре; доминантсептаккорд (D7) в то-
нальностях до четырех знаков с разрешением и обращениями и от 
звука в восходящем движении; доминантсептаккорд в мажоре и 
гармоническом миноре; модуляции и хроматизмы в тональностях 
до 4-х знаков; случайные знаки в модуляции и хроматизме: диез, 
бемоль, дубль диез, дубль бемоль, бекар. 

I.2.Чтение нот с листа. 2,8 часа 
I.2.1.Чтение  нот с листа. 
I.2.2.Анализ нотного текста. 
I.2.3.Пение нот. 

Дальнейшее освоение навыков чтения нот с листа 
и чистоты интонации на более сложном музы-
кальном материале. Анализ нотного текста. Поня-
тие: канон. Понятие: двухголосный канон. Правила 
пения наизусть сольно и дуэтом. Понятия: умень-
шенных и увеличенных интервалов, уменьшенных 
и увеличенных аккордов. Дальнейшее закрепление 
материала о пунктирном ритме. Понятие: септак-
корд. Строение его в тональностях до четырех зна-
ков в ключе.  

Разбор незнакомого нотного текста: ключевые знаки, размер, длитель-
ности нот, ритмические фигуры, тональность, темп, штрихи, характер, 
содержание. Приобретение навыков: быстрого ориентирования в 
тексте, опережающего видения («заглядывания») вперед на 1 такт; 
целостности охвата; выработки внимательности; грамотного чтения; 
безошибого исполнения песен; выработки техники и качества чтения 
с листа, чистоты интонации. Сольфеджирование: мелодий с более 
сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а также 
элементами хроматизма и модуляциями, выученных на слух; с 
листа мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам 
трезвучий главных ступеней, D7,Ум5/3, включающих интонации 
Ув2,Ум7; септаккордов, двухголосных канонов и мелодий, с эле-
ментами хроматизма и модуляции; с листа мелодий с движением 
по звукам D7, тритонов; двухголосных примеров с элементами 
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альтерации, в том числе и дуэтом; примеры пунктирного ритма;  
одного из голосов выученной двухголосной песни; пение наи-
зусть, в транспорте и дуэтом. 

I.3.Музыкальная терминология. 3 часа 
I.3.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией. 
I.3.2.Виды терминов. 
I.3.3.Темп, штрихи, характер, дина-
мика. 

Расширение знаний по музыкальной терминоло-
гии. Объяснение написания, чтения, перевода и 
транскрипции музыкальных терминов. Виды музы-
кальных терминов. Знакомство с новыми музыка-
льными терминами: темп, штрихи, характер и ди-
намика. 

Упражнения на знание музыкальной терминологии чтение, написание, 
транскрипция и перевод  в нотном тексте. Темп: assai vivo, assez vif, 
schnell, schneller, tardando, temperato; штрихи: legatissimo, legato, non 
legato, marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и ди 
намика: abbandono, affettuoso, alla, allargando, arie, assez doux, bravou-
re, brillante, buffo, con energia, con eleganza, con tutta forza, deciso,elе-
gante, frech, fresco, frish, frisch, frivolo, froh, funebre, funesto, fureur, fu-
ria, furioso, gemere, gemessen, gemutlich, generoso, gracile, grande-
ment, grandioso, guerriero, heftig, eimlich, heiter,quassi imperioso, im-
petuoso, innocente, kriegerisch, lagrimoso, largamente, largando, lugu-
bre, lusingando, ma-linconico, melancholie, melodram, mesto, passione, 
pastorale, patetico, pronto, quieto, quassi, religioso, rigoroso, risoluto, 
sensibile, serioso, severo, severement, smorzando, soft, sonore, spianato, 
spirituoso, stark, strepito, strepitoso, tardando, temperato, tempestoso, 
tenebroso, teneramente, tetro, tragisch, traumend, vigoroso, vif, vortragen. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
II. Вокально-интонационные навыки. 9 часов 
II.1.Учебно-тренировочный материал. 3 часа 

II.1.1.Певческая установка. 
II.1.2.Диапазон голоса. 
II.1.3.Вокальные упражнения. 
 

Дальнейшее укрепление голосового аппарата на 
более усложненном вокальном материале. Расши-
рение диапазона голоса на учебно-тренировочных 
упражнениях.  Дальнейшее закрепление певческой 
установки поющего. Обучение двухголосному пе-
нию, добиваясь стройности звучания.  
 

Дальнейшее раскрытие учебной цели, назначение каждого нового 
упражнения для развития различных сторон музыкального слуха,  
качества звука, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. 
Распевания. Практические занятия. Постановка голоса ребенка 
(певческого и речевого): распевание (попевки, скороговорки, т.д), 
различные виды вокализации (упражнения на легато и стак-като); 
пение гамм, упражнений на различные интервалы; показ и пение 
упражнений: их разучивание и впевание; контроль за качеством их 
исполнения (индивидуальные и групповые проверки учащихся), 
формирование самоконтроля; обучение пению на одном звуке, доби-
ваясь унисона (единого звучания). Работа над: развитием слуха и го-
лоса; дыханием, певческим дыханием (не поднимая плеч, с мягкой ата-
кой); равномерным расходованием дыхания при исполнении продол-
жительных мелодических построений; звуком, расширение диапазона: 
ЛЯ-бемоль малой октавы – ФА2 октавы; голосом и его громкостью без 
форсировки; кантиленой; дикцией; элементарными приемами артику-
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ляции, собранными уголками губ; артикуляционными упражнениями, 
«разогревающими» голосовой аппарат; сонорными согласными «н», 
«м», а также «в», «д»; вокальными упражнениями, укрепляющими на-
выки звукообразования и приемы артикуляции; развитием вокальной 
техники. 

         II.2.Хоровое сольфеджио. 2,8 часа 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 
II.2.2.Пение нотного теста. 
II.2.3.Дирижерский жест. 

Понятие: хоровое сольфеджио. Понятие: дирижер. 
Понятие: дирижерский жест. Дальнейшая выработ-
ка вокально-хоровых навыков. 

Дальнейшее расширение знаний по элементарное сольфеджио. Знаком-
ство с: трезвучиями главных ступеней (тоника, доминанта, субдомина-
нта); гармоническим мажором; тритоном. Сольфеджирование вокаль-
ных партий с элементами пройденного музыкально-теоретического 
материала. Соблюдение правил пения. Показ дирижерского жеста, уме-
ние его понимать: «вступление» и «снятие» по руке педагога. 

II.3.Слушание музыки. 3 часа 
II.3.1.Знакомство с новой вокаль-
но-хоровым материалом. 
II3.2. Анализ произведения. 
II.3.3.Слушательская культура. 

Дальнейшее знакомство с вокально-хоровой музы-
кой. Анализ музыкального материала: хоровой и 
инструментальной музыки. Дальнейшее раскрытие 
многообразного мира художественных образов. Бе-
седы и размышления о музыке:  воспитание уме-
ния слушать и понимать музыку, беседовать о ней. 
Расширение кругозора учащихся. 
 

Слушание нового вокально-хорового материала, осваиваемого на заня-
тиях хора, а также инструментальных произведений для расширения 
кругозора учащихся. Слушание музыкальных  произведений  в ис-
полнении  различных  детских  и  взрослых хоровых  коллективов. 
Беседы и размышления о прослушанных произведениях: умения: 
слушать и понимать музыку, беседовать о ней; грамотно оценивать 
музыкальное произведение с использованием вокально-хорового ма-
териала, также произведений, которые они изучают по специаль-
ному инструменту; с частичным привлечением нового музыкаль-
ного материала (хоровой и инструментальной музыки), с осущест-
влением связей с другими искусствами; с опорой на знания, уме-
ния, навыки, которые участники хора приобретают на других за-
нятиях; формирование их слушательской культуры, развитие уме-
ния анализировать  и правильно оценивать различные музыкаль-
ные явления в окружающей жизни с позиций личности в общест-
ве. Практические занятия: небольшие беседы к прослушиваемым  
произведениям, иногда с использованием иллюстраций к ним из 
области изобразительного искусства или литературы. Организация 
собеседований по поводу разучиваемого произведения или како-
го-либо выдающегося события в музыкальной жизни, коллектив-
ных посещений концертов, музыкальных спектаклей и фильмов. 

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
 
 

III. Пение произведений. 48 часов 
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III.1. Одноголосное пение. 34 часа 

III.1.1.Звукообразование. 5 часов 
III.1.1.Одноголосное пение. 
III.1.2.Основные вокально-хоро- 
вые навыки. 
III.1.3.Основные приемы звукове-
дения. 
III.1.4.Приемы артикуляции. 
III.1.5.Унисонное пение. 
 

 

 

Дальнейшее развитие и укрепление вокально-хо-
ровых навыков. Овладение певческими навыками: 
упорядочить и воспитать вокальные возможно-
сти учащихся: правильное звукообразование, 
дыхание, дикция, стройность, ритмичность, вы-
разительность и экспрессия. Постепенное ус-
ложнение задач: расширение диапазона певчес-
ких способностей детей. Правильное звукоизвле-
чение, правильное произношение слов, с хорошей 
артикуляцией, естественность звучания голоса, с 
округлостью звучания гласных, с ровностью и од-
нородностью звучания голосов, с хорошей протя-
женностью и сглаженностью гласных.  

Дальнейшее развитие и укрепление навыков одноголосного пения. При-
обретение основных певческих навыков. Обучение основным вокаль-
но-хоровым навыкам. Певческая установка и дыхание: посадка  
хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пе-
нии; навыки пения сидя и стоя; дыхание перед началом пения; од-
новременный вдох и начало пения; различный характер  дыхания 
перед началом пения, в зависимости от характера исполняемого 
произведения (медленное, быстрое); смена дыхания в процессе пе-
ния, различные его приемы (короткое и активное в быстрых про-
изведениях, более спокойное, но также активное в медленных); 
звукообразование, звуковедение, дикция и артикуляция: естестве-
нный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки); пре-
имущественно мягкая атака звука; округление гласных и спо-собы 
их формирования в различных регистрах (головное звучание).   

III.1.2.Дыхание. 5 часов 
III.2.1.Певческое дыхание. 
III.2.2.Певческий выдох. 
III.2.3.Смена дыхания в темпе. 
III.2.4.Вдох во время пения. 
III.2.5.Цепное дыхание. 
 

Дальнейшее развитие и укрепление: певческого 
дыхания, вдоха на начало песни, певческого выдо-
ха, смены дыхания во время пения в среднем и в 
быстром темпах, смены дыхания между фразами в 
подвижном темпе, усовершенствование цепного 
дыхания.    

Работа над дыханием: обучение короткому, энергичному, с небо-
льшой задержкой вдоху; формирование певческого выдоха за счет 
постепенного расхода дыхания на всю продолжительность музы-
кальной фразы; недопустимость смены дыхания в середине слова; 
обучение вдоху в характере и темпе произведения; сохранение 
вдыхательной установки в пении; быстрая смена дыхания между 
фразами в подвижном темпе; навыком цепного дыхания (пение 
выдержанного звука в конце произведения, исполнение продолжи-
тельных музыкальных фраз на «цепном» дыхании); цепное дыха-
ние в длинных фразах; цезурой в пении: понятие цезура»; выпол-
нение в работе над дыханием дыхательной гимнастики, включая 
ее элементы, а также упражнения, развивающие глубину вдоха и 
протяженность выдоха; использование вокальных распевок.  

 

III.1.3.Дикция. 5 часов 
III.3.1.Артикуляционный аппарат. 
III.3.2.Округлость гласных. 
III.3.3.Произношение согласных. 
III.3.4.Произношение двух 
одинаковых гласных звуков. 
III.3.5.Ударные и безударные 
слоги. 

Дальнейшее развитие и укрепление артикуля-
ционного аппарата и артикуляции в пении;  ок-
руглости гласных звуков, их протяженности,    
быстрого произношения согласных звуков,раз- 
дельного произношения двух одинаковых глас-
ных звуков, стоящих рядом, деления на «вока-
льные слоги» в пении, правильное произноше-

Продолжение работы над дикцией: расслаблением артикуляци-
онного аппарата; округлостью гласных звуков и их протяженнос-
тью; роль гласных и согласных в пении; развитие дикционных  на-
выков; основные правила произношения слов в пении;  гласные и 
согласные, их роль в пении; взаимоотношение гласных и соглас-
ных  в  пении; отнесение внутри слова согласных к последующему 
слогу; тщательным и быстрым произношением согласных при ско-
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 ние текста и выделение логического ударения, 

правильное соотнесение ударных и безудар-
ных слогов и вокальной орфоэпии. 

плении их в соседних слогах; раздельным произношением двух 
одинаковых гласных звуков, стоящих рядом; совершенствованием 
у де-ей умения делить на «вокальные слоги» в пении; правильным 
произношением текста, выделение логического ударения; прави-
льным соотношением ударных и безударных слогов; соблюдением 
правил вокальной орфоэпии; роль гласных и согласных в пении: 
развитием дикционных навыков; основными правилами произно-
шения слов в пении; гласными и согласными, их роли в пении; 
взаимоотношением гласных и согласных в пении; отнесение внут-
ри слова согласных к последующему слогу. 

III.1. 4.Метро-ритм. 5 часов 
III.4.1.Ритм. Метр. Ритм. 
III.4.2.Ритмический рисунок. 
III..4.3.Длительности нот. 
III.4.4.Пунктирный ритм. 
III.4.5.Точность исполнения. 
 

Дальнейшее развитие метро-ритмических навыков. 
Чтение ритмических рисунков на песенном мате-
риале. Виды ритмических рисунков. Дальнейшее 
расширение знаний о длительностях нот. Укрепле-
ние навыков пения в пунктирном ритме.  Точность 
соблюдения авторского текста и замысла. 

Продолжение формирования метро-ритмических навыков в пении:  
дружного и точного начала и окончния песни; точного соблюде-
ния метро-ритма песни; соблюдения всех пауз и длительностей; 
без отклонения в темпе; без искажений в тексте, замысле компо-
зитора; с соблюдением точного исполнения произведения по ди-
рижерскому жесту («внимание», «дыхание», «начало», «оконча-
ние» пения); продолжение воспитания навыков понимания дири-
жерского жеста; пение простых ритмических рисунков, состоящих  
из  восьмых, четвертных, половинных длительностей; пение в пун-
ктирном ритме; пение в простых размерах: 2/4, ¾, 4/4; пение в раз-
личных темпах: медленный, умеренный, быстрый; работа по разви-
тию ритмических  навыков. 

III.1.5. Ансамбль и строй. 5 часов 
III.5.1. Ансамбль в хоре. 
III.5.2.Точность интонирования. 
III.5.3.Музыкальные штрихи. 
III.5.4.Музыкальные ритмы. 
III.5.5.Музыкальные темпы. 

Понятие: ансамблевое пение. Слаженность ис-
полнения песен. Понятие: музыкальные штри-
хи. Понятие: музыкальный ритм. Разнообразие 
музыкальных ритмов. Музыкальные темпы. 
Виды музыкальных темпов. 

Развитие и укрепление ансамблевого пения. Работа над: ансамб-
лем и стройностью звучания, точностью воспроизведения мелодии 
песни, чистотой интонации, точностью звучания мелодических 
интервалов; метро-ритмической точностью, штриховой и темпо-
вой точностью. 

III.1.6. Музыкально-выразительные средства. 9 часов 
III.6.1.Музыкально-выразитель-
ные средства исполнения. 
III.6.2.Характер произведения. 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 
III.6.4.Динамика и агогика. 
III.6.5.Тембр звучания. 
III.6.6.Фразировка. 
III.6.7.Темп. 

Дальнейшее развитие вокально-хоровых навыков в 
исполнении произведений. Расширение познаний в 
музыкально-выразительных средствах. Большое ра  
знообразие в определении характера произведе-
ний. Определение музыкально-выразительных 
средств. Понятие: музыкальные штрихи. Понятие: 
динамика и агогика. Понятие: тембр. Разнообразие 
тембровых окрасок. Понятие: фразировка в пении. 

Знакомство с музыкальным произведением. Разбор художественного 
со-держания исполняемого произведения. Музыкально-теоретический 
раз-бор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, ритмические 
осо-бенности, интервальное соотношение голосов, лад, тональность, 
форма и т.д.). Характер произведений: веселый-грустный, темный-свет-
лый, грозный-ласковый. Графическое изображение песни, движение 
мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. Работа над: координацией 
слуха и голоса; выразительностью исполнения; динамикой и агогикой 
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III.6.8.Мимика. 
III.6.9.Культура исполнения. 
 

Разнообразие темпов. Понятие: мимика. Понятие: 
культура поведения и исполнения. Роль дирижерс-
кого жеста в  хоре. 

(взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и 
всего произведения – динамического и агогического; различные 
виды динамики; многообразие агогических возможностей испол-
нения произведений (пение в строго размеренном темпе; сопостав-
ление двух темпов – быстрого и медленного); тембром голоса и над 
многообразием его тембровых красок; точностью и выразительностью 
фразировки; соблюдением темпа, пауз, цезур; развитием музыкальной 
памяти; запоминанием текста наизусть; выражением лица, глаз, ми-
мики; дирижированием песен и понятным дирижерским жестом; нача-
лом пения по руке педагога; снятием звука по руке педагога; умением 
слушать друг друга; культурой поведения и исполнения в хоре.  

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
III.2.Двухголосное пение. 14 часов 

III.2.Двухголосие в народных песнях. 7 часов 
III.2.1.Двухголосные народные 
песни. 
III.2.2.Распределение голосов. 
III.2.3.Развитие вокальной 
техники. 
III.2.4.Работа над текстами песен. 
III.2.5.Работа над мелодией песен. 
III.2.6.Двухголосные попевки. 
III.2.7.Ансамбль и строй в двухго-
лосии. 
 

Дальнейщее расширение репертуара в пении на-
родных двухголосных песен. Раскрытие их содер-
жания и характера. Укрепление вокальной техники 
двухголосного пения. Правила работы над произ-
ведениями двухголосного типа. Вокальные двухго-
лосные упражнения. Укрепление навыков ансамб-
левого пения в хоре. 

Знакомство с новыми народными двухголосными песнями. Разбор  ху-
дожественного содержания исполняемого произведения. Музыкально-
теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, 
ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, 
тональность, форма и т.д.). Характер произведений: веселый-грустный, 
темный-светлый, грозный-ласковый. Графическое изображение песни, 
движение мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. Работа над: ко-
ординацией слуха и голоса; выразительностью исполнения; многообра-
зием тембровых красок голоса; точностью и выразительностью фрази-
ровки; соблюдением темпа, пауз, цезур; развитием музыкальной памя-
ти; запоминанием текста наизусть; умением слушать друг друга; куль-
турой поведения и исполнения в хоре.  

III.3.Полифоническое пение. 6,8 часа 
III.3.1.Полифонические песни. 
III.3.2.Двухголосные каноны. 
III.3.3.Остинатное пение. 
III.3.4.Работа по партиями.  
III.3.5.Работа над мелодией. 
III.3.6.Работа над текстом.  
III.3.7.Ансамбль и строй. 

Дальнейшее развитие и укрепление полифоничес-
кого пения. Отличительные особенности двухго-
лосного пения.  Развитие вокальных навыков в пе-
нии канонов, остинатном пении, пении по голосам. 
Приемы  разучивания песен, мелодий, основные 
приемы отработки полифонической мелодии в 
песнях. Понятие: ансамбль и строй в двухголосии. 

Продолжение развития и укрепления навыков полифонического пения. 
Знакомство с новыми полифоническими произведениями: раскрытие 
со-держания полифонических произведений; разбор голосов; пение го-
лосов отдельно группами; пение канонов; пение остинато; разбор 
смысла текста, разбор мелодии; работа над слаженностью ансамбля и 
строя в полифонических песнях.    

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
 
 

IV. Репетиции, концерты. 6 часов 
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IV.1.Работа с солистами.  3 часа 

IV.1.1.Работа над партией солиста. 
IV.1.2.Развитие сольных вокаль-
ных навыков. 
IV.1.3.Солист и хор.  

Понятие: солист хора. Развитие вокально-хоровых 
навыков солиста. Понятие: хоровая партия. Раз-
витие вокально-хоровых навыков солиста и хора. 

Укрепление вокальных навыков солиста хора. Отдельная индивидуаль-
ная работа с солистом. Работа над хоровыми партиями: первые и 
вторые голоса. Отработка хоровых навыков всех учащихся. Сведение 
хоровых партий и партии солиста.  

IV.2.Сводные  репетиции. 2,8 часа 
IV.2.1.Сводные репетиции. 
IV.2.2.Психологическая подготов-
ка к концерту. 
IV.2.3.Культура поведениия и ис-
полнения. 

Понятие: музыкально-выразительные средства.По- 
нятие: характер произведения. Понятие: музыкаль-
ные штрихи. Понятие: динамика и агогика Поня-
тие: тембр. Разнообразие тембровых окрасок. По-
нятие: фразировка в пении. Понятие: хоровое дири-
жирование. Понятие: мимика. Понятие: культура 
поведения и исполнения. 

Подготовка программы к концертам, праздникам, районным, городским 
и международным конкурсам и фестивалям. Репетиция отдельно по 
партиям, а затем всех участников хора. Разучивание вокальных произ-
ведений (текстов, мелодий). Работа над: чистотой интонации и музы-
кальным строем, добиваться  выразительного и эмоционального испол-
нения; отдельная работа с солистами; выражением лица, глаз, мимики; 
психологической готовностью к выступлению на сцене; культурой по-
ведения на сцене и исполнения произведений. Понятие: хоровое дири-
жирование. Дирижерский жест: начало пения по руке педагога; снятие 
звука также по руке педагога; проведение сводных репетиций.  

Промежуточная аттестация. 0,2 часа 
К концу учебного года старшая группа:  

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Знать основы музыкальной грамо-
ты согласно требованиям IV-го года обучения и музыкаль-
ную терминологию. 

Владеть написанием нот и грамотно расшифровывать музыкаль-
ные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать все приемы 
звукообразования. 

Владеть грамотно всеми приемами звукообразованияи певческим 
дыханием. 

III.Пение произведений. Знать весь пройденный песенный 
материал. 

Грамотно владеть всем пройденным вокальным материалом, петь 
выразительно песни любого жанра.. 

IV.Репетиции. Концерты.Ответственно относиться к любым 
концертным выступлениям и психологически всегда быть к 
ним готовым. 

Владеть основными правилами примерного поведения на сцене и 
всегда быть психологически готовым к выступлению на сцене.  

 
 

Календарный учебный график четвертого года обучения (старшая группа). 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Повторение пройденного.  1            Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Нотная запись. 1 Опрос 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Теория музыка. 1 Опрос 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос 
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      5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.2.Анализ нотного текста. 1 Опрос 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Чтение нот с листа. I.2.3.Пение нот. 1 Опрос 
7.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-

минология. 
I.3.1.Знакомство с новой музыкальной 
терминологией. 

1            Опрос. 

8.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.2.Виды терминов. 1              Опрос 

9.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная тер-
минология. 

I.3.3.Темп, штрихи, характер, динамика. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос. 

10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.1.Певская установка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.2.Диапазон голоса. 1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Учебно-
тренировочный материал. 

II.1.3.Вокальные упражнения. 1  Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.1.Хоровое сольфеджио. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

14.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.2.Пение нотного текста. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Хоровое 
сольфеджио. 

II.2.3.Дирижерский жест. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.1.Знакомство с новым вокально-хоровым. 
материалом. 

1  Опрос. 
 

17.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.2.Анализ произведения. 1 Опрос. 

18.  II.Вокально-интонационные навыки. 
II.3.Слушание музыки. 

II.3.3.Слушательская культура. 1 Промежуточная 
аттетстация.Опрос 

19.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.1.Одноголосное пение. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  III.Пение произведений.III.1.Одноголосное пение. 
III.1.Звукообразование. 

III.1.2.Основные вокально-хоровые навыки.. 1  Опрос, 
прослушивание. 

 
21.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.3.Основные приемы звуковедения. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
22.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.4.Приемы артикуляции. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.5.Унисонное пение. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. III.2.1.Певческое дыхание. 1  Опрос, 
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III.2.Дыхание. прослушивание. 

25.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2.Дыхание. 

III.2.2.Певческий выдох. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

26.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2.Дыхание. 

III.2.3.Смена дыхания в темпе. 1 Опрос, 
прослушивание. 

27.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.2Дыхание. 

III.2.4.Вдох во время пения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

28.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.Дыхание. 

III.2.5.Цепное дыхание. 1 Опрос, 
прослушивание. 

29.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3.Дикция. 

III.3.1.Артикуляция. 1  Опрос, 
прослушивание. 

30.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3.Дикция. 

III.3.2.Округлость гласных. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

31.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.3.Произношение согласных. 1 Опрос, 
прослушивание. 

32.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.4.Произношение двух одинаковых гласных 
звуков. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.3Дикция. 

III.3.5.Ударные и безударные слоги. 1  Опрос, 
прослушивание. 

34.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.1. Ритм. Метр. Темп. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

35.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.2.Ритмический рисунок.  1 Опрос, 
прослушивание. 

36.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.3.3.Длительности нот. 1 Опрос, 
прослушивание. 

37.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.4.Пунктирный ритм. 1  Опрос, 
прослушивание. 

38.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.4.Метро-ритм. 

III.4.5.Точность исполнения. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

39.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.1.Ансамбль в хоре. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

40.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.2.Точность интонирования. 1 Опрос, 
прослушивание. 

41.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.3.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

42.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.5.Ансамбль и строй. 

III.5.4.Музыкальные ритмы. 1  Опрос, 
прослушивание. 

43.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. III.5.5.Музыкальные темпы. 1 Опрос, 
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III.5.Ансамбль и строй.    прослушивание. 

44.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.1.Музыкально-выразительные средства 
исполнения. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

45.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.2.Характер произведения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

46.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.3.Музыкальные штрихи. 1  Опрос, 
прослушивание. 

47.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. . 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.4.Динамика и агогика. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

48.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.5.Тембр звучания. 1 Опрос, 
прослушивание. 

49.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.6.Фразировка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

50.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.7.Темп. 1  Опрос, 
прослушивание. 

51.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.8.Мимика. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

52.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.6.9.Культура исполнения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

53.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение.  III.2.1.Двухголосие в народных песнях. 1 Опрос, 
прослушивание. 

54.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.2.Распределение голосов. 1  Опрос, 
прослушивание. 

55.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.3.Развитие вокальной техники. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

56.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.4.Работа над текстом песен. 1 Опрос, 
прослушивание. 

57.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.5.Работа над мелодией песен. 1 Опрос, 
прослушивание. 

58.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.6.Двухголосные попевки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

59.  III.Пение произведений. III.2.Двухголосное  пение. III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 1  Опрос, 
прослушивание. 

60.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.1.Полифонические песни. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

61.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.2.Двухголосные каноны. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.3.Остинатное пение. 1 Опрос, 
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прослушивание. 

63.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.4.Работа над партиями. 1  Опрос, 
прослушивание. 

64.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.5.Работа над мелодией. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

65.  III.Пение произведений. III.3.Полифоническое пение. III.3.6.Работа над текстом. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  III.Пение произведений. III.1.Одноголосное пение. 
III.6.Музыкально-выразительные средства. 

III.3.7.Ансамбль и строй. 1 Промежуточная 
аттестация. Опрос. 

Слушание. 
67.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.1.Работа над партией солиста. 1 Слушание. 
68.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.2.Развитие вокальных навыков солиста. 1        Слушание. 
69.  IV.Репетиции. Концерты. IV.1.Работа с солистами. IV.1.3.Солист и хор. 1 Слушание. 
70.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.1.Сводные репетиции. 1        Слушание. 
71.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.2.Психологическая подготовка к концерту. 1 Слушание. 
72.  IV.Репетиции. Концерты. IV.2.Сводные репетиции. IV.2.3.Культура поведения и исполнения. 1 Промежуточная ат-

тестация. Слушание. 
 
 
 

Тестовые материалы к промежуточной аттестации учащихся четвертого года обучения (старшая группа). 
№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота.  
I.1.Нотная запись. 

I.1.1.Повторение пройденного.  1. Дай определение слову «хор», «хоровое пение», «вокал»?  
I.1.2.Нотная запись. 2. Что такое доминантсептаккорд? 

3. Что построй D7 в тональности Ля мажор? 
4. Каково выразительное значение пауз в различных песнях? Приведи примеры. 
5. Напиши схему строения гармонического минора? 
6. Построй хроматическую гамму от звука «фа»? 
7. Что такое куплетная форма?  
8. Построй мажорное трезвучие от звука «си»? 
9. Назови все известные тебе длительности нот и пауз? 
10. Назови простые размеры? 
11. Дай определению термину музыкальная фраза, покажи в нотном отрывке фразу. 
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12. Назови все знаки альтерации. 

I.1.3.Теория музыки. 13. Дай определение слову «тональность». Какие виды тональностей тебе знакомы? 
14. Как определяется тональность музыкального произведения? 
15. Дай определение слову «гамма». Напиши цифровое обозначение ее ступеней? 
16. Напиши схему строения мажорной гаммы. 
17. Перечисли ступени гаммы? Что такое устойчивая ступень? Что такое неустой-
чивая ступень? Как называется переход неустойчивого звука в устойчивый? 
18. Что такое аккорд в музыке? Какие виды трезвучий ты знаешь, назови их? Из 
каких интервалов состоит мажорное трезвучие? 

I.2.Чтение нот с листа. 
I.2.1.Чтение нот с листа. 19. Спой незнакомый нотный текст.  

20. Спой с листа упражнение. 
I.2.2.Анализ нотного текста.  21. Проанализируй песню. 
I.2.3.Пение нот. 22. Спой по нотам песню. 

I.3.Музыкальная терминология. 
I.3.1.Знакомство с музыкальной термино-
логией. 

23. Какие виды музыкальной терминологии тебе известны? 
25. Какие музыкальные штрихи ты знаещь?  

I.3.2.Виды терминов. 26. Назови музыкальные термины, обозначающие темп песни? 
I.3.3.Характер и динамика. 27. Что такое характер песни? Определи характер услышанной песни. 

28. Что такое динамические оттенки? 
2. II. Вокально-интонационные навыки.  

II.1. Учебно-тренировочный материал. 
II.1.1.Певческая установка. 1. Дай определение слову «голосовой аппарат»? 

2.Как подразделяются певческие голоса?  
II.1.2.Диапазон голоса. 3. Что такое певческая установка? 

4. Как называются женские и мужские голоса? 
5. Что такое «диапазон голоса»? 
6. Назови диапазон первого голоса. 
7. Назови диапазон второго голоса. 
8. Что такое сопрано? 
9. Что такое альт? 

II.1.3.Вокальные упражнения. 10. Что такое упражнение? Спой небольшое упражнение (по выбору педагога).  



 93 
 11. По какому принципу строится песня? 

12. Определи характер и темп песни (по выбору педагога). 
13. Что такое мелодия? Что такое песня? Кака\ ы них разница? 
14. Что такое аккомпанемент и какова его роль в музыке? 
15. Спой одноголосное упражнение (по выбору педагога)? 
16. Что такое унисонное пение? 

II.2.Хоровое сольфеджио. 
II.2.1.Хоровое сольфеджио. 17. Расскажи что такое «хоровое сольфеджио»?  

18. Просольфеджируй нотный текст (по выбору педагога)? 
19. Что такое музыкальный метр?  
20. Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта. 
21. Распознай ритмический рисунок в нотном тексте?  
22. Расскажи о видах синкопы? 
23.Что такое пунктирный и синкопированный ритм? Покажи их на музыкальном 
материале? (по выбору педагога) 
24. Что такое интервал в музыке? Какие интервалы ты знаешь?  
25. Найди в нотах примеры затакта?  
26. Спой ритмическую группу (по выбору педагога)? 

II.2.2.Пение нотного текста. 27. Кто такой дирижер? Продирижируй песню: определи ее размер и характер?  
28. Покажи схему дирижирования основных размеров? 
29. Определи размер и продирижируй небольшое упражнение? 
30. Какие бывают дирижерские жесты в хоровом пении? 

II.2.3.Дирижерский жест. 31. Что такое мелодия и мелодические обороты? Что такое мотив? Что такое фраза?  
32. Что такое характер пьесы? Как его определить? Назови характер пьесы (по 
выбору педагога). 

II.3. Слушание музыки. 
II.3.1.Знакомство с новым вокально-хоро-
вым материалом. 

33.Что необходимо знать при изучении новой песни? 
34. Каковы правила разбора нотного текста? 

II.3.2. Анализ произведения. 35. Проанализируй песню (по выбору педагога)? 
II.3.3.Слушательская культура. 36. Охарактеризуй прослушанную песню? 

 
3. III. Пение произведений.  
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III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
III.1.1.Одноголосное пение 1. Расскажи что тебе известно о хоровом пении? 
III.1.2.Основные вокально-хоровые навы-
ки. 

2.Что такое «певческая установка»? 
3. Какие знаешь основные хоровые навыки?  

III.1.3.Основные приемы звуковедения. 
III.1.4.Приемы артикуляции. 
III.1.5.Унисонное пение. 

4. Назови основные приемы звуковедения? 
5. О чем говорят слова «дикция» и «артикуляция»? 
6. Что такое ансамбль в пении? 
7. Что такое ритм в песне? 

 III.2.Дыхание. 
III.2.1.Певческое дыхание. 8. Расскажи о дыхании во время пения?  

9. Каким бывает дыхание? 
III.2.2.Певческий выдох. 10. Правила взятия вдоха на начало пения? 

11. Как надо пользоваться певческим дыханием? 
12. А как надо пользоваться певческим выдохом? 

III.2.3.Смена дыхания в темпе. 13. Как и когда можно менять дыхание в песне? 
III.2.4.Вдох во время пения. 14. Как берется дыхание во время пения? 

15. Что такое вдыхательная установка? 
16. Спой песню и покажи пример в ней на смену дыхания. 

III.2.5.Цепное дыхание. 17. Спой вместе с другим учеником отрывок песни на цепном дыхании? 
III.3.Дикция. 

III.3.1.Артикуляция. 18. Что такое «артикуляция» и «артикуляционный аппарат»? 
III.3.2.Округлость гласных. 19. Как должны пться гласные звуки? 
III.3.3.Произношение согласных. 20. Как должны петься согласные звуки? 
III.3.4.Произношение двух одинаковых 
гласных звуков. 

21. Как должны произноситься два одинаковых гласных звука в песне? 
22. Что такое «вокальный слог»? 
23. Что такое логическое ударение в песне? 

III.3.5.Ударные и безударные слоги. 24. Приведи пример ударных и безударных слогов в песне? 
25. Что такое орфоэпия? Расскажи о правилах вокальной орфоэпии? 

 III.4.Метро-ритм. 
III.4.1.Ритм. Метр. Темп. 26. Назови медленные темпы в музыке? 

27.Продирижируй мелодии в размере 2/4, 3/4, 4/4? 
28. Переведи слова крещендо и диминуэндо? 
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III.4.2.Ритмический рисунок. 29. Прохлопай ритмический рисунок в нотном примере? 
III.4.3.Длительности нот. 30. Прохлопай длительности нот восьмушками на примере (по выбору педагога)? 
III.4.4.Пунктирный ритм. 31. Прохлопай пунктирный ритм (по выбору педагога)? 

32. Назови простые размеры? 
III.4.5.Точность исполнения. 33. Что такое точность исполнения песни? 

III.5.Ансамбль и строй. 
III.5.1.Ансамбль в хоре. 34. Как ты понимаешь слово «ансамбль»? 
III.5.2.Точность интонирования. 35. Спой мелодию, точно ее интонируя? Что это значит? 

36. Прослушай мелодию и сразу ее спой? 
37. Что означает слово «реприза» в нотном тексте? 

III.5.3.Музыкальные штрихи. 38. Какие знаешь музыкальные штрихи? 
III.5.4.Музыкальные ритмы. 39. Спой и продирижируй песню в размере 4/4 (по выбору педагога)? 
III.5.5.Музыкальные темпы. 40. Какие быстрые темпы ты знаешь? 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
III.6.1.Музыкально-выразительные 
средства исполнения. 

41. Что такое музыкально-выразительные средства? 

III.6.2.Характер произведения. 42. Какие бывают произведения по своему характеру? 
III.6.3.Музыкальные штрихи. 43. Спой мелодию музыкальным штрихом легато? или стаккато? 
III.6.4.Динамика и агогика. 44. Что такое «агогика»? Что такое «динамика»? 
III.6.5.Тембр звучания. 45. Дай определение понятию «тембр» голоса? 
III.6.6.Фразировка. 46. Что такое фразировка в пении? 
III.6.7.Темп. 47. Что означает слово «модерато», «аллегро»? 
III.6.8.Мимика. 48. Каковы правила исполнения песни? 
III.6.9.Культура исполнения. 49. Что такое культура исполнения? 

III.2.Двухголосное пение. 
III.2.Двухголосие в народных песнях. 

III.2.1.Двухголосные народные песни. 50. Что такое двухголосие? Спой с учеником двухголосную песню? 
III.2.2.Распределение голосов. 51. Как распределяются голоса в хоре? 
III.2.3.Развитие вокальной техники. 52. Расскажи о вокальных приемах? 
III.2.4.Работа над текстами песен. 53. Что прежде всего развивает работа над текстами песен? 
III.2.5.Работа над мелодией песен. 54. Как мы разучиваем мелодию песен? 
III.2.6.Двухголосные попевки. 55. Спой двухголосную попевку: верхний голос, затем нижний голос? 
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III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. 56. Как ты понимаешь слова «ансамбль» и «строй» в двухголосии? 

III.3.Полифоническое пение. 
III.3.1.Полифонические песни. 57. Дай определение понятию «полифония»? 
III.3.2.Двухголосные каноны. 58. Что такое «канон»? 
III.3.3.Остинатное пение. 59. Что такое «остинато»? 
III.3.4.Работа по голосам.  60. Как нужно вести работу каждого голоса? 
III.3.5.Работа над текстом. 61. Что главное в работе над текстом песни? 
III.3.6.Работа над мелодией.  62. Что является главным в работе над мелодией песни? 
III.3.7.Ансамбль и строй. 63. Что такое ансамбль и  строй в полифонии? 

4. IV.Репетиции. Концерты. 
IV.1.Работа с солистами. 

IV.1.1.Работа над партией солиста. 1. Кто такой солист в хоре? 
IV.1.2.Развитие вокал. навыков солиста. 2. Спой свою солирующую партию. 
IV.1.3.Солист и хор. 3. Спой знакомую пройденную песню. 

IV.2.Сводные репетиции. 
IV.2.1.Сводные репетиции. 4.Расскажи о правилах поведения на сводных репетициях.             
IV.2.2.Психологическая подготовка к 
выступлению. 

5.Что входит в такое понятие как подготовка к сценическому выступлению? 

IV.2.3.Культура поведения и исполнения. 6. Что значит культура поведения на сцене во время выступления хора? 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения 
 образовательной программы учащимися четвертого года обучения (старшая группа). 

       Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений: высокий  
       уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 
 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

 
II. Вокально-интонационные навыки. 
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1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных 

вокально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе 

ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, отсутствие теоретических 

знаний. 
III. Пение произведений. 

1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии. Четкое и правильное воспроизведение нотного 
текста, грамотное дирижирование. 

2. Средний уровень. Владение навыками пения с листа и одновременного дирижирования, но с небольшими недочетами. 
3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их. Неточное (фальшивое) интонирование выученной 

мелодии. Неточное (фальшивое) интонирование незнакомой мелодии. 
IV. Репетиции. Концерты. 

1. Высокий уровень. Владеет вокально-хоровыми навыками согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при пении музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Не владеет навыками хорового пения.  
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Методическое обеспечение  программы по хоровому пению. 
  №№ 
  п/п 

Тема занятия. Форма  
занятия. 

Приемы и 
методы 

организации. 

Дидактический 
Материал. 

Техническое оснащение. Формы 
подведения  

итогов. 
I. Музыкальная грамота. 

I.1.Нотная запись 
1. 
 

I.1.1.Повторение пройденного. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.1.2.Нотная запись. 
  
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.1.3.Теория музыки. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.2.Чтение нот с листа. 
 I.2.1.Чтение нот с листа. Учебное  

занятие. 
Практическое  

занятие. 
Ноты. 

Таблицы. 
Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.2.2.Анализ нотного текста. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

 I.2.3.Пение нот. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.3. Музыкальная терминология. 
2. 
 

I.3.1.Знакомство с новой музыкальной терминологией. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. 
 

Опрос, 
слушание. 

I.3.2.Виды  терминов. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Опрос, 
Слушание. 

I.3.3.3Темп, штрихи, характер, динамика.     Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. 
 

Опрос, 
слушание. 

Промежуточная аттестация.     Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

  Опрос. 

II.Вокально-интонационные навыки. 
II.1.Учебно-тренировочный материал. 

3. II.1.1.Певческая установка. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература  Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.1.2Диапазон голоса. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.1.3.Вокальные упражнения. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 
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II.2.Хоровое сольфеджио. 

4. II.2.1.Хоровое сольфеджио. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература  Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.2.2..Пение нотного текста. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.2.3.Дирижерский жест. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.3. Слушание музыки. 
5. II.3.1.Знакомство с новым вокально-хоровым 

материалом. 
Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие  

Нотная литература  Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.2.3.Анализ произведений. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

II.2.3.Слушательская культура. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

Промежуточная аттестация. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 Промежуточная аттестация. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

 Опрос, 
слушание. 

III.1.Пение произведений. 
III.1.Одноголосное пение. 

III.1.Звукообразование. 
 III.1.1.Одноголосное пение. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие  
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
 III.1.2.Основные вокально-хоровые навыки. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
 III.1.3.Основные приемы звуковедения. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.1.4.Приемы артикуляции. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.1.5.Унисонное пение. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.2.Дыхание. 
 III.2.1.Певческое дыхание. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие  
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
 III.2.2.Певческий выдох. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
 III.2.3.Смена дыхания в темпе. Учебное  Практическое Нотная литература Фортепиано. Нотная Опрос, 
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занятие. занятие.  Таблицы. литература. слушание. 

 III.2.4.Вдох во время пения. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.5.Цепное дыхание. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.3.Дикция. 
 III.3.1.Артикуляция. Учебное 

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.2.Округлость гласных. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.3.Произношение согласных. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.4.Произношение двух одинаковых гласных 
звуков. 

Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.5.Ударные и безударные слоги. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.4.Метро-ритм. 
 III.4.1.Ритм. Метр. Темп. Учебное 

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.4.2.Ритмический рисунок. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.4.3.Длительности нот. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.4.4.Пунктирный ритм. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 
 III.4.5.Точность исполнения. Учебное 

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.5.Ансамбль и строй. 
 III.5.1.Ансамбль в хоре. Учебное 

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.5.2.Точность интонирования. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.5.3.Музыкальные штрихи. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.5.4.Музыкальные ритм. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.5.5.Музыкальные темпы. Учебное Практическое Нотная литература Фортепиано. Нотная Опрос, 
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занятие. занятие.  литература. слушание. 

III.6.Музыкально-выразительные средства. 
 III.6.1.Музыкально-выразительные средства 

исполнения. 
Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.2.Характер произведения. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.3.Музыкальные штрихи. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.4.Динамика и агогика. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.5.Тембр звучания. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.6.Фразировка. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.7.Темп. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.8.Мимика. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.6.9.Культура исполнения. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.2.Двухголосное пение. 
III.2.Двухголосие в народных песнях. 

 III.2.1.Двухголосные народные песни. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.2.Распределение голосов. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.3.Развитие вокальной техники. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.4.Работа над текстом песен. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.5.Работа над мелодией песен. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.6.Двухголосные попевки. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.2.7.Ансамбль и строй в двухголосии. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.3.Полифоническое пение. 
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 III.3.1.Полифонические песни. Учебное 

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.2.Двухголосные каноны. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.3.Остинатное пение. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.4.Работа над партиями. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.5.Работа над мелодией. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.6.Работа над текстом. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 III.3.7.Ансамбль и строй. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 Промежуточная аттестация. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано.  Опрос, 
слушание. 

IV.Репетиции. Концерты. 
IV.1. Работа с солистами. 

 IV.1.1.Работа над партией солиста. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Слушание. 

 IV.1.2.Развитие вокальных навыков солиста. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Слушание. 

 IV.1.3.Солист и хор. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Слушание. 

IV.2. Сводные репетиции. 
 IV.2.1.Сводные репетиции. Учебное 

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Слушание. 

 IV.2.2.Психологическая подготовка к выступлению. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Слушание. 

 IV.2.3.Культура поведения и исп Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Слушание. 

 Промежуточная аттестация. Учебное 
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано.  Слушание. 
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Методические рекомендации. 

 Программа состоит из четырех разделов: 
I. Музыкальная грамота. 
II.Вокально-интонационные навыки. 
III.Пение произведений. 
IV.Репетиции. Концерты. 
 Хоровое пение – самая активная и наиболее массовая форма музыкального обучения и воспитания детей в музыкальной 
студии. Выдающийся педагог А.С. Макаренко отмечал в своих работах, что особенно важно крепить коллективные эмоции в 
возрасте от 7 до 12 лет, когда у ребенка так ярко выражается социальный инстинкт, стремление все делать сообща.. Как наиболее 
доступный вид коллективного исполнительства хоровое пение является  основным средством развития музыкальных 
способностей.  
 Красивое и выразительное хоровое пение достигается в процессе систематических занятий музыкой, на которых дети учатся 
понимать, а затем и раскрывать содержание и характер произведений в своем исполнении. Раскрытию художественного замысла 
Композитора и проявлению творческого отношения к произведению помогает жизненный и музыкальный опыт ребенка. Слушая и 
исполняя музыкальные произведения, дети учатся музыкально откликаться на все прекрасное в жизни. Развивая способность 
эстетически воспринимать музыку, педагог тем самым содействует совершенствованию исполнительской деятельности учащихся. 
Критерием подбор произведений для исполнения является их соответствие задачам эстетического и вокального воспитания детей. 
С большим интересом дети учат произведения композиторов-классиков. Они понимают юмор и могут передать его в исполнении 
шуточных народных песен. Для исполнения разнообразных песен педагог в течение учебного года целенаправленно и 
последовательно формирует у детей все необходимые на данном возрастном этапе вокально-хоровые навыки. В начале обучения 
голоса детей не имеют хорошей звучности. А в процессе дальнейшего обучения голоса приобретают большую звучность. Чувствуя 
силу своего голоса, дети пытаются петь громко, для чего делают слишком глубокий вдох. Это нарушает согласованную работу 
всего сложного певческого механизма, звук теряет свои основные свойства – ровность, звонкость, полетность. Следовательно, одна 
из первых задач в работе с детьми – установить равновесие голосов по силе звучания. Важной задачей вокально-хоровой работы 
остается воспитание напевного, легкого звука. У большинства детей в младшем возрасте по-прежнему преобладает головной 
регистр. Если же у некоторых детей появилось грудное звучание, надо следить, чтобы оно было мягким, ненапряженным. Чаще 
всего в этом возрасте грудное звучание бывает искусственным, так как дети пытаются подражать голосам взрослых певцов, что 
наносит вред голосовому аппарату детей. Исследователь детского певческого голоса Н.Д. Орлова писала: «Если занятия пением 
хорошо организованы и певческое воспитание учащихся с самого начала идет правильно, то к 9-10 годам голоса детей начинают 
звучать особенно хорошо. Этот период называют расцветом голоса. У мальчиков голос приобретает особую звонкость, 
серебристость, а в голосах девочек уже может наблюдаться индивидуальная тембровая окраска». В этом возрасте еще не может 
быть существенного различия голосов по тембровым качествам, поэтому диапазон и тесситура вокальной строчки произведений, 
включаемых в репертуар хора, должны быть удобны всем учащимся. 
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К концу обучения учащиеся овладевают целым комплексом художественно-технических приемов. Если в на 

втором году обучения навыки овладения двухголосием только намечались, то на третьем году обучения они должны получить свое 
дальнейшее развитие. В первые два года все внимание сосредоточивалось на достижении напевности, певучести гласных. На 
третьем году обучения идет более тщательная работа над произношением согласных. Дети уже осознают основное правило вокала: 
гласные звуки «тянутся», согласные произносятся кратко и четко. 

Приобретенные навыки помогают с самого первого занятия более осознанно включаться в певческий процесс. «Сознательное 
волевое действие непременно вовлекает в работу мышление: ребенок должен обдумать, какой звук по высоте, силе и тембру он 
хочет спеть (цель действия) и какие движения – артикуляционные или дыхательные – он должен произвести (способы 
действия)»… Но, естественно, работа над звуком не может быть чисто теоретической: педагог должен меньше говорить и больше 
показывать, каким должно быть правильное звукообразование (поет сам или предлагает спеть хорошо поющим ученикам).  

Таким образом, основы певческого воспитания и обучения закладываются на начальном этапе, так как за три года обучения 
дети приобретают основные элементы вокально-хоровых навыков, необходимых для доступной их возрасту исполнительской 
деятельности. В последующие года обучения происходит лишь закрепление и усовершенствование приобретенных навыков на 
новом, более сложном песенном репертуаре. 

Дыхание. Петь на дыхании – это значит уметь делать спокойный, свободный, достаточно активный вдох и, задержав его на 
мгновение, экономно распределять на всю фразу. Певческое дыхание состоит как бы из трех моментов: спокойного короткого 
вдоха в характере и темпе произведения, мгновенной задержки перед началом пения и постепенного, более продолжительного 
выдоха. В работе над песенным репертуаром учащиеся усваивают, что характер дыхания зависит от характера разучиваемой песни. 
Плавные, протяжные песни требуют навыков спокойного вдоха, широкого дыхания. При исполнении подвижных песен необходим 
быстрый, но не судорожный вдох. Постепенно учащиеся начинают понимать, что правильное дыхание улучшает качество звучания 
голоса, содействует четкости произношения, что «… при пении необходимо «думать», а не только «издавать» голос, не вдыхать 
среди слова и никогда при исполнении песни не вдыхать том, где не принято вдыхать в речи». Новое в работе над дыханием – 
сознательная его задержка перед началом пения. Вялые, инертные дети не могут задерживать дыхание даже на мгновение, в 
результате чего у них образуется сиплый звук. Такое пение, без опоры, допускать нельзя. Это ведет к плохому звукообразованию, 
неправильному развитию певческого голоса. 

Навык распределения дыхания на целую фразу получает свое дальнейшее развитие. Дети учатся держать дыхание при 
исполнении плавных, широких мелодий. Они должны уже не только знать, что вдох по времени значительно короче выдоха 
(соответствует музыкальной фразе), но и предвидеть заранее, длинную или короткую фразу предстоит им спеть и какое для этого 
требуется дыхание. Перед педагогом стоит важная задача – научить детей сознательно, экономно расходовать выдыхаемый воздух, 
точно распределять его на всю вокальную фразу. 

Звукообразование. Учащиеся должны осознавать, что красивое, правильное пение характеризуется звуком напевным, легким, 
взятым без напряжения. Напевность – основа правильного звукообразования – должна быть свойственна таким приемам 
голосоведения, как легато, нон легато, стаккато. Пение легато (связное, плавное) – основа вокального искусства. Умение «тянуть»  
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звук педагог вырабатывает у детей с первого года обучения и развивает его в последующие годы на более сложном песенном 
материале. При исполнении протяжных песен необходимо добиваться кантилены. При исполнении песен приемом нон легато и 
стаккато обязательно сохраняется напевность и легкость звучания. 

Звонкость – новое качество звучания певческих голосов, появляющееся у детей в 9-10 лет. При форсировании звука или 
слишком громком пении звонкость исчезает и голос становится тусклым, безжизненным. Выработать звонкое, светлое звучание 
возможно при условии ощущения поющими высокой позиции (педагог должен стремиться сохранять у учащихся высокое звучание 
на всем протяжении их рабочего диапазона). Такие песни, как «Пойду ль я, выйду ль я», «сеяли девушки яровой хмель», «Добрый 
жук», «Про Петю» требуют овладения навыком пения в высокой позиции. Важной задачей обучения является также достижение 
ровности звучания на всем диапазоне как при одноголосном, так и при двухголосном пении. «Ровность и плавность особенно 
важны при пении интервалов», - писала в своих работах педагог-вокалист Е.М. Малинина, - которые должны ощущаться не как 
«шаг» и тем более «скачок» через порог, а как непрерывный растянутый гласный звук, осуществляющий плавное движение 
мелодии». Старейший итальянский педагог Този говорил: «уметь соединять интервалы значит уметь петь». 
 Воспитание ровности звучания гласных помогает пение народных песен с распевами («Сеяли девушки яровой хмель», 
«Здравствуй, гостья-зима», «Комара женить мы будем», «Земелюшка-чернозем», «все мы песни перепели», «Как у наших у 
ворот»). Педагог следит за чистотой интонирования каждого звука при распевах, так как у детей часто наблюдается тенденция к 
неточности их исполнения или, как говорят, к «смазыванию» звуков. В практике вокально-хоровой работы довольно часто 
используется прием вокализации на отдельные гласные и слоги (различные сочетания гласных с согласными), такой прием 
полезен при разучивании наиболее трудных мест песен. 
 Пение на гласные. Гласный О способствует округлению звучания: У «собирает» звук, но может «затемнить» его, если губы 
чрезмерно вытянуты в трубочку; И придает звонкость, но долго петь на этом гласном не следует, так как звонкость быстро 
затухает; А – один из трудных гласных, часто звучит слишком открыто; Е также часто звучит у детей плоско и открыто, иногда 
даже резко. 
 Пение на слоги. Для выработки напевности, непрерывности мелодической линии используется прием плавного соединения 
слогов. Следует учитывать некоторые особенности различных звукосочетаний. Например, слоги ЛО, ЛУ помогают 
формированию мягкого, округлого звучания;  слоги ДА, ДО, ДЭ освобождают челюсть от напряжения (в случае, если согласный 
Д произносится легко и мягко); сочетания ГУ, КУ придают звучанию собранность, четкость, но лишают его мягкости, 
напевности; при пении слогов МИ, ДИ, ЗИ звучание становится светлым, звонким. 
 В обучении пению решающее значение имеет правильный показ. Педагог должен уметь показать пример красивого пения, 
будь то отдельный звук или целая фраза. Учащиеся младшего возраста быстро и хорошо копируют. И хотя, как пишет В.А. 
Багадуров, «ребенок должен подражать не тембру, а манере голосообразования в целом», в практической деятельности мы часто 
наблюдаем обратное. Вот почему педагоги-мужчины должны уметь пользоваться фальцетом. Но наибольшей эффективности 
достигает показ, когда поют сами дети. Замечено, что на общее хоровое звучание хора особое влияние имеют голоса мальчиков, 
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правильно поющих от природы. Если в хоре преобладают дисканты, отличающиеся от сопрано большей звонкостью, 
серебристостью, полетностью звука, то эти качества их голоса становятся характерной отличительной чертой всего хора в целом.  
 При подборе певческого репертуара на год необходимо учитывать не только художественные задачи, но и особенности 
развития певческого голоса детей на данном этапе. В первую очередь это касается соответствия тесситуры и диапазона 
вокальным возможностям детских голосов. Их звучащая зона: МИ – СИ первой октавы с расширением диапазона вверх к РЕ, МИ 
второй октавы и вниз – к ДО первой октавы. Крайние звуки диапазона, используемые лишь в виде неопорных, должны 
исполняться так же легко и свободно, как и стальные.   
 Дикция. Причиной плохой дикции бывает вялость артикуляционного аппарата, в результате чего певческие голоса звучат 
однообразно, бесцветно. В то же время чрезмерная активность артикуляционного аппарата может привести к его напряжению, 
что сейчас же скажется на качестве звука. Поэтому большое внимание при пении уделяется работе губ, языка, нижней челюсти, 
мягкого нёба и глотки. Правильное произношение возможно лишь при полной свободе артикуляционного аппарата, когда рот 
открывается не слишком широко, нижняя челюсть опускается свободно, движения языка и губ также непринужденны.  
 Качество вокальной речи зависит от ясного произношения согласных и напевности гласных. Красоте звучания гласного 
звука, его легкости, полетности помогает четко и кратко произнесенный перед ним согласный. Добиваться четкого произношения 
согласных следует без чрезмерного их утрирован7ия, в противном случае громкость согласного превысит громкость гласного, 
что недопустимо особенно при пении соло. В хоровом же пении иногда требуется несколько утрированное произношение 
согласных внутри слова (особенно звука Р), чтобы придать хоровой дикции ясность (например, «Громко крыльями трещал, 
строго ссоры запрещал» в песне А. Спадавеккиа «Добрый жук»). 
 Активной работе артикуляционного аппарата, совершенствованию певческого слова помогает пение народных прибауток, 
скороговорок на одном-двух звуках («Барашеньки-крутороженьки», «Андрей-воробей», «Дон-дон», «Бык-толстогуб», «Остер 
топор»), а также упражнений и песен быстрого темпа («Кадэ Руссель», «Пойду ль я, выйду ль я», «Хор нашего Яна» ). Ясность 
произношения хорошо вырабатывать на упражнениях и песнях, имеющих большое количество «звучащих» согласных: Б, В, Г, Д. 
При пении на слоги применение всевозможных сочетаний гласных и согласных дает различный эффект в звукообразовании. Так 
пение на слоги ЛЁ, ДИ, ЗИ (активное участие переднего отдела артикуляционного аппарата) способствует выработке звонкого, 
светлого звука, слоги КУ, ГУ, МУ, ЛУ (участие заднего отдела артикуляционного аппарата) помогает избежать «плоского», 
«открытого» звучания. В работе над дикцией надо исходить из динамического развития музыкальной фразы, из осознания детьми 
логических ударений. 
 Дети должны усвоить основные правила вокальной речи: переносить согласные звуки от предыдущего слога к 
последующему, чтобы сохранить звучание гласной на всю длительность («Здравству-йго-стья зи-ма»); объединять два 
одинаковых согласных звука в конце и в начале слова в один («Про-симми0ло-сти к нам»); разделять два рядом стоящих гласных 
звука небольшой цезурой («Что ты рано в гости^, осень, к нам пришла»); мягко разделять близко звучащие согласные в конце и в 
начале слова («Смотрит^ деревушка сереньким пятном»). 
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        Ансамбль и строй. Высокий художественный уровень исполнения достигается при наличии в хоре всех компонентов 
ансамбля: темпового, ритмического, динамического, тембрового, интонационного. 
      Темповый ансамбль  укрепляется при работе над подвижными песнями («Петрушка», «Летний вальс», «В лодке», «У меня 
ль во садочке», «Вот волынки заиграли», «Кадэ Руссель», «Кукушка» – швейцарская). Однако установление темпового ансамбля 
в таких песнях возможно лишь при напевном, легком звучании, четкой дикции. Подвижные песни полезно вначале учить в 
умеренном темпе и постепенно доводить до требуемого.  
 Ритмический ансамбль в хоре вырабатывается при умении точно выполнять ритмический рисунок мелодии (например, 
шестнадцатые длительности в песне «Петрушка», пунктирный ритм в песне «Стой, кто идет?», триоли в «марше юных пионеров» 
С. Дешкина). При распевании одного слога на два-три звука необходимо следить, чтобы слог не был «смазан», «расплывчат», 
надо добиваться плавного, но четкого «вливания» одного звука в другой (например, «Пти-и-цы в до-ме то-ом жи-и-вут») в 
произведении «За рекою старый дом» И.С. Баха. В работе над певческим репертуаром немало времени отводится укреплению 
навыка ритмического двухголосия («Часы», «Кукушка» – эстонская, «Как у наших у ворот»).  
 Динамический и тембровый ансамбль. Улучшает единую манеру звукообразования в хоре. Умении петь одинаковым по 
силе звуком позволяет ученику уравновешивать силу звучания своего голоса с голосами всех поющих в хоре. Надо помнить 
также, что при выполнении нюансов крещендо и диминуэндо не следует злоупотреблять пением пиано и форте (например, 
начало песни «Осень» П. Чайковского иногда звучит слишком тихо, в припеве песни «Стой, кто идет?» часто можно услышать 
излишне громкое пение). Работать над тембровым ансамблем следует очень осторожно: индивидуальные особенности каждого 
голоса только начинают проявляться. Намечающееся у некоторых детей  грудное звучание требует внимания со стороны педагога 
в установлении тембрового и динамического равновесия внутри каждой партии и между партиями в хоре. Особенно это важно 
при исполнении двухголосных песен. При разучивании нижнего голоса педагогу следует обращать внимание детей на характер 
звука: очень важно добиваться легкости исполнения без опоры на грудной резонатор. «Преждевременное использование 
грудного резонирования нарушает согласованную деятельность органов. В результате диапазон голоса не может естественно 
развиваться, средние звуки утрачивают устойчивость, свободу и звонкость, а верхние звуки могут пропасть совсем». 
Музыкальность хора проявляется в результате овладения коллективом всеми навыками пения в ансамбле. 
 Строй в хоре основывается на чистоте интонирования каждого поющего. Выработка относительной чистоты мелодического 
строя (при пении в унисон) и гармонического (в двухголосии) – одна из основных задач  вокально-хоровой работы. В работе над 
строем нужно прежде всего добиваться чистоты хорового унисона, так как унисон является фундаментом многоголосия. 
Добиться абсолютной чистоты  унисонного звучания в хоре почти невозможно, но это не значит, что не следует приступать к 
двухголосию до тех пор, пока не будет достигнута интонационная чистота в одноголосном пении. Полезно работать параллельно 
над выравниванием и мелодического и гармонического строя, так как совершенствование одного качества пения способствует 
развитию другого. В работе над строем несомненную помощь окажет Сольфеджирование. Наибольшую сложность представляет 
интонирование большой секунды. При пении большой секунды вверх второй звук следует петь с тенденцией к повышению, при 
пении нисходящей большой секунды второй звук исполняется с тенденцией к понижению. В гармоническом строе основную  
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трудность представляет выстраивание большой и малой терций. Работа над этими интервалами требует особого 
внимания, поскольку во многих патриотических песнях двухголосие в основном параллельное (в терцию или сексту). Для 
выстраивания терций рекомендуется пение отдельных звуков разными группами хора, а также разучивание песен со второй 
(«Вдоль по улице молодчик идет», «Посею лебеду на берегу»). Важно заинтересовать детей, увлечь их творческим процессом: 
например, сочинять втору, как говорят в народе, то есть сопровождать основную мелодию, подстраивая к ней другой голос. 
 Достижение чистоты интонирования в песнях быстрого темпа (особенно при наличии распеваемых слогов или мелких 
длительностей – шестнадцатых) представляет собой довольно трудоемкую работу. Песня сначала сольфеджируется в умеренном 
темпе и разучивается словами. И только когда педагог добьется верного интонирования всего хора, можно перейти к работе в 
подвижном темпе, также начав с сольфеджирования, а уж затем перейдя к пению со словами («Петрушка», «Хор нашего Яна», 
«Вот волынки заиграли»). Чистота строя невозможна без хорошо развитого внутреннего слуха. «Значение внутреннего слуха для 
музыкальной деятельности всесторонне и всеобъемлюще. По существу, невозможно никакое проявление музыкальности без 
функции внутреннего слуха. Пение, игра на инструменте или слушание и переживание музыки неизбежно связаны со слуховыми 
представлениями».Формирование музыкально-слуховых представлений, развитию внутреннего слуха способствует пение «по 
цепочке»  (учащиеся вступают по «руке» педагога один за другим), пение «про себя» (дети мысленно пропевают мелодию, при 
этом беззвучно проговаривают текст, активно артикулируя), пение-игра «Эхо» (педагог играет отдельные звуки или отрывки 
мелодии, хор, как эхо, повторяет исполненное). При разучивании песен в целях улучшения строя полезно проводить следующую 
работу: петь, называя ноты; учить мелодию в умеренном темпе и при средней динамике звучания; исполнять песню без 
сопровождения; добиваться наибольшей выразительности каждой музыкальной фразы при пении на слоги, с названием нот, со 
словами. В работе над ансамблем и строем должно быть полное понимание детьми содержания, характера музыки, 
динамического развития каждой фразы и всего произведения в целом. Только глубокое проникновение в замысел композитора 
придаст исполнению художественную стройность и музыкальность. 
 Развитие навыков двухголосного пения. Как уже отмечалось, певческие голоса младших групп хора по своим возрастным 
особенностям не имеют еще ярко выраженных признаков звучания сопрано, дискантов и альтов.  Диапазоны их также мало 
отличаются. На протяжении всего учебного года педагог следит за правильным развитием голосов учащихся: уточняет 
характерные особенности каждого, проверяет правильность распределения по голосам. В работе над двухголосным репертуаром  
не должно быть постоянного закрепления хоровых партий за определенными голосами. Целесообразно делить хоровой коллектив 
условно, чтобы группы легко могли меняться партиями. Надо следить за тем, чтобы в каждую группу входило приблизительно 
одинаковое число учащихся с развитым музыкальным слухом. Разучивание каждой партии проводится со всеми учащимися. При 
двухголосном пении каждая из групп по требованию педагога может исполнять то верхний, то нижний голос. Это развивает у 
всех учащихся гармонический слух. Какими же приемами в работе п развитию гармонического слуха может пользоваться 
педагог? Основные из них: 
– исполнение песен с аккомпанементом, недублирующим мелодию («Осень», «про Петю», «Митя», «Сеяли девушки яровой 
хмель» в обработке А. Лядова). У учащихся развивается слуховой навык распределенного внимания; 
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закрепление навыков слышания и исполнения гармонически сыгранных интервалов (малая и большая терции и секста). 
После того, как педагог сыграет интервал (например, МИ1 октавы – ДО2 октавы), каждая группа сначала повторяет свой звук, а 
затем все поют вместе. Так же отрабатывается навык слышания аккордов и различения верхнего, нижнего и среднего звуков; 
– пение песен с различными видами двухголосия: каноны, остинато, параллельное, самостоятельное и противоположное 
движение голосов. У начинающих педагогов часто возникает вопрос: с какого вида двухголосия лучше начинать работу? 
Возможно использование одновременно нескольких видов двухголосия. Наибольший интерес у детей вызывают песни 
полифонического склада: подголосочная полифония в виде «педали» (одного выдержанного голоса) или остинато (ритмически 
выдержанный звук), а также каноны. Основная работа над двухголосным пением будет проводиться в средней возрастной группе.     
В младшей возрастной группе используются песни лишь с элементами двухголосия, однако и это представляет определенную 
сложность. Поэтому, чтобы сохранить у детей интерес к произведению, которое они будут разучивать длительное время, трудные 
места следует петь предварительно в виде упражнений. Например, при разучивании русской народной песни «Как пошли наши 
подружки» в качестве предварительного упражнения выделяется припев. 
 В работе над развитием двухголосных навыков чрезвычайно важно не сводить работу лишь к освоению технических 
приемов, хотя и они необходимы. Основная задача – воспитать в детях понимание красоты и богатства многоголосного звучания, 
стремление хоть в какой-то степени овладеть этим искусством и приобщиться к нему. Дети должны понять, что их двухголосно 
пение – это уже первая ступень к вершинам хоровой музыки. 
 Вокально-хоровые упражнения. Для развития певческих голосов необходимы специальные вокально-хоровые упражнения, 
составленные в определенной системе, начиная с первых лет обучения. Эти упражнения имеют целью достижение ровности, 
легкости, подвижности звучания, звонкости голоса, выработку кантилены, широкого дыхания и других вокально-хоровых 
навыков. Упражнения можно разделить на две группы: специально подобранные попевки, позволяющие последовательно 
совершенствовать уровень вокально-хоровых навыков, и отрывки из разучиваемых песен, подчеркивающие определенную 
трудность данного музыкального произведения. Каждая из этих групп включает как одноголосные, так и двухголосные 
упражнения. Основой певческих упражнений являются народные попевки, отрывки из разучиваемых песен и лишь небольшую 
часть составляют гаммы, отрезки звукоряда, трезвучия. 
 В работе над упражнениями внимание учащихся обращается на те или иные технические трудности, сознательное 
преодоление которых поможет раскрытию содержания и характера разучиваемого произведения. Работая над упражнением, 
педагог ставит перед учащимися определенную задачу по выявлению и передаче характерных для данного произведения 
элементов музыкальной выразительности. Например, при разучивании отрывка из песни Ц. Кюи «весеннее утро» главной задачей 
будет достижение кантилены. Для исполнения необходимо наличие всех элементов музыкальной выразительности. Педагог 
должен составить план постепенного их освоения. Например, в работе над отрывком из песни З. Левиной «Тик-так» вначале 
следует добиться чистоты интонирования и одновременно четкого произношения слов, короткого дыхания в медленном темпе, 
затем вырабатывается прием пения стаккато в быстром темпе. Вся эта работа может быть осуществлена на одном занятии. 
Упражнения могут быть объединены по сходству поставленных задач развития навыков: а) чистоты интонирования на одном  
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звуке, протяжного звучания; б) кантилены, широкого дыхания; в) напевности, протяжности звука в подвижном темпе; г) 
ясности, четкости дикции; д) пении нон легато, стаккато; е) ощущения лада; ж) двухголосного пения. 

       Организация концертной деятельности. 
       В течение всего периода обучения осуществляются концертные выступления учащихся на сценах: районных, городских, 
областных  конкурсов и конкурсах более высокого уровня;  
– на общедедековских мероприятиях, концертах и иных мероприятиях за пределами ДДК; 
– на родительских собраниях, 
– на отчетных концертах.  
Организация концерта требует больших усилий и серьезного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это лишь 
одна сторона многогранной работы с детьми. Поэтому план и организация самого концерта включаются в общую систему 
воспитательного процесса. Обязательно учитываются интересы и психологические особенности детей, поощряется инициатива, и 
самостоятельность. Коллективная деятельность по подготовке к концерту является эффективным средством сплочения учащихся, 
где занятия проходят в индивидуальной форме. Коллективные мероприятия объединяют детей и взрослых. Дети видят, что 
коллективные усилия приносят хорошие плоды, если его поддерживают родители, верят в его успех. После концерта нужно дать 
детям возможность обменяться мнениями, высказать свои впечатления. Такой анализ поможет в дальнейшей работе. Подобный 
концерт станет настоящим праздником для детей и родителей, принесет много радости и надолго запомнится всем участникам и 
зрителям. 

Формы  работы с родителями. 
    Работа с родителями – это тоже одна из форм систематически проводимой работы, которой уделяется особое внимание. Ежегодно 
из числа наиболее активных родителей избирается родительский комитет, входящий в состав общего родительского совета ДДК. Он 
принимает активное  участие в жизнедеятельности студии и ДДК. Отношения строятся на принципах: добровольности, 
доброжелательности, заинтересованности, взаимопонимания, уважительного отношения к личности их ребенка, заботы о 
сохранении здоровья детей. 
Помощь и контроль родителей, бабушек всегда бывают очень ценными. Всех их сразу надо знакомить как с целями и задачами, так и 
с характером работы студии, музыкальных занятий в частности. Родители привлекаются и активно включаются в организационную 
работу с детьми на всех мероприятиях. Работа с ними в тесном контакте позволяет решать сложные многосторонние задачи 
музыкально-воспитательного процесса и проводится по двум формам.  
I. Индивидуальная: 
• индивидуальные беседы, консультации и практические советы по эффективности учебного процесса, 
• присутствие на занятиях хора, 
• наставления по распорядку дня, самостоятельности в учебе, контроле по выполнению домашних занятий, 
• помощь в приобретении и настройке инструмента, 
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• ознакомление с домашними условиями (выборочное посещение детей на дому). 
II. Коллективная: 
• общие организационные родительские собрания и отдельные в классе педагога,  
• участие в мероприятиях ДДК и музыкальной студии, 
• помощь в проведении праздников, концертов, конкурсов,  
• участие в музыкальных абонементах, 
• помощь в выходах в театры, кинотеатры, в выездных концертах,  экскурсиях. 

 
 
 

Материальное обеспечение программы. 
     В современных условиях немалую роль играют комфорт, уют, материальная база, привлекательность помещений ДДК, 
забота администрации о максимально комфортных условиях работы. Дом детской культуры им. А.П. Бринского является самым 
красивым современным зданием в Нижегородской области. Много делается для постоянного пополнения и обновления 
материальной базы. Для материально-технического обеспечения реализация программы требуется наличие:  
• учебный класс для индивидуальных занятий, зал для концертных выступлений и рояль на сцене, 
• 1 инструмент фортепиано в классе с ежегодной настройкой и специальными стульями для фортепиано и  стул для педагога, 
• современные технические средства: телевизор – 1 шт.,  
• компьютер фирмы «Асус» – 1 шт.,  
• множительная техника – 1 шт., аппаратура для показа презентаций – 1 шт., 
• учебная музыкальная и нотная литература по жанрам исполняемых произведений (народные песни, полифонические пьесы, 
песни композиторов зарубежной, русской, советской и российской классики) – 130 шт., 
• основные источники: сборники гамм, упражнений, перечень музыкальных терминов и годовых требований для каждого года 
обучения,  
• дополнительные источники: книги, музыкальные энциклопедии, словари, 
• информационное обеспечение обучения: перечень, рекомендуемых учебных изданий, использование интернет-ресурсов для 
печатания музыкальной нотной литературы (сайты издательств, сайты нотного архива), 
• необходимая документация: планы учебно-воспитательной работы обучающихся, журналы учета успеваемости, 
• канцелярские принадлежности: бумага для ксерокса, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, степлеры, файлы и т.д., 
• наглядность: портреты композиторов, стенд студии «Музыкальный калейдоскоп», информационный стенд для учащихся студии. 
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1.  Закон  РФ от 10.07.1992 N 3266-1. (ред. от 08.12.2010) «Об образовании» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011). 
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Ст. 2994 
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9.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, ред. от 08.08.2009) // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
10.  А. Данилюк, А. Кондаков, В.Тишков «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 3-е изд., Просвещение. 

2013г. Серия «Стандарты второго поколения». 
11.  Концепция развития дополнительного образования - обсуждение проекта документа в Резолюции всероссийской конференции работников 

дополнительного образования, апрель 2014. 
12.  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 
13.  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 
14.  Программа развития системы российского музыкального образования до 2020 года (МК РФ, 23 марта 2015 г.). 
15.  План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 N 729-р. 
16.  Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р.). 
17.  Рекомендации о недопустимости свертывания системы организаций дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и науки 
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19.  Конвенция Генеральной Ассамблеи  ООН «О правах ребенка» (02.09.1989) (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН  
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20.  Федеральный Закон РФ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 03.12.2011 г.) // 

Российская газета. № 147, 05.08.98. 
21.  Примерные требования к программам Дополнительного  образования детей (письмо Министерства РФ от 11.12.2006 №06-18-44). 
22.  Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г.        

N504) // Российская газета. 2012. № 5859. 
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Репертуарный список учебной музыкальной литературы для детей. 

№№ 
п/п 

Название песни. Авторы музыки и слов.  

1.  «Аве Мария». Муз. Дж. Каччини. 
2.  «Аве  Мария». Муз. Ф. Шуберта. 
3.  «Ах, вы сени». Муз. А. Александрова, сл. народные. 
4.  «Весна». Муз. И. Дунаевского, сл. М. Вольпина. 
5.  «Вниз по матушке по Волге». Муз. А. Александрова. 
6.  «Волшебники». Муз. Э. Фертельмейстера, сл. А. Бараховича 
7.  «Дружба». Муз. А. Королева, сл. Мукина. 
8.  «Звонче жаворонка пенье». Муз. Н. Римский-Корсакова. 
9.  «Кабы не было зимы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
10.  «Калинка». Муз. А. Александрова, сл. народные. 
11.  «Колокольчики». Новогодняя американская народная песня. 
12.  «Колыбельная». Муз. А.Гречанинова, сл. народные. 
13.  «Колыбельная Медведицы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
14.  «Конь». Муз. И. Матвиенко, сл. А. Шаганова. 
15.  «Крокодил и колибри». Муз. Николаева, сл. Ю. Энтина.  
16.  «Кто мне песенку споет?». Муз. Е. Ботярова, сл. Р. Сефа. 
17.  «Лесная песнь». Муз. Муз. Э. Грига, сл. А. Ефременкова. 
18.  «Лесной бал». Муз. С. Агабабова, сл. Н. Саксонской. 
19.  «Лесной барабанщик». Муз. И. Кадомцева, сл.П. Синявского.  
20.  «Лесной олень». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
21.  «Мамина песенка». Муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 
22.  «Моя Россия». Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева. 
23.  «Мы маленькие дети». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
24.  «Паучок» Муз. Н. Никитина, сл. А. Пикулевой. 
25.  «Песенка Деда Мороза». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
26.  «Песенка друзей». Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 
27.  «Песенка о лете». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
28.  «Песенка о хорошем настроении». Муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева. 
29.  Песня из кинофильма «№Зайчик». Муз. А. Петрова, сл. К. Рыжова. 
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30.  «Про папу». Муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 
31.  «Проснись и пой». Муз. Г. Гладкого, сл. В. Лугового. 
32.  «Собака-забияка». Муз. Г. Крылова, сл. П. Синявского. 
33.  «Стрекоза». Муз. С. Гаврилова, сл. П Синявского. 
34.  «Тигренок». Муз. А. Любимова, сл. Лепешевой. 

    35. «Три белых коня». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
36. «Ябеда-корябеда». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

Распевки. 
1.  «Аве  Мария». Муз. Ф. Шуберта. 
2. «Ай, да мы  матрешки». Муз. Ю. Слонова, сл. З. Петровой. 
3. «Баллада о мужестве». Муз. Н. Смирновой, сл. Н. Реметова. 
4. «Березка». Муз. Е. Дрейзена, сл. А. Безымянного. 
5. «Большой хоровод». Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 
6. «В лесу родилась елочка».  
7. «Вера, надежда, любовь». Муз. Е. Птичкина, сл. К. Скворцова. 
8. «Ветер». Муз. Н. Бордюг, сл. А. Леонтьева. 
9. «Вот такие чудеса!». Муз. А. Филиппенко, сл. Н. Берендгофа. 
10. «Дед Мороз и лето». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
11. «День восьмого марта». Муз. И. Ареева, сл. Н. Найденовой.  
12. «Жаворонок». Обработка В. Кожухина. 
13. «Заметает пурга». Муз. Н. Бордюг, сл. С. Есенин. 
14. «Заячий дом». Муз. А. Лепина, сл.А. Масленникова. 
15. Е. Калинина. Распевки. 
16. М. Карасев. Распевки. 

    17.  «Колокольчики». Новогодняя американская народная песня. 
    18.  А. Луканина. Распевки. 
    19.  Е Малинина. Распевки. 
    20.  «Мамина песенка». Муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 
  21.  «Мир вам, люди!». Муз. П. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

22.  «Моя Россия». Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева. 
23. «Музыкальная шкатулка». Муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой. 
24. «Над синей рекой». Муз. А. Хаславского, сл. Б. Дубровина. 
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25. «Не знаешь ты». Муз. С. Туликова, сл. Ю. Полухина. 
26. «Новый год».  Песня из репертуара группы «Абба». 
27. «Одна на свете». Муз. Т. Чудова, сл. Г. Виеру. 
28. «Пела в мамином дому». Муз. Э. Калмановского, сл. К. Ваншенкина. 
29.  «Песенка о лете». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
30.  «Плачет котик». Муз. М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского. 
31.  «Подорожник». Муз. С. Муравьева, сл. М. Танича. 
32. «Про лягушек и комара». Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгина. 
33. «Россия». Муз. Е. Пухова, сл. Е. Татьяничевой. 
34. «Частушки». Муз. Т. Попатенко, сл. В. Кравчук. 
35. «Шла лисица». Муз. Е. Туманяна, сл. И. Мазнина. 
36. «Шли танки без привала». Обработка С. Маси. 
37. «Шмиковяк». Муз. Ю. Слонова, сл. И. Токмаковой. 

 
 
 

Список методической литературы. 
№№ 
п/п 

Автор Название Издательство,  
год издания 

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса. Учебное пособие. М., 1983. 
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1990. 
3. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей. М., 1983. 
4. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное пение.  

 
С-Пб: Музыка, 2000. 

5. Вендрова Т.Г. Воспитание музыкой. М.,Просвещение.1992. 
6. Виноградов В.П. Работа над дикцией в хоре. М., Музыка, 1967. 
7. Н. Добровольская, 

Орлова Н. 
Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972. 

8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. С-Пб., 1997. 
9. Емельянов В.В. Фонопедические упражнения для голосового аппарата, профилактики и 

устранения расстройства певческого голосообразования в процессе 
формирования певческих навыков. Методическая разработка. 

М., 1987. 

10. Кабалевский Д.Б.  Как рассказывать детям о музыке. М., просвещение.1990 
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