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АННОТАЦИЯ 

на авторскую дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу  

«Звуки радуги» 

 

Автор: Медик Ольга Станиславовна – педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ, 

«Почётный работник  сферы образования РФ»,  

Сидорина Александра Викторовна – педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ. 

 

 Образовательная программа «Звуки радуги» реализуется в образцовом детском 

хоровом коллективе «Радуга» Дворца детского творчества.   

 Программа предназначена для детей 6 -1 8 лет и рассчитана на 7-летний срок обучения. 

Набор детей в хоровой коллектив производится без конкурсного отбора. 

 Образовательная программа является актуальной, так как призвана способствовать 

актуализации хорового и ансамблевого исполнительства, активизации творческого потенциала 

обучающихся и направлена на воспитание личности ребенка посредством вовлечения его в 

полихудожественную деятельность. 

 В программе  раскрыты не только методы вокально-хоровой деятельности, но и приемы 

работы, описан детально комплекс вокально-хоровых упражнений, связанных с усложнением 

репертуара, а также с освоением музыкально-театральной и сценической деятельности. 

 Программа снабжена обширным приложением, включающем в себя сценарии 

юбилейных концертов, музыкальные сочинения обучающихся, сценарии детских мюзиклов, 

электронную диагностику результативности коллектив 

Авторская дополнительная программа «Звуки радуги» реализуется посредством очной 

формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«... в каждодневной окружающей нас жизни 

     творчество есть необходимое условие существования...»  

    Л.С. Выготский  

 

Тенденции развития нашего общества таковы, что Личность, личностно-ориентированное 

образование, воспитание приобретают все большую актуальность. К сожалению, музыкальное 

искусство (в том числе и песенный жанр) под влиянием активного вторжения рыночных 

механизмов стоит на пути примитивизации и коммерциализации. Ребенок начинает принимать 

за музыкальное искусство произведения новомодных, но не долговечных на сцене 

исполнителей, чье искусство ограничивается незамысловатыми мелодиями, банальными, 

избитыми ритмами и сюжетными штампами. Уже с самого раннего детства подрастающее 

поколение программируется на одностороннее, упрощенное, стандартизированное 

миропонимание, легко управляемое средствами массовой информации. Происходит обеднение, а 

то и атрофия художественного восприятия, что сказывается на художественном развитии 

личности и народа в целом. 

В «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы», предусматривающей многолетнюю программу мер по улучшению обучения и 

воспитания детей, указывается, что «значительное улучшение художественного образования и 

эстетического воспитания является в настоящее время важнейшей задачей»; «необходимо 

развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и 

ценить произведения искусств, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство 

родной природы».  

Д.Б. Кабалевский в предисловии к программе «Музыка» отмечает, что все виды 

искусства - изобразительное, музыкальное, литературное - это могучее и незаменимое 

средство формирования духовного мира ребенка. Л.Предтеченская пишет, что в искусстве 

есть сила, противостоящая застою, развивающая образное мышление, воображение, 

способность к творчеству и восприятию нового. О необходимости воспитания через творчество 

в музыкальной педагогике и психологии, в своих теоретических и экспериментальных работах 

в начале 20-х годов отмечали Л.С. Выготский, Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский. 

Б.В. Асафьев писал: «Воспитывать музыкально-творческие навыки следует, во-первых, 

потому, что каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость 

творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, 

и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает». 

Возрождение гражданина России, Человека культуры и нравственности совершенно 

невозможно без работы собственной мысли ребенка, когда имеющиеся у него знания 

переплавлены в эмоции, чувства, мораль. Через приобщение к искусству, в человеке 

активизируется творческий потенциал, который помогает растущему организму постигать 

мир, дает пищу молодому уму, учит мыслить широко и нестандартно, обогащает его духовное 

начало, воспитывает чувство патриотизма, пробуждает нравственную и гражданскую активность.  

Чем раньше заложены основы такого потенциала, тем активнее будет его проявление в 

принятии ценностей мировой культуры. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к возрождению хорового пения, 

которое своей силой искусства объединяет как детские хоровые коллективы муниципальных 

образований, так и хоровые коллективы из разных городов (создание тысячного Детского 

хора России, сводных хоров Федеральных округов, сводного хора мальчиков), сборные 

хоровые коллективы (телевизионная программа «Битва хоров»), разновозрастные хоровые 

коллективы, где наравне с взрослыми поют и дети (хоровой коллектив «Консонанс» ДДТ г. 

Таганрога).  

Данная программа «Звуки Радуги» нацелена на реализацию основных направлений 

образовательной реформы и призвана способствовать актуализации хорового и ансамблевого 
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исполнительства, активизации творческих сил обучающихся, активность в проявлении ими 

гражданской активности и нравственной позиции. 

Образовательная программа успешно прошла апробацию на протяжении 10-ти лет с 

2003 по 2013 годы и неоднократно корректировалась с учетом материальных и технических 

условий. Хоровому коллективу «Радуга» в 2012 году было присвоено звание «образцового 

детского хорового коллектива». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП Авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звуки радуги» 

Сведения об авторах ФИО: Медик Ольга Станиславовна, Сидорина 

Александра Викторовна 

Место работы: МАУ ДО «Дворец детского 

творчества» 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, 

ул. Б. Бульварная, 12-1; (ул. Чехова, 267) 

Домашний адрес автора: г. Таганрог, пер. Сенной 

д.2/4, 1, ул. Виноградная д. 40 

Телефон служебный: 64-17-77 

Телефон мобильный: 89897025296,89381276504 

Должность: педагог дополнительного образования 

высшей категории, педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

2019 г., участие во Всероссийском открытом 

конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП» - Диплом 

Лауреата I степени (г. Москва) 

Нормативно-правовая база  

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы по ней) 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовой базой 

Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

Материально-техническая база    Для построения эффективного образовательного 

процесса следует иметь следующее техническое и 

музыкальное оборудование: музыкальные 

инструменты (фортепиано, синтезатор); видео- и 

аудио технику; компьютер, принтер; просторный, 

светлый, хорошо проветриваемый кабинет; стол, 

стулья. 

      При обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий рабочее место обучающегося 

организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

   Программа разработана в 2003 году и успешно 

прошла апробацию на протяжении 10-ти лет (2003 

по 2013 гг.). Корректировка  в 2021 году 

Направленность Художественная 

Направление Хоровое пение, вокал и ансамблевое 

исполнительство 

Возраст учащихся 6 -18 лет 

Срок реализации 5 -7 лет 

Этапы/уровень реализации    Уровень программы – углубленный. 

   Курс обучения по данной программе рассчитан на 

   5-7 лет и подразделяется на III ступени обучения: 

I ступень ~ младший состав хора включает 
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  детей первого и второго годов обучения. 

II ступень ~ переходная ступень в старший состав 

хора позволяет обучающимся постепенно 

осваивать репертуар, нарабатывать навык чтения 

хоровых партитур. 

III ступень ~ cтарший состав хора включает 

обучающихся, освоивших программу I и II ступени.      

Поэтому переход из одного состава в другой 

происходит у каждого хориста по 

индивидуальному плану, учитывая результаты 

мониторинга развития способностей 

Новизна    Программа специфична в своей новизне, так как 

сочетает в себе большое количество интегративных 

форм и методов обучения и воспитания, 

способствующих полихудожественному развитию 

обучающихся. 

    При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются 

видеозанятия, видеозаписи, аудиозаписи и т.д.  

    Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте». Для 

обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи  

через Интернет используются программа 

мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom. Занятия также проводятся на 

образовательной платформе Google-Класс 

Актуальность      Программа является актуальной, так как в ней 

предусматривается не только традиционное 

обучение хоровому пению, вокальному 

(индивидуальному), ансамблевому 

исполнительству, но и направлена на развитие 

полихудожественного мышления, которое 

проявляется в музыкальных импровизациях, 

сочинительстве, театрально-художественной 

деятельности обучающихся, что благотворно 

влияет на  воспитание духовно богатой личности 

Цель Создание условий для творческого развития 

личности ребенка и последующей самореализации 

посредством музыкально-хоровой деятельности на 

основе интеграции различных видов искусств 

Ожидаемые результаты Выпускник, пройдя курс занятий в хоровом 

коллективе «Радуга», способен овладеть 

качествами Человека культуры и теми 

компетенциями, которые помогут в его дальнейшей 

социализации. Желающие продолжить 

музыкальное образование, смогут поступить в 

специальное учебное заведение – музыкальный 

колледж 

Формы занятий Коллективные занятия (20-40 человек); 

индивидуальная работа с солистами; 

работа с дуэтами; 
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разводные репетиции по партиям хора и вокальных 

ансамблей; 

сводные репетиции хора и вокальных ансамблей; 

групповые занятия по разучиванию партитуры по 

голосам с поддержкой фортепиано; 

репетиции с микрофонами под фонограмму -1; 

 занятия, посвященные анализу и отбору на 

конкурсной основе музыкальных номеров 

будущего спектакля; 

репетиционные занятия и генеральные репетиции 

спектаклей 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии  

с часовой нагрузкой по каждой группе 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

   Для диагностирования уровней образовательно-

воспитательной и развивающей деятельности 

используются следующие методики: 

входная диагностика; 

мониторинг уровня обученности и овладения 

обучающимися образовательной программой; 

карта педагогических наблюдений за уровнем 

освоения обучающимися предметных компетенций. 

    Показателями результативной деятельности 

хорового коллектива является: 

участие обучающихся в конкурсах хоровой и 

вокальной музыки, авторской песни, театрального 

искусства, военно-патриотической песни, 

проводимых на различных уровнях (городском, 

областном, всероссийском и международном); 

возможность продолжить обучение в ТМК, ТГПИ, 

консерваториях; высокий рейтинг хорового 

коллектива (в 2013 году коллективу присвоено 

звание «Образцового детского коллектива»; 

востребованность коллектива для проведения 

культурно-массовых мероприятий, хоровых 

практикумов, мастер-классов, концертов  на 

различных уровнях 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2.1.  Направленность и профиль авторской дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Звуки радуги» и направление деятельности. 

 Направленность авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на воспитание гармонично 

развитой творческой личности, способной фантазировать, проектировать, создавать новое. 

Программа призвана создавать необходимые условия для личностного роста обучающихся, 

развитию их способностей, талантов и самореализации, обучению не только хоровому, 

ансамблевому и сольному исполнительству, а еще стимулированию творческого начала  

каждого обучающегося. 

Направление деятельности - хоровое пение, вокал и ансамблевое исполнительство. 

 

2.2. Вид программы и её уровни.  
Вид программы – авторская. 

Курс обучения рассчитан на 5-7 лет и подразделяется на 3 уровня образования: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный) (младший состав хора включает детей 

первого и второго годов обучения).  

II уровень – общекультурный (базовый) (переходная ступень в старший состав хора 

позволяет обучающимся постепенно осваивать репертуар, нарабатывать навык чтения 

хоровых партитур). 

III уровень – углубленный (5 -7 классы) (cтарший состав хора включает обучающихся, 

освоивших программу I и II ступени. Поэтому переход из одного состава в другой происходит 

у каждого хориста по индивидуальному плану, учитывая результаты мониторинга развития 

способностей). 

 

2.3. Отличительные особенности программы: 

 создание условий для творческого развития личности обучающихся и последующей 

самореализации посредством музыкально-хоровой деятельности на основе интеграции 

различных видов искусств. 

 авторская дополнительная программа «Звуки Радуги» реализуется посредством очной 

формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   

Данная программа является долгосрочной, т.к. рассчитана на 5-7 летний срок обучения 

детей и подростков от 6 до 18 лет и имеет музыкально-творческое направление. 

Для реализации программы используются следующие педагогические подходы: личностно-

ориентированный, культурологический, деятельностный, системный, компетентностный. 

Личностно-ориентированный подход основан на гуманизации, индивидуализации 

педагогического процесса. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание 

для этого соответствующих условий.  

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей, освоение которой представляет собой развитие самого человека и 

становление его как творческой личности. 

Деятельностный подход - основа, средство и решающее условие развития личности, 

предполагает организацию деятельности ребенка по активизации и переводу его в позицию 

субъекта познания, труда и общения, обучение ребенка выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 

Системный подход предполагает рассматривать относительно самостоятельные 

компоненты обучения не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими.  
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Компетентностный подход предполагает овладение обучающимися предметными и 

ключевыми компетенциями, приводящими, в конечном итоге, к успешной адаптации, 

самореализации и интеграции в общество ребенка, что, несомненно, способствует его 

социализации. 

 

Принципы: 

- гуманизации, суть которого состоит в том, что сам педагогический процесс строится на 

полном признании гражданских прав обучающегося, провозглашает приоритет 

общечеловеческих ценностей и здоровья человека. Этот принцип ставит педагога и ученика 

на одну ступень - обучающийся заслуживает такого же уважения, как и педагог;  

- демократизации - означает предоставление участникам педагогического процесса 

определенных свобод для саморазвития, самовоспитания, самообразования, самоопределения; 

- культуросообразности - заключается в использовании в воспитании тех культурологических 

особенностей, которые свойственны данной среде; 

- природосообразности - в процессе обучения делается опора на возраст и потенциальные 

возможности обучающихся, зоны их ближайшего развития; 

- интереса, увлечённости, всемерного стимулирования положительного отношения к учению 

- заключается в способах и характере взаимодействия педагога и обучающихся. Педагог 

должен быть артистом, владеть своей речью, вести занятия выразительно, давать ясные четкие 

формулировки, искусно задавать наводящие вопросы; 

- воспитания через коллектив - заключается  в развитии детского самоуправления; 

- наглядности и использования вспомогательных средств, заключается в подкреплении 

слухового восприятия зрительным: плакатами, таблицами, репродукциями, условными 

обозначениями: чертежами и рисунками, слайдами, фрагментами кинофильмов, 

прослушиванием вокальных записей на электронных носителях и т.д. 

- импровизационности - реализуется во всех формах деятельности детского объединения: 

вокальной, театрально-сценической, композиторской, двигательной; 

- синкретичности и интеграции - заключается в необходимости развития у детей стремления 

к глубокому пониманию языка музыки, литературы, танца и театра; постижению единства и 

глубинной взаимосвязи всех видов искусства. 

 Выделяя ряд общих принципов, необходимо указать специфические, направленные и 

касающиеся непосредственно вокального развития и вокального- 

хорового воспитания детей. Такими принципами являются: 

- принцип подражательного пения проявляется в демонстрации ребенку правильных образцов 

пения, способствующих развитию умения повторять услышанное, сравнивать свои вокальные 

«копии» с оригиналами, исправлять недостатки собственного исполнения; 

- принцип преобладания пения а капелла над пением с сопровождением способствует развитию 

самостоятельности интонирования, ладового чувства, внутреннего музыкального слуха, 

музыкальной памяти, внимания; 

- принцип перспективности (соотносится с принципом природосообразности) - проявляется в 

работе с «зоной ближайшего развития» (Л.С.Выготский) голоса ребенка как основой развития 

певческого голоса, нацеленной на дальнейшее развитие поющего, с привлечением его 

эмоциональных, волевых, психофизических, двигательных, театрально-образных 

способностей и сил; 

- принцип систематичности в развитии певческого голоса проявляется в постепенном 

усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений, включенных в распевание и 

направленных на систематическое и последовательное развитие основных качеств певческого 

голоса: звонкости, подвижности, гибкости, полётности; 

- принцип коллективного характера обучения и сохранения индивидуальных особенностей 

звучания детского голоса - предполагает бережное отношение к многообразию природных 

индивидуальных различий голосовых данных обучающихся; 
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- принцип приоритета головного звучания голоса, соответствующего возрастному строению 

голосообразующего механизма способствует постепенному развитию голосовой мышцы, 

однако «поскольку в пении, наряду с фальцетным, дети пользуются и грудным голосом, такое 

использование его в пении следует считать естественным функциональным проявлением 

голосового аппарата» (Г.П. Стулова); 

-принцип развивающего обучения – проявляется в правильно подобранном репертуаре 

высокого уровня трудности, но в пределахвозможностей детей, а также быстром темпе 

освоения учебного материала с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся (по Л.В. 

Занкову).  

 

Методы: 

~ активные: обучение действием (упражнение), ученик в роли педагога, обсуждение в 

группах, игра, инсценирование музыкального материала. 

~ направленные на самопознание и саморазвитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения): самоанализ, самонаблюдение, самооценка, самоконтроль, 

самоощущение, рассуждение. 

~ стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания, предъявление 

диагностических целей, познавательные игры, эмоциональное удовлетворение, 

активизация инициативы. 

~ контроля и коррекции: экспертный (педагогом), взаимный и самостоятельный 

контроль и коррекция. 

~ творческой коммуникации: совместная творческая деятельность, взаимопомощь, 

коллективное обсуждение, беседа.  

~ осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный и аудиослуховой, практический (упражнение), анализ, обобщение, 

репродуктивный, сравнение. 

~ здоровьесберегающие: использование на занятии эмоциональных разрядок (шуток, 

улыбок), здоровьесберегающих упражнений (точечный массаж, дыхательная, 

артикуляционная, мимическая гимнастика, танцевальные движения, упражнения на 

расслабление мышц спины, шеи).  

~ психологические: наблюдение, тестирование, анкетирование, беседа; 

~ художественно-педагогической драматургии; 

~ вокальной педагогики: мысленного пения, концентрический, фонетический и др.; 

~ хорового воспитания: пение а сареlla, пение с поддержкой инструмента, пение 

аккордов партитуры по вертикали, пение вне ритма с остановками. 

 

2.4. Актуальность программы 

Современный социальный заказ общества - это воспитание гармонично развитой 

творческой личности «Человека культуры», общественная ценность которой определяется 

ориентированностью на самостоятельность и творчество, на способность фантазировать, 

проектировать, конструировать, создавать новое. 

Заявленная программа является актуальной, так как в ней предусматривается не только 

традиционное обучение хоровому пению, вокальному (индивидуальному), ансамблевому 

исполнительству, но и направлена на развитие полихудожественного мышления, которое 

проявляется в музыкальных импровизациях, сочинительстве, театрально-художественной 

деятельности обучающихся, что благотворно влияет на  воспитание духовно богатой личности. 

Программа специфична в своей новизне, так как сочетает в себе большое количество 

интегративных форм и методов обучения и воспитания, способствующих 

полихудожественному развитию обучающихся.   

 Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Звуки радуги» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 
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- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-

ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цели  и задачи программы.  

Цель программы: создание условий для творческого развития личности обучающихся и 

последующей самореализации посредством музыкально-хоровой деятельности на основе 

интеграции различных видов искусств. 
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Задачи: 

Предметные: 

 формирование практических навыков хорового, ансамблевого, индивидуального 

исполнительства (вокально-хоровых навыков: соблюдение в процессе пения певческой 

установки, обучение певческому дыханию, правильному звукообразованию, выработке 

чистого унисона, пению с сопровождением и a capella, чистому интонированию 

многоголосных произведений);  

 умение использовать практические навыки в комплексе при воспроизведении знакомого 

или нового музыкально-художественного материала, а также в творческих формах 

музицирования (сочинении музыкальных номеров к мюзиклам и спектаклям); 

 научить детей нахождению и отбору общеисполнительских 

(темп, динамические оттенки, фразировка, средства достижения кульминации) и 

специально-исполнительских средств и приёмов (манера звукоизвлечения, тембр, цезуры 

или цепное дыхание выразительная подача литературного текста, дикция); 

 развитие навыка сольфеджирования, чтения нотного текста; 

 обучение навыкам многоголосного (двухголосного, трёхголосного и четырёхголосного 

пения, умению слушать и слышать одновременное звучание нескольких голосов; 

 научить хористов прослеживать развитие образности исполняемого произведения; 

 добиваться интонационной точности исполнения одноголосных - четырёхголосных 

произведений, дикционно-орфоэпического, метроритмического, агогического и 

художественного ансамбля. 

 формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям, организации 

самостоятельной работы. 

 

Метапредметные: 

 формирование и развитие творческих, музыкальных способностей (музыкального 

слуха, памяти, восприятия, воображения, мышления, внимания и их определенных 

свойств); 

 развитие интереса к сценическому искусству (навыки актерского мастерства, 

пластической выразительности, творческой фантазии, создания сценического 

образа), к постановкам мюзиклов, музыкальных спектаклей, концертным 

выступлениям; 

 освоение обучающимися различных способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 освоение навыков словесной и вокальной импровизации; 

 обучение навыкам вокального музицирования; 

 развитие у детей художественно - образного и понятийного мышления, 

самостоятельности суждений на явления и процессы окружающего мира; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

 

Личностные: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за свой певческий и 

театрально-художественный коллектив; 

 воспитание у обучающихся духа сотворчества во время ансамблевого, хорового 

(разновозрастного) музицирования; 

 воспитание нравственно-волевых качеств (терпения, усидчивости, 

целеустремленности, трудолюбия, доброжелательности, взаимопомощи, 

сотрудничества со всеми участниками коллектива); 

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 
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 формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий. 

 овладение навыками самостоятельной и индивидуальной работы, а также навыками 

продуктивного использования интернет-технологий. 

 

2.6. Адресат программы. 

Образовательная программа рассчитана в очной форме на 5-7 лет обучения. В детский 

хоровой коллектив «Радуга» принимаются все желающие заниматься по выбранному 

направлению деятельности в возрасте от 6 до 18 лет, как в период плановой записи, так и в 

течение учебного года. Основным контингентом коллектива являются обучающиеся Детской 

музыкальной студии «Камертон» и студии искусств «Малахитовая шкатулка». 

 

2.7. Объём программы. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 5-7 лет реализации и подразделяется на 3 уровня обучения.  

I уровень- младший состав хора включает детей первого и второго годов обучения. 

II уровень-переходная ступень в старший состав хора позволяет обучающимся 

постепенно осваивать репертуар, нарабатывать навык чтения хоровых партитур. 

III уровень - cтарший состав хора включает обучающихся, освоивших программу I и II 

ступени. Поэтому переход из одного состава в другой происходит у каждого хориста 

по индивидуальному плану, учитывая результаты мониторинга развития способностей. 

Уровни освоения программы обеспечивают непрерывное образование и развитие 

обучающихся от общекультурного до профессионально-ориентированного. Объем программы 

на каждый год реализации в очной форме составляет 72, 144 часа в год для разных групп. При 

реализации программы «Звуки Радуги» очно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общий объем программы «Звуки Радуги», 

составляет 864 часа.  

1-2 год обучения – 144 часов (4 часа в неделю). 

3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю). 

4-7 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю). 

Хор «Консонанс – 72 часа (2 часа в неделю) 

Вокальный ансамбль «Ассорти»-144 часа (4 часа в неделю) 

«Хоровое сольфеджио» 3 группы -216 часов (2 часа в неделю). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

 Для реализации задач используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

-коллективные занятия; 

-индивидуальная работа с солистами; 

-работа с дуэтами; 

-разводные репетиции по партиям хора и вокальных ансамблей; 

-сводные репетиции хора и вокальных ансамблей; 

-групповые занятия по разучиванию партитуры по голосам с поддержкой   фортепиано; 

-репетиции с микрофонами под фонограмму -1; 

-занятия, посвященные анализу и отбору на конкурсной основе музыкальных номеров 

будущего спектакля; 

-репетиционные занятия и генеральные репетиции спектаклей; 

-самостоятельные (во время дистанционной работы); 

-видеоконференции; 
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-вебинары; 

-онлайн-консультации. 

Основным контингентом коллектива являются обучающиеся Детской музыкальной 

студии «Камертон» и студии искусств «Малахитовая шкатулка». 

Обязательными дисциплинами в данных образовательных структурах являются: хор 

(младший, переходной и старший составы), сольфеджио, индивидуальные занятия 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор), история искусства. В студии искусств 

«Малахитовая шкатулка» дети занимаются также хореографией, театральным искусством и 

композицией. 

Деятельность в хоровом коллективе «Радуга» осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах (младший, переходной и старший хоровые составы, ансамбли). 

Основными направлениями деятельности хорового коллектива «Радуга» являются: 

-вокально-хоровое исполнительство (хоровой коллектив не менее 12 чел); 

-пение в вокальных ансамблях (6-12 чел.); 

-пение в малых группах (дуэтах, трио, квартетах); 

-сольное пение; 

-музыкально-театральная деятельность; 

-концертно-просветительская деятельность.  

 

 Вокально-хоровое исполнительство: 
предполагает овладение обучающимися вокально-хоровых навыков (певческой 

установки, правильным певческим дыханием, звукообразованием, звуковедением, 

артикуляцией, дикцией, многоголосным пением) и сценической культурой поведения. Кроме 

этого, предполагается участие детей во всевозможных концертных программах как на 

местном, муниципальном, региональном, так и на международном уровне. 

 Пение в вокальных ансамблях и сольное исполнительство:  
ансамблевое исполнительство направлено на развитие артистизма, формирование 

внутренней свободы поведения на сцене, овладение техникой работы с микрофоном, пение 

под фонограмму минус, как и в сольном исполнении, а главное на уравновешенность, 

слитность всех партий, точно выверенный строй. Каждый исполнитель сольных партий обязан 

уметь слышать, слушать и уметь не выделяться в общем строе. 

 Музыкально-театральная деятельность (сочинение и постановка музыкальных 

спектаклей, мюзиклов – это совместное творчество педагогов по хоровому классу, 

индивидуальному фортепиано, сольфеджио, хореографии, театру и обучающихся) направлена 

на: 

~ развитие художественного мышления, создание атмосферы творчества;  

~ повышение мотивации для занятия искусством;  

~ овладение обучающимися различными видами художественной деятельности:  

~ на хоровых занятиях – разучивание и исполнение хоровых сцен;  

~ на занятиях по сольфеджио - сочинение музыкальных номеров и создание аранжировок;  

~ на индивидуальных занятиях с солистами, с вокальным ансамблем – разучивание и 

исполнение сольных и ансамблевых номеров;  

~ на занятиях инструментом (фортепиано, баян, аккордеон, гитара) – развитие артистической 

свободы;   

~ на хореографии – постановка и исполнение танцевальных номеров;  

~ на театральных занятиях – сочинение сюжета, стихотворных текстов вокальных номеров, 

написание сценария спектакля, изготовление декораций, костюмов. 

Концертно-просветительская деятельность: 
способствует воспитанию в детях чувства сопереживания, сотворчества, коллективизма 

и ответственности за свои поступки и результаты общей деятельности, патриотизма и 

гражданственности. Выступления в детских домах, доме престарелых, детских больницах, 

общеобразовательных школах, детских садах, библиотеках, музеях всегда несут на себе груз 
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ответственности за своих близких и поэтому образовательный процесс всегда был и будет 

воспитательным. Кроме благотворительных концертов хоровой коллектив «Радуга» всегда 

участвует в мероприятиях на городском, региональном, Всероссийском, Международном 

уровнях. 

Продолжительность занятий хором исчисляется в академических часах:  

~ младший состав – по 1-2 часу - 2 раза в неделю, 

~ переходной состав – по 2 часа- 2 раза в неделю,  

~ старший состав – по 2 ч. – 2 раза в неделю,  

~ ансамбли – по 2 часа – 2 раза в неделю,  

~ работа с солистами и микрогруппами – по 1-2 часу 1-2 раза в неделю, могут быть 

запланированы дополнительные часы для сочинения и репетиций музыкальных 

спектаклей.  

Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по1- 2 часа (1 час. – 40 мин.) 

2-й год и последующие года обучения – 2  раза в неделю по 2 часа (1 час. – 40 мин.). 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий Zoom, 

так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего года. Перевод на 

последующий год обучения происходит при условии освоения обучающимися 

образовательной программы детского объединения. Занятия проходят как в утреннее время, 

так и во второй половине дня. Сводные репетиции проводятся в выходной день (воскресенье). 

В каникулярное время, праздничные и выходные дни планируются различные выступления на 

концертных площадках, экскурсии, выезды в театр, досуговые мероприятия. 

Работа с музыкально одаренными детьми предполагает проведение дополнительных 

занятий по индивидуальному плану для сольного, парного (дуэтного) исполнения концертных 

музыкальных номеров. 

Занятия проводятся в групповой, индивидуальной форме и в малых группах (дуэты, 

трио, ансамбли). В учебную группу входят дети разного возраста и года обучения. На 

начальном этапе обучения работа основывается с учётом общемузыкальной подготовки детей 

(1 год обучения) и их индивидуальных особенностей.  

Используемые виды занятий различны: учебные (групповые, по партиям, 

индивидуальные с солистами, в малых группах), репетиционные хора и театральных 

постановок (сводные, генеральные), экскурсионные, беседы, посещения концертов и поездки в 

музыкальный театр г. Ростова.  

Учебный процесс предусматривает практические и творческие задания, работу с 

микрофонами, фонограммами -1, концертную деятельность, участие в конкурсах на 

различных уровнях. Теория предмета излагается в рамках учебной программы в течение 

учебных занятий.  

 Во время дистанционных занятий используются: видеоконференции, вебинары, онлайн-

консультации, видео-уроки, видеозаписи. Занятия проводятся на платформе Zoom. Для 

обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа Skype, 

мессенджер WhatsApp. 

Совместная творческая деятельность детей, родителей, педагогов проявляется в 

создании театральных постановок (сочинение сюжета, музыкальных номеров, поэтических 

текстов, изготовление декораций и костюмов) (см. Приложение 9). 

Основой учебной деятельности является формирование и развитие вокально-хоровых 

навыков, которые тесно связаны между собой, что достигается в процессе практической 

деятельности.  

Детский разновозрастный коллектив – это сложная организация, поэтому для помощи 

руководителю, хормейстеру и концертмейстеру из рядов старших хористов выбираются 

старосты, которые курируют посещаемость, проведывают больных, организуют шефство 
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старших над младшими. Такая форма работы способствует развитию чувства ответственности, 

товарищества, сопереживания и соучастия, гуманности, формированию нравственных качеств. 

По завершению обучения выпускники получают свидетельство об окончании курса 

обучения в данных структурах, включающих обучение в хоровом коллективе «Радуга».  

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

 

1-й год обучения. 

 К концу первого года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать и понимать Уметь Владеть 

правильную 

певческую установку  

правильно формировать гласные 

звуки 

Навыками мягкой атаки 

звука, выравнивания 

гласных 

 дирижёрские жесты различать и точно следовать 

дирижерским жестам: «внимание», 

«дыхание», «начало», «снятие 

(окончание)» 

навыками восприятия 

темповых, 

динамических, 

ритмических 

особенностей музыки, 

исполнения 

произведения точно 

«по руке» дирижера 

 что такое «певческое 

дыхание» 

самостоятельно выполнять 

дыхательную гимнастику 

элементарными 

навыками правильного 

певческого дыхания 

простейшие 

ритмические обороты 

сочинять ритмические  

аккомпанементы к песням, попевкам, 

пение сопровождать движениями 

(хлопками, притопами, условными 

движениями головой, ногами,  

корпусом, ритмическими и 

имитационными движениями рук) 

ритмически точно 

исполнять выученные 

произведения, владеть 

навыком игры на 

детских шумовых и 

ударных инструментах 

ноты в пределах I 

октавы 

 чисто интонировать в пределах 1 

октавы, импровизировать 

простейшие попевки - 

звукоподражания 

навыком показа  

ручными знаками 

движения мелодии: 

поступенно вверх, 

поступенно вниз, 

зигзагом, скачком 

что такое 

«тональность», 

«тоника», 

различать соотношения ступеней в 

тональности, показывать ручными 

знаками каждую ступень 

тональности 

навыком пластического 

и вокального 

интонирования 

ступеней в ладу  

что выражает музыка исполнять музыкальные 

произведения выразительно  

исполнительским 

навыком «пропевания» 

 

2-й год обучения 

 К концу второго года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать Уметь Владеть 

понятие «опора на 

дыхание», «зевок» 

(одновременный с 

выполнять все дыхательные 

упражнения: бесшумный, глубокий, 

короткий вдох, ровный, без толчков, 

владеть и пользоваться 

правильным 

диафрагмальным 
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вдохом) равномерный выдох, задержку 

дыхания и сохранение состояния 

вдоха во время выдоха, т.н. пение «в 

себя» 

дыханием, всеми 

полученными 

навыками дыхания в 

процессе пения  

что такое «высокая 

вокальная позиция» 

 пользоваться головными 

резонаторами и петь в высокой 

позиции 

навыком выравнивания 

гласных, единой 

манерой 

звукообразования, 

пения двух и более 

звуков на один слог 

понятие «лад», 

трезвучие (мажорное, 

минорное),  

понятие «интонация», 

простые интервалы: 

секунда терция, 

квинта, кварта, октава 

определять на слух интервалы, 

трезвучия; интонировать мажорное и 

минорное трезвучие, интервалы, 

анализировать строение мелодии, 

импровизировать мелодии 

контрастного характера (игра 

«Музыкальный разговор») 

певческими 

«моделями» и 

«остинатами» в мажоре 

и миноре (ступени 

лада, тяготения 

неустойчивых звуков в 

устойчивые, 

интервальные 

соотношения, 

гармонические 

«краски»), навыком 

импровизации 

простейших попевок-

звукодражаний 

понятие «пение a 

capella», без 

сопровождения, 

«унисон» 

 чисто интонировать в пределах до 1 

октавы – ре 2 октавы 

слитностью звучания 

при пении в унисон без 

сопровождения 

приёмы 

двухголосного пения: 

простейший канон, 

выдержанное 

двухголосие 

исполнять произведения, в которых 

второй голос изложен в виде 

подголоска или вторы в терцию, и в 

которых аккомпанемент не 

дублирует мелодию, сочинять 

двухголосные аккомпанементы к 

песням, попевкам 

Навыком 

сольфеджирования  

попевок и песенок, 

навыком разбора 

произведения по 

голосам, 

осознанностью 

интонирования, чтения 

нот с листа, элементами 

пластического 

интонирования 

правила пения со 

словами  

исполнять закрытые  слоги, точные 

окончания по руке дирижера, 

допевать гласные в конце слов 

навыком 

выразительного 

исполнения, чутко 

реагировать на 

дирижёрский жест в 

темповом и 

динамическом 

отношении 

понятия: метр, ритм, 

ритмический рисунок, 

такт, двухдольный и 

трехдольный размеры 

определять на слух ритмические 

диктанты, сочинять ритмические 

аккомпанементы 

 навыком узнавания и 

исполнения фраз со 

знакомыми 

ритмическими 

рисунками по 
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ритмической записи, 

навыком ритмически 

точного исполнения  

 

1. Приобрести уверенность, как в коллективном, так и в индивидуальном исполнении. 

 

3-й год обучения 

 К концу третьего года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать Уметь Владеть 

основной принцип 

«цепного дыхания» 

исполнять произведения в медленном 

темпе на цепном дыхании 

навыком перехвата 

воздуха посреди звука в 

неожиданном месте 

вокальные термины 

«высокая позиция», 

«головное звучание», 

«полётность звука» 

 сочетать при пении ощущения 

высокой позиции, головного 

резонатора и направления звука 

вперед вдаль, чисто интонировать в 

пределах си малой октавы - ми 

бемоль второй октавы 

мягким, звонким, 

светлым, певучим, 

полетным звуком, 

ровностью звучания 

голоса на более 

широком диапазоне, 

всеми способами 

звуковедения: легато, 

стаккато, нон легато 

понятие «тембр 

голоса» 

разбираться в качестве певческого 

звука, находить свое индивидуальное 

звучание 

навыком воздействия 

на резонаторы при 

помощи внутренних 

ощущений, благодаря 

образному мышлению 

(сравнение резонаторов 

со своеобразными 

микрофончиками) 

понятие «вокальная, 

хоровая дикция», 

«артикуляция», 

«речевая и певческая 

редукция»  

 соблюдать орфоэпические нормы 

произношения гласных и согласных 

звуков, правильные ударения в 

словах, отличать редукцию в 

обычной речи и в пении, произносить 

скороговорки 

навыком анализа, 

логического разбора 

текста произведения, 

нахождения логических 

центров в тексте, 

ударных слов; 

артикуляционной 

гимнастикой, навыком 

выразительного чтения 

текста в ритме музыки, 

навыком пения без 

звука 

понятие 

«выдержанное 

двухголосие», 

«имитация», «втора», 

консонирующие 

интервалы 

определять на слух интервалы (м 2,  

б 2, м 3, б 3, ч 4, ч 5, м 6, б 6, ч 8), 

находить голосом нижние и верхние 

звуки цепочки интервалов, спеть 

услышанный интервал мелодически, 

затем гармонически; исполнять 

диалогом основную мелодию и 

втору, самостоятельно сочинять 

втору при разучивании песен 

навыком нахождения 

вторы в знакомых 

попевках, перехода на 

втору во время 

исполнения песни, 

навыком  

двухголосного пения в 

терцию  

строение мажорной и 

минорной гаммы 

исполнять гамму в нисходящем 

движении каноном в терцию, а затем 

навыком исполнения 

произведений в более 



 
 

22 

 

– в восходящем движении, 

интонировать секвенционные 

упражнения, сглаживающие 

регистры, импровизировать мелодии 

в заданном характере 

быстром темпе, с более 

скачкообразной 

мелодией, с более 

широким диапазоном 

 

1. Активно принимать участие в различных концертах, вечерах, посещать концерты 

других коллективов, исполнителей. 

 

4-й год обучения 

 К концу четвёртого года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать Уметь Владеть 

виды певческого 

дыхания. 

Филирование звука. 

активизировать дыхание и 

артикуляцию при филировании 

звука и пении в нюансе пиано, 

чисто интонировать в пределах 

«ля» малой – «ми» 2-й октавы 

навыками пения крещендо и 

диминуэндо, различными 

видами дыхания, чёткой 

дикцией при исполнении 

произведений в быстром 

темпе 

понятия: 

интонационный и 

внутренний слух 

чередовать пение вслух и «про 

себя» 

навыком поочередного 

вступления голосов хоровых 

партий, ансамблевой 

техникой (унисонный, 

ритмический, динамический 

ансамбль), методом 

мысленного прочтения 

нотного текста 

элементы хорового 

строя: интервал и 

аккорд – горизонталь 

и вертикаль 

подстраивать и уравновешивать 

голоса в звучании как своей 

партии, так и всего хора и 

ансамбля в целом, 

петь упражнения на 

параллельное и 

противоположное движение 

голосов 

навыком слитного звучания 

в отношении единства темпа, 

ритма, динамики, характера 

звучания в произведениях 

пять групп 

интервалов: чистые, 

большие, малые, 

уменьшенные, 

увеличенные – их 

характер и 

содержание 

определять на слух, 

интонировать все группы 

интервалов 

способами исполнения 

каждой группы интервалов – 

основой горизонтально-

мелодического строя 

понятия: 

двухголосие и 

трёхголосие 

Воспроизводить голосом 

нижний, средний, верхний звук, 

петь аккорд мелодически, затем с 

остановкой каждой партии на 

своем звуке, затем сразу 

гармонически, исполнять без 

сопровождения произведения с 

подголосочным и имитационным 

двухголосием 

навыком двухголосного 

пения консонирующих и 

диссонирующих интервалов, 

навыком  пения обращений 

аккордов, начиная с 

мажорного трезвучия с 

постепенным усложнением 

понятие единого 

тембра-образа 

замечать и понимать 

зависимость тембральной 

навыком выразительного, 

эмоционального исполнения, 
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окраски звука от характера 

образа, содержания, настроения 

поэтического и музыкального 

текста; делать мимическую 

гимнастику 

разнообразным 

звукоизвлечением (звуки 

открытые, яркие, 

приглушенные, глухие) 

технологию 

перемены тембра 

голоса 

изменять форму рта, точек упора 

звуковых волн в твердое небо 

технологией перемены 

тембра голоса, мимикой 

лица, целенаправленным 

слуховым вниманием, 

развитым творческим 

воображением  

 

1. Принимать активное участие в сочинении и постановке музыкальных спектаклей. 

2. Активно принимать участие  в различных мероприятиях. 

3. Посещать концерты других коллективов и исполнителей. 

 

5-й год обучения. 

 К концу пятого года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать Уметь Владеть 

правила исполнения 

интервалов. Три 

группы интервалов 

по степени 

трудности 

исполнения. 

осуществлять слуховой 

контроль, определять на слух все 

группы интервалов, чисто 

интонировать легкие интервалы 

– чистые, устойчивые, трудные 

интервалы - большие и малые, 

требующие одностороннего 

расширения и суживания, очень 

трудные интервалы – 

увеличенные и уменьшенные, 

требующие двустороннего 

расширения и суживания 

технологией интонирования 

трех групп интервалов по 

степени трудности 

исполнения  

понятие 

ансамблевой 

техники 

применять на практике технику 

исполнения унисонного, 

динамического, ритмического, 

тембрового, дикционного 

ансамбля 

всеми навыками вокально-

хоровой техники 

понятие 

многоголосия в 

вокально-хоровой 

музыке. 

различать, определять на слух, 

исполнять виды многоголосия: 

имитационное, выдержанное 

двухголосие, имитационная, 

подголосочная полифония, 

гармоническое многоголосие, 

интонировать 2-х, 3-х-голосные 

секвенционные упражнения 

навыком трехголосного 

пения гармонических 

последовательностей 

(называя функции) и 

последовательностей с 

«трансформацией», когда, по 

указанию дирижера, 

отдельные партии по очереди 

переходят на новый звук с 

интервалом в тон или 

полутон  

понятие единого 

тембра-образа, 

технологию 

перемены тембра 

голоса 

исполнять хоровые произведения 

выразительно, эмоционально, 

пользуясь разнообразным 

звукоизвлечением 

тембральным разнообразием 

голоса, технологией 

перемены тембра голоса 
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1. Активно участвовать в концертной деятельности. 

2. Иметь интерес к музыкальной жизни города. Посещать концерты других коллективов 

и исполнителей. 

 

6-й год обучения 

 К концу шестого года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать Уметь Владеть 

понятие ансамблевой 

техники 

пользоваться ансамблевой техникой 

при исполнении  музыки 

полифонического склада и 

произведений с аккордовой 

фактурой 

всеми видами ансамбля: 

унисонным, динамическим, 

ритмическим, 

гармоническим, 

дикционным, тембровым, 

полифоническим, 

художественным 

три главнейших 

составных элемента 

хоровой звучности: 

ансамбль, строй, 

нюансы 

использовать основные элементы 

хоровой звучности при исполнении 

произведений 

тремя основными 

элементами хоровой 

звучности: ансамблем, 

строем, нюансами 

понятие сонористики 

– комплекса 

колористических 

выразительных 

средств. 

пользоваться сонористическими 

эффектами: говорком, шепотком, 

вокализацией на согласных звуках, 

глиссандо, хлопками, щелчками, 

притопами 

исполнять произведения с 

применением 

колористических 

выразительных 

возможностей хорового 

звучания 

понятие 

«исполнительский 

план произведения» 

правильно оценивать исполняемое 

или прослушиваемое произведение; 

осмысливать литературный текст; 

воспринимать, различать и 

творчески использовать элементы 

музыкального языка (мелодию, лад, 

ритм, гармонию, фактуру), в том 

числе в собственных сочинениях и 

импровизациях 

технологией составления 

исполнительского плана 

произведения 

понятие «хоровой 

театр» 

понимать специфику  музыкального, 

хореографического и театрального 

искусств, уметь обосновать свое 

понимание; чувствовать общее 

эмоциональное содержание музыки 

и передавать его в движении 

элементами актерского 

мастерства (разнообразной 

мимикой, жестами), 

элементами сценического 

движения 

 

1. Активно участвовать в концертной деятельности. 

2. Иметь интерес к музыкальной жизни города. Посещать концерты других коллективов 

и исполнителей. 

3. Применять полученные знания, умения, навыки в повседневной жизни. 

 

7-й год обучения 

 К концу седьмого года обучения дети могут достигнуть следующих результатов: 

Знать Уметь Владеть 

понятие 

«художественный 

правильно оценивать 

исполняемое или 

навыками музыкально-

художественного анализа 
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образ музыкального 

произведения», 

понятие 

интерпретации 

прослушиваемое произведение; 

осмысливать и анализировать 

литературный текст, средства 

художественной 

выразительности, прийти к 

пониманию авторского замысла 

(музыкального образа) 

произведения 

прослушиваемого и 

исполняемого 

произведения, 

самостоятельностью 

суждений на явления и 

процессы окружающего 

мира 

основные приемы 

составления 

исполнительского 

плана произведения 

создавать исполнительский план 

музыкального произведения 

(характер музыки, кульминация, 

динамические «нарастания» и 

«спады», развитие образности 

произведения ) 

техникой составления 

исполнительского плана 

произведения 

понятие 

«общеисполнительски

е и специально -

исполнительские 

средства и приёмы» 

находить общеисполнительские и 

специально-исполнительские 

средства и приемы в 

прослушиваемых и исполняемых 

произведениях 

методом отбора 

исполнительских средств 

и приемов, всеми видами 

ансамблевой техники; 

навыками интонирования 

двух- , трёх- и 

четырехголосных 

произведений, 

чувствовать и соблюдать 

хоровой строй 

теорию музыки и 

основные формы 

музыкальных 

произведений 

определять форму музыкального 

произведения, средства 

музыкальной выразительности 

навыком сочинения 

простых форм – периода, 

одночастной, 

двухчастной, вариаций 

понятие 

«бессловесное 

общение» 

пользоваться бессловесными  

элементами действия при 

исполнении произведений 

игрового, шуточного характера 

целенаправленной 

мимикой, жестикуляцией 

(удивление, восторг, 

страх, нетерпение и т.д.) 

основные правила 

сценического 

движения 

чувствовать общее 

эмоциональное содержание 

музыки и уметь двигаться в 

соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным 

характером музыки 

основными навыками 

сценического движения, 

элементами актерского 

мастерства 

характерные 

особенности 

произведений 

искусства различных 

эпох, стилей, школ 

различать произведения 

искусства различных эпох, 

стилей, школ, понимать 

специфику музыкального, 

хореографического и 

театрального искусств, уметь 

обосновать свое понимание. 

навыком сравнительного 

анализа произведений 

искусства 

собственные 

возможности 

применения 

полученных ЗУНов 

применять полученные знания, 

умения, навыки в повседневной 

жизни, соотносить идеи и образы 

произведений искусства с 

различными жизненными 

ситуациями 

технологией  применения 

полученных ЗУНов на 

практике 
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1. Активно участвовать в концертной деятельности. 

2. Иметь интерес к музыкальной жизни города. Посещать концерты других коллективов 

и исполнителей. 

Обучающийся по программе «Звуки радуги» по окончанию обучения должен овладеть 

следующими предметными, личностными и метапредметными компетенциями: 

 

Предметная (образовательная ) компетенция: 

1) Техническая компетенция: 

Знает: 

  что в процессе хорового, ансамблевого, индивидуального исполнительства  

соблюдается певческая установка, певческое дыхание, правильное звукообразование, 

выработка чистого унисона, пение с сопровождением и a capella, чистое интонирование 

многоголосных произведений;  

Умеет: 

  использовать практические навыки в комплексе при воспроизведении знакомого или 

нового музыкально-художественного материала, а также в творческих формах 

музицирования (сочинении музыкальных номеров к мюзиклам и спектаклям); 

2) Аналитическая  компетенция 

Знает: 

 основные музыкальные понятия: метро-ритм, динамика, агогика, темп и т.д. 

 все основные размеры и ритмические фигуры; 

 жанры и стили хоровой музыки; 

 критерии оценивания исполнения хорового или вокального произведения. 

Умеет: 

 прослеживать развитие образности исполняемого произведения; 

 находить и отбирать общеисполнительские (темп, динамические оттенки, фразировка, 

средства достижения кульминации) и специально-исполнительские средства и приёмы 

(манера звукоизвлечения, тембр, цезуры или цепное дыхание выразительная подача 

литературного текста, дикция); 

 добиваться интонационной точности исполнения одноголосных - четырёхголосных 

произведений, дикционно-орфоэпического, метроритмического, агогического и 

художественного ансамбля. 

 Владеет: 

  навыками сольфеджирования, чтения нотного текста; 

  навыками многоголосного (двухголосного, трёхголосного и четырёхголосного пения, 

умению слушать и слышать одновременное звучание нескольких голосов; 

 навыками оценивания исполнительского уровня. 

 формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

организации самостоятельной работы. 

 

3) Информационная компетенция. 

Знает: 

 основы музыкальной грамотности; 

 музыкальные жанры и стили; 

 способы поиска необходимой информации. 

Умеет: 

 использовать различные информационные источники для нахождения информации 

(специализированная литература, справочники, Интернет); 

 применить накопленные знания в процессе обучения и выступления. 

Владеет: 
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 способами поиска необходимой информации в различных информационных источниках 

(библиотека, нотный и справочный отделы); 

 современными приемами пользования техническими ресурсами (Интернет). 

 

4) Исполнительская компетенция. 

Знает: 

 основы самоорганизации перед выступлением; 

 способы самонастройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

Умеет: 

 справиться с волнением в момент выступления; 

 донести до слушателя смысл, образ, идею, характер музыкального произведения; 

 эмоционально и выразительно передавать художественный образ, характер, стиль 

музыкального произведения; 

 разбирать музыкальные произведения, обобщая и систематизируя ранее накопленные знания; 

 читать  хоровые партитуры с листа; 

 Владеет: 

 нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным состоянием); 

 артистичностью, выразительностью и свободой исполнения. 

 

Метапредметные компетенции. 

 

1) Коммуникативная компетенция: 

Знает/Умеет: 

  различные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

Владеет: 

 навыками использования вербальных и невербальных средств общения; 

 навыками общения со зрительской аудиторией; 

 навыками работы в коллективе;  

 навыками продуктивного использования интернет-технологий. 

  навыками словесной и вокальной импровизации; 

  навыками вокального музицирования; 

  логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

Проявляет: 

 инициативность общения и готовность к диалогу; 

 навыки получения необходимой информации в ситуации общения. 

 интерес к сценическому искусству (навыкам актерского мастерства, пластической 

выразительности, творческой фантазии, создания сценического образа), к 

постановкам мюзиклов, музыкальных спектаклей, концертным выступлениям; 

 самостоятельность суждений на явления и процессы окружающего мира. 

 

2) Креативная компетенция: 

Знает /Умеет: 

 решать творческие задачи и проблемы; 

 раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий в работе над музыкальными 

произведениями; 

 применять систему полученных на занятиях знаний, умений и навыков при 

самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

Владеет: 

 мотивацией к творческому самовыражению, к самосовершенствованию, к самообразованию, 
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развитию своих творческих способностей; 

 способностью ставить и решать нестандартные творческие задачи; 

 способностью к анализу, синтезу и переносу опыта в нестандартную ситуацию. 

Проявляет: 

 психологическую гибкость, уверенность в себе в нестандартных ситуациях; 

 способность к применению знаний в новых условиях для решения творческих задач. 

 

3) Социальная компетенция: 

Знает /Умеет: 

 продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

 реально оценивать свои жизненные потребности и начальные профессиональные 

способности; 

 критично относиться к своим действиям и высказываниям. 

Владеет: 

 способностью соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп; 

 эффективными способами организации свободного времени; 

 практическими знаниями в области хорового и вокального исполнительства; 

 способностью к сотрудничеству, навыками взаимопонимания, мобильностью в различных 

социальных условиях. 

Проявляет: 

 активность, самостоятельность, ответственность; 

 способность к самореализации в социуме; 

 способность к принятию собственных решений, к осознанию собственных потребностей и 

целей. 

 

4) Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает /Умеет: 

 безопасно взаимодействовать с окружающими людьми; 

 негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье. 

Владеет: 

 эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников; 

 способностью применять здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

 готовностью к применению знаний и правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 способами физического самосовершенствования и самоконтроля. 

Проявляет: 

 способность к эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях и 

достижения эмоционально-нравственного взаимодействия; 

 личную ответственность за свое эмоциональное состояние, потребность заменять 

негативное социально-эмоциональное состояние позитивным. 

 

5)  Компетенция личностного самосовершенствования: 

Знает /Умеет: 

 как пользоваться навыками умения учиться. 

Владеет: 

 ответственностью за поступки и действия, а также их последствия, перед собой и 

коллективом; 

 нравственными нормами и нормами уважительного отношения и заботе о людях, внимании 

к их нуждам и запросам, взаимопомощи (сотрудничество). 

Проявляет: 
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 высокую трудоспособность, решительность, упорство в достижении цели;  

 способность к саморегуляции  (выдержку); 

 самостоятельность, инициативу, творческую активность, богатый внутренний мир 

посредством исполнительства; 

 мотивацию и интерес к освоению новых знаний и исполнительского опыта; 

 стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

 
Личностные компетенции. 

Владеет: 

 нравственно-волевыми качествами (терпением, усидчивостью, целеустремленностью, 

трудолюбием, доброжелательностью, взаимопомощью, сотрудничеством со всеми 

участниками коллектива); 

 целостным взглядом на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 навыком сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Проявляет:  

 ответственность за свой певческий и театрально-художественный коллектив; 

 навыки сотворчества во время ансамблевого, хорового (разновозрастного) 

музицирования; 

 формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и этических  

 навыки самостоятельной и индивидуальной работы, а также навыки продуктивного 

использования интернет-технологий. 

 

Модель выпускника 

Это идеализированный результат педагогической деятельности. В результате 

реализации и освоения данной программы предполагается, что обучающийся овладеет 

предметными и ключевыми компетенциями, способствующими становлению «Человека 

культуры». 

Через обучающе-развивающий процесс выпускник может овладеть следующими 

предметными компетенциями:  

Знать: 

~ основные требования к вокально-хоровому  исполнительству (дыхание, 

звуковедение, звукообразование, строй, ансамблевую технику); 

~ cпособы настройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

~ приемы настройки голосового аппарата; 

~ музыкальные формы, жанры, стили; 

~ теорию музыки; 

~ историю искусств; 

~ общеисполнительские и специально-исполнительские средства и приемы; 

~ критерии оценивания исполнения вокально-хоровых произведений; 

~основы анализа музыкального произведения. 

Уметь: 

~ соблюдать в процессе пения певческую установку; исполнять музыкальные 

произведения на цепном дыхании; петь с инструментальным сопровождением и без 

него; владеть правильным звукообразованием; чувствовать и соблюдать хоровой строй; 

использовать при исполнении произведений различные штрихи, нюансы; 

~ выразительно исполнять выученные произведения с хорошей дикцией; создавать 

художественный образ произведения; правильно оценивать исполняемое или 

прослушиваемое произведение; осмысливать литературный текст; 

~ исполнять произведения индивидуально, дуэтом и в коллективе;  

~ справляться с волнением во время выступления; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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~ донести до зрителя – слушателя смысл, образ, идею, характер музыкального 

произведения;  

~ понимать специфику музыкального, хореографического, театрального искусств, 

уметь обосновать свое понимание; уметь отличать подлинное произведение искусства 

от безвкусной подделки; 

~ пользоваться бессловесными элементами действия; 

~ двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером 

музыки, динамикой; 

~ непроизвольно запоминать  нотный текст при работе с ним; 

~ видеть и реализовывать возможности разного поведения в одних и тех же 

обстоятельствах;  

~ создавать исполнительский план музыкального произведения; 

~ находить и отбирать общеисполнительские и специально-исполнительские средства 

и приемы; 

~ последовательно, поэтапно заниматься процессом сочинительства в разных формах и 

жанрах; 

~ принимать активное участие в создании музыкальных спектаклей, музыкально-

литературных композиции; 

~ применять полученные знания, умения, навыки в повседневной жизни. 

 Владеть: 
~ навыками индивидуального, ансамблевого и хорового пения; 

~ всеми видами ансамблевой техники; 

~ навыками интонирования двух-, трех-, четырехголосных произведений; 

~ навыками слухового анализа; 

~ основами анализа музыкального произведения;  

~ самоанализом собственной концертной деятельности; 

~ элементами актерского мастерства; 

~ сценической культурой поведения; 

~ координацией движений, артистичностью, пластичностью, выразительностью и 

свободой исполнения; 

~ навыками сценического движения; 

~ элементами сценической импровизации. 

Через воспитательный процесс выпускник может овладеть ключевыми 

компетенциями: 

Знать и владеть: 

~ правилами поведения в обществе; 

~ правилами этикета; 

~ основными правилами поведения в коллективе; 

~ способами поиска необходимой информацией в различных информационных 

источниках (библиотеке, нотном и справочном отделе); 

~ современными приемами пользования техническими ресурсами (Интернетом). 

Уметь:  

~ видеть и творить прекрасное в искусстве и в жизни; 

~ самостоятельно  применять полученные знания в социуме (в незнакомых условиях); 

~ использовать различные информационные источники для нахождения информации; 

~ творчески самовыражаться; 

~ воспринимать новые идеи (чувствовать пульс времени и художественно-эстетические 

тенденции). 

Иметь:  

~ креативное, образное мышление, богатую фантазию; 

~ активную жизненную позицию;  

~ стремление к расширению, углублению знаний и самосовершенствованию; 
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~ осознанное отношение к своему здоровью и здоровью близких людей;  

~ потребность в самореализации своих творческих способностей; 

~ иметь интерес к музыкально-художественной жизни города, посещать концерты и 

выставки. 

 Таким образом, выпускник, пройдя курс занятий в хоровом коллективе «Радуга», способен 

овладеть качествами Человека культуры и теми компетенциями, которые помогут в его дальнейшей 

социализации. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации авторской дополнительной 

общеразвивающей программы.  
Для диагностирования уровней образовательно-воспитательной и развивающей 

деятельности используются следующие методики: 

1. Входная диагностика (см. Приложение 1); 

2. Мониторинг уровня обученности и овладения обучающимися образовательной 

программой (см. Приложение 2); 

3. Карта педагогических наблюдений за уровнем освоения обучающимися предметных 

компетенций (см. Приложение 3). 

Показателями результативной деятельности хорового коллектива является: 

 участие обучающихся в конкурсах хоровой и вокальной музыки, авторской песни, 

театрального искусства, военно-патриотической песни, проводимых на различных уровнях 

(городском, областном, всероссийском и международном) (см. Приложение 4); 

 возможность продолжить обучение в ТМК, ТГПИ, консерваториях (в настоящее время 

7 выпускников хора «Радуга» получают музыкальное образование в ТМК и Государственной 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского); 

 высокий рейтинг хорового коллектива (в 2013 году коллективу присвоено звание 

«Образцового детского коллектива») (см. Приложение 5); 

 востребованность коллектива для проведения культурно-массовых мероприятий, 

хоровых практикумов, концертов  на различных уровнях (см. Приложения 7, 8, 10). 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- индивидуальные сдачи хоровых партий и музыкальных фрагментов и т.д. 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

3.1. Учебно-тематический план  

1-2 год обучения (младший состав хора) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 
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 Раздел 1. «Дыхание» 

1.1. Певческая 

установка.  

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ, входная 

диагностика. 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Мимическая и 

артикуляционна

я гимнастика 

12 2 2  Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

1.2. Дыхательные 

упражнения. 

Упражнение 

«Короткий вдох-

медленный 

выдох» 

  2  Группов

ая 

 

1.3. Упражнение с 

поворотом 

головы 

«Короткий вдох 

- короткий 

выдох». 

Упражнение 

«Собачка» 

  3    

1.4. Упражнение 

«Обними себя», 

«Насос», 

«Прилив-отлив», 

«Надуй шарик» 

  2    

 Раздел 2. «Звукообразование. Звуковедение» 

2.1. Приёмы 

звукообразовани

я и звуковедения 

10 3   Группов

ая 

Диагностик

а. 

Педнаблюд

ение 

2.2. Попевки и 

упражнения на 

легато: «Прилив-

отлив», «Эхо»; 

попевки с 

использованием 

пауз (стаккато) 

  2    

2.3. Упражнения с 

сочетанием 

штрихов легато 

и стаккато; 

  3    
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попевки нон 

легато; попевки 

на филирование 

и усиления 

звучности 

2.4. Упражнения для 

достижения 

ровности 

звучания на 

более широком 

диапазоне 

звучания; 

упражнения на 

сочетание легато 

и стаккато в 

пении 

мажорного 

звукоряда и 

трезвучия 

  2    

 Раздел 3. «Ладовое чувство» 

3.1. Приёмы 

развития 

ладового чувства 

19 8 11    

3.2.  Мелодическая 

«модель» 

поступенное 

движение вверх 

и вниз, 

трезвучие вверх 

и вниз 

 2 2    

3.3.  Мелодическая    

«модель» 

опевание 

ступеней; скачки; 

зигзаги; 

«доминанта-

тоника» 

 2 3    

3.4. Пластическое 

интонирование: 

ручные знаки 

ступеней (I-II-

III); ступеней 

(V-III-I) 

 2 3    

3.5. Пластическое 

интонирование: 

ручные знаки 

ступеней (IV- 

III,VI-V) 

 2 3    

 Раздел 4. «Ритм» 

4.1. Воспитание 

ритмического 

10  3    
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чувства. 

Ритмическая 

игра «Упрямый 

ритм» 

4.2.  Ритмическая 

игра «Слова на 

ладошках», 

«Эхо», 

«Пропевание 

мелодии 

ладошками» 

  4    

4.3. «Ритмический 

оркестр» 

 1 2    

 Раздел 5. «Дикция и артикуляция»  

5.1. Вокальная 

хоровая дикция. 

Скороговорки. 

Выразительное 

чтение текста 

8  4    

5.2.   Пение без звука. 

Пропевание 

мелодии в 

быстром темпе 

на слоги 

  4    

 Раздел 6. «Хоровой строй» 

6.1. Хоровой 

ансамбль. 

Голосовые 

упражнения: 

«Выращивание 

дерева», 

«Ракета», 

«Сирена» 

14  3    

6.2. Голосовые 

упражнения «От 

шепота до 

крика», «Волна», 

«Волна с криком 

чаек»  

  3    

6.3. Пение попевок 

«Вёз корабль 

карамель», 

«Музыкальное 

эхо», «Я говорю 

затаенно»; игры 

– попевки: 

«Кукушечка», 

«Две мышки», 

шутка – 

прибаутка «Два 

теленка» 

  5    
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6.4. Упражнения  на 

внимание; 

попевки с 

различной 

динамикой и 

темпом 

  3    

 Раздел 7. «Работа над двухголосием» 

7.1. Хоровой диалог. 

Канон. 

Сочинение 

двухголосных 

партитур 

14 1 5    

7.2. Имитационное 

двухголосие. 

Песни с 

контрастным  

2-х голосием 

  8    

 Раздел 8. «Хоровое сольфеджио» 

8.1. Сольфеджирова

ние. 

Тональность. 

Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени 

тональности. 

Элементы 

музыкальной 

речи 

12 3 5    

8.2. Сольфеджирова

ние попевок в 

тональностях 1-

2 знаков 

  4    

 Раздел 9. «Исполнительское мастерство»  

9.1. Исполнительски

е средства и 

приём 

9 1     

9.2. Музыкальная 

фраза. 

Динамические 

оттенки. 

Музыкальный 

образ 

  4    

9.3. Кульминация 

произведения. 

Жесты и 

мимика. 

Темп 

  4    

 Раздел 10. «Вокальная сказка» 

10.1. «Новый год». 

Сценарий 

сказки, герои 

18 3 7    



 
 

36 

 

сказки 

10.2. Интонации 

героев сказки. 

Интервалы в 

сказке 

  8    

 Раздел 11. «Игра-импровизация» 

11.1.  «В 

музыкальном 

лесу»: 

сценарий, 

песенки героев, 

интервалы 

18 3 15    

 Итого: 144 

час. 

25  

час. 

119 

час. 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

3-й год обучения (переходной состав хора) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 

 Раздел 1. «Дыхание» 

1.1. Певческая 

установка.  

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ, входная 

диагностика. 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Мимическая и 

артикуляционна

я гимнастика 

10 2 4  Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

1.2. Дыхательные 

упражнения. 

Упражнение 

«Короткий вдох-

  4  Группов

ая 

 



 
 

37 

 

медленный 

выдох» 

 Раздел 2. «Звукообразование. Звуковедение»  

2.1. Приёмы 

звуковедения. 

Упражнения на 

легато. Распевки 

с 

использованием 

пауз (стаккато); 

распевки с 

сочетанием 

штрихов легато 

и стаккато, нон 

легато. Распевки 

на филирование 

и усиления 

звучности  

8 1 3    

2.2. Упражнения для 

достижения 

ровности 

звучания на 

более широком 

диапазоне 

звучания; 

упражнения на 

сочетание легато 

и стаккато в 

пении 

мажорного 

звукоряда и 

трезвучия 

  4    

 Раздел 3.  «Ладовое чувство»  

3.1 Приемы 

развития 

ладового 

чувства. Лад. 

Мажорное и 

минорное 

трезвучие. 

Интонация. 

Мелодические 

«модели» и 

остинаты 

18 3 6    

3.2. Импровизация 

попевок -

звукоподражани

й. Пение а 

capella. Унисон. 

Мажорная и 

минорная гамма 

 3 6    



 
 

38 

 

в восходящем и 

нисходящем 

движении 

 Раздел 4. «Ритм»  

4.1. Воспитание 

ритмического 

чувства. Метр, 

ритм 

6 3 1    

4.2. Ритмический 

рисунок. 

Двухдольные и 

трехдольные 

размеры 

  2    

 Раздел 5. «Дикция и артикуляция»  

5.1. Вокальная 

хоровая дикция. 

Артикуляционна

я гимнастика. 

Правила пения 

со словами. 

Скороговорки 

9  5    

5.2. Хоровая дикция.    

Анализ, разбор 

текста 

произведения. 

Певческая 

редукция 

  4    

 Раздел 6. «Хоровой строй»  

6.1. Динамический 

ансамбль. 

Ритмический 

ансамбль. 

Элементы 

хорового строя: 

интервал и 

аккорд 

16 2 7    

6.2. Мелодическое 

исполнение 

интервалов и 

аккордов. 

Гармоническое 

исполнение 

интервалов и 

трезвучий 

  7    

 Раздел 7. «Работа над двухголосием»  

7.1. Хоровой диалог. 

Выдержанное 

двухголосие. 

«Имитация», 

«Втора» 

31 5 16    
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7.2. Консонирующие 

интервалы. 

Канон 

  10    

 Раздел 8. «Хоровое сольфеджио»  

8.1. Сольфеджирова

ние. 

Тональности 1-3 

знаков. 

Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени в 

тональности 

14 2 6    

8.2. Ритмические 

фигуры.  

Сольфеджирова

ние с листа. 

Гармоническое 

пение 

интервалов. 

Мелодическое 

пение трезвучий 

и их обращений 

  6    

 Раздел 9. «Исполнительское мастерство»  

9.1. Исполнительски

е средства и 

приемы. Разбор 

поэтического и 

музыкального 

текста, 

исполнение 

произведения в 

характере. 

Разбор 

произведения по 

голосам.Сольфе

джирование по 

партиям 

32 9 13    

9.2. Чтение нот с 

листа. Единый 

тембра - образ. 

Разнообразие 

звукоизвлечения

. Пластическое 

воплощение 

образа 

произведения: 

мимика и 

жесты. Пение с 

движением 

  10    

 Итого: 144 

час. 

30 

 час. 

114 

час. 
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3.3. Учебно-тематический план 

4-7 год обучения (старший состав хора) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 

 Раздел 1. «Дыхание» 

1.1. Певческая 

установка. 

Вводное 

занятие: 

инструктаж по 

ТБ, входная 

диагностика, 

знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

10 2 4  Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

1.2. Дыхание: 

упражнение 

«Короткий вдох-

медленный 

выдох», 

упражнение с 

поворотом 

головы 

«Короткий вдох-

короткий 

выдох», цепное 

дыхание 

  4  Группов

ая 

 

 Раздел 2. «Звукообразование. Звуковедение»  

2.1. Упражнения на 

легато.  

Распевки с 

использованием 

пауз (стаккато), 

распевки с 

сочетанием 

штрихов легато 

и стаккато 

16  5    

2.2. Распевки нон 

легато, 

  5    
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распевки на 

филирование и 

усиления 

звучности. 

Упражнения для 

достижения 

ровности 

звучания на 

более широком 

диапазоне 

звучания 

2.3. Упражнения на 

сочетание легато 

и стаккато в 

пении 

мажорного 

звукоряда и 

трезвучия 

  6    

 Раздел 3. «Ладовое чувство»  

3.1. Сольфеджирова

ние с листа 

нового 

произведения. 

Мелодические 

«модели» и 

остинаты 

23  8    

3.2. Интонационный 

и внутренний 

слух. 

Пение а capella. 

Разбор 

произведения по 

голосам 

  15    

 Раздел 4. «Ритм»  

4.1. Синкопа. 

Ритмические 

обороты с 

синкопой. 

Сложные 

размеры 6/8, 5/8, 

5/4, 12/8, 9/8 

11 4 4    

4.2. Переменный 

размер. 

Сложные 

ритмические 

обороты 

  3    

 Раздел 5. «Работа над артикуляцией, дикцией»  

5.1. Певческая, 

хоровая дикция. 

Речевая и 

певческая 

10  5    
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редукция 

5.2. Правила пения 

со словами. 

Сонористика. 

Дикция в 

произведениях в 

быстром темпе 

  5    

 Раздел 6. «Работа над ансамблем, строем»  

6.1.  Горизонталь и   

вертикаль в хоре. 

Пять групп 

интервалов – их 

характер и 

содержание 

29 5 6    

6.2. Технология 

интонирования 

интервалов 

(чистых, малых и 

больших, 

увеличенных и 

уменьшенных) 

  6    

6.3.  Ансамблевая  

техника: 

унисонный 

ансамбль. 

Ритмический 

ансамбль 

  6    

6.4. Ансамблевая  

техника: 

динамический 

ансамбль, 

дикционный    

ансамбль и 

тембровый 

ансамбль 

  6    

 Раздел 7. «Работа над двухголосием, трёхголосием и 

четырехголосием» 

 

7.1. Подголосочное 

двухголосие. 

Имитационное 

двухголосие. 

Мелодическое и 

гармоническое 

пение трезвучий 

18  9    

7.2. Подголосочная 

полифония. 

Гармоническое 

трехголосие, 

четырехголосие 

  9    

 Раздел 8. «Работа над исполнительским мастерством»  
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8.1. Технология 

перемены 

тембра голоса. 

Сонористика. 

Исполнительски

й план 

произведения 

19 9 3    

8.2. Хоровой театр: 

мимика, жесты, 

сценическое 

движение. 

Общеисполните

льские средства 

и приемы. 

Специально-

исполнительски

е средства и 

приемы 

  3    

8.3. Сравнительный 

анализ хоровых 

произведений 

разных стилей. 

Исполнение 

произведений на 

языке 

оригинала: 

разбор текста, 

прослушивание, 

произношение 

  4    

 Раздел 9. «Театральная постановка»  

9.1. Работа по 

разучиванию 

отдельных 

номеров  и 

музыкальных 

сцен  спектакля. 

Работа с 

фонограммой и 

с микрофоном 

8  4    

9.2. Пластическое 

воплощение 

образа песни, 

музыкальной 

характеристики 

героя спектакля. 

Мимика и 

жесты. 

Пение с 

движением 

  4    

 Итого: 144 

час. 

22  

час. 

122 

час. 
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3.4. Учебно-тематический план 

Концертного хора «Консонанс» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 

 Раздел 1. «Знакомство с репертуаром» 

1.1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ, входная 

диагностика 

2 1   Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

1.2. Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

 1   Группов

ая 

 

 Раздел 2. «Певческая установка»  

2.1. Дыхательная, 

мимическая и 

артикуляционна

я гимнастика 

1 1     

 Раздел 3. «Дыхание»  

3.1. Цепное дыхание 2  2    

 Раздел 4. «Звукообразование. Звуковедение»  

4.1. Упражнения на 

легато. Распевки 

с 

использованием 

пауз (стаккато); 

распевки с 

сочетанием 

штрихов легато 

и стаккато 

7  2    

4.2. Распевки нон 

легато, распевки 

на филирование 

и усиления 

звучности 

  1    

4.3. Упражнения для 

достижения 

ровности 

звучания на 

более широком 

  2    



 
 

45 

 

диапазоне 

звучания 

4.4. Упражнения на 

сочетание легато 

и стаккато в 

пении 

мажорного 

звукоряда и 

трезвучия 

  2    

 Раздел 5. «Ладовое чувство»  

5.1. Сольфеджирова

ние с листа 

нового 

произведения 

10  5    

5.2. Пение а capella. 

Разбор 

произведения по 

голосам 

  5    

 Раздел 6. «Ритм»  

6.1. Синкопа. 

Ритмические 

обороты с 

синкопой. 

 Сложные 

размеры 

6/8,5/8,5/4,12/8, 

9/8 

4  2    

6.2. Переменный 

размер. 

Сложные 

ритмические 

обороты 

  2    

 Раздел 7. «Работа над артикуляцией, дикцией»  

7.1. Певческая, 

хоровая дикция. 

Речевая и 

певческая 

редукция. 

Правила пения 

со словами 

10  5    

7.2. Сонористика. 

Дикция в 

произведениях в 

быстром темпе 

  5    

 Раздел 8. «Работа над ансамблем, строем»  

8.1. Ансамблевая 

техника: 

унисонный 

ансамбль, 

ритмический 

ансамбль, 

5  3    
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динамический 

ансамбль 

8.2. Ансамблевая 

техника: 

дикционный 

ансамбль, 

тембровый 

ансамбль 

  2    

 Раздел 9. «Работа над двухголосием, трёхголосием  

и четырехголосием» 

9.1. Подголосочное 

двух и 

трехголосие. 

Имитационное 

двух и 

трехголосие 

16  8    

9.2. Подголосочная 

полифония 

Гармоническое 

трехголосие, 

четырехголосие 

  8    

 Раздел 10. «Работа над исполнительским мастерством»  

10.1. Технология 

перемены 

тембра голоса. 

Сонористика. 

Исполнительски

й план 

произведения. 

Хоровой театр: 

мимика, жесты, 

сценическое 

движение 

15 6 5    

10.2. Сравнительный 

анализ хоровых 

произведений 

разных стилей. 

Исполнение 

произведений на 

языке 

оригинала: 

разбор текста, 

прослушивание, 

произношение 

  4    

 Итого: 72 

час. 

8  

час. 

64 

час. 
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3.7. Учебно-тематический план вокального ансамбля 

6-7-й года обучения (старший состав) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 

 Раздел 1. «Дыхание» 

1.1. Певческая 

установка. 

Вводное 

занятие: 

инструктаж по 

ТБ. Входная 

диагностика,  

знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

4 2 2  Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

1.2. Упражнение 

«Короткий вдох-

медленный 

выдох», 

упражнение с 

поворотом 

головы 

«Короткий вдох-

короткий 

выдох», 

цепное дыхание 

  2  Группов

ая 

 

 Раздел 2. «Звукообразование. Звуковедение»  

2.1. Упражнения на 

легато. 

Распевки с 

использованием 

пауз (стаккато);  

распевки с 

сочетанием 

штрихов легато 

и стаккато 

16  6    

2.2. Распевки нон 

легато. 

Распевки на 

филирование и 

  5    
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усиления 

звучности. 

Упражнения для 

достижения 

ровности 

звучания на 

более широком 

диапазоне 

звучания 

2.3. Упражнения на 

сочетание 

легато и 

стаккато в 

пении 

мажорного 

звукоряда и 

трезвучия 

  5    

 Раздел 3. «Ладовое чувство»  

3.1. Сольфеджирова

ние с листа 

нового 

произведения. 

22  12    

3.2. Разбор 

произведения по 

голосам. 

Пение а capella 

  10    

 Раздел 4. «Ритм»  

4.1. Синкопа. 

Ритмические 

обороты с 

синкопой 

11 3 4    

4.2. Сложные 

размеры 

6/8,5/8,5/4,12/8, 

9/8. 

Сложные 

ритмические 

обороты 

  4    

 Раздел 5. «Работа над артикуляцией, дикцией  

5.1. Певческая 

дикция. 

Речевая и 

певческая 

редукция 

12  6    

5.2. Разучивание 

произведения  

со словами. 

Дикция в 

произведениях в 

быстром темпе 

  6    

 Раздел 6. «Ансамблевый строй»  
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6.1. Унисонный 

ансамбль. 

Ритмический 

ансамбль. 

12  6    

6.2. Динамический 

ансамбль. 

Дикционный 

ансамбль. 

Тембровый 

ансамбль 

  6    

 Раздел 7. Работа над двухголосием,трёхголосием и 

четырехголосием 

 

7.1. Подголосочное 

2-3-голосие. 

Имитационное 

2-3-голосие 

15  8    

7.2. Подголосочная 

полифония. 

Гармоническое 

трехголосие, 

четырехголосие 

  7    

 Раздел 8. «Работа над исполнительским мастерством»  

8.1. Технология 

перемены 

тембра голоса. 

Сонористика. 

Исполнительски

й план 

произведения 

47 6 10    

8.2. 

 

Общеисполните

льские средства 

и приемы. 

Специально-

исполнительски

е средства и 

приемы. 

Исполнение 

произведений на 

языке 

оригинала: 

разбор текста, 

прослушивание, 

произношение 

  11    

8.3. 

 

Работа над 

сценическим 

воплощением 

образа 

исполняемого 

произведения. 

Работа с 

микрофоном и с 

  15    



 
 

50 

 

фонограммой 

 Итого: 144 

час. 

11  

час. 

133 

час. 

   

 

3.8. Учебно-тематический план по предмету 

 «Хоровое сольфеджио» 

 (1 и 3 группа)-4-5 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Вводное занятие 

(инструктаж по 

ТБ, входная 

диагностика. 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности 

2  2  Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

 Раздел 2. «Ладовое чувство»  

2.1. Интонационные 

упражнения в 

ладу. 

Упражнения на 

развитие 

внутреннего 

слуха. Пение 

мелодических 

интервалов в 

тональности 

24 2 11    

2.2. Пение цепочки 

интервалов в 

тональности. 

Мелодическая 

фраза. 

Повторное 

строение 

  11    

 Раздел 3. «Ритм»  

3.1. Простые и 

сложные 

размеры. 

24  12    
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Ритмические 

обороты с 

четвертными и 

восьмыми 

длительностями 

3.2. Ритмические 

обороты с 

шестнадцатыми 

длительностями. 

Синкопа. 

Сложные 

ритмические 

обороты с 

синкопой 

  6    

3.3. Пунктирный 

ритм 

3.7 Ритмические 

рисунки с 

пунктирным 

ритмом 

  6    

 Раздел 4. «Работа над двухголосием, трёхголосием»  

4.1. Канон. 

 Цепочки 

гармонических 

интервалов: 

косвенное, 

противоположно

е и параллельное 

движение 

22 3 9    

4.2. Гармоническое 

2-3-х голосие. 

Пение 

гармонических 

последовательно

стей аккордов 

  10    

 Итого: 72 

час. 

5 

 час. 

67  

час. 

   

 

3.9. Учебно-тематический план по предмету 

 «Хоровое сольфеджио» 

(2 группа)-7 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 
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одаренным

и детьми) 

 Раздел 1. «Вводное занятие» 

1.1. Вводное занятие 

(инструктаж по 

ТБ, входная 

диагностика. 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности. 

1 1   Группов

ая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение 

 Раздел 2. «Ладовое чувство»  

2.1. Интонационные 

упражнения в 

ладу. 

Упражнения на 

развитие 

внутреннего 

слуха. Пение 

мелодических 

интервалов в 

тональности 

20 5 3    

2.2. Пение цепочки 

интервалов в 

тональности. 

Мелодическая 

фраза. 

Повторное 

строение. 

Мелодическая 

фраза. 

Вариативное 

развитие 

  3    

2.3. Диатонические 

семиступенные 

лады. 

Одноименные 

тональности. 

Устные 

диктанты. 

Пение 

интервальных 

секвенций 

  3    

2.4. Пение 3-х 

голосных 

каденций в 

гармоническом и 

мелодическом 

виде. Пение 3-х 

голосных 

последовательно

стей в 

  3    
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натуральном 

мажоре и 

миноре из 

трезвучия, 

секстаккорда и 

квартсекстаккор

да 

2.5. Звукоряды 

тональностей с 

альтерированны

ми ступенями. 

Хроматические 

проходящие и 

вспомогательны

е звуки. 

Модуляция. 

Моделирующие 

секвенции 

  3    

 Раздел 3. «Ритм»  

3.1. 

 

Простые и 

сложные 

размеры. 

Ритмические 

обороты с 

четвертными и 

восьмыми 

длительностями. 

Ритмические 

обороты с 

шестнадцатыми 

длительностями 

19  5    

3.2. Синкопа. 

Сложные 

ритмические 

обороты с 

синкопой. 

Пунктирный 

ритм. 

Ритмические 

рисунки с 

пунктирным 

ритмом 

  4    

3.3. Пение мелодий и 

двухголосных 

примеров с 

ритмическим 

сопровождением

. Исполнение 

ритмических 2-х 

и 3-хголосных 

партитур. Пение 

  4    
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мажорных и 

минорных 

звукорядов в 

ритме: 

пунктирном, 

синкопированно

м, с группами 

шестнадцатых 

3.4. Упражнения на 

чередование 

различных 

ритмических 

фигур. Пение 

упражнений на 

чередование 

различных 

ритмических 

фигур. Размеры 

5/4 и 7/4 

  3    

3.5. Упражнения на 

чередование 

различных 

ритмических 

фигур: синкопы, 

лиги, триоли, 

квинтоли 

  3    

 Раздел 4. «Работа над двухголосием, трёхголосием,  

4-х голосием» 

 

4.1. Канон 2-х и 3-х 

голосный. 

Цепочки 

гармонических 

интервалов: 

косвенное и 

параллельное 

движение. 

Гармоническое 

3-х голосие 

32 7 5    

4.2. Пение 

гармонических 

последовательно

стей аккордов. 

Септаккорды. 

Построение на 

ступенях 

мажорной 

гаммы 

  10    

4.3. Доминантовый 

септаккорд. 

Обращения 

доминантового 

септаккорда. 

  5    
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Малый и 

уменьшенный 

септаккорд. 

Определение на 

слух 

септаккордов 

4.4. Пение 

аккордовых 

последовательно

стей с 

септаккордами в 

мелодическом 

виде. Слуховой 

анализ 

фрагментов их 

произведений 

композиторов-

классиков 

  5    

 Итого: 72 

час. 

13  

час. 

59  

час. 

   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Развитие вокально-хоровых навыков и их совершенствование происходит в едином 

комплексе. Занятия строятся так, чтобы обеспечивалось одновременное развитие у 

обучающихся определенных навыков и умений, освоение ими комплекса необходимых 

вокально-хоровых упражнений, связанных с усложнением репертуара, а также с освоением 

музыкально-театральной и сценической деятельности.  

 

4.1. Содержание программы младшего состава хора  

(1-2 года обучения) 

 

Раздел 1. «Дыхание» 

Тема 1.1. «Певческая установка» 

 Теория: вводное занятие; инструктаж по ТБ (правила поведения на занятиях, в случае 

возникновения пожароопасной ситуации, при обнаружении незнакомых предметов, правила 

поведения в здании ДДТ, правила охраны певческого голоса, а также инструктаж, связанный с 

приказами по ДДТ)  (см. Приложение 14); объяснение правильного положения тела при 

пении: положение тела во время пения стоя и сидя, положение головы, плеч, рук и ног. 

Правильная певческая установка активизирует дыхательную мускулатуру, снимает 

напряжение, зажатость звука и тем самым облегчает певческий процесс.  

 Практика: проведение входной диагностики для отслеживания результатов обучения 

и воспитания. Выявление диапазона голоса, чувства ритма, музыкальной памяти, 

музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости предполагает определение перспективы 

обучения в певческом коллективе. Знакомство с направлениями деятельности и репертуаром 

(см. Приложение 13). Обучение различным видам гимнастик (дыхательной, артикуляционной, 

мимической) на свободное движение лицевых, а также шейных, плечевых, грудных и 

дыхательных мыщц, что способствует не только развитию вокальных данных, но и является 

здоровьесберегающим компонентом.  
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Тема 1.2. «Дыхание». 
 Теория: дыхание является основой вокально-хоровой техники исполнения. От него 

зависит качество, сила и продолжительность звука. Дыхательные упражнения – неотъемлемая 

часть вокально-хоровых упражнений, которые дают обучающимся почувствовать собственные 

силы (свободу своего тела: спины, плечевого пояса, шеи)  и направить свое внимание на 

осознанное певческое дыхание. 

 Практика: дыхательные упражнения на одновременный вдох и равномерный  выдох, 

на начало и окончание пения по руке дирижера. Выработке техники диафрагмального 

дыхания помогают:  

 образные просьбы «петь животом», брать дыхание «в пояс», «в спину», «наполнить 

свой шарик»; тренировка задержки дыхания в момент взятия воздуха и его сохранения 

до ровного, без толчков, равномерного выдоха (при котором живот слегка втягивается).   

 дыхательные упражнения по методу Стрельниковой: «Собачка», «Обними себя», 

согревание ладошек, «Надувание шарика» и т.д.  Используемые приемы для 

закрепления навыков певческого дыхания:  

 распевание гласных на одном тоне в примарной зоне в заданном темпе (игра «Прилив-

отлив»: у-о-а-о-у) с постепенным усложнением упражнения (длинный звук разбивается 

на более короткие, разграниченные паузами, во время которых возобновляется 

дыхание).  

 распевание одного звука в течение нескольких минут. Обучающиеся вынуждены брать 

дыхание и подстраиваться к общему звучанию, чтобы звук не прекращался. Так на 

первом и втором году обучения происходит знакомство с навыком «цепного» дыхания.  

 

Раздел 2. «Звуковедение, звукообразование»  

Тема 2.1. «Приемы звукообразования» 

 Теория: звукообразование напрямую зависит от умения пользоваться дыханием. 

Обучающимся даются знания о певческих резонаторах. .Единая манера звукообразования. 

Приемы звуковедения: легато, стаккато, нон легато. 

 Практика: постепенно, опираясь на аккустические методы, с опорой на реальное 

звучание голоса, обучающиеся по слуху могут включать свои резонаторы, что целостно 

настраивает их голосовой аппарат на правильное звучание. Упражнения на одинаковую 

степень округленности гласных на слоги и со словами. Упражнения на распевание гласных и 

пение закрытым ртом. Упражнения на стаккато: с короткими цезурами. Игры: «Прилив-

отлив», «Эхо», «Песенка колокольчиков» 

 

Раздел 3. «Ладовое чувство» 

Тема 3.1. «Приемы развития ладового слуха». 

 Теория: тональность, соотношения ступеней в тональности, интервал, мелодическая 

модель. 

 Практика: мелодические «модели»:поступенное движение вверх и вниз; пение 

трезвучия вверх и вниз; опевание ступеней; скачки;зигзаги; ход «доминанта-тоника»., 

«остинаты» - попевки – соотношения всех вводных и устойчивых звуков: IV-III-I; VI-V-I; VII-

I; II-I. Игры: «Живой рояль», «Птичка на ветках», «По секрету», «Музыкальное эхо» (с 

осознанным пением ступеней), мелодические карточки. 

 

Раздел 4. «Ритм» 

Тема 4.1. «Воспитание ритмического чувства» 

 Теория: ритмический рисунок, ритмослоги, ритмический аккомпанемент, 

музыкальный размер. 

 Практика: воспроизведения мелодии хлопками «пение ладошками»; угадывания 

песни по ритму; игра ритмических аккомпанементов на  шумовых и ударных инструментах, 

движения под музыку; узнавания и исполнения музыкальных фраз со знакомыми 
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ритмическими рисунками по ритмической записи. Ритмические игры и упражнения: 

«Упрямый ритм», «Эхо», «Слова на ладошках», «Пропевание мелодии ладошками», «Умное 

эхо», «Ритмический оркестр». 

 

Раздел 5. «Дикция и артикуляция» 

Тема 5.1. «Вокальная хоровая дикция» 

 Теория: культура речи, произношение согласных и гласных звуков, ударение в словах, 

характер произведения, артикуляционная гимнастика. 

 Практика: для выработки четкой дикции следующие упражнения: пение без звука; 

скороговорки, выразительное чтение текста в ритме музыки. 

 

Раздел 6. «Хоровой строй» 

Тема 6.1. «Хоровой ансамбль» 

 Теория: унисон, уравновешенность, слитность звучания голосов, строй, чистота 

интонирования, ансамбль. 

 Практика: голосовые упражнения: «выращивание дерева», «ракета», «сирена», «от 

шепота до крика», «волна», «волна с криком чаек» и др.; пение попевок «Вёз корабль 

карамель», «Музыкальное эхо», «Я говорю затаенно»; игры – попевки: «Кукушечка», «Две 

мышки», шутка – прибаутка «Два теленка»; использование ручных знаков; упражнения  на 

внимание. 

Раздел 7. «Работа над двухголосием» 

Тема 7.1. «Хоровой диалог» 

 Теория: хоровой диалог, канон, игровая песня, втора, интервалы. 

 Практика: песни, попевки с выдержанным, контрастным, имитационным 

двухголосием, упражнения со скрытым двухголосием, сочинение двухголосных 

аккомпанементов к знакомым песням. 

 

Раздел 8. «Хоровое сольфеджио» 

Тема 8.1. «Сольфеджирование» 

 Теория: сольфеджирование по нотам, тональность, устойчивые и неустойчивые 

ступени в тональности, пение наизусть, элементы музыкальной речи: ритм, ритмические 

фигуры, музыкальный размер, темп. 

 Практика: освоение разных видов интонирования: пение песен, попевок, звукорядов 

в ладу и их ступеней, транспонирование, сольфеджирование по нотам. 

 

Раздел 9. «Исполнительское мастерство» 

Тема 9.1. «Исполнительские средства и приёмы» 

 Теория: музыкальный образ, фразировка, динамические оттенки, кульминация, 

сочетание пения с элементами движения, выразительными жестами и мимикой, нюансы. 

 Практика: анализ литературного текста, главных слов и понятий, исполнение 

игровых песен, сочетающих пение с элементами движения, шуточных песен.  

 

Раздел 10. «Вокальная сказка» 

Тема 10.1. «Новый год» 

 Теория: сценарий, песенки героев, интервалы, тональности. 

 Практика: сольфеджирование песенок героев сказки, сравнительный анализ мелодий, 

сочинение сказки. 

 

Раздел 11. «Игра-импровизация» 

Тема 11.1. «В Музыкальном лесу» 

 Теория: сценарий, песенки героев, интервалы, импровизация. 



 
 

58 

 

 Практика: сочинение песенок героев сказки, сравнительный анализ мелодий, 

сочинение сказки. 

 
4.2 Содержание программы переходного состава хора 

 (3 год обучения) 

 

Раздел 1. «Дыхание». 

Тема 1.1. «Певческая установка» 

 Теория: вводное занятие; инструктаж по ТБ (правила поведения на занятиях, в случае 

возникновения пожароопасной ситуации, при обнаружении незнакомых предметов, правила 

поведения в здании ДДТ, правила охраны певческого голоса, а также инструктаж, связанный с 

приказами по ДДТ) (см. Приложение 14); объяснение правильного положения тела при пении: 

положение тела во время пения стоя и сидя, положение головы, плеч, рук и ног. Правильная 

певческая установка активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость 

звука и тем самым облегчает певческий процесс.  

 Практика: проведение входной диагностики для отслеживания результатов обучения 

и воспитания. Выявление диапазона голоса, чувства ритма, музыкальной памяти, 

музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости предполагает определение перспективы 

обучения в певческом коллективе. Знакомство с направлениями деятельности и репертуаром 

(см. Приложение 13). Занятие различными видами гимнастик (дыхательной, артикуляционной, 

мимической) на свободное движение лицевых, а также шейных, плечевых, грудных и 

дыхательных мыщц, что способствует не только развитию вокальных данных, но и является 

здоровьесберегающим компонентом.  

 

Тема 1.2. «Дыхание» 
 Теория: дыхание является основой вокально-хоровой техники исполнения. От него 

зависит качество, сила и продолжительность звука. Дыхательные упражнения – неотъемлемая 

часть вокально-хоровых упражнений, которые дают обучающимся почувствовать собственные 

силы (свободу своего тела: спины, плечевого пояса, шеи) и направить свое внимание на 

осознанное певческое дыхание, «цепное» дыхание. 

 Практика: дыхательные упражнения на одновременный вдох и равномерный  выдох, 

на начало и окончание пения по руке дирижера. Выработке техники диафрагмального 

дыхания помогают дыхательные упражнения по методу Стрельниковой: «Собачка», «Насос», 

«Обними себя», упражнения на «цепном» дыхании. 

 

Раздел 2. «Звуковедение, звукообразование» 

Тема 2.1. «Приемы звукообразования» 

 Теория: звукообразование напрямую зависит от умения пользоваться дыханием. 

Обучающимся даются знания о певческих головных резонаторах. Единая манера 

звукообразования. Приемы звуковедения: легато, стаккато, нон легато. 

 Практика: постепенно, опираясь на акустические методы, с опорой на реальное 

звучание голоса, обучающиеся по слуху могут включать свои резонаторы, что целостно 

настраивает их голосовой аппарат на правильное звучание. Упражнения на одинаковую 

степень округленности гласных на слоги и со словами. Упражнения на распевание гласных и 

пение закрытым ртом. Упражнения на стаккато: с короткими цезурами. Игры: «Прилив-

отлив», «Эхо», «Песенка колокольчиков», упражнения на интонирование мажорного 

трезвучия и мажорного пентахорда с сочетанием штрихов легато и стаккато; нон легато 

осваивается на этих же попевках, но с подчёркиванием каждого звука; упражнения для 

достижения ровности звучания на более широком диапазоне звучания; упражнения на 

филирование и усиление звука; 
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Раздел 3. «Ладовое чувство». 

Тема 3.1. «Приёмы развития ладового слуха» 

 Теория: тональность, соотношения ступеней в тональности, интервал, мелодическая 

модель, гармония. 

 Практика: мелодические «модели»: поступенное движение вверх и вниз; пение 

трезвучия вверх и вниз; опевание ступеней; скачки; зигзаги; ход «доминанта-тоника»., 

«остинаты» - попевки – соотношения всех вводных и устойчивых звуков: IV-III-I; VI-V-I; VII-

I; II-I. Игры: «Живой рояль», «Птичка на ветках», «По секрету», «Музыкальное эхо» (с 

осознанным пением ступеней), мелодические карточки. Использование наглядных пособий: 

«Столбица», «Нотный стан». 

 

Раздел 4. «Ритм». 

Тема 4.1. «Воспитание ритмического чувства» 

 Теория: ритмический рисунок, сочетающий четвертные, восьмые и шестнадцатые 

длительности, ритмослоги, ритмический аккомпанемент, музыкальный размер. 

 Практика: воспроизведение мелодии хлопками «пение ладошками»; угадывания 

песни по ритму; игра ритмических аккомпанементов на  шумовых и ударных инструментах, 

движения под музыку; узнавание и исполнение музыкальных фраз со знакомыми 

ритмическими рисунками по ритмической записи, подбор ритмических оборотов к стихам, 

используя ритмослоги, штриховое написание и точное исполненияе ритмических рисунков; 

самостоятельное сочинение ритмических фраз и сочинение двухголосного ритм ческого 

аккомпанемента к песням. Ритмические игры и упражнения: «Упрямый ритм», «Эхо», «Слова 

на ладошках», «Пропевание мелодии ладошками», «Умное эхо», «Ритмический оркестр». 

 

Раздел 5. «Дикция и артикуляция» 

Тема 5.1. «Вокальная хоровая дикция» 

 Теория: культура речи, произношение согласных и гласных звуков, ударение в словах, 

характер произведения, артикуляционная гимнастика. 

 Практика: для выработки четкой дикции следующие упражнения: пение беззвука; 

скороговорки, выразительное чтение текста в ритме музыки; пропевание мелодии в быстром 

темпе, упражнения на раскрепощение нижней челюсти. 

 

Раздел 6. «Хоровой строй» 

Тема 6.1. «Хоровой ансамбль» 

 Теория: унисон, уравновешенность, слитность звучания голосов, строй, чистота 

интонирования, ансамбль., элементы хорового строя: интервал, аккорд. 

 Практика: голосовые упражнения: «Выращивание дерева», «Ракета», «Сирена», «От 

шепота до крика», «Волна», «Волна с криком чаек» и др.; пение попевок «Вёз корабль 

карамель», «Музыкальное эхо», «Я говорю затаенно»; игры – попевки: «Кукушечка», «Две 

мышки», шутка – прибаутка «Два теленка»; использование ручных знаков; упражнения  на 

внимание; исполнение попевок с различной динамикой и темпом; пение диатонических 

ступеней лада, по мажорному и минорному трезвучию. 

 

Раздел 7. «Работа над двухголосием» 

Тема 7.1. «Хоровой диалог» 

 Теория: хоровой диалог, канон, игровая песня, втора, интервалы. 

 Практика: песни, попевки с выдержанным, контрастным, имитационным 

двухголосием, упражнения со скрытым двухголосием, сочинение двухголосных 

аккомпанементов к знакомым песням, мелодическое и гармоническое пение интервалов, 

нахождение вторы к знакомым песням, параллельное двухголосие. 
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Раздел 8. «Хоровое сольфеджио» 

Тема 8.1. «Сольфеджирование» 

 Теория: сольфеджирование по нотам, тональность, устойчивые и неустойчивые 

ступени в тональности, пение наизусть, элементы музыкальной речи: ритм, ритмические 

фигуры, музыкальный размер, темп, интервалы и их обращения, трезвучия и их обращения. 

 Практика: освоение разных видов интонирования: пение песен, попевок, звукорядов 

в ладу и их ступеней, транспонирование, сольфеджирование по нотам, гармоническое пение 

интервалов, мелодическое пение трезвучий и их обращений. 

 

Раздел 9. «Исполнительское мастерство» 

Тема 9.1. «Исполнительские средства и приемы» 

 Теория: музыкальный образ, фразировка, динамические оттенки, кульминация, 

сочетание пения с элементами движения, выразительными жестами и мимикой, нюансы, 

средства художественной выразительности. 

 Практика: анализ литературного текста, главных слов и понятий, исполнение 

игровых песен, сочетающих пение с элементами движения, шуточных песен. 

 

4.3. Содержание программы старшего состава хора  

(4-7 года обучения) 

 

Раздел 1. «Дыхание». 

Тема 1.1. «Певческая установка» 

 Теория: вводное занятие; инструктаж по ТБ (правила поведения на занятиях, в случае 

возникновения пожароопасной ситуации, при обнаружении незнакомых предметов, правила 

поведения в здании ДДТ, правила охраны певческого голоса, а также инструктаж, связанный с 

приказами по ДДТ) (см. Приложение 14); объяснение правильного положения тела при пении: 

положение тела во время пения стоя и сидя, положение головы, плеч, рук и ног. Правильная 

певческая установка активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость 

звука и тем самым облегчает певческий процесс.  

 Практика: проведение входной диагностики для отслеживания результатов обучения 

и воспитания. Выявление диапазона голоса, чувства ритма, музыкальной памяти, 

музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости предполагает определение перспективы 

обучения в певческом коллективе. Знакомство с направлениями деятельности и репертуаром 

(см. Приложение 13). Занятие различными видами гимнастик (дыхательной, артикуляционной, 

мимической) на свободное движение лицевых, а также шейных, плечевых, грудных и 

дыхательных мыщц, что способствует не только развитию вокальных данных, но и является 

здоровьесберегающим компонентом.  

 

Тема 1.2. «Дыхание» 

 Теория: дыхание является основой вокально-хоровой техники исполнения. От него 

зависит качество, сила и продолжительность звука. Дыхательные упражнения – неотъемлемая 

часть вокально-хоровых упражнений, которые дают обучающимся почувствовать собственные 

силы (свободу своего тела: спины, плечевого пояса, шеи)  и направить свое внимание на 

осознанное певческое дыхание, «цепное» дыхание. 

 Практика: дыхательные упражнения на одновременный вдох и равномерный  выдох, 

на начало и окончание пения по руке дирижера. Выработке техники диафрагмального 

дыхания помогают дыхательные упражнения по методу Стрельниковой: «Собачка», «Насос», 

«Обними себя», упражнения на «цепном» дыхании. 
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Раздел 2. «Звуковедение, звукообразование»  

 

Тема 2.1. «Приемы звукообразования» 

 Теория: звукообразование напрямую зависит от умения пользоваться дыханием. 

Обучающимся даются знания о певческих головных резонаторах. Единая манера 

звукообразования. Приемы звуковедения: легато, стаккато, нон легато. 

 Практика: постепенно, опираясь на акустические методы, с опорой на реальное 

звучание голоса, обучающиеся по слуху могут включать свои резонаторы, что целостно 

настраивает их голосовой аппарат на правильное звучание. Упражнения на одинаковую 

степень округленности гласных на слоги и со словами. Упражнения на распевание гласных и 

пение закрытым ртом. Упражнения на стаккато: с короткими цезурами, упражнения на 

интонирование мажорного трезвучия и мажорного пентахорда с сочетанием штрихов легато и 

стаккато; нон легато осваивается на этих же попевках, но с подчёркиванием каждого звука; 

упражнения для достижения ровности звучания на более широком диапазоне звучания; 

упражнения на филирование и усиление звука; 

 

Раздел 3. «Ладовое чувство» 

 

Тема 3.1. «Приемы развития ладового слуха» 

 Теория: тональность, соотношения ступеней в тональности, интервал, мелодическая 

модель, гармония, интонационный и внутренний слух. 

 Практика: мелодические «модели»: поступенное движение вверх и вниз; пение 

трезвучия вверх и вниз; опевание ступеней; скачки; зигзаги; ход «доминанта-тоника»., 

«остинаты» - попевки – соотношения всех вводных и устойчивых звуков: IV-III-I; VI-V-I; VII-

I; II-I. Сольфеджирование хоровых партий, пение а капелла. 

 

Раздел 4. «Ритм» 

 

Тема 4.1. «Воспитание ритмического чувства» 

 Теория: ритмический рисунок, сочетающий четвертные, восьмые и шестнадцатые 

длительности, ритмослоги, сложные музыкальные размеры, синкопы, ритмические обороты с 

внутритактовыми и междутактовыми синкопами, пунктирный ритм, триоли. 

 Практика: исполнение произведений в сложных размерах 5/4,6/8,9/8,7/4, с 

сочетанием различных ритмических оборотов. 

 

Раздел 5. «Дикция и артикуляция» 

 

Тема 5.1. «Вокальная хоровая дикция» 

  Теория: культура речи, произношение согласных и гласных звуков, ударение в словах, 

характер произведения, артикуляционная гимнастика, речевая и певческая редукция, правила 

пения со словами, сонористика. 

  Практика: для выработки четкой дикции следующие упражнения: пение без звука; 

скороговорки, выразительное чтение текста в ритме музыки; пропевание мелодии в быстром 

темпе, упражнения на раскрепощение нижней челюсти, нахождение логических центров в 

тексте, разбор характера произведения. 

 

Раздел 6. «Хоровой строй» 

 

Тема 6.1. «Хоровой ансамбль» 

 Теория: унисон, уравновешенность, слитность звучания голосов, строй, чистота 

интонирования, ансамбль., элементы хорового строя: интервал, аккорд, горизонталь и 
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вертикаль в хоре, пять групп интервалов – их характер и содержание, технология 

интонирования интервалов (чистых, малых и больших, увеличенных и уменьшенных). 

 Практика: упражнения на внимание; исполнение попевок с различной динамикой и 

темпом; пение диатонических ступеней лада, по мажорному и минорному трезвучию, пение 

вокально-хоровых упражнений из « Хорового сольфеджио» Г. Струве, упражнения, 

предполагающие слитность звучания в отношении единства темпа, ритма, динамики, 

характера звучания, уметь подстраивать свои голоса в звучании как своей партии, так и всего 

хора. 

 

Раздел 7. «Работа над многоголосием» 

 

Тема 7.1. «Хоровое многоголосие» 

 Теория: хоровой диалог, канон, игровая песня, втора, интервалы, имитационное, 

подголосочная полифония. 

 Практика: песни, попевки с выдержанным, контрастным, имитационным 

двухголосием, упражнения со скрытым двухголосием, мелодическое и гармоническое пение 

интервалов и аккордов, нахождение вторы к знакомым песням, параллельное двухголосие и 

трехголосие. 

 

Раздел 8. «Исполнительское мастерство» 

 

Тема 8.1. «Исполнительские средства и приёмы» 

 Теория: музыкальный образ, фразировка, динамические оттенки, кульминация, 

сочетание пения с элементами движения, выразительными жестами и мимикой, нюансы, 

средства художественной выразительности, технология перемены тембра голоса, сонористика, 

исполнительский план произведения, хоровой театр: мимика, жесты, сценическое движение, 

общеисполнительские средства и приемы, специально-исполнительские средства и приемы 
 Практика: анализ литературного текста, главных слов и понятий, исполнение 

игровых песен, сочетающих пение с элементами движения, шуточных песен, умение делать 

сравнительный анализ хоровых произведений разных стилей, исполнение произведений на 

языке оригинала: разбор текста, прослушивание, произношение. 

    

Раздел 9. «Театральная постановка» 

 

Тема 9.1. «Разучивание отдельных сцен, фрагментов, номеров спектакля» 

 Теория: фонограмма, микрофон, сценическое воплощение образа героя, сценическое 

действие, разбор содержания литературного и музыкального текста, слуховой контроль. 

 Практика: разучивание номеров, отдельных сцен, фрагментов, пение с движением, 

пение с микрофоном под фонограмму, отработка финальной сцены с финальным хором, 

проведение генеральной репетиции, учиться использовать микрофон для изменения 

звучности, изменяя расстояние от источника звука, учиться соотносить звучание своего голоса 

и фонограммы. 

 
4.4. Содержание программы старшего состава вокального ансамбля 

 (6-7 года обучения) 

 

Раздел 1. «Дыхание» 

 

Тема 1.1. «Певческая установка» 

 Теория: вводное занятие; инструктаж по ТБ (правила поведения на занятиях, в случае 

возникновения пожароопасной ситуации, при обнаружении незнакомых предметов, правила 

поведения в здании ДДТ, правила охраны певческого голоса, а также инструктаж, связанный с 
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приказами по ДДТ) (см. Приложение 14); объяснение правильного положения тела при пении: 

положение тела во время пения стоя и сидя, положение головы, плеч, рук и ног. Правильная 

певческая установка активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость 

звука и тем самым облегчает певческий процесс.  

 Практика: проведение входной диагностики для отслеживания результатов обучения 

и воспитания. Выявление диапазона голоса, чувства ритма, музыкальной памяти, 

музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости предполагает определение перспективы 

обучения в певческом коллективе. Знакомство с направлениями деятельности и репертуаром 

(см. Приложение 13). Занятие различными видами гимнастик (дыхательной, артикуляционной, 

мимической) на свободное движение лицевых, а также шейных, плечевых, грудных и 

дыхательных мыщц, что способствует не только развитию вокальных данных, но и является 

здоровьесберегающим компонентом.  

 

Тема 1.2. «Дыхание» 

 Теория: дыхание является основой вокально-хоровой техники исполнения. От него 

зависит качество, сила и продолжительность звука. Дыхательные упражнения – неотъемлемая 

часть вокально-хоровых упражнений, которые дают обучающимся почувствовать собственные 

силы (свободу своего тела: спины, плечевого пояса, шеи)  и направить свое внимание на 

осознанное певческое дыхание, «цепное» дыхание. 

 Практика: дыхательные упражнения на одновременный вдох и равномерный  выдох, 

на начало и окончание пения по руке дирижера. Выработке техники диафрагмального 

дыхания помогают дыхательные упражнения по методу Стрельниковой: «Собачка», «Насос», 

«Обними себя», упражнения на «цепном» дыхании. 

 

Раздел 2. «Звуковедение, звукообразование»  

 

Тема 2.1. «Приемы звукообразования» 

 Теория: звукообразование напрямую зависит от умения пользоваться дыханием. 

Обучающимся даются знания о певческих головных резонаторах. Единая манера 

звукообразования. Приемы звуковедения: легато, стаккато, нон легато. 

 Практика: постепенно, опираясь на акустические методы, с опорой на реальное 

звучание голоса, обучающиеся по слуху могут включать свои резонаторы, что целостно 

настраивает их голосовой аппарат на правильное звучание. Упражнения на одинаковую 

степень округленности гласных на слоги и со словами. Упражнения на распевание гласных и 

пение закрытым ртом. Упражнения на стаккато: с короткими цезурами, упражнения на 

интонирование мажорного трезвучия и мажорного пентахорда с сочетанием штрихов легато и 

стаккато; нон легато осваивается на этих же попевках, но с подчёркиванием каждого звука; 

упражнения для достижения ровности звучания на более широком диапазоне звучания; 

упражнения на филирование и усиление звука. 

 

Раздел 3. «Ладовое чувство» 

 

Тема 3.1. «Приемы развития ладового слуха» 

 Теория: тональность, соотношения ступеней в тональности, интервал, мелодическая 

модель, гармония, интонационный и внутренний слух. 

 Практика: сольфеджирование ансамблевых партий, пение а капелла. 

 

Раздел 4. «Ритм» 

 

Тема 4.1. «Воспитание ритмического чувства» 
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 Теория: ритмический рисунок, ритмослоги, сложные музыкальные размеры, синкопы, 

ритмические обороты с внутритактовыми и междутактовыми синкопами, пунктирный ритм, 

триоли. 

 Практика: исполнение произведений в сложных размерах 5/4,6/8,9/8,7/4, с 

сочетанием различных ритмических оборотов. 

 

Раздел 5. «Дикция и артикуляция» 

 

Тема 5.1. «Вокальная дикция» 

 Теория: культура речи, произношение согласных и гласных звуков, ударение в словах, 

характер произведения, артикуляционная гимнастика, речевая и певческая редукция, правила 

пения со словами, сонористика. 

 Практика: для выработки четкой дикции следующие упражнения: пение без звука; 

скороговорки, выразительное чтение текста в ритме музыки; пропевание мелодии в быстром 

темпе, упражнения на раскрепощение нижней челюсти, нахождение логических центров в 

тексте, разбор характера произведения. 

 

Раздел 6. «Ансамблевый строй» 

 

Тема 6.1. «Вокальный  ансамбль» 

 Теория: унисон, уравновешенность, слитность звучания голосов, строй, чистота 

интонирования, ансамбль., элементы ансамблевого строя: интервал, аккорд, горизонталь и 

вертикаль, пять групп интервалов – их характер и содержание, технология интонирования 

интервалов (чистых, малых и больших, увеличенных и уменьшенных). Динамический, 

ритмический, тембровый, дикционный ансамбль. 

 Практика: упражнения на внимание; исполнение попевок с различной динамикой и 

темпом; пение диатонических ступеней лада, по мажорному и минорному трезвучию, 

упражнения, предполагающие слитность звучания в отношении единства темпа, ритма, 

динамики, характера звучания, уметь подстраивать свои голоса в звучании как своей партии, 

так и всего ансамбля. 

 

Раздел 7. «Работа над многоголосием» 

 

Тема 7.1. «Гармонический ансамбль» 

 Теория: имитационное, подголосочная полифония, гармоническое 3-4х голосие. 

 Практика: песни, с выдержанным, контрастным, имитационным двухголосием, 

упражнения со скрытым двухголосием, мелодическое и гармоническое пение интервалов и 

аккордов, параллельное двухголосие и трехголосие, пение песен а капелла с 3-4х голосным 

изложением. 

 

Раздел 8. «Исполнительское мастерство» 

 

Тема 8.1. «Исполнительские средства и приёмы» 

 Теория: музыкальный образ, фразировка, динамические оттенки, кульминация, 

сочетание пения с элементами движения, выразительными жестами и мимикой, нюансы, 

средства художественной выразительности, технология перемены тембра голоса, сонористика, 

исполнительский план произведения, хоровой театр: мимика, жесты, сценическое движение, 

общеисполнительские средства и приемы, специально-исполнительские средства и приемы. 
 Практика: анализ литературного текста, главных слов и понятий, исполнение игровых 

песен, сочетающих пение с элементами движения, шуточных песен, умение делать 

сравнительный анализ ансамблевых произведений разных стилей, исполнение произведений 

на языке оригинала: разбор текста, прослушивание, произношение. 
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4.5. Содержание программы по предмету 

 «Хоровое сольфеджио» 

 (4-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Ладовое чувство» 

 

Тема 1.1. «Методы развития ладового чувства» 

 Теория: мелодическая фраза, тональность, ступени в тональности. Интервал. 

 Практика: интонационные упражнения в ладу, пение устойчивых и неустойчивых 

ступеней, пение мелодических интервалов в тональности, пение цепочки гармонических 

интервалов в тональности, пение нотных примеров из сборника Г. Куриной «Мажорное и 

минорное сольфеджио», сочинение мелодической фразы повторного строения, упражнения на 

развитие внутреннего слуха, устные мелодические и гармонические диктанты. 

 

Раздел 2. «Ритм» 

 

 Тема 2.1. «Формы работы над развитием чувства ритма» 

 Теория: ритмический рисунок, музыкальный размер, размер 2/4, 3/4 ритмические 

обороты с четвертными и восьмыми длительностями, ритмические группы с шестнадцатыми. 

 Практика: пение песен и попевок с различными сочетаниями длительностей в 

простых размерах, ритмические диктанты в размерах 2/4, ¾. 

 

Раздел 3. «Двухголосие» 

 

Тема 3.1. «Методы развития гармонического слуха» 

 Теория: косвенное, противоположное, параллельное движение двух голосов, канон. 

 Практика: пение канонов, пение цепочек гармонических интервалов в тональности и 

от звука, пение двухголосных примеров из сборника Г. Куриной «Хоровое сольфеджио», 

фрагментов из произведений композиторов-классиков. 

 

4.6. Содержание программы по предмету  

«Хоровое сольфеджио» 

(5-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Ладовое чувство» 

Тема 1.1. «Методы развития ладового чувства» 

 Теория: мелодическая фраза, тональность, ступени в тональности, интервал, 

хроматизм, три вида минора, гармонический мажор, трезвучия и их обращения. 

 Практика: интонационные упражнения в ладу, пение устойчивых и неустойчивых 

ступеней, пение мелодических интервалов в тональности, пение цепочки гармонических 

интервалов в тональности, пение нотных примеров из сборника  

Г. Куриной «Мажорное и минорное сольфеджио», сочинение мелодической фразы повторного 

строения, упражнения на развитие внутреннего слуха, устные мелодические и гармонические 

диктанты. 

 
Раздел 2. «Ритм» 

 

Тема 2.1. «Формы работы над развитием чувства ритма» 

 Теория: ритмический рисунок, музыкальный размер, размер 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 

ритмические обороты с четвертными и восьмыми длительностями, ритмические группы с 

шестнадцатыми, синкопа. 
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 Практика: пение песен и попевок с различными сочетаниями длительностей в 

простых размерах, ритмические диктанты в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, пение песен с синкопой. 

 
Раздел 3. «Работа над двухголосием и трехголосием» 

 

Тема 3.1. «Методы развития гармонического слуха» 

 Теория: косвенное, противоположное, параллельное движение двух голосов, канон, 

трезвучия главных ступеней. 

 Практика: пение канонов, пение цепочек гармонических интервалов в тональности и 

от звука, пение двухголосных примеров из сборника Г. Куриной «Хоровое сольфеджио», 

фрагментов из произведений композиторов-классиков, пение гармонических 

последовательностей с трезвучиями Тоники, Субдоминанты, Доминанты и их обращений. 

 

4.7. Содержание программы по предмету  

«Хоровое сольфеджио» 

 (6-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Ладовое чувство» 

Тема 1.1. «Методы развития ладового чувства» 

 Теория: мелодическая фраза, тональность, ступени в тональности, интервал, 

хроматизм, три вида минора, гармонический мажор, трезвучия и их обращения, характерные 

интервалы в гармоническом мажоре и миноре, секвенции, модулирующие секвенции. 

Отклонения и модуляции в параллельные тональности. Вариации. Одноименные и 

параллельные тональности. Каденции. 

 Практика: интонационные упражнения в ладу, пение устойчивых и неустойчивых 

ступеней, пение мелодических интервалов в тональности, пение цепочки гармонических 

интервалов в тональности, пение нотных примеров из сборника  

Г. Куриной «Мажорное и минорное сольфеджио», сочинение мелодической фразы повторного 

строения, упражнения на развитие внутреннего слуха, устные мелодические и гармонические 

диктанты, построение, пение, определение на слух интервалов в тональности и от звука, 

построение, пение и определение на слух характерных интервалов, разбор произведений. 

 
Раздел 2. «Ритм» 

 

Тема 2.1. «Формы работы над развитием чувства ритма» 

 Теория: ритмический рисунок, музыкальный размер, размер 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 

ритмические обороты с четвертными и восьмыми длительностями, ритмические группы с 

шестнадцатыми, синкопа. 

 Практика: пение песен и попевок с различными сочетаниями длительностей в 

простых размерах, ритмические диктанты в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, пение песен с синкопой, 

сложные ритмические обороты с синкопами, двухголосный ритмический аккомпанемент. 

 
Раздел 3. «Работа над двухголосием и трехголосием» 

 

Тема 3.1. «Методы развития гармонического слуха» 

 Теория: косвенное, противоположное, параллельное движение двух голосов, канон 2-

х и 3-х голосный, трезвучия главных ступеней, септаккорд, Доминантовый септаккорд и его 

обращения. 

 Практика: пение канонов, пение цепочек гармонических интервалов в тональности и 

от звука, пение двухголосных примеров из сборника Г. Куриной «Хоровое сольфеджио», 

фрагментов из произведений композиторов-классиков, пение гармонических 
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последовательностей с трезвучиями Тоники, Субдоминанты, Доминанты и их обращений, 

построение септаккордов на ступенях мажорной и минорной гаммы, построение, пение 

обращений Доминантового септаккорда в тональности. 

 

 4.8. Содержание программы по предмету  

«Хоровое сольфеджио» 

 (7-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Ладовое чувство» 

 

Тема 1.1. «Методы развития ладового чувства» 

 Теория: хроматизм, три вида минора, гармонический мажор, трезвучия и их 

обращения, характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре, секвенции, 

модулирующие секвенции. Отклонения и модуляции в параллельные тональности. Вариации. 

Одноименные и параллельные тональности. Каденции. Модуляция в тональность 

Субдоминанты и Доминанты, звукоряды тональностей с альтерированными ступенями, 

хроматические проходящие и вспомогательные звуки. 

 Практика: интонационные упражнения в ладу, пение мелодических интервалов в 

тональности, пение цепочки гармонических интервалов в тональности, пение нотных 

примеров из сборника Г. Куриной «Мажорное и минорное сольфеджио»,  упражнения на 

развитие внутреннего слуха, устные мелодические и гармонические диктанты, построение, 

пение, определение на слух интервалов в тональности и от звука, построение, пение и 

определение на слух характерных интервалов, разбор произведений, пение трехголосных 

каденций, пение трехголосных последовательностей. 

 
Раздел 2. «Ритм» 

 

Тема 2.1. «Формы работы над развитием чувства ритма» 

 Теория: ритмический рисунок, музыкальный размер, размер 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, ритмические 

обороты с четвертными и восьмыми длительностями, ритмические группы с шестнадцатыми, 

внутритактовая и междутактовая синкопа, пунктирный ритм, размеры 5/4 и 7/4, лиги, триоли, 

квартоли, квинтоли. 

 Практика: пение песен и попевок с различными сочетаниями длительностей в 

простых размерах, ритмические диктанты в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, пение песен с синкопой, 

сложные ритмические обороты с синкопами, двухголосный ритмический аккомпанемент, 

читать упражнения на чередование различных ритмических фигур, пение мажорных и 

минорных звукорядов в пунктирном, синкопированном ритме, с группами шестнадцатых. 

 
Раздел 3. «Работа над двухголосием и трехголосием» 

 

Тема 3.1. «Методы развития гармонического слуха» 

 Теория: косвенное, противоположное, параллельное движение двух голосов, канон 2-

х и 3-х голосный, трезвучия главных ступеней, септаккорд, Доминантовый септаккорд и его 

обращения, малый и уменьшенный септаккорд. 

 Практика: пение канонов, пение цепочек гармонических интервалов в тональности и 

от звука, пение двухголосных примеров из сборника Г. Куриной «Хоровое сольфеджио», 

фрагментов из произведений композиторов-классиков, пение гармонических 

последовательностей с трезвучиями Тоники, Субдоминанты, Доминанты и их обращений, 

построение септаккордов на ступенях мажорной и минорной гаммы, построение, пение 

обращений Доминантового септаккорда в тональности и от звука с определением 

тональности, пение малого и уменьшенного септаккордов в тональности и от звука., 

определение на слух септаккордов. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

младшего состава хора 

 (1-2-й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 05.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Диагностика музыкальных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ 

2 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 07.09.2

021  

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа  

3. 12.09. 

2021  

Дыхательная гимнастика, 

упражнение «Надуй 

шарик» 

 

2 

Групповая 

(дыхательные 

упражнения, 

беседа) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 14.09. 

2021  

Упражнение» Короткий 

вдох-выдох» Упражнение 

на легато 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

дыхательные 

упражнения) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

5. 19.09. 

2021  

Попевки и упражнения на 

легато «Прилив – отлив» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

дыхательные 

упражнения, 

распевки) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

6. 21.09. 

2021  

Попевки на стаккато 2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

7. 26.09. 

2021  

Игра-импровизация «В 

Музыкальном лесу» 

2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 28.09. 

2021  

Поступенное движение 

мелодии вверх и вниз 

2 Групповая 

(игра, пение 

каноном) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 03.10. 

2021  

Упражнение «Насос» 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 05.10. 

2021  

Работа над артикуляцией. 

Скороговорки 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 10.10. 

2021  

Ритмическая игра 

«Упрямый ритм» 

2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа  

12. 12.10. 

2021  

Игра-импровизация «В 

Музыкальном лесу» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 17.10. Пение попевок 2 Групповая ДДТ Беседа, 
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2021  «Музыкальное эхо», «Вез 

корабль», голосовые 

упражнения 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

педнаблюд

ение   

14. 19.10. 

2021  

Игра-импровизация «В 

Музыкальном лесу» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 24.10. 

2021  

Работа над хоровым 

строем. Игры-попевки 

«Кукушечка», «Две 

мышки» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 26.10. 

2021  

Игра-импровизация «В 

Музыкальном лесу» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 31.10. 

2021  

Мелодическая модель 

опевание ступеней 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 02.11. 

2021  

Упражнения с сочетанием 

легато и стаккато 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 09.11. 

2021  

Музыкальная фраза. 

Тональность 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 14.11 

2021 г. 

Метр и ритм в 

исполняемых 

произведениях 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 16.11. 

2021  

Устойчивые и 

неустойчивые ступени в 

тональности. Песенки 

ступенек 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22. 21.11. 

2021  

Сольфеджирование песенок 

на одном, двух  и трех 

звуках 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

23. 23.11. 

2021  

Мелодическая модель 

скачки 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 28.11 

2021  

Игра-импровизация «В 

Музыкальном лесу» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 30.11. 

2021  

Динамические оттенки в 

исполняемых песенках 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 05.12 

2021  

Ритмическая игра «Эхо», 

«Умное эхо» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 07.12. 

2021  

Вокальная сказка «Новый 

год» сценарий и герои 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 12.12 

2021  

Песенки героев сказки. 

Сольфеджирование по 

нотам 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

29. 14.12.  Мелодическое исполнение 2 Групповая ДДТ Беседа, 
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2021  интервалов в песенках 

героев сказки: секунды, 

терции, кварты 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

педнаблюд

ение   

30. 19.12 

2021  

Мелодическая модель 

«зигзаг» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 21.12. 

2021  

Вокальная сказка «Новый 

год» исполнение по ролям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 26.12. 

2021  

Сольфеджирование песенок 

героев сказки 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 28.12. 

2021  

Итоговое занятие первого 

полугодия 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 11.01. 

2022  

Чтение нот с листа. Игры-

попевки «Два мышонка», 

«Шутка-прибаутка» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

35. 16.01. 

2022  

Упражнение «обними 

себя», «Собачка», «Надуй 

шарик» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

36. 18.01. 

2022  

Ритмическая игра 

«Пропевание мелодии 

ладошками», «Угадай 

мелодию» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

37. 23.01 

2022  

Пение с движением 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

38. 25.01. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста в 

разучиваемых песнях 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

39. 30.01. 

2022  

Выразительное чтение 

текста, выразительное 

пение 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

40. 01.02. 

2022  

Попевки на филирование и 

усиление звучности  

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

41. 06.02. 

2022  

Мелодическая модель 

Доминанта-тоника 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

42. 08.02. 

2022 

Пластическое 

интонирование: ручные 

знаки 1-2-3 ступени 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

43. 13.02. 

2022  

Разучивание песенки-игры 

«Слова на ладошках» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

44. 15.02. 

2022  

Пропевание мелодий в 

быстром темпе на слоги 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

45. 20.02. 

2022  

Попевки нон легато 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд
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интонирование) ение   

46. 22.02. 

2022  

Игра «Ритмический 

оркестр» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

47. 27.02. 

2022  

Голосовые упражнения. 

Разучивание песни о «Кап, 

кап» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

48. 01.03. 

2022  

Фразировка в песне «Кап, 

кап» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

49. 13.03. 

2022  

Музыкальный образ в 

песнях «Весна», «Кап, кап» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

50. 15.03. 

2022  

Упражнения на внимание, 

упражнение «Прилив-

отлив», голосовые 

упражнения 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

51. 20.03 

2022  

Пение попевок и песен с 

различной динамикой и 

темпом 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа 

педнаблюд

ение   

52. 22.03. 

2022  

Консонирующие интервалы 

в игре "В Музыкальном 

лес»" 

2  Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

53. 27.03. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста в 

песенках героев 

музыкальной сказки 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

54. 29.03. 

2022  

Пение попевок  на усиление 

и филирование звука «Я 

говорю затаенно» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

55. 03.04. 

2022  

День именинника 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа  

56. 05.04. 

2022  

Пластическое 

интонирование 5-3-1 

ступеней 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

57. 10.04. 

2022  

Пластическое 

интонирование 5-6-7-1 

ступеней 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

58. 12.04. 

2022  

Пение попевок с различной 

динамикой и темпом 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

59. 17.04. 

2022  

Сольфеджирование песенок 

на 3-5 звуках в 

тональностях с 1-2 знаками 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

60. 19.04. 

2022  

Мелодические модели на 

слух. Пение без звука и со 

звуком 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

61. 24.04. 

2022  

Упражнения на сочетание 

легато и стаккато в пении 

мажорного звукоряда и 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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трезвучия 

62. 26.04. 

2022  

Игра «Ритмический 

оркестр» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

63. 15.05. 

2022  

Работа над мимикой, 

голосовые упражнения 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

64. 17.05. 

2022  

Пение с движениями. 

Разучивание песен о лете 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

65. 22.05. 

2022  

Пластическое 

интонирование всех 

ступеней тональности 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

67. 24.05. 

2022  

Пение попевок с различной 

динамикой и темпом. 

«Угадай мелодию» 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

68. 29.05. 

2022  

Повторение всех попевок и 

песен, выученных во 2 

полугодии 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

69. 31.05. 

2022  

Итоговое занятие 2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа  

  Итого: 138 

час.  

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

переходного состава хора 

 (3-й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 05.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Диагностика музыкальных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ 

2 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 07.09 -

09.09. 

2021  

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа  

3. 12.09. 

2021  

 Упражнение «короткий 

вдох-медленный выдох». 

Приемы звуковедения  

2 Групповая 

(дыхательные 

упражнения, 

беседа 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 14.09 -

16.09. 

2021  

Упражнение» Короткий 

вдох-выдох» Упражнение 

на легато 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

дыхательные 

упражнения) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

5. 19.09. 

2021  

Распевки на стаккато. 

Цепное дыхание  

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

дыхательные 

упражнения, 

ДДТ Педнаблюд

ение   
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распевки) 

6. 21.09 -

23.09. 

2021  

Мелодические «модели» 2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

7. 26.09. 

2021  

Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки 

2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 28.09 -

30.09. 

2021  

Канон «Во поле береза 

стояла» 

2 Групповая 

(игра, пение 

каноном) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 03.10. 

2021  

Лад. Мажорное трезвучие. 

Унисон 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 05.10 -

07.10. 

2021  

Лад. Минорное трезвучие. 

Элементы хорового строя 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 10.10. 

2021  

Интонация в произведении 2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа  

12. 12.10 -

14.10. 

2021  

Импровизация попевок 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 17.10. 

2021  

Распевки с сочетанием 

штрихов. Цепное дыхание 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

14. 19.10 -

21.10. 

2021  

Распевки нон легато. 

Мелодическое исполнение 

интервалов. 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 24.10. 

2021  

Распевки на филирование 

звука. Канон 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 26.10.-

28.10. 

2021  

Упражнения на ровность 

звучания. Мажорная гамма  

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 31.10. 

2021  

Упражнения на сочетание 

легато и стаккато в мажоре. 

Гамма 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 02.11. 

2021  

Пение «а капелла» 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 09.11 -

11.11. 

2021  

Консонирующие 

интервалы. Гармоническое 

исполнение интервалов 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 14.11. 

2021  

Метр и ритм в 

исполняемых 

произведениях 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 16.11 -

18.11. 

2021  

Имитация 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22. 21.11. 

2021  

Втора 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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23. 23.11 -

25.11. 

2021  

Хоровая дикция 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 28.11. 

2021  

Правила пения со словами. 

Двухдольный размер 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 30.11 -

02.12. 

2021  

Мажорная и минорная 

гаммы. Трехдольный 

размер 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 05.12. 

2021  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 07.12 -

09.12. 

2021  

Импровизация попевок 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 12.12. 

2021  

Пение а капелла 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

29. 14.12 -

16.12 

2021 

Анализ текста 

произведения. 

Мелодическое исполнение 

интервалов 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

30. 19.12. 

2021  

Канон. Гармоническое 

исполнение интервалов 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 21.12 -

23.12. 

2021  

Единый тембра - образ 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 26.12. 

2021  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 28.12 -

30.12. 

2021  

Итоговое занятие первого 

полугодия 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 11.01 -

13.01. 

2022  

Чтение нот с листа 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

35. 16.01. 

2022  

Разбор произведения по 

голосам 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

36. 18.01 -

20.01. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

37. 23.01. 

2022  

Пение с движением 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

38. 25.01 -

27.01. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

39. 30.01. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд
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интонирование) ение   

40. 01.02 -

03.02. 

2022  

Единый тембра - образ. 

Разнообразие 

звукоизвлечения 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

41. 06.02. 

2022  

Выдержанное двухголосие 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

42. 08.02 -

10.02. 

2022 

Гармоническое исполнение 

интервалов 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

43. 13.02. 

2022  

Динамический ансамбль. 

Имитация 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

44. 13.02. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

45. 15.02 -

17.02. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

46. 20.02. 

2022  

Выдержанное двухголосие 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

47. 22.02 -

24.02. 

2022  

Имитация 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

48. 27.02. 

2022  

Втора 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

49. 01.03 -

03.03. 

2022  

Пение а капелла 

Динамический ансамбль 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

50. 10.03. 

2022  

Ритмический ансамбль 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

51. 13.03. 

2022  

Консонирующие 

интервалы. Канон 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

52. 15.03 -

17.03. 

2022  

Мелодическое исполнение 

аккордов 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

53. 20.03. 

2022  

Элементы хорового строя -

интервалы 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

54. 22.03 -

24.03. 

2022  

Консонирующие интервалы 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

55. 27.03. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

56. 29.03 -

31.03. 

Канон 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд



 
 

76 

 

2022  интонирование) ение   

57. 03.04. 

2022  

День именинника 2 Групповая 

() 

ДДТ Беседа  

58. 05.04 -

07.04. 

2022  

.Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

59. 10.04. 

2022  

Выдержанное двухголосие 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

60. 12.04 -

14.04. 

2022  

Разбор произведения по 

голосам 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

61. 17.04. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

62. 19.04 -

21.04. 

2022  

Исполнительский план 

Отчетного концерта 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

63. 24.04. 

2022  

Генеральная репетиция. 

Работа с микрофонами 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

64. 26.04 -

28.04. 

2022  

Анализ Отчетного концерта 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

65. 05.05. 

2022  

Работа над мимикой 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

66. 12.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

67. 15.05. 

2022  

Работа над мимикой 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

68. 17.05 -

19.05. 

2022  

Пение с движениями 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

69. 22.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

70. 24.05 -

26.05. 

2022  

Разбор новой программы 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

71. 29.05. 

2022  

Разбор новой программы 2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

72. 31.05. 

2022  

Итоговое занятие 2 Групповая 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа  

  Итого: 144 

час. 
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5.3. Календарно-тематическое планирование  

старшего состава хора 

 (4-7-й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 05.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Диагностика музыкальных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ 

2 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 08.09 -

09.09. 

2021  

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

2 Групповая 

( рассказ) 

ДДТ Беседа  

3. 12.09. 

2021  

 Упражнение «Короткий 

вдох-медленный выдох». 

Приемы звуковедения  

2 Групповая 

(дыхательные 

упражнения, 

беседа 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 15.09 -

16.09. 

2021  

Упражнение «Короткий 

вдох-выдох». Упражнение 

на легато 

2 Групповая 

(рассказ, 

дыхательные 

упражнения) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

5. 19.09. 

2021  

Распевки на стаккато. 

Цепное дыхание  

2 Групповая 

(рассказ, 

дыхательные 

упражнения, 

распевки) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

6. 22.09. -

23.09. 

2021 г. 

Распевки на филирование и 

усиления звучности. 

Распевки нон легато.  

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

7. 26.09. 

2021  

Горизонталь и вертикаль в 

хоре. Упражнения на 

ровность звучания 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 29.09 -

30.09. 

2021  

Цепное дыхание в 

произведениях 

2 Групповая 

(пение каноном) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 03.10. 

2021  

Распевки на сочетание 

стаккато и легато и на 

ровность звучания 

2 Групповая 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 06.10 -

07.10. 

2021  

Элементы хорового строя 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 10.10. 

2021  

Интонация в произведении 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа  

12. 13.10-

14.10 

2021  

Разбор произведения по 

голосам. Пение а капелла  

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 17.10. 

2021  

Распевки с сочетанием 

штрихов. Цепное дыхание 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд
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ение   

14. 20.10-

21.10 

2021  

Распевки на сочетание 

стаккато и легато и на 

ровность звучания 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 24.10. 

2021  

Распевки на филирование 

звука. Канон 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 27.10-

28.10 

2021  

Сольфеджирование с листа 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 31.10. 

2021  

Сложные размеры в 

исполняемых 

произведениях 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 02.11. 

2021  

Пение а капелла 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 10.11 -

11.11. 

2021  

Разбор произведения по 

голосам. 

Общеисполнительские 

приемы и средства 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 14.11. 

2021  

Метр и ритм в 

исполняемых 

произведениях 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 17.11 -

18.11. 

2021  

Сложные ритмические 

обороты 

2 Групповая - 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22. 21.11. 

2021  

Гармоническое 3-х и 4-х-

голосие в разучиваемых 

произведениях 

2 Групповая 

-интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

23. 24.11 -

25.11. 

2021  

Хоровая дикция 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 28.11. 

2021  

Правила пения со словами. 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 01.12 -

02.12. 

2021  

Ритмические обороты с 

синкопой. Сложные 

размеры 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 05.12. 

2021  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 08.12 -

09.12. 

2021  

Пение с движением 2 Групповая 

(движение,интони

рование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 12.12. 

2021  

Пение а капелла 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

29. 15.12 -

16.12. 

2021  

Анализ текста 

произведения 

2 Групповая- 

 рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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30. 19.12. 

2021  

Мимика и жесты. Движение 

с пением 

2 Групповая 

(движение, 

рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 22.12 -

23.12. 

2021  

Единый тембра - образ 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 26.12. 

2021  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 29.12 -

30.12. 

2021  

Итоговое занятие первого 

полугодия 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 12.01 -

13.01. 

2022  

Подголосочная полифония 

в пении а капелла 

2 Групповая 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

35. 16.01. 

2022  

Разбор произведения по 

голосам 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

36. 19.01 -

20.01. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

37. 23.01. 

2022  

Пение с движением 2 Групповая 

(движение, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

38. 26.01 -

27.01. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

39. 30.01. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

40. 02.02 -

03.02. 

2022  

Единый тембра – образ. 

Разнообразие 

звукоизвлечения 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

41. 06.02. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

42. 09.02 -

10.02. 

2022 

Подголосочная полифония 

в пении а капелла 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Педнаблюд

ение   

43. 13.02. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

44. 16.02 -

17.02. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

45. 20.02. 

2022  

Общеисполнительские 

средства и приемы в 

разучиваемых 

произведениях 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

46. 23.02- Специально- 2 Групповая ДДТ Беседа, 
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24.02. 

2022  

исполнительские приемы и 

средства 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

педнаблюд

ение   

47. 27.02. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

48. 02.03 -

03.03. 

2022  

Пение а капелла 

Динамический ансамбль 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

49. 09.03 -

10.03. 

2022  

Ритмический ансамбль 2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

50. 13.03. 

2022  

Сравнительный анализ 

исполняемых произведений 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

51. 16.03 -

17.03. 

2022 

Разучивание произведений 

на языке оригинала 

2 Групповая ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

52. 20.03 

2022  

Элементы хорового строя-

интервалы 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

53. 23.03 -

24.03. 

2022  

Общеисполнительские и 

специально-

исполнительские средства и 

приемы 

2 Групповая – 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

54. 27.03. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

55. 30.03 -

31.03.2

022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

56. 03.04. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала. 

2 Групповая 

 

ДДТ Беседа  

57. 06.04 -

07.04. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

58. 10.04. 

2022  

Исполнение произведений 

по партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

59. 13.04 -

14.04. 

2022  

Исполнение произведений 

по партиям 

2 Групповая 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

60. 17.04. 

2022  

Исполнительский план 

Отчетного концерта. 

Сценическое движение 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

61. 20.04 -

21.04. 

2022  

Работа с микрофонами 2 Групповая 

интонирование, 

исполнение 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

62. 24.04. 

2022  

Работа с микрофонами 

Генеральная репетиция 

2 Групповая -

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

63. 27.04.- Анализ Отчетного концерта 2 Групповая - ДДТ Беседа, 
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28.04. 

2022 г. 

беседа педнаблюд

ение   

64. 04.05 -

05.05. 

2022  

Разбор произведения по 

голосам 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

65. 11.05 -

12.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

66. 15.05. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

67. 18.05 -

19.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

68. 22.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

69. 25.05 -

26.05. 

2022  

Разбор новой программы 2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

70. 29.05. 

2022  

Итоговое занятие 2 Групповая 

 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

  Итого: 144 

час. 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование  

концертного хора «Консонанс» 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 05.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 12.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу. 

Приемы звуковедения 

2 Групповая 

(дыхательные 

упражнения, 

беседа) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

3. 19.09. 

2021  

Гармоническое трехголосие 2 Групповая 

(дыхательные 

упражнения, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 26.09. 

2021  

Горизонталь и вертикаль в 

хоре. Упражнения на 

ровность звучания 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

5. 03.10. 

2021  

Цепное дыхание в 

произведениях. 

2 Групповая -

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

6. 10.10. Интонация в произведении 2 Групповая ДДТ Беседа  
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2021  (рассказ, 

интонирование) 

7. 17.10. 

2021  

Специально-

исполнительские средства и 

приемы 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 24.10. 

2021  

Разучивание произведения 

сольфеджио 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 31.10. 

2021  

Сложные размеры в 

исполняемых 

произведениях 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 14.11. 

2021  

Работа над 

самостоятельностью 

каждого голоса 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 21.11. 

2021  

Гармоническое 3-х и 4-х-

голосие в разучиваемых 

произведениях 

2 Групповая 

- интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

12. 28.11. 

2021  

Правила пения со словами 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 05.12. 

2021  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

14. 12.12. 

2021  

Пение а капелла 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 19.12. 

2021  

Мимика и жесты. 

Специально-

исполнительские средства и 

приемы 

2 Групповая 

(движение, 

рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 26.12. 

2021  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 16.01. 

2022  

Исполнение произведения 

на языке оригинала: разбор 

текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 23.01. 

2022  

Разучивание произведения 

со словами. Дикция в 

быстром темпе 

2 Групповая 

(движение, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 30.01. 

2022  

Итоговое занятие первого 

полугодия 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 06.02. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 13.02. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22. 20.02. 

2022  

Общеисполнительские 

средства и приемы в 

разучиваемых 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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произведениях 

23. 27.02. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 09.03 -

10.03. 

2022  

Ритмический ансамбль 2 Групповая -

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 13.03. 

2022  

Сравнительный анализ 

исполняемых произведений 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 20.03. 

2022  

Гармоническое 3-хголосие. 

Исполнение произведения 

на языке оригинала 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 27.03.2

022  

.Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 03.04. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала. 

2 Групповая 

 

ДДТ Беседа  

29. 10.04. 

2022  

Исполнение произведений 

по партиям 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

30. 17.04. 

2022  

Исполнительский план 

Отчетного концерта. 

Сценическое движение 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 24.04. 

2022  

Работа с микрофонами 

Генеральная репетиция 

2 Групповая -

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 15.05. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 22.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям новой программы 

2 Групповая - 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 29.05. 

2022  

Итоговое занятие 2 Групповая 

 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

  Итого: 72 

час. 

   

 

5.5. Календарно-тематическое планирование 

 старшего состава вокального ансамбля «Ассорти» 

 (7-8-й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 05.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Диагностика музыкальных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ 

2 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 
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2. 08.09.2

021  

Знакомство с 

направлениями 

деятельности и 

репертуаром 

2 Групповая 

(рассказ) 

ДДТ Беседа  

3. 12.09. 

2021  

Упражнения на дыхание 2 Групповая 

(дыхательные 

упражнения, 

беседа) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 15.09. 

2021  

Упражнения на легато, 

упражнения на дыхание 

2 Групповая 

(рассказ, 

дыхательные 

упражнения) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

5. 19.09. 

2021  

Распевки на стаккато. 

Цепное дыхание  

2 Групповая 

(рассказ, 

дыхательные 

упражнения, 

распевки) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

6. 22.09. 

2021  

Распевки на филирование и 

усиления звучности. 

Распевки нон легато  

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

7. 26.09. 

2021  

Сольфеджирование с листа. 

Упражнения на ровность 

звучания 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 29.09. 

2021  

Цепное дыхание в 

произведениях 

2 Групповая 

(пение каноном) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 03.10. 

2021  

Распевки на сочетание 

стаккато и легато и на 

ровность звучания. Разбор 

произведения по голосам 

2 Групповая -

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 06.10. 

2021  

Сольфеджирование с листа. 

Разбор произведения по 

голосам 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 10.10. 

2021  

Интонация в произведении 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа  

12. 13.10. 

2021  

Разбор произведения по 

голосам. Пение а капелла  

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 17.10. 

2021  

Распевки с сочетанием 

штрихов. Цепное дыхание 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа 

педнаблюд

ение   

14. 20.10. 

2021  

Синкопа. Сложные 

ритмические обороты 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 24.10. 

2021  

Сложные ритмические 

обороты. Сложные размеры 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 27.10. 

2021  

Сольфеджирование 

произведений по партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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17. 31.10. 

2021  

Сложные размеры в 

исполняемых 

произведениях 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 02.11. 

2021  

Пение а капелла 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 10.11. 

2021  

Разбор произведения по 

голосам. 

Общеисполнительские 

приемы и средства 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 14.11 

2021  

Сложные ритмические 

обороты. Подголосочное 3-

х голосие 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 17.11. 

2021  

Гармоническое 3-х и 4-х-

голосие в разучиваемых 

произведениях 

2 Групповая- 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22. 21.11. 

2021  

Гармоническое 3-х и 4-х-

голосие в разучиваемых 

произведениях 

2 Групповая 

-интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

23. 24.11.2

021  

Специально -

исполнительские средства и 

приемы. Исполнение 

произведения на языке 

оригинала: разбор текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 28.11. 

2021  

Правила пения со словами 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 01.12. 

2021  

Ритмические обороты с 

синкопой. Сложные 

размеры 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 05.12. 

2021  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 08.12. 

2021  

Пение с движением 2 Групповая 

(движение, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 12.12. 

2021  

Пение а капелла 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

29. 15.12. 

2021  

Анализ текста 

произведения 

2 Групповая  

 (рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

30. 19.12. 

2021  

Мимика и жесты. Движение 

с пением 

2 Групповая 

(движение,рассказ

, интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 22.12. 

2021  

Единый тембра - образ 2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 26.12. 

2021  

Разучивание произведения 

со словами 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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33. 29.12. 

2021  

Итоговое занятие первого 

полугодия 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 12.01. 

2022  

Подголосочная полифония 

в пении а капелла 

2 Групповая 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

35. 16.01. 

2022  

Исполнение произведения 

на языке оригинала: разбор 

текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

36. 19.01. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

37. 23.01. 

2022  

Пение с движением 2 Групповая 

(движение, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

38. 26.01. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

39. 30.01. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

40. 02.02. 

2022  

Единый тембра - образ. 

Разнообразие 

звукоизвлечения 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

41 06.02. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

42. 09.02.2

022 

Подголосочная полифония 

в пении а капелла 

2 Групповая- 

интонирование 

ДДТ Педнаблюд

ение   

43. 13.02. 

2022  

Дикционный ансамбль. 

Гармоническое 3-х,4-х 

голосие 

2 Групповая- 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

44. 16.02. 

2022  

Дикционный ансамбль. 

Гармоническое 3-х,4-х 

голосие 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

45. 20.02. 

2022  

Общеисполнительские 

средства и приемы в 

разучиваемых 

произведениях 

2 Групповая 

(рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

46. 23.02. 

2022  

Специально-

исполнительские приемы и 

средства 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

47. 27.02. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала 

2 Групповая 

 рассказ, 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

48. 02.03. 

2022  

Пение а капелла 

Динамический ансамбль 

2 Групповая- 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

49. 09.03.2

022  

Ритмический ансамбль 2 Групповая 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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50. 13.03. 

2022  

Сравнительный анализ 

исполняемых произведений 

2 Групповая 

 рассказ, 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

51. 16.03. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала 

2 Групповая ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

52. 20.03. 

2022  

Разучивание произведения 

со словами 

2 Групповая 

 рассказ, 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

53. 23.03. 

2022  

Общеисполнительские и 

специально-

исполнительские средства и 

приемы 

2 Групповая- 

рассказ, 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

54. 27.03. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

 рассказ, 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

55. 30.03. 

2022  

Гармоническое 3-х, 4-х 

голосие 

2 Групповая- 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

56. 03.04. 

2022  

Разучивание произведений 

на языке оригинала 

2 Групповая 

 

ДДТ Беседа  

57. 06.04. 

2022  

Разбор поэтического и 

музыкального текста 

2 Групповая 

(игра, рассказ, 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

58. 10.04. 

2022  

Исполнение произведений 

по партиям 

2 Групповая- 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

59. 13.04. 

2022  

Гармоническое 3-х, 4-х 

голосие 

2 Групповая 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

60. 17.04. 

2022  

Исполнительский план 

Отчетного концерта. 

Сценическое движение 

2 Групповая 

(интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

61. 20.04. 

2022  

Работа с микрофонами 2 Групповая 

интонирование, 

исполнение 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

62. 24.04. 

2022  

Работа с микрофонами 

Генеральная репетиция 

2 Групповая -

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

63. 27.04. 

2022  

Анализ Отчетного концерта 2 Групповая- беседа ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

64. 04.05.2

022  

Разбор произведения по 

голосам 

2 Групповая- 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

65. 11.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая- 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

66. 15.05. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие 2 Групповая- 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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67. 18.05.2

022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая- 

интонирование 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

68. 22.05. 

2022  

Сольфеджирование по 

партиям 

2 Групповая- 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

69. 25.05. 

2022  

Разбор новой программы 2 Групповая- 

интонирование) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

70. 29.05. 

2022  

Итоговое занятие. 2 Групповая 

 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

  Итого: 144 

час. 

   

 

5.6. Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Хоровое сольфеджио»  

(1 группа) - 4 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 07.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 Индивидуальная,  

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 14.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу  

2 Групповая 

(беседа, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

3. 21.09. 

2021  

Упражнения на развитие 

внутреннего слуха 

2 Групповая 

(интонирование, 

слуховой анализ) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 28.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

5. 05.10. 

2021  

Ритмические обороты с 

четвертными и восьмыми 

длительностями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

6. 12.10. 

2021  

Пение мелодических 

интервалов в тональности 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа 

7. 19.10. 

2021  

Мелодическая фраза. 

Повторное строение 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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анализ) 

8. 26.10. 

2021  

Пение цепочки интервалов 

в тональности 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 02.11. 

2021  

Цепочки гармонических 

интервалов 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 09.11. 

2021 

Мелодическая фраза. 

Тональности с 1-2 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

 Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 16.11 

2021 

Канон. Сочинение канона 2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

12. 23.11. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу. 

Тональности с 1-2 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 30.11 

2021  

Ритмические обороты с 

шестнадцатыми 

длительностями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ  

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

14. 07.12 

2021  

Косвенное и параллельное 

движение голосов. 

Тональности с 1-2 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 14.12 

2021  

Цепочки гармонических 

интервалов 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 21.12 

2021  

Пение цепочки интервалов 

в тональности. Тональности 

с 2-3 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 28.12. 

2021  

Сольфеджирование нотных 

примеров 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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18. 11.01. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное трезвучие с 

обращениями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 18.01. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное трезвучие с 

обращениями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 25.01. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 01.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22 08.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Субдоминантой 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

23. 15.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Субдоминантой 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 22.02. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 01.03. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 15.03. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

1-3 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 22.03. 

2022 

Слуховой анализ  

(интервалы, трезвучия, 

обращения трезвучий) 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 29.03. Пение цепочки интервалов 2 Групповая, ДДТ Беседа, 
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2022  в тональностях с 1-3 

знаками 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

педнаблюд

ение   

29. 05.04. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа  

30. 12.04. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 19.04. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное и минорное 

трезвучие 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 26.04. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное и минорное 

трезвучие с обращениями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 10.05. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие. 

Пение и определение на 

слух 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 17.05. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

1-3 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

35. 24.05. 

2022  

Повторение материала. 

Слуховой анализ 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

36. 31.05. 

2022  

Итоговое занятие 2 Групповая 

 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

  Итого: 72 

час. 

   

 

5.7. Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Хоровое сольфеджио» 

 (2 группа) – 7 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

Форма 

проведения 

Мест

о 

Форма 

контроля 
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часо

в 

прове

дения 

1. 08.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 15.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу. 

Тональности с 1-2 знаками 

2 Групповая 

(беседа, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

3. 22.09. 

2021  

Упражнения на развитие 

внутреннего слуха. Устные 

диктанты 

2 Групповая 

(интонирование, 

слуховой анализ) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

4. 29.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу. 

Тональности с 1-3 знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

5. 06.10. 

2021  

Ритмические обороты с 

четвертными, восьмыми и 

шестнадцатыми 

длительностями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

6. 13.10. 

2021 г. 

Пение мелодических 

интервалов в тональности. 

Тритоны в натуральном 

мажоре и параллельном 

миноре. 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ ) 

ДДТ Беседа  

7. 20.10. 

2021  

Мелодическая фраза. 

Повторное и  единое 

строение 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 27.10. 

2021  

Пение цепочки интервалов 

в тональности. Чтение 

упражнений на чередование 

ритмических фигур 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 03.11. 

2021  

Цепочки гармонических 

интервалов в натуральном 

мажоре и гармоническом 

миноре 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 10.11.2

021 

Сложные размеры: 4/4, 6/8, 

5/4 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 17.11. 

2021  

Пунктирный ритм в 

произведениях разных 

стилей. Пение нотных 

примеров с пунктирным 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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ритмом анализ) 

12. 24.11. 

2021  

Пение мелодических 

интервалов. Пение цепочки 

интервалов. Мелодическая 

фраза. Вариативное 

строение. 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

13. 01.12. 

2021  

Ритмические обороты с 

шестнадцатыми 

длительностями. 

Ритмические диктанты 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

14. 08.12. 

2021  

Косвенное, 

противоположное и 

параллельное движение 

голосов. Тональности с 2-3 

знаками 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15. 15.12. 

2021  

Доминантовый септаккорд 2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 22.12. 

2021  

Пение цепочки интервалов 

в тональности. Тональности 

с 2-3 знаками. Обращения 

Д 7 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 29.12. 

2021  

Итоговое занятие первого 

полугодия 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 12.01. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное трезвучие с 

обращениями. Построение 

обращений доминантового 

септаккорда в тональности 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 19.01. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное трезвучие с 

обращениями 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 26.01. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой. 

Упражнения на 

чередование ритмических 

оборотов с пунктирным 

ритмом, синкопами 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 02.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой. 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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Триоли и лиги в размере 

2/4, ¾, 4/4. Модуляция в 

тональность Доминанты 

опрос, слуховой 

анализ) 

22 09.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Субдоминантой. 

Модуляция в тональность 

Субдоминанты 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

23. 16.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой, Субдоминантой и 

Доминантой 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

24. 02.03. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей. 

Малый вводный септаккорд 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 09.03. 

2022  

Слуховой анализ  

(интервалы, трезвучия, 

обращения трезвучий). 

Уменьшенный вводный 

септаккорд 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 16.03. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

3-5 знаками. Пение 

аккордовых 

последовательностей с 

септаккордами в 

мелодическом виде 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 23.03. 

2022  

Слуховой анализ  

(интервалы, трезвучия, 

обращения трезвучий). 

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей с 

септаккордами 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 30.03. 

2022  

Пение цепочки интервалов 

в тональностях с 3-4 

знаками. Пение аккордовых 

последовательностей в 

мелодическом и 

гармоническом виде 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

29. 06.04. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий и 

септаккордов 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа  

30. 13.04. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

2 Групповая, 

индивидуальная 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд
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последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий и 

септаккордов 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ение   

31. 20.04. 

2022  

Гармонический мажор. 

Тритоны 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 27.04. 

2022  

Хроматизмы. Проходящие 

и вспомогательные 

хроматические звуки 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 04.05. 

2022  

Синкопа. Устные 

ритмические диктанты. 

Модуляция в параллельную 

тональность 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 11.05. 

2022  

Синкопа. Устные 

ритмические диктанты 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 18.05. 

2022  

Повторение материала за 

год. Слуховой анализ 

2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

35. 25.05. 

2022  

 Итоговое занятие 2 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

  Итого: 72 

час. 

   

 

5.8. Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Хоровое сольфеджио» 

 (3 группа) – 5 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 02.09. 

2021  

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

2. 05.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу. 

1 Индивидуальная, 

групповая 

  ДДТ Диагности

ка, 
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Песенки ступенек (беседа, рассказ) педнаблюд

ение 

3. 09.09. 

2021  

Цепочки гармонических 

интервалов 

1 Индивидуальная, 

групповая 

(беседа, рассказ) 

  ДДТ Диагности

ка, 

педнаблюд

ение 

4. 12.09. 

2021  

Одноименные тональности  1 Групповая 

(беседа, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

5. 16.09. 

2021  

Параллельные тональности 1 Групповая 

(беседа, 

интонирование) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

6. 19.09. 

2021  

Упражнения на развитие 

внутреннего слуха 

1 Групповая 

(интонирование, 

слуховой анализ) 

ДДТ Педнаблюд

ение   

7. 23.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в ладу. 

Сочинение мелодий в 

параллельных тональностях 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

8. 26.09. 

2021  

Интонационные 

упражнения в 

параллельных тональностях 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

9. 30.09. 

2021  

Пение номеров в 

одноименных тональностях 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

10. 03.10. 

2021  

Ритмические обороты с 

шестнадцатыми 

длительностями 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

11. 07.10. 

2021  

Ритмические диктанты с 

шестнадцатыми 

длительностями. 

Диатонические 

семиступенные лады: 

параллельные мажор и 

минор 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

12. 10.10. 

2021  

Пение мелодических 

интервалов в тональности 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа  

13. 14.10. 

2021  

Сочинение мелодической 

вариации на тему 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

ДДТ Беседа  
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анализ) 

14. 17.10. 

2021  

Сочинение мелодий с 

шестнадцатыми 

длительностями 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

15 21.10. 

2021  

Синкопа. Устные 

ритмические диктанты 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

16. 24.10. 

2021  

Пение цепочки интервалов 

в тональностях 1-3 знаков 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

17. 28.10. 

2021  

Ритмические обороты с 

синкопой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

18. 31.10. 

2021  

Сочинение мелодий с 

синкопой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

19. 11.11.2

021 

Пение упражнений на 

чередование ритмических 

фигур 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

 Беседа, 

педнаблюд

ение   

20. 14.11. 

2021 

Сложные ритмические 

обороты с синкопой в 

различных музыкальных 

произведениях 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

 Беседа, 

педнаблюд

ение   

21. 18.11 

2021  

Канон. Сочинение канона 1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

22. 25.11. 

2021  

Пунктирный ритм. 

Мелодия и вариации 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

23. 28.11. 

2021  

Ритмические рисунки с 

пунктирным ритмом 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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24. 02.12. 

2021  

Ритмические диктанты со 

сложными ритмическими 

оборотами 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

25. 05.12. 

2021  

Косвенное и параллельное 

движение голосов. 

Тональности с 1-2 знаками 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

26. 09.12. 

2021  

Косвенное и параллельное 

движение голосов. 

Тональности с 3-4 знаками 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

27. 12.12. 

2021  

Исполнение двухголосных 

ритмических партитур 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

28. 16.12. 

2021  

Сочинение мелодий с 

пунктирным ритмом 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ)  

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

29. 19.12. 

2021  

Пение цепочки интервалов 

в тональности. Тональности 

с 2-3 знаками 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

30. 23.12. 

2021  

Чтение упражнений на 

чередование ритмических 

фигур 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

31. 26.12. 

2021  

Сольфеджирование нотных 

примеров 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

32. 30.12. 

2021  

Сольфеджирование нотных 

примеров 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

33. 13.01. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное трезвучие с 

обращениями 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

34. 16.01. Гармоническое 3-х голосие: 1 Групповая, ДДТ Беседа, 
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2022  мажорное трезвучие с 

обращениями 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

педнаблюд

ение   

35. 20.01. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное трезвучие с 

обращениями 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

36. 23.01. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

37. 27.01. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

38. 30.01. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

39. 03.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Доминантой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

40. 06.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой и Субдоминантой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

41. 10.02. 

2022  

Построение септаккордов 

на ступенях гаммы 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

42 13.02. 

2022  

Пение упражнений на 

чередование ритмических 

фигур 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

43. 17.02. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

Тоникой, Субдоминантой и 

Доминантой 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

44. 20.02. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

1 Групповая, 

индивидуальная 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд
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последовательностей (интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ение   

45. 24.02. 

2022  

Доминантовый септаккорд 1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

46. 27.02. 

2022  

Обращения доминантового 

септаккорда 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

47. 03.03. 

2022  

Обращения доминантового 

септаккорда 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

48. 10.03. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей с 

Доминантовым 

септаккордом 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

49. 13.03. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

1-3 знаками 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

50. 17.03. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

1-3 знаками 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

51. 20.03. 

2022  

Слуховой анализ 

(интервалы, трезвучия, 

обращения трезвучий, 

доминантовым 

септаккордом) 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

52. 24.03. 

2022  

Слуховой анализ( 

интервалы, трезвучия, 

обращения трезвучий, 

доминантовым 

септаккордом) 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

53. 27.03. 

2022  

Пение цепочки интервалов 

в тональностях с 2-3 

знаками 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

54. 31.03. 

2022  

Три вида минора. 

Сольфеджирование нотных 

примеров 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   
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опрос, слуховой 

анализ) 

55. 03.04. 

2022  

Пение гармонических 

последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа  

56. 07.04. 

2022  

Хроматические 

проходящие и 

вспомогательные звуки 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа  

57. 10.04. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

58. 14.04. 

2022  

Определение на слух 

гармонических 

последовательностей с 

обращениями Тонического, 

Субдоминантового и 

Доминантового трезвучий 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

59. 17.04. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное и минорное 

трезвучие. И их обращения 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

60. 21.04. 

2022  

Гармоническое 3-х голосие: 

мажорное и минорное 

трезвучие 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

61. 24.04. 

2022  

Звукоряды тональностей с 

альтерированными 

ступенями 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

62. 28.04. 

2022  

Звукоряды тональностей с 

альтерированными 

ступенями 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

63. 12.05. 

2022  

Модуляция 1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

64. 15.05. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

1 Групповая, 

индивидуальная 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд
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1-4 знаками (интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ение   

65 19.05. 

2022  

Сольфеджирование нотных 

примеров в тональностях с 

1-4 знаками. Слуховой 

анализ 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

66. 22.05. 

2022  

Повторение материала. 

Слуховой анализ 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

67. 26.05. 

2022  

Повторение материала. 

Слуховой анализ 

1 Групповая, 

индивидуальная 

(интонирование, 

опрос, слуховой 

анализ) 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

68. 29.05. 

2022  

Итоговое занятие 1 Групповая 

 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение   

  Итого: 72 

час. 

   

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 
 

 Программа рассчитана на семь лет обучения и реализуется в очной и дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеозанятия, видеозаписи, аудиозаписи и т.д. 

Организация общения с детьми и родителями осуществляется в группе «ВКонтакте». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. Занятия также 

проводятся на образовательной платформе Google-Класс. 

Методическое обеспечение учебно-образовательной деятельности состоит из: 

Документального каталога, включающего: 

1. личный план педагога с обозначенной проблемой и стратегией ее решения (см. 

Приложение 6); 

2. репертуарный план на каждый год обучения (см. Приложение 12); 

3. прогнозируемый результат на каждый год обучения; 

4. планы открытых занятий; 

5. планы мастер-классов для педагогов города Таганрога и Ростовской области  (см. 

Приложение 7); 

6. учебно-методические пособия, включающие в себя научную, специальную и 

методическую литературу по предмету, а также личную нотную библиотеку. 

Вспомогательного материала, способствующего наилучшему усвоению 

образовательного материала обучающимися: 
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1. наглядные пособия: «Лестница», «Столбица», «Нотный стан» с «живой нотой - 

светофором»; 

2. схемы движения мелодии: «зигзаги», «скачки», поступенное движение вверх и вниз и 

т. д.; 

3. ритмические карточки; 

4. мелодические карточки с цифровыми и штриховыми обозначениями ступеней в 

тональности; 

5. шумовые музыкальные инструменты (бубен, деревянные ложки, треугольник, румба и 

др.) 

6. иллюстрации и детские рисунки к изучаемому материалу. 

Дополнительного материала, состоящего из: 

1. электронной картотеки аудиоматериалов; 

2. электронной картотеки видеоматериалов; 

3. электронных записей выступлений коллектива; 

4.  музыкальных фонограмм + и  - . 

Организация учебного занятия с группой (младший, переходной, старший составы 

хора, ансамбли) осуществляется следующим образом: 

1. организационный момент; 

2. дыхательная гимнастика; 

3. распевание; 

4. изучение нового материала: 

 рассказ о произведении, композиторе, эпохе; 

 перевод текстового материала при условии разучивания произведения на иностранном 

языке; 

 слушание произведения в исполнении педагога или прослушивание электронной 

аудио- или видеозаписи; 

5. работа над произведением: 

 ознакомление с нотным текстом (прием – сольфеджирование); 

 аналитический разбор словесного текста произведения; 

 аналитический разбор нотного текста разучиваемого произведения; 

 разучивание произведения по партиям; 

 отработка трудных мест (скачки, модуляции); 

 закрепление выученного нотного текста; 

 соединение партий в многоголосном произведении; 

 работа над вокально-хоровыми навыками,  

 работа над характером произведения и эмоциональностью исполнения; 

 повторение пройденного материала; 

6. домашнее задание. 

Организация учебного процесса для индивидуальных занятий: 

1. организационный момент; 

2. распевание; 

3. выбор и определение сольного произведения; 

4. ознакомление с нотным текстом с помощью сольфеджирования; 

5. работа над трудными местами в произведении; 

6. работа над дыханием, чистотой интонирования, ритмом, выразительностью; 

7. работа над созданием художественного образа песни, романса, музыкальной 

характеристики героя спектакля; 

8. отработка пения с одновременными движениями, жестами; 

9. работа совместно с концертмейстером; 

10. работа с микрофоном и фонограммой. 
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Организация учебного процесса в рамках одного занятия может изменяться, в 

зависимости от темы занятия и уровня освоения ее детьми. 

Параллельно с обучением и формированием вокально-хоровых ЗУНов, ведется работа 

по совершенствованию творческих способностей обучающихся, созданию условий для 

нахождения ими своего творческого «Я», которое может, и проявляется в иных видах 

деятельности (сочинении музыкальных номеров к спектаклям, сочинительстве текстов, 

импровизации, создании эскизов костюмов и т.д.). 

 

Алгоритм создания музыкального спектакля: 

I часть – вводная:   

1. определение темы, идеи, основных сюжетных линий, конфликта сил добра и зла, 

2. действующих лиц: главных героев, персонажей второго плана, массовки будущего 

спектакля. 

II часть – основная – работа над созданием спектакля: 

1. «Погружение в тему»  - знакомство с литературными, драматическими, поэтическими, 

музыкальными классическими образцами, с эпохой, стилем, историей костюма и быта 

(чтение литературных и поэтических произведений, просмотр драматических 

спектаклей, кинофильмов, мультфильмов; оперных и балетных  спектаклей, слушание 

вокальных, инструментальных, симфонических произведений, просмотр репродукций 

картин великих мастеров). 

2. Сочинение сценария спектакля, создание плана, структуры (действия, картины, 

сольные и ансамблевые  номера, дуэты, массовые сцены), поэтических текстов для 

музыкальных номеров. 

3. Сочинение музыкальных, хореографических номеров: выбор средств музыкальной 

выразительности для создания характеристики всех героев спектакля, начиная с 

лейтмотивов, «зерна-интонации» каждого персонажа. 

4. Конкурс на самую точную музыкальную характеристику героя – отбор лучших 

музыкальных образцов для будущего спектакля. 

5. Создание музыкальной фонограммы – минус для репетиционной работы. 

III часть – подготовка к премьере: 

1. репетиции с солистами, ансамблями, хором, танцевальными группами отдельных сцен 

спектакля; 

2. сводные репетиции на сцене; 

3. создание общей фонограммы спектакля со всеми звуковыми эффектами; 

4. работа над сценографией спектакля (изготовление «задников», декораций, атрибутики 

и т.д. 

IV часть – премьера и дальнейшие показы спектакля для детей общеобразовательных школ, 

детских садов, родителей. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Формирование нравственной устойчивости личности, совершенствование нравственно-

интеллектуальной, нравственно-эмоциональной и деятельностной сфер - одна из главных 

задач воспитательной работы. Методическое обеспечение воспитательного процесса состоит 

из: 

Документального каталога, содержащего: 

1. план воспитательной работы с певческим коллективом (см. Приложение 12); 

2. правила поведения в учебном кабинете, на выездных и массовых мероприятиях; 

3. инструктаж по технике безопасности и антитеррористическим мерам 

предосторожности (см. Приложение 14). 

Вспомогательных материалов содержащих:  

1. анкеты, тесты, определяющие мотивационную, ценностную, личностную, 

профессиональную направленность каждого обучающегося (см. Приложение 11). 
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Дополнительных материалов: 

1. папка с иллюстрациями; 

2. папка с детскими рисунками; 

3. папка музыкально-творческих заданий (сочиненные мелодии и сценарии музыкальных 

спектаклей); 

4. папка с эскизами костюмов к спектаклям. 

Основными принципами организации воспитательного процесса являются: 

 единство воспитания и обучения; 

 сотрудничества и партнерства; 

 синкретичности и интеграции; 

 сознательности, доступности, систематичности, последовательности, наглядности и 

цикличности. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: задания по 

хоровому сольфеджио, музыкальные тесты «Прослушай музыкальный фрагмент и 

ответь на вопрос?», музыкальные викторины, домашние задания по разучиванию 

хоровых партий, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется 

через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

 

Вся образовательная и воспитательная деятельность в коллективе носит развивающий 

характер. Развитие подготавливает и делает возможным обучение, а обучение стимулирует и 

продвигает развитие вперед. В ходе учебной деятельности происходит развитие психических 

процессов, формирование интеллектуальной и эмоциональной сфер, что, в свою очередь, 

приводит к становлению личности ребенка. Методическое обеспечение процесса развития 

состоит из: 

Документального каталога, содержащего: 

1. карту исследования музыкальных способностей и слуха при поступлении в хоровой 

коллектив (входная диагностика) (см. Приложение 1); 

2. диагностические карты уровня освоения образовательной программы (см. Приложение 

2); 

3. папку результативности обучающихся на протяжении всех лет обучения (см. 

Приложение 4). 

Дополнительного материала, включающего в себя учебно-методические пособия 

содержащие: 

1. комплекс дыхательных упражнений; 

2. комплекс вокально-хоровых упражнений; 

3. комплекс вокально-развивающих упражнений; 

4. комплекс упражнений по сценическому движению;  

5. комплекс упражнений по актерскому мастерству; 

6. комплекс упражнений по развитию мимики лица и жестов. 

Вспомогательного материала; 

1. видеотека записей выступлений коллектива разных лет – т.н. «летопись» коллектива 

(для просмотра и анализа); 

2. каталога презентационного характера, созданных обучающимися. 

Формами организации занятий служат: видеозанятия, мастер-классы,  

видеоконференции, виртуальные экскурсии, прослушивание видеозаписей 

выступлений различных хоровых коллективов, а также фрагментов из опер, 

мюзиклов, симфонических концертов лучших мировых музыкальных коллективов. 
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11. Жданова Т.А. Организация учебного процесса в детском хоре. Москва. «Радость», 

2006; 
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14. Краснощеков В. Вопросы хороведения. Москва. Музыка, 1969; 

15. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. Москва, Педагогика, 1972; 
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Музыкальный руководитель, 2004; 

17. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором. Москва, 

Академия, 2003; 

18. Оськина С. Внутренний музыкальный слух. Москва, Музыка, 1977; 

19. Ремнева И.А. Формирование художественного образа музыкального произведения у 

старших школьников: в условиях довузовского образования. Диссертация кандидата 

педагогических наук. Москва, 2009; 

20. Романовский А.Б. Хоровой словарь. Москва, Музыка, 2012; 

21. Сиротина Т. Музыкальная азбука. Москва, Музыка, 2004; 

22. Соколов В. Работа с хором. Москва, Музыка, 1983; 

23.  Струве Г. Хоровое сольфеджио: Методическое пособие для детских хоровых студий и 

коллективов. Москва, 1988; 
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Москва, Классикс Стиль, 2005; 

25. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». Москва, Наука, 2003; 
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22.02.1997 г. //Вестник образования. 1997. № 6.; 

27. Турик Л.А. «Проблемы сохранения здоровья в практике образования» Здоровье всех от 

А до Я. Журнал Федерального государственного научного учреждения «Центр исследования 

проблем воспитания» №2, 2008, с. 14-19; 

28. Турик Л.А. «Деятельность учреждения дополнительного образования детей на 

компетентностной основе». Таганрог: Издательство Таганрогского гос. пед. ин-та. 2011; 
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29. Предтеченская Л.М. Мировая художественная культура в старших классах 

общеобразовательной школы //В кн.: Музыкальное воспитание в СССР. Вып.1, 1978; 

30. Программа по музыке для общеобразовательной школы: 1 – 3 классы /Научный 

руководитель Д.Б. Кабалевский. Москва, 1985; 

31. Программа  развития ДДТ г. Таганрога на 2012- 2017  

32. Цыпина Г.М. Психология музыкальной деятельности. Москва, 2003; 

33. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М.: Метафора, 2004. – 

128 с ; ил. – (Серия «Посоветуйте, доктор!»); 

34. Юсов Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии 

школьников. Луганск,2003; 

35. Яворский Б.Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. Т.1. Изд.2-е. Москва, «Советский 

композитор», 1972 - 1987 

 

7.2. Список литературы для педагогов. 

1. Аверина Н.В. Из опыта работы с кандидатским хором детской хоровой школы  

«Весна». Москва, Музыка, 2006; 

2. Алиев Ю.Б. Пусть запоет наш хор. В помощь организатору детского хорового 

коллектива. Москва, ВЦХТ, 2001; 

3. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». Ростов – на – Дону. 

Феникс, 2008; 

4. Гончаров В.И. Микрофонная культура как компонент информационно-технической 

компетентности хормейстера. Сб. Модернизация дирижерско-хоровой подготовки учителя 

музыки в системе профессионального образования. Таганрог. ТГПИ, 2005; 

5. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором. Москва, 

Академия, 2003; 

6. Соколов В. Работа с хором. Москва, Музыка, 1983; 

7.  Струве Г. Хоровое сольфеджио: Методическое пособие для детских хоровых студий и 

коллективов. Москва, 1988; 

8. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». Москва, Наука, 2003; 

9. Цыпина Г.М. Психология музыкальной деятельности. Москва, 2003; 

 

7.3. Список литературы для обучающихся 

1. Абрамин Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. М., 1985 г. 

2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 г. 

3. Клёнов А. Там, где музыка живёт М., 1994 г. 

4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1980 г. 

5. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. Москва «Аквариум». 1997 г. 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

1. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. Москва, Педагогика, 1972; 

2. Орлова Т. Учим петь. Система упражнений для развития музыкального слуха и голоса. 

Музыкальный руководитель, 2004; 

3. Романовский А.Б. Хоровой словарь. Москва, Музыка, 2012; 

4. Сиротина Т. Музыкальная азбука. Москва, Музыка, 2004; 

5. Программа  развития ДДТ г. Таганрога на 2012- 2017  

6. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М.: Метафора, 2004. – 

128 с; ил. – (Серия «Посоветуйте, доктор!»); 

 

7.5. Список интернет - ресурсов. 

1. vk.com/music_911 – Cкорая музыкальная помощь, документальный сериал об истории 

музыки «Абсолютный слух»; 
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2. MuseScore 2.3.2 г.4592407 – программа для набора нотного текста, обработок и 

аранжировок музыкальных произведений; 

3. http://notes.tarakanov.net/сomposers/g.htm -Общероссийская медиатека, нотный архив Б. 

Тараканова; 

4. Moinoty.net>dlya–detskogo-xora – список популярных произведений для детского хора; 

5. Igraj-poj.narod.ru – собрание музыкальных произведений для различных инструментов, 

вокальных и хоровых сочинений; 

6. Pianokafe.com – тексты песен, видео клипы, произведения для хора с сопровождением 

фортепиано. 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 (1-й – 7-й года обучения) на 2021-2022 уч. год 

 

Видео уроки: 

Как научиться красиво петь / Поём второй голос / вокал онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=8b4Y87-G3gU 

 

Урок Пения №1 - видеоуроки по вокалу для начинающих 

https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА меньше чем за 7 минут! Комплекс распевок и вокальных 

упражнений https://www.youtube.com/watch?v=ViB4TLlNBZ8 

УРОК 1. Распевка для голоса / Разогрев голоса 

https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUX

k37K&index=1 

УРОК 2. Распевка для голоса / Научиться петь громко 

https://www.youtube.com/watch?v=NtbDntrgfM8&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37

K&index=2 

УРОК 3. Распевка для голоса / Научиться петь высокие ноты 

https://www.youtube.com/watch?v=y0-

px9bdXts&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=3 

УРОК 10. Уроки вокала / Распевка для голоса / Слушай и пой сам 

https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk

37K&index=10 

УРОК 11. Уроки вокала / Распевка для голоса / Носовой резонатор 

https://www.youtube.com/watch?v=bhg9BOX2hfI&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk3

7K&index=11 

УРОК 12. Распевка для голоса / Уроки вокала / Вокал онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37

K&index=12 

Дыхательные упражнения для вокалистов. 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY&feature=youtu.be 

Уроки вокала - Как избавиться от зажима в связках. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDnMPA1iryw&list=RDcceDMyo25KY&index=5 
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https://www.youtube.com/watch?v=MDnMPA1iryw&list=RDcceDMyo25KY&index=5
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Приложения: 

 Приложение 1. 

 

 Диагностическая карта развития музыкальных способностей 

 (входная, для детей 6-7лет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

интонация чувство ритма, 

координация движений 

музыкально-

слуховое 

представление 

 

эмоциональность 

      

      

      

      

      
 

 

1. Интонация 

1 – низкий уровень: чистое интонирование в пределах 2-3-х ступеней 

2 – средний уровень: чистое интонирование в пределах 5 ступеней 

3 – высокий уровень: чистое интонирование в пределах октавы 

2. Чувство ритма 

1 – низкий уровень: с заданием не справился 

2 – средний уровень: не точное воспроизведение заданных ритма и движений 

3 – высокий уровень: точное выполнение задания  

3. Музыкально-слуховое представление (интонирование мелодии (фразы, мотива) по слуху) 

1 – низкий уровень: с заданием не справился 

2 – средний уровень: не точное воспроизведение мелодии (фразы, мотива) 

3 – высокий уровень: точное выполнение задания  

4. Эмоциональность (пение знакомой песни) 

1 – низкий уровень: исполняет не выразительно 

2 - средний уровень: при исполнении присутствуют элементы выразительности 

3 – высокий уровень:  исполняет выразительно 
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Входная диагностика музыкальных способностей обучающихся первого 

года обучения (2009-2010 уч.г)

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика развития музыкальных способностей  

обучающихся 

 

 

            Первый год обучения                                             Пятый год обучения 
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Приложение 2 

Мониторинг уровня обученности и овладения обучающимися образовательной программой. 

 

Предмет Хор 

Учебный год 200_/ 200_ уч. год 

Знания, умения 

и навыки 

Координация и 

диапазон 

голоса 

Певческое 

дыхание 

Звуковысотны

й слух 
Чувство лада 

Гармонически

й слух 

Ансамблевая 

техника 

Исполнитель

ское 

мастерство 

Результаты 
Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Кон

ец 

года 

Начал

о 

года 

Кон

ец 

года 

Фамилия, Имя 

ребенка 
              

 

Предмет Театральная деятельность 

Учебный год 200_/ 200_ уч. год 

Знания, умения и 

навыки 

Сценическое движение Культура и техника речи Основы театральной культуры 

Результаты Начало года Конец года Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Фамилия, Имя 

ребенка 

      

 

 

1. Низкий уровень развития. 

2. Средний уровень развития. 

3. Высокий уровень развития. 
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Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                           

Карта педагогического наблюдения 

за уровнем освоения обучающимися детского хорового коллектива «Радуга»  (пед. Медик О.С.) 

предметных компетенций за период 2009-2014 уч. г.г. 

(оценка 1-10) 
 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Техническая Аналитическая Художественно-эстетическая 

знать уметь владеть знать уметь владеть знать уметь владеть 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 

1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

 

 
Параметры технической компетенции: 

Знает: 

1. способ работы голосового аппарата;  

2. нормы певческой установки 

3. технику выполнения дыхательных упражнений, направленных на  развитие вокально-хоровых навыков 

Умеет: 

1. петь с инструментальным сопровождением и без него; 

2. чутко реагировать на дирижёрский жест в темповом, динамическом отношении 

3. эмоционально и выразительно исполнять музыкальные произведения 

4. соблюдать в процессе пения правильную певческую установку,  

5. пользоваться правильным певческим  дыханием,  

Владеет: 

1. правильным звукообразованием, четкой дикцией и артикуляцией; 

2.  приёмами двух, трех, четырехголосного пения; 

3. всеми видами ансамблевой техники (дикционным, темповым, тембровым, ритмическим, гармоническим, полифоническим ансамблем)  

 

Параметры аналитической компетенции: 

Знает: 
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1. критерии оценивания исполнения вокально-хоровых произведений; 

2. строение музыкального произведения (куплет, запев, припев, вокализ) 

3. основы анализа музыкального произведения (стиль, форма, жанр, средства музыкальной выразительности) 

Умеет: 

1. определить характер, содержание, форму вокально-хорового произведения; 

2. адекватно оценивать уровень исполнительского мастерства как своего коллектива, так и  других  исполнителей; 

3. вникать в смысловой и нотный текст разучиваемого музыкального  произведения 

Владеет: 

1. основами анализа музыкальных произведений (стиль, форма, жанр, средства музыкальной выразительности); 

2.  навыками слухового анализа 

 

Параметры художественно-эстетической компетенции: 

Знает: 

1. алгоритм составления исполнительского плана музыкального произведения; 

2. способы и средства воплощения музыкального образа (общеисполнительские и специально-исполнительские приемы и методы); 

3. нормы и правила культуры поведения (на занятиях, на сцене, на массовых мероприятиях и конкурсах); 

4. о правилах хорошего тона, культуре речи (соответственно возрасту), нравственных ценностях 

 

Умеет: 

1. составлять исполнительский план музыкального произведения; 

2. воспринимать, различать и творчески использовать элементы музыкального языка (мелодию, лад, ритм, гармонию, фактуру), в том числе в собственных 

сочинениях и импровизациях. 

Владеет: 

1. способом составления исполнительского плана музыкального произведения и средствами его воплощения; 

2. элементами актерского мастерства, выразительной мимикой лица и жестов 
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  Уровень освоения предметных компетенций обучающихся в хоровом 

коллективе "Радуга" в 2009-2010 уч.г.
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Приложение 4 

Электронная диагностика результативности обучающихся 

 хорового коллектива «Радуга» за 2009-2014 годы 

 
КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ 

 

 

 
 

Хор «Радуга», Д. Крынин, вокальный ансамбль «Ассорти», Н. Ерошенко, А. Моисеенко; 

 

Д. Крынин, Н. Ерошенко, хор «Радуга» (младшая группа), Д. Крынин, дуэт Н. Ерошенко - А. Моисеенко; 

 
Вокальный ансамбль «Ассорти», хор «Радуга», дуэт: Д. Крынин - А. Федоренко; 

 
Вокальный ансамбль «Ассорти», хор «Консонанс». 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ 

 

 

 

 
 

Вокальный ансамбль «Ассорти», дуэт: Д. Крынин - А. Федоренко, Н. Ерошенко; 

 

хор «Радуга»; 

 
Хор «Радуга», Д. Крынин, вокальный ансамбль «Ассорти», дуэт: Д. Крынин - А. Федоренко. 
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КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

 

 

 

 

 

Хор «Радуга», вокальный ансамбль «Ассорти», Н. Ерошенко, А. Федоренко, хор «Консонанс»; 

 
Вокальный ансамбль «Ассорти»;  

 
Вокальный ансамбль «Ассорти»; 

 
Хор «Радуга». 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
 

 

 

 

 
Д. Крынин, Вокальный ансамбль «Ассорти», хор «Радуга», Н. Ерошенко, хор «Консонанс»; 

 
А. Федоренко; 

 
Вокальный ансамбль «Ассорти». 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДИПЛОМОВ  
 

Городские конкурсы: 

«Ты же выжил, солдат» 

«Звонкие голоса пожарной охраны» 

«Салют Победы» 

Хоровой вокальной музыки 

«Золотая маска» 

«Две звезды» 

«Лейся песня» 

Областные конкурсы: 

«Созвездие талантов» 

«Мир начинается с детства» 

«Пою мое Отечество» 

«Я люблю тебя, Россия» 

«Таланты и поклонники» 

Международный конкурс 

«Пусть песня созывает друзей» 

«Песни воинской славы» 

«Открытая Россия» 

«Хрустальное сердце мира» 

«Киевская Русь» 

«Рождественская Прага» 

Всероссийский конкурс 

«Азовская волна» 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

ЛИЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

педагога дополнительного образования Медик Ольги Станиславовны 

научно-методический блок 

Проблема: Недостаточная сформированность представлений у об-ся о тембральной окраске собственного голоса, хоровой партии и всего хора. 

Анализ причин 

1. Природная зажатость, застенчивость, боязливость 2. Подростковая закомплексованность об-ся. 3. Неразвитость эмоциональной сферы об-ся. 

 

Цель: Развитие фантазии, образного мышления, эмоциональной сферы, артистических, речевых и вокально-хоровых способностей у об-ся. 

Задачи 

1.Создать комплексную систему, направленную на 

формирование представлений о тембральном 

разнообразии голоса, эмоциональной 

выразительности, артистизме. 

2.Создать систему поэтапного технического 

овладения тембральной выразительностью голоса. 

3.Развить способность у об-ся гибко изменять  тембр 

своего голоса в хоровом исполнительстве. Привить 

чувство хорового строя. 

 

Деятельность, направленная на решение поставленных задач 

1.Сделать игровой метод основным на I этапе 

обучения в младшем хоре –«осюжетивание» 

вокальных и интонационно-слуховых упражнений. 

Игры: «Музыкальная сказка», «Музыкальное эхо», 

«Птичка на ветках», «Живой рояль», «Словесное 

сочинение», «Условное дирижирование» и др. 

2.Специальный подбор вокально-песенного 

репертуара: для младшего хора: 

песни-диалоги, игровые песни, песни-импровизации, 

песни с элементами «эхо». Осуществить совместный 

проект с ансамблем шумовых и ударных 

инструментов «Брио»- цикл песен из мультфильмов 

про кота Леопольда Б.Савельева 

При подборе репертуара для старшего хора отдавать 

предпочтение произведениям, построенным по 

принципу контраста, со сменой настроения, 

разнообразием эмоций и чувств. Подготовить 

концертный репертуар и план концертных 

выступлений. 

3.Применять на занятиях разнообразные формы 

работы: сочетание коллективного и сольного 

исполнения попевок, упражнений, песен, пения по 

«цепочке» и т.д. 

4.Применять на занятиях специальные упражнения 

для развития мимики и жестов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЙ БЛОК 

 

 Работа с родителями* 
Открытые 

занятия* 

Участие ДО в массовых мероприятиях отдела, ДДТ, в городских, 

областных, всероссийских мероприятиях. 

Участие ДО в  

профессиональных конкурсах, 
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курсах повышения 

квалификации, аттестации 

Сентябрь 

Организационное 

Родительское собрание. 

 День города, 

День открытых дверей,  

День именинника 

 

Октябрь 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей первого 

года обучения. 

Сдача 

студентами 

ТГПИ хоровой 

практики – 

выступление в 

конц. зале ТГПИ 

Выступление в Доме престарелых - концерт, посвященный Дню 

пожилого человека   

День учителя – выступление во Дворце Алфераки 

Участие в экомарафоне 

 

 

Ноябрь 

Родительское собрание 

«Концертная жизнь 

коллектива. 

Выступления на 

конкурсах» 

 Праздник осени для дошкольников СИ « Малахитовая шкатулка», 

выступление на концерте, посв. Закрытию тематической эксперим. 

Недели, 

выступление на концерте, посв. Дню народного единства, 

выступление на концерте, посв. Дню матери,  

День именинника 

«Интерпретация и аранжировка» -лекция-концерт 

Участие в международных 

конкурсах «Открытая Россия», 

«Песни воинской славы» 

 в г. Ростов-на Дону 

Декабрь 

Оформление стендовой 

информации 

 Участие коллектива в новогодних мероприятиях. 

Концерт в МУК ЦБС №9 для детей д\д №5 

 

Январь 

Рождественские 

посиделки –совместный 

праздник для детей и 

родителей. 

Родительское собрание 

по итогам первого 

полугодия 

Открытое 

занятие хора для 

родителей на 

тему: «Развитие 

тембрового 

разнообразия 

хорового 

звучания» 

Экскурсия в Таганрогскую картинную галерею. 

Рождественские посиделки в студии искусств «Малахитовая шкатулка»-

праздник для детей и родителей 6.01.11. 

 

 

Февраль 

Организационное 

собрание перед 

поездкой на конкурс 

 Участие ансамбля «Ассорти» в празднике День влюбленных 

Концерт для родителей ДМС. 

День именинника 

 

Март 

Собрание по итогам 

конкурса. Просмотр 

видеоматериалов 

 Концерт для мам и бабушек студии искусств «Малахитовая шкатулка», 

Участие в экологической сказке. 

Участие в городском конкурсе 

«Две звезды» 
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Апрель 

  «Музыкальная шкатулка»- концерт для об-ся подготовительных кл. 

студии, выступление на закрытии тематической экспериментальной 

недели ДДТ. 

Участие в городском конкурсе хоровой и вокальной музыки. 

 Концерт в Доме престарелых. 

Участие в городском конкурсе 

хоровой и вокальной музыки, 

 в конкурсе «Золотая маска», 

 в областном конкурсе «Мир 

начинается с детства» 

 

Май 

Итоговое родительское 

собрание 

 Отчет творческих достижений. Выпускной бал для подготовительных 

групп. 

День именинника. 

Выступление на экологической конференции. 

 

Июнь 

   Участие во Всероссийском 

конкурсе «Азовская волна» 

 

План роста профессиональной компетентности ПДО  

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март а

п

р

е

л

ь 

м

а

й 

Информационной (изучение пед. 

литературы, освоение 

информационных ресурсов, 

подготовка электронных 

презентаций к занятиям) 

Т.Жданова 

«Организация 

уч. процесса в 

детском хоре» 

В.Луканин 

«Обучение и 

воспитание 

молодого 

певца» 

Л.Маркуорт 

«Самоучитель 

по пению» 

Н.Б.Гонтаренк

о «Сольное 

пение. 

Секреты 

вокального 

мастерства» 

Г.Стулова 

«Акустико-

физиолог. 

основы вок. 

работы с 

детским хором» 

Е.М.Пекерская 

«Вокальный 

букварь» 

   

Исследовательской 

(планируемый эксперимент) 

проект) – прописать этапы 

реализации, что основное 

планируется сделать по 

проекту?) 

Хоровая 

практика 

студентов 

ТГПИ с хором 

«Радуга», 

создание 

младшего 

состава анс. 

«Ассорти», 

создание 

Хоровая 

практика 

студентов 

ТГПИ с хором 

«Радуга», 

проект хора 

«Радуга» 

(мл.с.), вок. анс. 

«Ассорти» 

(мл.сост.) и 

Включить в 

репертуар 

старшего и 

младшего хора 

и ансамбля 

произвед. на 

языке 

оригинала: 

английском, 

немецком, 

1 этап – 

разучивание 

запланированн

ых 

произведений 

сольфеджио, 

одновременно 

– просмотр 

видеоматериал

ов с записью 

Проект 

«Гармония 

разнообразия» 

ЮБИЦ №19 

МБУК ЦБС 

г.Таганрога, вок. 

ансамбля 

«Ассорти» и  

ст. искусств 

«Малахитовая 

Проект хора 

«Радуга»- 25-

летний юбилей 

коллектива – 

подготовительн

ый этап ( 

сценарий, 

приглашение 

гостей – 

выпускников 

Проект хора 

«Радуга» и 

Ростовского 

ИПК и ПРО-

участие хора в 

тетралогии 

С.Халаимова 

«Времена 

года» в РМТ 
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нового дуэта: 

Н.Ерошенко, 

А.Моисеенко – 

подготовка к 

участию в 

конкурсе 

анс.шумовых и 

ударных 

инструментов 

«Брио»-

совместное 

исполнение 

цикла песен 

Б.Савельева из 

мультфильмов 

про кота 

Леопольда и 

выступление на 

Юбилейном 

концерте 

латинском, 

белорусском, 

финском 

носителей 

языка 

шкатулка» по 

формированию 

толерантных 

отношений в 

молодежной 

среде. 

прошлых лет, 

подготовка 

концертных 

номеров), 

проведение 

хорового 

практикума в 

ОЦДТ в г. 

Ростов-на-Дону 

«Работа 

хормейстера по 

созданию 

художественно

го образа муз 

пр-ия в детском 

хоре» 

Аналитической (работа с 

образовательной программой 

(рецензии, корректировка) и 

приложениями (диаграммы, 

репертуарный план, методические 

разработки компетентностно-

ориентированных занятий, 

дидактические материалы и др.); 

подготовка отчета; диагностика 

ДО; оформление портфолио 

Подготовить 

программу к 

рецензировани

ю в ТГПИ 

Подготовить 

репертуар на 

2011-2012 уч. 

г. для старшего 

и младшего 

хора, вок. 

ансамбля 

«Ассорти» 

(старшего и 

младшего 

составов), 

дуэтов и 

солистов. 

Проведение 

мониторинга и 

диагностики 

музыкально-

певческих 

данных новых 

Создание 

авторских 

аранжировок и 

переложений 

для хора и 

ансамблей 

Создание 

авторских 

аранжировок и 

переложений 

для хора и 

ансамбля: 

С.Маги 

«Улетают 

журавли», 

И.Шамо 

«Пусть дожди 

смоют пыль 

дорог», 

Presgurvik 

«Les rois du 

monde», 

Ф.Шуберт 

«Мельник» 

Создание 

портфолио 

вокального 

ансамбля 

«Ассорти» 

Создание 

портфолио 

вокального 

ансамбля 

«Ассорти» 

Создание 

портфолио 

вокального 

ансамбля 

«Ассорти» 

Отчет о работе 

за год 
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членов 

коллектива и 

голосовых 

данных всех 

хористов. 

Коммуникативной (выступления 

на МО отдела; взаимопосещения 

ПДО 

По графику По графику По графику По графику По графику По графику По графику   

Предметной (работа с 

одаренными детьми) 

Инд. работа с 

Д.Крыниным – 

подготовка к 

поступлению 

ТМК  

Индивид. раб. с 

Д.Алиевой – 

подготовка к 

поступлению в 

ТМК 

Работа с 

дуэтами: 

Н.Ерошенко -

А.Моисеенко 

Д.Крынин-

А.Федоренко-

подготовка к 

участию в 

городских, 

областном и 

Всероссийск. 

конкурсах 

Инд.работа с 

солистами: 

Н.Ерошенко, 

А.Моисеенко, 

Д.Крыниным, 

А.Правосудов

ич – 

подготовка к 

конкурам и 

разучивание 

сольных 

фрагментов в 

хоровой 

программе 

Инд. работа по 

композиции с 

М.Автуховой 

(хор. миниатюра 

«Белая 

лошадка»),  

Д.Крыниным, 

Д.Алиевой, 

К.Матвеевой, 

Е.Мулиховой 

(сочинение муз. 

номеров  

мюзикла 

«Сказочный 

переполох»  

Инд. работа с  

Д. Крыниным 

по созданию 

оркестровых 

аранжировок 

всех 

музыкальных 

номеров 

мюзикла 

«Сказочный 

переполох» 

Подготовка 

ансамбля 

«Ассорти» к 

участию в 6 

конкурсах (3-

гор., 1-област., 

1-междун., 1-

всероссийский 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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«Жизнь музыкального произведения – в его исполнении» 

Б. Асафьев 

Тема занятия: «Создание художественного образа хорового произведения». 

Цель занятия: с помощью музыкально-смыслового диалога с обучающимися 

вникнуть в сущность понятия «художественный образ музыкального 

произведения». 

Задачи: 
1. Развитие у детей художественно- образного и понятийного мышления, 

самостоятельности суждений на явления и процессы окружающего 

мира. 

2. Через размышления над миром помочь детям глубже почувствовать 

свой духовный мир. 

3. Проанализировать жанровую принадлежность песенного репертуара 

хора. 

4. На основе анализа литературного текста (главные слова и понятия, 

фразировка),средств художественной выразительности прийти к 

пониманию авторского замысла ( музыкального образа) произведения. 

5. Добиться понимания детьми  того, что художественный образ 

неразрывно связан с сюжетом, идеей, языком музыкального 

произведения. 

6. Научить детей  нахождению и отбору общеисполнительских (темп, 

rubato, динамические оттенки, фразировка, средства достижения 

кульминации) и специально-исполнительских средств и приемов 

(манера звукоизвлечения, тембр, различные способы использования 

голоса в зависимости от регистра и тесситуры, цезуры или цепное 

дыхание, ясная или нивелированная дикция, выразительная подача 

литературного текста). 

7. Научить хористов прослеживать развитие образности исполняемого 

произведения и создавать исполнительский план музыкального 

произведения. 

8. Добиться интонационной точности исполнения многоголосных 

фрагментов произведений, дикционно-орфоэпического, 

метроритмического, агогического, художественного ансамбля. 

Художественный образ музыкального произведения - интегративное отражение 

авторского замысла музыкального произведения сквозь призму 

индивидуальности исполнителя, его субъективного видения и ощущения 

действительности, для воплощения (достижения выразительности) которого 

используется целая система средств художественной выразительности, форм и 

приемов. 

15.00                                                                                                        10 фев 

Вокально-хоровой практикум 

«Работа хормейстера по созданию художественного 

образа 

музыкального произведения в детском хоре». 
/Из опыта работы О.С.Медик с хором «Радуга»/ 

Ход занятия. 

1. Распевание: 

 Пение закрытым ртом на одном звуке вверх по полутонам, с 

последующим постепенным открыванием рта на «о», затем 

«выравнивание» гласных «у-о-а-о-у»; 

 Пение в нисходящем движении по трезвучию - стакатто (ле-о-о), 

поступенное движение (V-I) –легато (ле-ле-ле-ле-ле). 

 Пение по трихорду на «ле» легато и стакатто; 

 Пение в быстром темпе на «да» по пентахорду вверх и вниз или на « до-

ре»; 

 Пение по звукам полного трезвучия вверх легато, вниз – звукоряд в 

терцию; 

 Пение на цепном дыхании по трихорду вверх и вниз по полутонам (ма-

мэ-ми-мо-му); 

 Пение в быстром темпе по ступеням гаммы ( до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до) 

вверх, вниз – поступенное  каноническое движение 4-х голосов. 

2. Беседа о жанровом разнообразии исполняемых произведений. 

Сравнительный анализ репертуара. 

3. Работа над репертуаром по следующей схеме: 

 Осмысление авторского замысла 

 Поиск исполнительских выразительных средств 

 Коллективное создание интерпретации музыкального произведения 

 

 Муз. и сл. И.Помазкина «Будет день» 

 Муз. Л.Марченко, ст.М.Лермонтова «Ангел» 

 Русская нар. песня  в обр. С.Смирнова « Я пойду ли молоденька» 

 Муз. А.Ермоловой ,сл. Н.Москаленко  «Гимн ДДТ» 

 Муз. М.Глинки, сл.Н.Кукольника «Попутная песня» 

 

Концертная программа: 
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 Муз. Н.А.Римского-Корсакова «Хор птиц» из оперы «Снегурочка» 

 Русская народная песня в обр. О.Кузнецова «В сыром бору тропина» 

 Муз. Ю.Тугаринова, сл. Пальчинскайте в пер. Герасимова «Веселая 

история» 

Приложение 8 

25-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ  ХОРА 

ПЛАН-СЦЕНАРИЙ 

 
 

22 мая 2012 г.  -  17.00        ГДК 

 

Занавес закрыт. Строится старший хор. Фанфары. Музыкальный фон.  

На авансцену выходит ведущая. 

 

Господа! Слышен всем серебра перезвон?  

25 колокольчиков бьют вам поклон!  

25 славных лет, что теперь позади —  

Это старт для того, что у нас впереди!  

В звонких песнях прошли эти годы, друзья. 

И сегодня без песен никак нам нельзя! 

 

Итак, готовьте все аплодисменты, 

Сердечные и теплые слова –  

На праздничной нарядной сцене 

Хор Дома творчества – виновник торжества! 

 

Занавес открывается. Выходят руководитель хора и концертмейстер. Музыка микшируется. 

 

Ведущая: Вас приветствуют юбиляры – старший состав хора «Радуга». Руководитель Ольга Медик, концертмейстер Юлия Приходько.  

 

 М. Глинка, сл. Н. Кукольника. «Попутная песня» 

 Муз. Чайковского, сл. Аксакова. Переложение для хора В. Кононова. «Детская песенка». 

 Шуберт. «Охотник» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». Переложение для хора В. Кононова. Исполняется на немецком языке. 

 

Хор делится на две части и уходит в кулисы. Выходит ведущая. Микрофоны выдвигаются вперед. 

 

У ребёнка облака в ручке помещаются... 
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У ребёнка в небесах речка отражается... 

Белый день всегда светлей, 

Звёзды слаще патоки, 

Карамелек всех вкусней семь полосок радуги... 

 

Выступает младший состав хора «Радуга». 

 

 Муз. Римского-Корсакова «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане». 

 Муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта. Песня  «Если добрый ты» из цикла мультфильмов про кота Леопольда. Сопровождение – Образцовый ансамбль 

шумовых и ударных инструментов «Брио». Рук. Светлана пико, концертмейстер Юрий ахно. 

 Муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта. Песня  «Неприятность эту мы переживем» из цикла мультфильмов про кота Леопольда. 

Сегодня радость и веселье 

У всех хористов и  друзей, - 

Мы принимаем поздравленья 

В наш двадцать пятый юбилей! 

 Мы приглашаем на сцену гостеприимных хозяев Городского Дома культуры __________________________________________________________.  

 

Поздравление администрации ГДК. 

 

Наш дружный хоровой коллектив сохраняет культурное наследие и национальные традиции, исполняя обработки народных песен. Но хористы решили не 

ограничиваться рамками русского фольклора. Чтобы прочувствовать всю глубину и красоту народных песен, ребята стали исполнять их на родном языке. (Музыка 

микшируется). Вашему вниманию предлагается 

 

 Р.н.п. в обработке С. Смирнова «Я пойду ли молоденька». 

 Бел. н.п. в обработке В. Кононова «Дудачка-дуда». 

Дорогие зрители! Вы, конечно, обратили внимание, что часть хора постоянно находится в движении. Эти ребята появляются, исполняют песни, уходят за кулисы и 

потом появляются вновь. Это переходная группа хора, которая помогает петь младшему хору в концертах, т.к. знает все их песни, и постепенно разучивает репертуар 

старшего хора и плавно вливается в него. В исполнении старшей и переходной групп хора прозвучит 

 

 Фин.н.п. в обработке С Грибкова «Часы с кукушкой». Дирижирует хормейстер хора Полина Медик. 

Все участники вокального коллектива, несомненно, талантливы. Но талант развивается благодаря совместным усилиям педагогов и родителей. Наши замечательные 

родители – это поддержка, надежда и опора руководителей хора. Они – первые помощники во всем и самые активные зрители на наших концертах. И поэтому 

юбилей «Радуги» – это, конечно же, и праздник наших родителей.  
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Наши милые родители, терпеливые родители! 

С нами вместе вы мечтали, 

И талант наш развивали. 

С вашей помощью бесценной 

Мы живем, поем, творим, 

И сегодня с этой сцены 

Вам «спасибо!» говорим! 

Мы приглашаем на сцену председателя родительского комитета Светлану Владимировну Крынину. 

 

Поздравление от родительского комитета. 

 

Дорогие друзья, внимание! Сейчас перед вами выступят самые юные певцы подготовительных групп студии искусств. И скорее всего, многие из них пополнят ряды 

хора «Радуга».  

 

 Муз.Филиппенко, сл Н.Берендгофа «Чудо-чудеса» 

 Муз. и сл. С. Смирнова. «Колыбельная». Исп. Д. Крынин, Н. Ерошенко, А. Улядуров. 

Внимание, друзья! Наступает торжественный момент! На сцене – смена поколений хора «Радуга». Выпускник Дмитрий Крынин, участник старшей группы 

Никита Ерошенко, участник переходной группы Андрей Улядуров. Мы приглашаем присоединиться к нам участника младшей группы хора Илью Шиловского и 

участника подготовительной группы хора Кирилла Стрельникова.  И сейчас произойдет традиционная передача талисмана хора – скрипичного ключа от поколения к 

поколению. 

 

Передача скрипичного ключа с напутственными словами. 

 

 На сцене вокальный ансамбль «Серебристые звоночки» под руководством Полины Медик. Эти малыши только начинают входить в мир музыки и песен и 

уже одерживают свои первые, такие важные победы. В этом году они впервые заняли почетное третье место на городском конкурсе хоровой и вокальной музыки. 

 

 Муз. и сл. Жанны Колмагоровой «Ладошки» 

Ваши бурные аплодисменты – лучшая награда маленьким артистам. А мы, в свою очередь, вручаем им заслуженные грамоты. 

 

Вручение грамот «Звоночкам» 

 

Окно открыто в светлый мир. 

А там - весна огнём пылает, 

И яркой радугой сияет, 

Цветочный открывая пир. 

Играет красками весна, 
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Хохочет звонкими ручьями, 

И солнца чистыми лучами. 

И дарит радость нам она! 

 

 Муз. А. Бабаджаняна. «Улыбнись». Исп. Лауреаты городского конкурса хоровой и вокальной музыки 2012 г. вок. анс. «Дети солнца.  

 

Рукоплещите, зрители! Грамоты юным дарованиям  вручает  руководитель ансамбля Полина Медик. 

 

Вручение грамот «Детям солнца» 

 

Торжественным, прекрасным настроеньем 

   Отмечен хоровой наш юбилей. 

   Артисты принимают поздравленья 

   От самых преданных друзей! 

 

Мы приглашаем к микрофону методиста Городского научно-методического центра Елену Петровну Шабалину  и преподавателей музыки школ города. 

Поздравление Е. Шабалиной. 

 

 25 лет. Это немного для коллектива, но для человека – значительно. Сколько прожито и пережито, сколько песен спето, сколько одержано побед на конкурсах! 

Юбилей – как раз тот случай, когда стоит повернуть колесо истории и с гордостью и щемящей грустью оглянуться назад. Итак, вот как зажигались наши звезды… 

 

Фоторяд. Комментарии. 

 

Вот так ярко, интересно и незаметно пролетели эти 25 лет. И неудивительно, что в таком коллективе родились неординарные артисты – аранжировщики, 

композиторы.  

Мы представляем вашему вниманию творческий дебют участницы хора «Радуга».  

 Муз. и сл. М. Автуховой. «Белая лошадка». Исп. старшая группа хора.  

За четверть века своего существования у хора появились верные друзья. Один из них – ростовский композитор Сергей Халаимов. Недавно хор участвовал в 

премьере его мюзикла «Цветы лета, золото осени» в Ростовском музыкальном театре, и получил приглашение на гала-концерт, который состоится в июне.  

 

С директором Новочеркасской школы искусств, выпускником музфака ТГПИ, композитором Игорем Помазкиным хористы «Радуги» встречались на творческих 

вечерах городского клуба «Музыкант-педагог». И участники хоровых коллективов, и их руководители хранят крепкую взаимную дружбу уже не один год. 

 

 Муз. и сл. И. Помазкина. «Будет день».  

Композитор Олег Хромушин поддерживал дружескую переписку с руководителем хора Ольгой Медик и с удовольствием делился с ней музыкальным опытом и 

материалом. Он присылал ей ноты своих песен, в числе которых оказалась песня «Радуга», ставшая вскоре визитной карточкой хора.  
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 Муз. О. Хромушина, сл. М. Пляцковского. «Радуга». 

Один их давних друзей хористов, композитор Юрий Тугаринов подарил юным артистам ноты многих своих песен. И что самое ценное, часть из них он написал 

собственноручно. Хористы исполняют его песни с особым чувством, а рукописные подарки композитора бережно хранят.  

 

 Муз. Ю. Тугаринова, сл. И. Токмаковой. «Туман» из кантаты «От зимы до зимы». 

С широко известным композитором Людмилой Александровной Марченко хористов связывает теплая профессиональная дружба. Специально к юбилею хора 

Людмила Александровна подарила ребятам песню, которая посвящается всем педагогам, присутствующим в зале. Друзья! Премьера песни! 

 

 Муз. и сл. Л. Марченко. «Вальс для вас».  

 

Людмила Александровна сегодня – почетный гость нашего праздника. И мы приглашаем ее на сцену! 

 

Слово Л. Марченко. 

 

 Хор жил, пел и постоянно развивался. Хористам стало тесно в рамках одного коллектива. Самые яркие участники хора образовали дуэты и ансамбли. Так, 5 лет 

назад сложился дуэт – Александра Федоренко и Дмитрий Крынин – неоднократные победители городских, областных и всероссийских конкурсов 

 Муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева. «Цветные сны». 

Детские вокальные ансамбли были созданы великолепным творческим союзом Ольги Медик и Валентина Кононова. И мы отдаем дань уважения 

талантливому музыканту, аранжировщику, прекрасному педагогу  Валентину Геннадьевичу. Весь свой талант, опыт, душевные силы Валентин Геннадьевич 

посвящал работе с детьми, передавая им это драгоценное наследство. Его аранжировки отличались неповторимостью, оригинальностью. Они были как лакмусовая 

бумажка для вокалистов. Если ребята смогли исполнить песню в аранжировке Валентина Кононова, значит, достигли высокого уровня мастерства. 

Одна из самых любимых песен ансамбля «Ассорти» - 

   

 «Hello, Dolly!» из одноименного мюзикла. Исп. старший состав анс. «Ассорти». 

Всеми цветами радуги окрашена жизнь хористов. Одна из многочисленных граней их творческой деятельности – сотрудничество с коллективами ДДТ. Совместные 

проекты с Образцовым ансамблем народного танца «Топотушки», Образцовым ансамблем шумовых и ударных инструментов «Брио» оказались успешными и получили 

заслуженные награды. Ансамбль эстрадного танца «Рандеву» под руководством Нины Тимощенко в прошлом году участвовал вместе с солистами хора во 

Всероссийском конкурсе «Азовская волна». На сцене – младший состав ансамбля «Ассорти». 

 

 Муз. и сл. Усачева. Аранжир. В. Кононова. «Шкатулочка». Танцует анс. эстр. т. «Рандеву». 

 Хит этого сезона – композиция «Hats». Исп. старший состав анс. «Ассорти». 
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Чтобы перечислить все достижения вокального ансамбля «Ассорти», потребуется много времени. Остановлюсь на последних. В 2011 году ансамбль стал 

обладателем Гран-при городского конкурса хоровой и вокальной музыки, а в этом году завоевал звание Лауреата I степени на Международном конкурсе «Песни 

воинской славы». Ребята,  

 Вам в юбилей весенними лучами 

        Пусть улыбнутся люди и цветы. 

        И пусть всегда идут по жизни с вами 

        Искусство, музыка, надежды и мечты! 

Грамоты солистам «Ассорти» вручает руководитель ансамбля  Ольга Медик. 

Вручение грамот ансамблю «Ассорти» 

 

Мир для нас заполнен светом 

И, конечно же, добром, — 

Юбилей наш отливает 

Только чистым серебром!  

Солнце в небе, словно слиток, 

Песни льются и звенят. 

И улыбок не скрывая, 

Все поздравить нас спешат. 

 Мы приглашаем на сцену директора Дома детского творчества  Людмилу Андреевну Турик. 

 

Слово Л. Турик 

 

 Хор «Радуга» в полной мере оправдывает свое название. Музыкальные пристрастия вокалистов весьма разнообразны. Это классика, песни современных 

композиторов, песни народов мира, мюзиклы. О них надо сказать отдельно. В мюзиклах студии искусств «Малахитовая шкатулка» солисты хора не только исполняют 

роли, поют, танцуют. Они сами сочиняют музыку к своим партиям. А в мюзикле «Сказочный переполох», который заслужил самой высокой оценки жюри – звание 

Лауреата на городском театральном конкурсе, - Дмитрий Крынин выступил аранжировщиком всех песен.  

 

 Д. Крынин. Песня Людоеда из мюзикла «Сказочный переполох». Исп. автор. Танцует ансамбль эстрадного танца «Овация», рук. Анна Еремчук. 

 Ж. Колмагорова. «Радуга». Исп. А. Федоренко. Танцует анс.эстр.т. «Рандеву» 

 

Сегодня у нас не просто юбилейный концерт. Для выпускников студии искусств «Малахитовая шкатулка» это последний, самый ответственный экзамен перед 

зрителем. И они выдержали его на «отлично»! Встречайте наших выпускников: Анна Ахметханова, Вадим Кирпун, Дмитрий Крынин. Свидетельства об окончании 

студии искусств «Малахитовая шкатулка» вам вручает руководитель студии Ольга Медик. 

 

Вручение свидетельств 

 

Сейчас, друзья, настал момент 

    Выпускникам держать ответ. 

    Они здесь вместе собрались 
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    И подготовили сюрприз! 

 

Ответное слово выпускников 

 

 Дружба хора с коллективами Дома творчества крепнет с каждым годом и рождает новые идеи. Так, в этом году хор «Радуга» и ансамбль «Брио» осуществили 2 

проекта: цикл песен Б. Савельева из мультфильмов про кота Леопольда совместно с младшей группой хора и композицию «Короли мира», которую исполнила старшая 

группа хора.  

 Мы рады пригласить на сцену руководителя Образцового ансамбля шумовых и ударных инструментов «Брио» Светлану Пико. 

 

Слово С. Пико 

 

 Муз. Пресгурвика. «Короли мира» из мюзикла «Ромео и Джульетта». 

Музыка – это та нить, которая связывает хористов всех поколений. Именно поэтому в составе хора продолжают петь выпускники разных лет: Екатерина Куриленко, 

Ольга Гулова, Елена Баранова, Анна Правосудович, Александра Федоренко, Мария Захарченко, Матвеева Ксения. Именно поэтому нынешний хор и его бывшие 

солисты подготовили для вас специальное выступление  - песню Александра Ермолова, на слова С.Борисова - «Россия». 

Мы приглашаем на сцену тех выпускников, которые приняли участие в этом проекте.  

 

 Муз. А. Ермолова, сл. С. Борисова. «Россия». Исп. сводный хор «Радуга». 

Сегодня в этом зале свой юбилей празднуют все составы хора. Здесь и ветераны, и начинающие солисты, и те, кто стоял у истоков создания хора  – все-все! На сцену 

приглашаются все выпускники, которые присутствуют в зале! 

 

На их счету – множество побед….. И, конечно, особые, почетные участники коллектива – те, которые связали свою жизнь с музыкой, с искусством.  

 Светлана Степаненко,  

 Екатерина Омарова,  

 Антонина Синева,  

 Елена Иванова,  

 Юлия Синицына,  

 Марина Лещевич,  

 Елена Гапон- Поваляхина,  

 Анна Климкина,  

 Алена Слуцкая,  

 Эллина Удовиченко,  

 Виктория Назарова, 

 Татьяна Кононова-Стасенкова - артистка Государственного Академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков,  

 Екатерина Куликова - солистка Челябинского оперного театра,  
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 Ольга Терская – солистка Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» Владимирской филармонии,  

 Александр Свиридов – участник Государственного оркестра Внутренних войск России,  

 Наталья Ленточкина - бывшая солистка вок. анс. «Ассорти» и педагог ст. иск. «МШ», 

 Полина Медик - педагог ст. иск. «МШ», руководитель вокальных ансамблей «Серебристые звоночки» и «Дети солнца»,  

 Вероника Красова - студентка Таганрогского Музыкального Колледжа,  

 Ирина Крынина - студентка Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского.  

 

Выпускники, стоящие на сцене, строятся перед хором. Выпускники, сидящие в зале, поднимаются на сцену и присоединяются к ним. В это время звучат 

слова. 

 

Выпускники поднимаются на сцену 

 

 

Недаром удивляется народ, 

    Осилить трудно им эту науку: 

Как из семи обыкновенных нот 

Вы создаете океаны звуков?! 

Поклонники ярчайшего таланта, 

Склоняем низко головы свои. 

Вам исполнителям и музыкантам 

Слова признательности нашей и любви! 

 Друзья, коллеги, музыканты! У нас к вам всего один вопрос. Все вы – участники замечательного коллектива хора «Радуга». Музыка вас сдружила и связала. А 

как сейчас музыка участвует в вашей жизни, чем она стала для вас? 

 

Блиц-интервью с выпускниками 

 

Музыка… Тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека. Музыка – это когда слова больше не нужны, потому что язык её универсален, музыка – это 

когда слова не так уж и важны, потому что они появятся после. Появятся сами собой, сложатся в рифмованные строки, заживут своей собственной жизнью, вдохновят 

кого-то… И родятся удивительные песни. И получится яркий концерт, который соберет в зале настоящих ценителей музыки. 

Наш юбилейный праздник помогли организовать друзья, которым мы выражаем особую благодарность. Это: 

 Администрация ДДТ в лице директора Людмилы Андреевны Турик. 

 Администрация ГДК в лице директора Бориса Васильевича Шишкина. 

 Магазин «Медтехника на Красном», директор Наталья Ленточкина. 

 И особую благодарность всем родителям, за поддержку и участие в организации и проведении нашего праздника. 

 

Спасибо, музыка, тебе, спасибо,  

Ты вечной нежности полна и силы,  
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Благодарим за светлый миг,  

Когда  открылся целый мир,  

Твой мир, музыка. 

 Финальная песня  Муз. Игоря Крутого, сл. Татьяны Любаша «Музыка»  

Дорогие друзья! Серебряный юбиляр  - хор «Радуга» завершает свой концерт. Благодарим всех зрителей и с нетерпением ждем новых встреч! 

 Занавес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

В синем небе 

ярко радуга цветет, 

И на бал карета 

Золушку везет. 

Со страниц любимых сказок 

нам в глаза 

Улыбаются 

добро и чудеса. 

Ты не верь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ ДОД 

Дом детского творчества 

Студия искусств «Малахитовая шкатулка» 

 

Детский мюзикл 

«Сказочный переполох» 
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что чудес не бывает, 

Ты иди за 

своею мечтой. 

В этих сказках волшебных, 

мы знаем, 

Можно чудо 

потрогать рукой! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

г. Таганрог 2012 

Детский мюзикл 

«Сказочный переполох» 
 

по мотивам повести А. Н. Гуркова «Мышиный бунт» 

в редакции Н.Слуцкой 

 

 

 

 

Действующие лица и исполнители: 

 

 

 

 

 

Краткое содержание. 
 

В мире много сказок, добрых и 

смешных, и только с верой в чудо 

можно жить легко и ярко. Поэтому 

Дед Мороз приглашает  тебя в 

чудесную сказку. Но Королева 

Режиссер-постановщик 

Художник-постановщик 

Хореография 

 

Наталья Слуцкая 

Лариса Авилова 

Андрей Малеев 

Анна Еремчук 

Королева Мышильда 

Принцесса Мышь 

Мышата 

 

Ксения Матвеева 

Полина Кудря 

Илья Шиловский 

Елизавета Максименко 
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Авторы музыки: 

Песня Деда Мороза, 

Дуэт Мачехи и Гортензии 

Песня Бабы Яги 

 

Песня Людоеда, 

Финальная песня 

Песня королевы Мышильды 

Песня Мышагента 007 

Баллада Кота в сапогах 

 

Авторы текстов песен 

 

 

 

 

Аранжировка 

 

Художественный руководитель 

 

 

 

 Дарья Алиева 

Дарья Алиева 

Дарья Алиева 

Анна Правосудович 

Дмитрий Крынин 

Дмитрий Крынин 

Ксения Матвеева 

Никита Ерошенко 

Екатерина Мулихова 

 

Андрей Гурков, 

Светлана Кощеева, 

Наталья Слуцкая 

 

 

Дмитрий Крынин 

 

Ольга Медик 

 

 

 

 

 

 

Мышагент 007 

Людоед 

Мачеха Золушки 

Гортензия, ее дочь 

Принц 

Кот в сапогах 

Мальвина 

Баба Яга 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Танцевальная группа 

ансамбля «Овация» 

 

Елизавета Ращупкина 

Анастасия Камышова 

Яна Хмелянок 

Алина Автухова 

Никита Ерошенко 

Дмитрий Крынин 

Александра Федоренко 

Дарья Алиева 

Вадим Кирпун 

Екатерина Мулихова 

Ангелина Чечеткина 

Анна Правосудович 

Анна Ахметханова 

Александр Скляров 

 

Юлия Капинусова 

Светлана Зубарева 

Екатерина Симоненко 

Анастасия Лунева 

 

 

 

 

Мышильда объявила сказочную войну и 

вывела мышей из всех сказок. Что тут 

началось! Сказки перемешались и 

потеряли свои счастливые концы. 

Чтобы вернуть все на свои места, Дед 

Мороз  поручает Снегурочке найти 

три волшебные вещи из сказок. 

Королева Мышей вызывает 

Мышагента 007, который пытается 

помешать этому. На помощь 

Снегурочке приходят Кот в сапогах, 

Принц и Баба Яга. Героев ожидают 

козни Людоеда, коварство Мачехи и 

Гортензии. Но вера в чудо, в победу, 

помощь друзей и твоя, дорогой 

зритель, увенчаются успехом: зло 

побеждено, сказки спасены и вновь 

принесут тебе много радостных чудес! 

 

 

СКАЗОЧНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ 
По мотивам повести А.Н. Гуркова «Мышиный бунт» 

 

Действующие лица: Королева Мышильда 

    Принцесса-Мышь 

    Кот в сапогах 

    Принц 

    Мачеха Золушки 

    Гортензия, ее дочь 
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    Людоед 

    Мышагент 

    Баба Яга  

    Мальвина 

    Снегурочка 

    Дед Мороз 

Занавес закрыт. Звучит музыкальное вступление. Перед занавесом выходит Дед Мороз. Поет. 

Дед Мороз:   Тихо, тихо сядем рядом,  

Входит сказка в каждый дом  

В удивительном наряде  

Разноцветном, расписном.  

И раздвинутся вдруг стены,  

Вся земля видна вокруг.  

Плещут волны речки пенной,  

Чутко дремлют лес и луг.  

Вдаль бегут степные тропки,  

Тают в дымке голубой.  

Это сказка всех торопит  

И зовет нас за собой.   

Здравствуйте, друзья! Вот мы и пришли в волшебный мир сказки. Сказки не простой — новогодней. Здесь собрались те, кто верит в 

чудеса, кто любит приключения, кто не боится опасностей и преодолеет все преграды, разрушив злое колдовство. Итак, мы начинаем. В 

добрый путь!  

Действие 1 

 Музыкальная заставка. Занавес открывается. Декорации Дворца, трон. На троне сидит Королева Мышильда, читает книгу. Рядом 

– Принцесса-Мышь. 

Мышильда: Ха-ха-ха! Какая глупость! Какая убогая фантазия! Нет, вы только послушайте, что он написал! (Читает) «Щелкунчик 

раскусил орех и превратился в прекрасного принца». Бред! Сейчас, наверное, каждый второй занимается тем, что грызет орехи в надежде 

стать прекрасным принцем. 

Принцесса-Мышь: Мама, мама Мышильда! Но ведь в народе говорят, что сказка – ложь, да в ней намек. 

Мышильда:  Намек? На что намек? Не-е-ет, это не намек! Это просто оболванивание народа! Возьмем, к примеру, Золушку. 

Принцесса-Мышь: Ах, эта замечательная волшебная сказка… 
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Мышильда: Ну, уж нет! Что, скажи на милость, в ней такого замечательного? Может быть, эта грязнуля Золушка? Днем и ночью она 

ходила вся перепачканная в золе! У них что, в доме воды не было, чтоб умыться? Я понимаю, бывают перебои с водоснабжением. Но для 

мытья полов она где-то воду доставала! 

Принцесса-Мышь: Но ее мачеха… 

Мышильда (перебивает): Гигиена – сугубо личное дело! Так что, мачеха здесь не причем. Или вот - Иван-дурак. Он кто? 

Принцесса-Мышь: Дурак. 

Мышильда:  Мышка моя, не говори таких слов, это неприлично! Этот Иван – посредственность. А дед, что Золотую рыбку поймал? 

Принцесса-Мышь: Да, его тоже умным не назовешь. 

Мышильда: Правильно. И все там такие. Одна только Василиса – Премудрая! И то, замуж за дурака вышла. Так что, все сказки – это 

глупость! Кем была бы эта Золушка, если бы не Фея? И вообще, хорошо ей на чужой шее -  в прынцессы! 

Принцесса-Мышь: Почему на чужой? 

Мышильда:  А на чьей же? Кому пришлось везти эту девчонку на бал? Нам, мышам! А она поймала нас в мышеловку! Да во всех сказках 

страдают кто? Мыши! Так вот, я хочу прекратить страдания нашего мышиного рода! 

Принцесса-Мышь: А как ты собираешься это сделать? 

Мышильда: Как-как, а вот так – через сказки. Всё! Мы объявляем сказочную войну! Выводим мышей из всех сказок! И посмотрим, как они 

там без нас обойдутся.  

Принцесса-Мышь: Из всех? А может, ограничимся только русскими народными, а? 

Мышильда: Я сказала, из всех! Воевать, так воевать! 

Танец Мышей и песня Мышильды 

Мышильда:   Говорят, все кошки ночью серы, 

   А мышки серы днем. 

   И приводят нам примеры, 

   То, как серо мы живем. 

   Что мы крошки подбираем 

   И живем на чердаках, 

   Мол, грамоты не знаем 

   И не ходим в пиджаках. 

   Говорят, все кошки ночью серы, 

   Ночью серы и кроты, 

   Серы черные пантеры, 

   Серы синие киты. 

   Серый розовый фламинго                             2 раза 
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   Под луной танцует степ, 

   Значит, самый популярный    2 раза 

   В этом мире серый цвет. 

Действие 2 

 Занавес закрыт. Звучит вступление к песне. Выходят Снегурочка и Дед Мороз. 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Ты знаешь, что случилось во дворце королевы Мышильды?!  

Голос Д.М.: Слышал, слышал, внученька, какое злодеяние задумала мышиная королева! Если она выполнит свою угрозу, то случится такое, 

о чем страшно даже подумать!  

Песня-диалог Снегурочки и Деда Мороза. 

Голос Д.М.:   Ведь если хоть кто-то из сказки уйдет, 

   То нарушится правильный сказочный ход, 

   Разорвется сюжетная тонкая нить! 

Снегурочка:  Надо срочно Мышильду нам остановить! 

Голос Д.М.:  Чтоб могла всеми сказками ты управлять, 

   Три волшебные вещи должна отыскать. 

Снегурочка:  Я готова пройти все преграды в пути! 

   Три волшебные вещи смогу я найти! 

Голос Д.М.:  Ох, непросто тебе будет их отыскать! 

   Три загадки должна будешь ты отгадать. 

Снегурочка:  Я смогу, ты поверь! Больше медлить нельзя! 

   Ну, а в трудный момент мне помогут друзья!  

Снегурочка убегает через зал. Дед Мороз уходит в кулисы. 

Действие 3 

Занавес открывается. Дворец. Мышильда и злодеи из сказок. 

Мышильда: Дорогие злодеи! Проведем перекличку, все ли на месте. Людоед! 

Людоед: Присутствует! 

Мышильда: Мачеха Золушки! 

Мачеха: Ну, здесь я! 

Мышильда: Дочь мачехи, коварная Гортензия! 

Гортензия: Здесь, Ваше Мышиное Величество! 

Мышильда: Вы все знаете, что произошло в нашем сказочном королевстве!  

Людоед: Да по мне – хоть потоп! Мне-то какая разница? Я ведь, дамочки, неграмотный, книжек не читаю.  
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Мачеха: А мне идея нравится. У Гортензии появился шанс выйти замуж за принца. 

Гортензия: Уж я-то его не упущу! Маменька, а это навсегда сказки перепутались или временно? 

Мышильда: Правильно! Этот вопрос и стоит у нас на повестке дня. Вы знаете, что все мыши ушли из сказок? 

Людоед: Да уж, это, как говорят знающие люди, прецедент. Теперь начнется – кто куда захочет, тот туда и пойдет. Эх, мечты, мечты… Не с 

нашим людоедским счастьем об этом мечтать. 

Песня Людоеда (остальные танцуют). 

Для меня важнейший фактор – это люди. 

Чем мягче люди, тем лучше люди. 

Хороши они в томате и на блюде, 

Хотя об этом пока не будем. 

 У Людоеда такое кредо: 

 Он отдыхает от обеда до обеда. 

 И пусть сто лет живет без бед 

 Упитанный красавец Людоед. 

Я люблю людей, и это знает каждый. 

За что – неважно, совсем неважно. 

Заходи ко мне унылый и отважный, 

Ко мне не ходят, поверьте, дважды. 

У Людоеда такое кредо: 

 Он отдыхает от обеда до обеда.  2 раза 

 И пусть сто лет живет без бед 

 Упитанный красавец Людоед.  

Упитанный красавец Людоед. 

Упитанный красавец Людоед. 

Мышильда: Людоед! Сейчас не о себе надо, а о коллективе беспокоиться. Так вот, мой лучший разведчик мышагент 007… (строевым 

шагом выходит мышагент), узнал, что всем известный Дед Мороз отправил свою внучку Снегурочку восстанавливать сказки. 

Злодеи (хором): Ей нужно помешать! 

Мышильда: Правильно! Вот за этим я вас и собрала! Опасаться нечего, Снегурочка просто девчонка. Но чтобы быть в курсе событий, я 

отправляю мышагента в стан врага! (Мышагент падает в обморок, мачеха и дочь машут на него веерами). Оттуда он будет посылать нам 

информацию. 

Мышагент (сдавленно): Мама… 

Мышильда: Не трусь, мышагент! На тебя надеется все мышиное королевство! 
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Песня мышагента 

Как в песенке поется, кто хочет, тот добьется, 

Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот найдет. 

Походкой иноходца мышагент в твой дом крадется, 

Любую суперкошку в два счета проведет. 

Как в песенке поется, назад все не вернется, 

От кошки мы спасемся, наказан будет кот. 

Все в сказках повернется, другой сюжет найдется, 

Нас ждут другие сказки, за мной, друзья, вперед! – 2 раза 

Вот так! 

Все уходят за кулисы. Занавес закрывается. 

Действие 4 

Музыкальное вступление. Занавес открывается. Зимний лес. Выходит Кот в одном сапоге, рыдает в платок. 

Баллада Кота 

Кот:  Я слезы роняю на белый платок. 

  Был Кот в сапогах, а теперь без сапог… 

  О, кто виноват в несчастье моем? 

  Был в двух сапогах, а остался в одном! 

  Да, в сказке моей вышел странный финал, 

  И в мышь Людоед превращаться не стал! 

  Я от Людоеда спастись еле смог! 

  Я чудом удрал, но он съел мой сапог! 

Появляется Принц. 

Принц: Здравствуйте! Что с вами? Что вы здесь делаете? 

Кот: Что, что? Не видишь, плачу! 

Принц: Объясните же толком, кто вы и что у вас за беда! 

Кот: Разрешите представиться: я – Кот в сапогах из сказки Шарля Перро. А точнее, теперь в одном сапоге. А вы, я думаю, Принц? 

Принц: Совершенно верно, Принц из сказки того же Перро «Золушка или Хрустальная туфелька». Так что у вас случилось? 

Кот: Да ничего особенного! Если не считать того, что меня чуть не съел Людоед. Оказалось, что в мышь он превратиться не может!  

Принц: Ну, это не беда! В следующий раз попросите превратиться в банку «Вискаса»!  

Кот: О, спасибо за совет! А вы, принц, что здесь делаете? 

Принц: Понимаете, я ищу одну девушку. Она умчалась от меня на золотой карете. Следы кареты я обнаружил в лесу. А девушку… 
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Кот: Понятно. Эта карета была запряжена четверкой лошадей? 

Принц: Вы видели ее? 

Кот: Не-е-ет, читал. Это Фея превратила мышей в лошадей. Все ясно! 

Принц: Что ясно? 

Кот: В сказках что-то случилось! 

Принц: Вы думаете? 

Кот: Конечно! Вы остались без Золушки, я – без сапог. Значит, что-то случилось! Нужно исправлять положение. Вы со мной, Принц? 

Принц: Да! 

Кот: Тогда вперед! 

Уходят в правую кулису. 

Действие 5 

 Из левой кулисы выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Вот это да! Просто невероятно! Я уже прошла пять сказок, но не могу узнать ни одной из них. Как будто из сказок ушли не 

мыши, а счастливые концы. Нет, я обязательно должна их найти! 

 Под фонограмму песни (с лилипутским голосом) из левой кулисы появляется Красная Шапочка (переодетый мышагент) и поет под 

эту фонограмму. 

К.Ш.: Здрасьте! Я – Красная Кепочка!  

Снегурочка: Красная кто?  

К.Ш: Я хотел… хотела сказать, Красная Шапочка. Я – Красная Шапочка из сказки про эти… пирожки, вот! (Показывает корзинку с 

пирожками). Несу их бабушке. 

Снегурочка (заглядывает в корзинку): А где же ваши пирожки? 

К.Ш: Съел! То есть, я хотела сказать, что их съел волк! 

Снегурочка:Волк съел пирожки?! 

К.Ш: Ну, не бабушка же! Так вот, я слышала, что этот дедушка Мороз отправил тебя в сказки отыскать три волшебных вещи. Я хочу тебе 

помочь. 

Снегурочка: Большое спасибо, Красная Шапочка, вдвоем нам будет веселей. Слышишь, кто-то идет! 

 «Красная Шапочка» начинает дрожать. Под музыку «Розовая пантера» из правой кулисы появляются Кот в сапогах и Принц. 

Приближаются к К.Ш., кот ее обнюхивает. 

Кот: Что это за запах? Во всех сказках мышами даже и не пахнет, а здесь такой запах!.. 

К.Ш: Прекратите меня обнюхивать! Это пирожками пахнет! Точнее, уже не пахнет. 

Принц: Не пугайтесь! Кот в сапогах считает, что в сказках что-то случилось, и виноваты в этом мыши! Вот они ему везде и мерещатся. 
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Снегурочка: Уважаемый Принц, уважаемый Кот! В сказках действительно что-то случилось, и виновата в этом королева Мышильда. Ну, 

ничего, мы с ней расправимся. Нужно только найти три волшебных вещи. 

Принц: И что это за вещи? 

Снегурочка: Чтобы найти эти вещи, нам надо разгадать три загадки из сказок. 

Принц: Так чего же мы ждем? Где эти загадки? 

Снегурочка:В этой сказке только одна загадка.  

Принц: Эх, одна так одна! Не будем мешкать, загадывай! 

Снегурочка: Эта вещь принадлежит и Гадкому Утенку, и Курочке Рябе, и Царевне-Лебеди, и Золотому Гусю. А что объединяет этих 

героев? Ребята, что объединяет этих героев? (Они все птицы) Правильно, это птицы. 

Принц: Мы нашли отгадку на первую загадку. Но что это за вещь? 

Музыкальная заставка. Появляется Мальвина. 

Мальвина: А теперь я вам могу немного помочь. Кто такой Андерсен, вы знаете? Так вот, без этой вещи великий писатель не написал бы ни 

одной сказки. Она есть у каждой птицы, но это не клюв, у каждого мушкетера, но это не шпага. Даже у Кота в сапогах, но в шляпе. Что это? 

Кот (хватается за перо на шляпе): Перо! 

Звучат фанфары. 

Мальвина: Ну вот, первая волшебная вещь у вас. Дело еще за двумя. Но искать их надо в других сказках. Пойдемте, я покажу вам дорогу. 

 Спускаются со сцены и уходят через зал. Занавес закрывается. Мышагент потихоньку возвращается, снимает парик и шапочку, 

начинает звонить по мобильному. 

Мышагент: Але! Соедините меня с офисом королевы Мышильды! Але! Ваше Величество, докладываю. Вошел в доверие. Нахожусь рядом с 

объектом. Дела? Прекрасно! Первую волшебную вещь уже обнаружили. Что? Не понял. Какой болван? Нет, болвана с нами не было. А, я 

болван? Понял. Все понял. Разрешите выполнять! 

Действие 6 

На авансцене перед закрытым занавесом появляются Мышильда, Людоед, Принцесса-Мышь и Мачеха.  

Мышильда: Господа злодеи! Пора переходить к решительным действиям! А то эта девчонка подобрала себе целую компанию.  

Людоед: А как же ваш мышагент 007? 

Мышильда: Но не может же он один справиться со всеми?! 

Принцесса-Мышь: А это значит, мама, что их надо раз-лу-чить! 

Мачеха:  Поручите это мне! Я в таких делах профессионал! 

Людоед: А давайте нападем на них и… 

Мышильда: Никаких «и»! Тут не силой надо, тут хитростью. Значит, так… У меня есть план. За мной. 

Уходят.  

Действие 7 
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Музыкальное вступление.  Занавес открывается. Декорации Африки с кактусами. Появляются, озираясь, Снегурочка, Принц и Кот в 

сапогах. 

Кот: Интересно, куда это мы попали? Вокруг одни колючки, как в Африке! 

Принц: А по-моему, мы попали в Лимпопо! Эй, а где Красная Шапочка? 

Кот: Мя-а-у! (наступает на колючку, садится на подиум). 

Появляется Мачеха, говорит по телефону. 

Мачеха: Служба 911! Вижу потерпевшего! Вызываю специальную группу! Приезжайте скорее, потерпевший в очень тяжелом состоянии! 

Боюсь, у него болевой шок! 

Кот: Эй, что вы делаете? Что вам от меня надо? 

Сигнал «Скорой помощи». Из зала выходят Людоед и Принцесса-Мышь в белых халатах. 

Людоед: Спецгруппа на месте! Где пострадавший? 

Мачеха: Вот. 

Кот: Ничего я не пострадавший! Я – Кот в сапогах! 

Мачеха: Как это не пострадавший? Ногу уколол? Значит, пострадал. А раз пострадал, значит, пострадавший. Ясно? Забирайте! 

Кот: Во дают – не успел ногу уколоть, а они уже тут как тут. Эй, никуда я с вами не пойду! 

Мачеха: Ну вот, началось! 

Снегурочка: Что началось? 

Мачеха: Шоковая горячка! (Людоеду) Анестезию! 

Людоед: Чего? 

Мачеха: Да тресни его по голове! 

Людоед бьет Кота кулаком по голове (звуковой эффект). Кот теряет сознание и оседает. Людоед подхватывает его и 

перекидывает через плечо. 

Принц: Подождите, подождите! Куда вы его несете? 

 Людоед уносит Кота, Мачеха следом. Принц бежит за ним, но Принцесса-Мышь его не пускает. 

Принцесса-Мышь: Среди вас есть его родственники? 

Снегурочка: Нет. 

Принцесса-Мышь: Сюда можно только родственникам! (Убегает) 

Снегурочка: Что-то мне это не нравится!  

Выбегает Мальчик-с-пальчик (переодетый Мышагент). 

Мальчик: Здравствуйте! Я от Красной Шапочки. Она попросила меня вам помочь. 

Снегурочка: Большое спасибо! А вы, собственно, кто? 

Мальчик: Разве вы меня не узнали? Я – Мальчик-с-пальчик! 
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Принц: Что-то вы уж больно велики для него! 

Мальчик: Это потому, что я самый старший. Так сказать, Мальчик-Большой-с-пальчик, Мальчик-с-Большой-пальчик. 

Снегурочка: Понятно. Тогда помоги отгадать вторую загадку, она как раз в этой сказке.  

Бежит по полю белому синяя река.  

Из букв слова слагаются, и вдаль спешит строка.  

Сольются строки в главы, в один большой поток. 

Что за река чернильная и где ее исток? 

Мальчик: Ну, это так, не загадка, а загадочка. 

Принц: Мне кажется, я тоже понял. Ведь в загадке все так и говорится: буквы - в слова, слова – в главы, а поток - это книга! 

Снегурочка: Да, но ведь это не полный ответ! Нам нужно отгадать исток этой реки! 

Мальчик: Лично я знаю только две реки: Волгу (крутит руль) и эту, с кисельными берегами. Но, думаю, ни одна из них не подходит. 

Принц: Да, был бы с нами Кот в сапогах! Он бы сразу постарался разгадать эту загадку логически. Например, он бы спросил: где берет 

начало чернильная река? 

Снегурочка: А если проще, откуда сказочник берет чернила?  

Мальчик: Из чернильницы, разумеется! 

Музыкальная заставка. Появляется Мальвина. 

Мальвина: Молодцы! Вы отгадали вторую загадку. Теперь у вас уже две вещи: перо и чернила. 

Фанфары. Снегурочка и Принц радостно жестикулируют, Мышагент раздосадован. 

Мышагент: И кто меня за язык тянул?!  

Снегурочка:Большое спасибо Мальчику-с-пальчику! Это он нам помог! 

Мальвина: Какой-то он не такой… 

Мышагент (бросается к Мальвине, Принц его держит): Что? Это я не такой? Да если бы не я!.. 

Мальвина: Прости меня, Мальчик-с-пальчик, но я давно не была в твоей сказке. А ты, видно, сильно подрос. Но не будем мешкать, нам 

пора! 

Уходят. Занавес закрывается. 

Действие 8 

 Занавес открывается. Дворец. Выходят Мышильда, Людоед, Мачеха и Гортензия. 

Людоед (Мышильде): Я, конечно, с вами не спорю, ваш Мышагент очень умен. Но зачем надо было отгадывать вторую загадку? 

Мышильда: Прекратите ныть! Он там, на передовой, а вы здесь, в тылу! И вообще, наша задача – это прынц! 

Гортензия: Ну, это не проблема. Принца я беру на себя. 

Людоед: Интересно, как ты собираешься это сделать? 

Гортензия: Очень просто. Притворюсь Золушкой, заманю его в какое-нибудь тихое местечко, а там уж дело за вами, господин Людоед. 



 
 

145 

 

Людоед: Уж будьте спокойны, я вас не подведу. 

Мачеха: Доченька, может не надо? 

Гортензия: Надо, мама, надо! Я давно хотела стать принцессой. 

Дуэт Гортензии и мачехи 

Гортензия: Ах, маменька, ах, маменька, ах, маменька! 

Ну, дайте мне сказать! – 2 раза  

Ах, маменька, ах, маменька, ах, маменька! 

Позвольте помечтать! – 2 раза 

Вот представляете, я по дворцу хожу 

И в зеркало загадочно гляжу. 

На мне надето платье от Кардена! 

Вы представляете, мамá, какая сцена! 

Мачеха: Ах, доченька, ах, милая Гортензия! 

Поверить не могу я счастью своему!  

Что станешь ты принцессою, Гортензия, 

И вовсе не в мечтах, а только наяву! 

А я на троне сяду возле короля, 

Оденусь в горностай и соболя. 

Какая будет, право, перемена! 

Достойная растет у мамы смена! 

Гортензия: Ах, маменька! 

Мачеха:  Ах, доченька!  

Гортензия: Ах, маменька! 

Мачеха:  Ах, доченька!  

Гортензия: Ах, маменька! 

Уходят. Занавес закрывается. Звучит музыкальная заставка. Световые эффекты. 

 

Действие 9 

Занавес открывается. Зимний лес, избушка. По обе стороны от нее – 2 елки. Рядом – пенек. Открывается окошко, из него машет 

рукой Баба Яга, затем выходит из избушки и поет. 
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Ариозо Бабы Яги 

Тяжело быть бабкою, тяжело быть Ёжкою. 

Ковылять по улицам костяною ножкою. 
Ну, чавой ты, маленький, на меня нахмурилси? 
Как цветочек аленький на злодея жмуришси.  

Я ведь бабка скромная, доброты немеряной. 

Ем только скоромное, что врачом отмеряно. 

21 век пришел – экая нелепица! 

Говорят, всем хорошо, только мне не верится. 

Сколько сказок ни читай, сколько ни рассказывай, 

Сказка – ложь, ты так и знай, много не заказывай! 2 раза 

Появляются Мачеха и Гортензия. 

Гортензия: Вы, бабуся, как я понимаю, Яга? 

Яга: Ну, Яга. Чаво тебе? 

Гортензия: Вы-то как раз нам и нужны. Сейчас здесь будет проходить принц. Вы должны сделать так, чтобы он принял меня за ту, с 

которой на балу познакомился. 

Яга: Ничаво не понимаю. За какую ту? 

Гортензия: Ну, ту, что башмак потеряла. 

Яга: А! Господи! А почему это я должна вам помогать? 

Мачеха (Яге): Ты мне еще поговори! Не сделаешь, как моя дочка сказала, я у твоей избушки на курьих ножках одни ножки оставлю! 

Гортензия: Ясно тебе, бабуся? Маменька шутить не любит!  

Гортензия прощается с мачехой и уходит в избушку. Мачеха уходит со сцены. Музыкальная заставка. Баба Яга начинает 

колдовать. Появляется Принц. 

Яга: Тьфу! 

Принц: Здравствуйте, бабушка!  

Яга: Здорово, милок! 

Принц: Что вы делаете одна ночью в лесу? Может быть, вы заблудились? 

Яга: Я? Заблудилась? Да не, я тута по делу. Тебя жду. К принцессе твоей тебя отвести. 

Принц: Ведите же меня скорее! 

Яга: Да что тут вести! Вон она, в домике, сидит, прохлаждаетси!  

Принц звонит в избушку. Открывается окошко, выглядывает Гортензия. 
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Гортензия: Кто здесь? 

Принц: Ах, если бы вы знали, сколько я вас искал! Почему вы покинули меня? 

Гортензия: Почему, почему! «Санту-Барбару» пошла смотреть, вот почему! 

Принц: Что вы сказали? 

Гортензия (спохватившись): Я? Ничего! (Выбегает из избушки). А где ваша карета? Пора во дворец ехать. 

Принц: Что-то у вас голос не такой. 

Гортензия: Ну что ты хочешь! Я тут полночи стою, тебя дожидаюсь! Конечно, и голос охрип! 

Принц: Ладно, если вы та, за кого себя выдаете, то эта туфелька точно будет вам впору.  

Гортензия: Давай туфлю. 

Принц примеряет туфельку. 

Принц: Так я и думал. Она вам мала. Вы не моя принцесса, вы – обманщица! (Убегает через зал) 

Гортензия: Постойте, принц, вы же не бросите девушку одну в темном лесу! Ушел…  

Музыкальная заставка. Появляется Людоед. 

Людоед: Да не переживайте вы так, принцесса! Вы одна в этом темном лесу не останетесь!  

Гортензия: Больно надо переживать! А ты чего такой добрый? Заболел, что ли? 

Людоед: Что-то типа того. Послушай, зачем тебе этот хлюпик? Я, между прочим, тоже принц, только заколдованный. 

Гортензия: Да, судя по твоему внешнему виду, колдунья долго над тобой работала! Ну, и что нужно сделать, чтобы тебя расколдовать? 

Людоед: Меня нужно поцеловать. (Принцесса грозно смотрит на него) В щечку! 

Гортензия: Нет уж, обойдемся без телячьих нежностей! Да к тому же, ты мне таким гораздо больше нравишься. 

Людоед: Моя принцесса! Давай плюнем на всю эту мышиную возню и отправимся жить в мой замок! 

Людоед берет на руки Гортензию и уносит ее. Появляется сердитая Баба Яга. 

Яга: Не, ну шо творится, шо творится! Были сказки, как сказки, а эта Мышильда перевернула всё с ног на голову! Ну ничаво. Вот придет 

Снегурочка, и все исправит. Ой, ну эта Снегурочка, она ж така маленькая, така маленькая! Ой, я не знаю, справится ли она?.. 

Появляется Снегурочка. 

Яга: Ой, батюшки! Что за чудо чудное? 

Снегурочка: Простите, пожалуйста! Вы не могли бы мне подсказать, куда я попала, и что это за сказка? 

Яга: Ой, да я сама не знаю, что это за сказка. Моя, наверное. А ты кто? 

Снегурочка: Снегурочка. 

Яга: Ой, ты Снегурочка! Это тебя Дед Мороз отправил в сказки? Чтобы ты все-все исправила, и чтоб моя сказка стала похожа на сказку, а не 

на черти что! Ну, я тебе буду помогать! 

Снегурочка: Спасибо! Где же искать последнюю подсказку? Дед Мороз мне говорил, что она должна быть в вашей сказке. 

Яга: В моей?  
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Начинает искать. Тут появляются из зала Мышильда и все злодеи. 

Мышильда: Должна-то, должна, но тебе ее не отыскать! И куда тебе одной тягаться со мной и моими верными помощниками! А? 

Из правой кулисы выбегают Мальвина, Кот и Принц. 

Кот: Как это одной? А мы? 

Яга: Не бойся, Снегурочка, мы тебя в обиду не дадим! Они хочут драку – ну, так они ее получут! 

Звучит торжественная музыка. В зал входит Дед Мороз. У него в руках книга. 

Дед Мороз: Я думаю, Мышильда, тебе лучше расколдовать все сказки и вернуть им счастливые концы. А не то мы тебя из них вычеркнем. 

Мышильда: Ты что, из ума выжил, старый! Вычеркнуть! Кого? Меня! Это невозможно! Куда денется тогда балет «Щелкунчик»? А что 

станется  со сказкой Гофмана? 

ДМ: Тогда расколдовывай все обратно! 

Мышильда: Да не могу я! Надо найти третью волшебную вещь, чтобы все расколдовать! 

Снегурочка: Тогда отгадаем третью загадку. 

   У сосны и елки листики – иголки. 

   А на каких листочках растут слова и строчки? 

Дед Мороз листает книгу.  Дети отгадывают загадку.  

Дед Мороз: Правильно! Перо, чернила и бумага нужны для того, чтобы написать хорошую сказку. Вы нашли все три волшебные вещи!  

Фанфары. 

Снегурочка: Ура! Мы справились! Мы спасли сказки, и теперь все будет, как прежде! 

Принц: Я встречу свою Золушку. 

Кот: А я помогу маркизу де Карабасу и одолею Людоеда. 

Мальвина:  И Буратино отыщет Золотой Ключик. 

Дед Мороз: А главное, Новый год наступит вовремя и принесет ребятам много радостных чудес! 

 

Финальная песня 

За окном морозным кружит снегопад, 

И снежинки напевают невпопад. 

Эту песенку мою про Новый год, 

Про веселый возле елки хоровод. 

 С Новым годом тебя поздравляю, 

 С Новым счастьем и новой мечтой. 

 В этот праздник волшебный, я знаю,  2 раза 

 Можно звезды потрогать рукой. 
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Принарядятся деревья и дома, 

И веселая начнется кутерьма. 

Мы возьмемся за руки, и он придет, 

Самый лучший, самый, самый Новый год! 

 

 С Новым годом тебя поздравляю, 

 С Новым счастьем и новой мечтой. 

 В этот праздник волшебный, я знаю, 2 раза 

 Можно звезды потрогать рукой. 

Фонограмма продолжается. 

Ведущая (за кулисами): Дорогие зрители! Давайте поблагодарим наших героев за чудесную сказку! 

 Мальвина и Баба Яга 

 Мачеха Золушки, Гортензия и Людоед 

 Кот в сапогах и Принц 

 Мышагент, он же Красная Шапочка, он же Мальчик-с-пальчик и мышата 

 Королева Мышильда и Принцесса-Мышь 

 Дед Мороз и Снегурочка 

Спасибо за внимание и до новых встреч! 
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Приложение 10 

Творческий вечер детского хорового коллектива «РАДУГА». 
 

 

Хор «Радуга» (старший состав) 

Руководитель О. С. Медик 

Концертмейстер Ю.В. Приходько 

 

Муз. М. Ипполитова – Иванова, сл. М. Павловой «Славим солнце» 

Муз. М. И. Глинки, сл. Н. Кукольника «Попутная песня» из вокального цикла «Прощание с Петербургом» 

Муз. П. И. Чайковского, сл. К. Аксакова, перел. В. Кононова «Детская песенка» 

Муз. Ф. Шуберта, сл. В. Мюллера, перел. В. Кононова «Охотник» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» 

Русская народная песня в обр. О. Кузнецова «В сыром бору тропина» 

Русская народная песня в обр. В. Кононова «Как у нашего Семена» 

Русская народная песня в обр. С. Смирнова «Я пойду ли молоденька» 

Муз. О. Хромушина, сл. В. Семернина «Радуга» 

Муз. А. Зацепина, сл.М. Пляцковского «Ты слышишь, море?» 

Муз. и сл. С. Смирнова «Ты рожден для счастья» 

Муз. Ю. Тугаринова, сл. Пальчинскайте в переводе Герасимова «Проделки зимы»: «Вьюга», «Веселая история» 

Муз. Л. Марченко, сл. М. Лермонтова «Ангел» 

Муз. и сл. И. Помазкина  «Будет день» 

Муз. и сл. Ж. Колмагоровой «Дай мне руку» 

 

Хор «Радуга» ( младший состав) 

Руководитель О. С. Медик 

Концертмейстер Ю.В.Приходько 

 

Муз. П. И. Чайковского «Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений Онегин» 

Муз. Н. А. Римского – Корсакова «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта «В доме 8\16» (песня из мультфильма «Месть кота Леопольда») 

Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта «На крутом бережку» (песня из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка») 

Муз. И. Космачева, сл. М. Яснова «Здравствуй, детство!» 
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Вокальный ансамбль «Ассорти» 

Руководитель О.С. Медик 

Концертмейстер Ю.В.Приходько 
 

Муз. Д. Боккерини в обр. В. Одинцова «Менуэт» 

Муз. И. Дунаевского, сл.  Лебедева – Кумача, перел. В. Кононова «Песенка о капитане» 

Муз. и сл. И. Помазкина и И. Огановской «Зелено» 

Муз. и сл. Х. Биби, перел. О. Медик «Hats» 

 

Вокальный ансамбль «Дети Солнца» 

Руководитель П.А. Медик 

 

Муз. и сл. А. Ермолова «Мы вместе» 

Муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина «Дети Солнца» 

 

Дуэт: А. Федоренко и П. Медик 

 

Муз. А.Серебрянникова, сл. И. Марковой «Растревожу клавиши» 

 

Дуэт: А. Федоренко и Д. Крынин 

 

Муз. И. Помазкина, сл. Н.Слуцкой «Берег моей мечты» 
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Приложение 11 

Ценностная направленность обучающихся хорового коллектива «Радуга» 2011-2012 уч.г. 
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Ценностная направленность обучающихся в хоровом коллективе «Радуга» 2009-2010 уч.г. 
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Мотивация посещения занятий 

обучающимися в хоровом 

коллективе 

"Радуга"

2009 - 2010 уч.г.

18%

40%

44%

40%

50% 40%
35%

33%

30%

30%

50%

люблю выступать 50%

возможность проявить свои
способности 30%

интересно узнавать все новое 30%

интересные занятия 33%

дополнительные знания 35%

приобрести новых друзей 40%

доброе отношение руководителя
50%

возможность общаться 40%

возможность выбора профессии
44%

нечем заняться в свободное время
18%

заставили родители 40%
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Мотивация посещения занятий 

обучающимися в хоровом 

коллективе

"Радуга"

2011 - 2012 уч.г.

0% 7%

68%

60%

44%

69% 65%

70%

69%

57%

люблю выступать 57%

возможность проявить свои
способности 69%
интересно узнавать все новое 70%

интересные занятия 65%

дополнительные знания 69%

приобрести новых друзей 44%

доброе отношение руководителя
68%
возможность общаться 60%

возможность выбора профессии
68%
нечем заняться в свободное время
0%
заставили родители 7%
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Личностная ориентация обучающихся 

в хоровом коллективе 

"Радуга" 

на саморазвитие. 

2009 - 2010 уч. г.
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Личностная ориентация обучающихся 

в хоровом коллективе 

"Радуга" 

на саморазвитие. 

2011 - 2012 уч. г.
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Приложение 12 

 План воспитательной работы. 

(традиционные мероприятия) 

№ Вид работы Время проведения 

1.  День открытых дверей. сентябрь 

2.  участие в концерте, посвященному Дню города сентябрь 

3.  участие в концерте, посвященному Дню музыки октябрь 

4.  участие в концерте, посвященному Дню учителя октябрь 

5.  участие в гала-концерте победителей городского конкурса «Наполним 

музыкой сердца» 

октябрь 

6.  участие в концерте на сцене ТГПИ «Сдача студентами хоровой 

практики» 

октябрь 

7.  «Праздник осени» ноябрь 

8.  участие в концерте, посвященному Дню матери ноябрь 

9.  Показ музыкального спектакля В рамках новогодних мероприятий 

ДДТ 

декабрь 

10.  Рождественские посиделки  январь 

11.  участие в концерте, посвященному Дню cв. Валентина февраль 

12.  «Милая мама» - концерт для родителей март 

13.  участие в городском конкурсе «Наполним музыкой сердца» апрель 
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14.  участие в концерте, посвященному Дню Победы май 

15.  Отчетный концерт май 

16.  Консультации для родителей и детей  В течение года 

17.  Посещение концертов В течение года 

18.  Родительские собрания Сентябрь, май 

19.  Поездка в театр в Ростов в зависимости от 

репертуара театра. 

 

Приложение 13 

7. Репертуарный план 

хорового коллектива «Радуга» 

(старший состав). 

№ пп Авторы произведения Название произведения 

1. Муз. М. Ипполитова – Иванова, 

сл.М.Павловой 

«Славим солнце» 

 

2. Муз. П.И.Чайковского, 

сл. К. Аксакова, 

перелож.  В. Кононова 

«Детская песенка» 

3. Муз. А.Гречанинова «Призыв весны» 

4. Муз. Ц. Кюи, 

сл. Ф.Тютчева, перел. О.Медик 

«Весна» 

5. Муз. Н.А.Римского - Корсакова «Хор птиц» из оперы «Снегурочка» 

6. Муз. П.И.Чайковского «Пойду ль, выйду ль я» из оперы «Чародейка» 

7. Муз. Ф. Шуберта, 

сл.В.Мюллера, 

перел. В.Кононова 

«Охотник» из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха» 
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8. Муз. Ф. Шуберта, 

сл. В.Мюллера, 

перел. В. Кононова 

«Куда?» из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха» 

9. Муз. Ф. Шуберта, 

сл. В.Мюллера, 

перел. В. Кононова 

«Мельник» из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха» 

10. Муз. Г.Ф.Генделя, 

перел. В. Кононова 

«Diqnare» 

11. Муз. Д. Каччини «Ave, Maria» 

12. Муз. К.Сен-Санс, перел. О.Медик «Ave, Maria» 

13. Муз. М.И.Глинки, 

сл. Н.Кукольника 

«Попутная песня» из вокального цикла «Прощание 

с Петербургом» 

14. Муз. В.Ходоша, 

ст. А.С.Пушкина 

«Зимняя дорога»  

15. Муз. Д.Россини, 

Сл. Пеполи 

«Неаполитанская тарантелла»  

16. Белорусская народная песня в 

обр.В.Кононова 

«Дудочка» 

17. Русская народная песня в обр. А. 

Дадосова 

«Я на камушке сижу» 

18. Русская народная песня в 

обр.О.Кузнецова 

«В сыром бору  тропина» 

19. Русская народная песня в обр. 

В.Кононова 

«Как у нашего Семена» 

20. Украинская народная песня в обр. 

Г.Беззубова 

«Стоит гора высокая» 

21. Русская народная песня в обр. 

С.Смирнова 

«Я пойду ли молоденька» 

22. Русская народная песня в обр. 

В.Кононова 

«Тараторки» 

23. Русская народная песня в обр. «Как на дубе» 
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Славнитского 

24. Русская народная песня в обр. 

В.Ходоша 

«Как кума-то к куме…» 

25. Финская народная песня в обр. 

С.Грибкова 

«Часы с кукушкой» 

26. Муз. Хрисанди, 

сл. Пивоваровой 

«Улитка» 

27. Муз. C. Важова, 

сл. М. Яснова 

«Песенка про оркестр» 

28. Муз. Ю.Тугаринова, 

сл. Пальчинскайте в переводе 

Герасимова 

«Проделки зимы» : «Вьюга», «Веселая история» 

29. Муз. Ю.Тугаринова, 

сл. И.Токмаковой 

«Туман», «Кончается лето»  из кантаты «От зимы 

до зимы» 

30. Муз. Г.Шайдуловой, 

Сл.Б.Дубровина 

 

«Наша Родина» 

31. Муз. А. Зацепина, 

сл.М. Пляцковского 

«Ты слышишь, море?» 

32. Муз. и сл. Смирнова «Не грусти, улыбнись и пой» 

33. Муз. и сл. Смирнова « Ты рожден для счастья» 

34. Муз. О.Хромушина, 

сл. В.Семернина 

«Радуга» 

35. Муз. Ю.Саульского, 

сл. В. Сергеева 

«Идут батальоны» 

36. Муз. С.Ведерникова, 

сл. Ю.Богачева 

«Прощальная концертная» 

37. Муз. Л.Марченко, 

ст. М.Лермонтова 

«Ангел» 

38. Муз. и сл. Л.Марченко, 

 

«Рассвет» 
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39. Муз. и сл. И. Помазкина «Будет день» 

40. Муз. и сл. С.Смирнова «Песня о нашем хоре» 

41. Муз. Я.Дубравина, 

сл. В. Суслова 

 

«Песня о земной красоте» 

42. Муз. Ю. Тугаринова. 

Сл. В.Степанова 

«Ласточкин дом» 

43. Муз. Е. Ботярова, 

сл. И. Мазнина 

«До сих пор над моей страною» 

44. Муз. Г.Свиридова, 

Сл. А.Барто 

«Весна в Хельсинки» из кантаты «Голубь мира» 

45. Муз. А.Ермолова, 

Сл. В.Борисова 

«Россия» 

46. Муз. и сл. С.Халаимова 

 

«Хор птиц» из мюзикла «Да здравствует весна!» 

47. Муз. В.Серебренникова,  

Сл. Н.Старшинова 

 

«Давайте сохраним» 

 

Репертуарный план 

хорового коллектива «Радуга» 

(младший состав) 

№ 

пп 
Авторы произведения Название произведения 

1. Муз. П.И.Чайковского «Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений 

Онегин» 

2. Муз. Н.А.Римского - Корсакова "Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

3. Муз. Ц.Кюи «Зима» 

4.  Муз. Ц.Кюи «Майский день» 

5. Муз. Т.Попатенко, «Сарафан надела осень» 
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сл. И. Черницкой 

6. Муз. Г. Лобачева, 

слова народные 

«Кукушка» 

7. Муз. Д. Львова – Компанейца, 

сл. А. Викторова 

«Возле старой елки» 

8. Муз. М. Парцхаладзе, 

сл. М. Пляцковского 

«Снега – жемчуга» 

9. Муз. и сл. В. Усачева «Зимняя сказка» 

10. Муз. И. Помазкина, 

сл. А. Маналаковой 

«Весна» 

11. Муз. А. Кудряшова, 

сл. И. Яворской 

«Что рисую маме» 

12. Муз. М.Матвеевой, 

сл. С. Скаченковой 

«Весеннее настроение» 

13. Муз. А. Кудряшова, 

сл. И. Яворской 

«Веселые нотки» 

14. Муз. Е. Попляновой, 

сл. Н. Пикулевой 

«Эхо» 

15. Муз. Е. Попляновой, 

сл. Н. Пикулевой 

«Слова на ладошках» 

16. Муз. И. Космачева, 

сл. М. Яскова 

«Здравствуй, детство!» 

17. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«В доме 8\16» (песня из мультфильма «Месть кота 

Леопольда») 

18. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«Дыбом шерсть» (песня из мультфильма «Месть 

кота Леопольда») 

19. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«Хвост за хвост» (песня из мультфильма «Прогулка 

кота Леопольда») 

20. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«На крутом бережку» (песня из мультфильма 

«Леопольд и Золотая рыбка») 

21. Муз. Б. Савельева, «Позабудем все, что было» (песня из мультфильма 
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сл. А. Хайта «Леопольд и Золотая рыбка») 

22. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«Кручу – кручу» ( песня из мультфильма «Прогулка 

кота Леопольда») 

23. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«Неприятность эту мы переживем» («День рождения 

кота Леопольда») 

24. Муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта 

«Если добрый ты» («День рождения кота 

Леопольда») 

 

25. 

Муз. М. Славкина «Баба Яга» 

26. Муз. Егикова, 

сл. Антонова 

«Ты шагай с друзьями вместе» из м/ф «Подарок для 

слона» 

27. муз. А. Абрамова, 

сл. И. Дымова 

«На лесной тропинке» 

28. муз. и сл. В. Усачева «Чудики» 
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Репертуарный план вокального ансамбля «Ассорти» 

 

№ 

пп 
Авторы произведения Название произведения 

1. Муз. Д.Боккерини в обр. В. Одинцова «Менуэт» 

2. Два старинных танца в обр. 

 В. Кононова 

Бранль «Колокольный звон» и 

«Ригодон» 

3. Муз. Д. Гершвина, 

сл. А. Гершвина 

«Хлопай в такт» 

4. Муз. И.Дунаевского, 

сл.  Лебедева – Кумача, 

перел. В. Кононова 

«Песенка о капитане» 

5. Муз. А. Пахмутовой, 

сл. В. Бокова, 

перел. О. Медик 

«Песня – сказ о Мамаевом кургане» 

6. Муз. Е. Александрова, 

сл. Е. Черница 

«Мой город» 

7. Муз. Т. Левкодимова, 

сл. К. Алемасовой 

«Мамина музыка» 

8. Муз. И. Помазкина 

 

«Колыбельная маме» 

9. Муз. и сл. С.Смирнова, 

перел. О. Медик 

«Наши учителя» 

10. Муз. М. Славкина, 

сл. Е. Фарджен 

«Снег» 

11. Муз. С. Никитина и  В. Берковского, 

сл. Величанского 

«Под музыку Вивальди» 

12. Муз. и сл. В. Суханова, 

перел.В.Кононова 

«Зеленая карета» 

13. Муз. А. Журбина, 

сл. Синявского 

«Парус дружбы» 
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14. Муз. Г. Гладкова, 

сл. Н. Слуцкой 

«Путешествие в сказку» 

15. Муз. и сл. И. Помазкина и И. 

Огановской 

«Зелено» 

16. Муз. и сл. Ж. Колмагоровой «Дай мне руку» 

17. Муз. и сл. Х. Биби, 

перел. О. Медик 

«Hats» 

18. Муз. В. Берковского, 

сл. В. Сухарева, 

перел. О. Медик 

«Вспомните, ребята!» 

19. Муз. С.Соснина, 

сл. М. Садовского 

«Веселые нотки – веселые дни» 

20. Муз. М. Славкина, 

сл. Е. Григорьева, 

перелож. В. Кононова 

«Нотная песенка» 

21. Муз. С. Важова, 

сл. М. Яснова 

«Подарите мне жирафу» 

22. муз. и сл. Дж. Хермана, 

аранжировка В. Кононова 

«Хэлло, Долли!» из одноименного 

мюзикла 

23. муз. Я.Дубравина, сл.С.Семернина «Песни наших отцов» 

24. Муз. И.Шамо 

Сл. 

«Пусть дожди смоют пыль дорог» 

 

25. муз. П. Маккартни «Because»  

26. муз. С.Смирнова «Рождественская колядка» 

27. муз. Г.Шайдуловой «Рождественская песня» 

28. муз. и сл. Л.Марченко «Если б не было войны» 
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Репертуарный план дуэтов. 

 

№ пп Авторы произведения Название произведения 

1. Муз. А. Даргомыжского «Танька – Ванька» 

2. Муз. П.И. Чайковского Дуэт Татьяны и Ольги из оперы 

«Евгений Онегин» 

3. Муз. П. И. Чайковского Дуэт Лизы и Полины из оперы 

«Пиковая дама» 

4. Муз. А. Рыбникова, 

сл. Р. Тагора 

«Последняя поэма» 

5. Муз. М. Дунаевского, 

сл. Н. Олева 

«Цветные сны» 

6. Муз.Е. Крылатова, 

сл. И. Кохановского 

«Ты мне веришь?» 

7. Муз. И. Помазкина, 

сл. Н. Слуцкой 

«Берег моей мечты» 

8. Муз. Г. Гладкова, 

сл. В.Луговского 

«Песня – спор» из к/ма 

«Необыкновенные приключения 

Маши и Вити» 

9. Муз. и сл. Л.Марченко «Европа плюс Азия» 

10. Муз. И.Помазкина 

сл.  

«Музыка» 

11. Муз. И.Помазкина 

сл.  

«Капельки» 

12. Муз. 

сл.  

«Лети, мой одуванчик» 

13. Муз.  

сл.  

«Утренняя песенка» 

14. Муз. 

сл.  

«А если ты не веришь» 

11. Муз. «» 
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сл.  
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Репертуарный план солистов хора «Радуга» 

№ пп Авторы произведения Название произведения 

1. Муз. М.И.Глинки, 

ст. Н. Кукольника 

«Жаворонок» 

2. Муз. А. Варламова, 

ст. М. Лермонтова 

«Белеет парус одинокий» 

3. Муз. Ф. Шуберта, 

ст. В.Мюллера 

«Куда?» из вокального цикла 

«Прекрасная мельничиха» 

4. Муз.Д.Каччини «Амариллис» 

5. Муз. М.И. Глинки, 

ст. И. Козлова 

«Венецианская ночь» 

6. Муз.М. Яковлева, 

ст.А..Пушкина 

«Зимний вечер» 

7. Муз. В. Соловьева – Седого, 

сл. С. Фогельсона 

«Матросские ночи» 

8. Муз. и сл. С. Смирнова «Колыбельная» 

9. Муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского 

«Песня о волшебном цветке» 

10. Муз. Е. Крылатова «Три белых коня» 

11. Муз. В. Плешака, 

сл. М. Дахиева 

«Любовь моя – музыка» 

12. Муз. В. Кикты, 

сл. В. Татаринова 

«Синеглазка» 

13. Муз. С. Соснина, 

сл. В. Степанова 

«Лунный зайчик» 

14. Муз. и сл.Ж. Колмагоровой «Звездочет» 

15. Муз. и сл.Ж. Колмагоровой «Музыка моя» 

16. Муз. А .Серебренникова, 

сл. И. Марковой 

«Растревожу клавиши» 

17. Песня из р-ра студии «Волшебный 

микрофон» 

«После дождя – радуга» 
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18.  Муз  и сл. О. Карцевой «Снежинка» 

19. Муз. М. Славкина 

 

«Христос с тобой» 

20. Муз. Е. Крылатова, 

сл. Н. Олева 

«Лесной олень» 

21. Муз. А. Петрова «Зов синевы» 

22. Муз. и сл. Л.Марченко «Менуэт» 

23. Муз. и сл. Л.Марченко «Мальчик-хулиганчик» 

24. Муз. и сл. Л.Марченко «Как ни странно» 

25. Муз. И. Помазкина «Ромашка» 

26. Муз. и сл. Л.Марченко «Я учу английский» 

26. Муз. и сл. Л.Марченко «Рояль» 

27. Муз. И. Помазкина «Россия» 

28. Муз. А. Петрова Песня из к\ма «Мой добрый папа» 
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Приложение 14 

 Обеспечение безопасности жизни и охрана здоровья обучающихся  

в хоровом коллективе «Радуга». 

 

Педагогическим составом хорового коллектива принимаются все меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Ежемесячно проводятся беседы о правилах поведения в учебном кабинете, на выездных и массовых мероприятиях. 

Краткое содержание инструктажа: 

1. Находясь в учебном кабинете, во избежание травм, обучающимся запрещается: 

а) бегать, становиться на стулья, кидать различные предметы; 

б) убирать стул у отвечающего ученика; 

в) приносить на занятия колющие и режущие предметы; 

г) приносить на занятия зажигалки, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы; 

д) самостоятельно пользоваться электроприборами (магнитофон, аудио и видеоаппаратура); 

е) прикасаться к проводам и электрическим розеткам; 

ж) в случае рассыпания электрической лампочки - прикасаться к осколкам. 

2. Во время выездных и массовых мероприятий обучающиеся обязаны подчиняться всем требованиям руководителя, хормейстера и 

концертмейстера; 

3. Во время проведения репетиций на сцене обучающимся запрещается: 

а) прыгать со сцены (т.е. необходимо заходить и выходить с нее в специально отведенных местах (лестницах)); 
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б) бегать, как по сцене, так и в зрительном зале; 

в) трогать не предназначенные для репетиции предметы; 

г) см. выше пункты г-ж данной инструкции. 

 В начале каждого учебного года проводится инструктаж по правилам дорожного движения (переход проезжей части улицы при 

наличии светофора, без светофора, обхода трамвая, троллейбуса, автобуса на остановке). 

Не менее 2-х раз в год и по мере необходимости проводятся инструктажи по технике безопасности и антитеррористическим мерам 

предосторожности. 

Краткое содержание инструктажа: 

Действия педагога и обучающихся в случае возникновения аварийной ситуации (пожара): 

1. Не поддаваться панике. (Педагогу необходимо успокоить воспитанников, построить, пересчитать детей в соответствии с явкой 

на занятия). 

2. В случае возникновения задымления помещения закрыть дыхательные пути платком.  

3. Взять личные вещи только находящиеся в кабинете и журнал учета посещаемости (педагогом).  

4. Вывести обучающихся из помещения в соответствии с планом эвакуации учреждения.  

5. После того, как дети оказались в безопасности, принять меры по сообщению родителям детей об аварийной ситуации (с 

помощью обучающихся детей), а также принять меры по оказанию помощи в эвакуации оставшимся в помещении, спасении 

имущества и тушении пожара. 

6. В случае возникновения пожара в коридоре (если невозможна эвакуация) – плотно закрыть двери, с помощью находящихся под 

рукой материалов попытаться закрыть щели во избежание сильного задымления.  

7. Не допуская возникновения паники вызвать пожарную охрану (01).  

8. Принять действия по спасению детей через оконные отверстия используя занавеси (со 2-го этажа). 

9. Педагог покидает аварийное здание последним.  
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Содержание краткого инструктажа в случае угрозы возникновения террористического акта: 

1. Категорически запрещается пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице, в подъезде, в транспорте. 

2. В случае обнаружения незнакомых предметов немедленно сообщить в соответствующие органы (дети обязаны сообщить о факте 

обнаружения взрослым). 

3. Необходимо отойти в безопасное место. 

4. В случае захвата в заложники не поддаваться панике, вести себя спокойно, подчиняясь требованиям террористов. 

5. Нельзя, ни в коем случае, смотреть в глаза террористам, вести себя вызывающе. 

6. На совершение любых действий спрашивать разрешения. 

7. Все мобильные телефоны должны быть отключены или спрятаны, для возможной связи с родственниками. 

 

 

Обязанности руководителя, хормейстера и концертмейстера по обеспечению охраны здоровья и безопасности жизни обучающихся 

детей: 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни детей на занятиях в творческих объединениях ДДТ, выездных концертах 

и мероприятиях, требующих участия обучающихся. 

Педагог обязан знать правила оказания первой медицинской помощи. 

Педагог обязан знать место нахождения средств противопожарной безопасности, аварийные выходы и план эвакуации в случае 

возникновения аварийной ситуации. 

Педагог обязан по мере необходимости, но не менее двух раз в учебный год проводить инструктажи по: 

а) технике безопасности поведения в учебном кабинете, на выездных и массовых мероприятиях (применительно к своему творческому 

объединению); 
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б) правилам дорожного движения (переход проезжей части улицы при наличии светофора и без него, обхождения транспорта на остановке 

(автобус, троллейбус, трамвай); 

в) правилам противопожарной безопасности; 

г) антитеррористическим мерам. 

Педагог не должен допускать физических (усталость) и эмоциональных перегрузок обучающихся (апатия, крайняя степень возбуждения, 

переутомление). 

Педагог и концертмейстер не должны допускать обучающихся к пользованию электроприборами (видео- и аудио- аппаратура и др). При 

поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на 

упор. 

В случае травмирования ребенка педагог и концертмейстер обязаны оказать первую медицинскую помощь, обратиться в соответствующие 

органы (тел. 03), сообщить администрации и родителям пострадавшего ребенка. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог и концертмейстер обязаны предпринять меры для сохранности жизни детей. 

При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Педагог обязан применять здоровьесберегающие образовательные технологии на занятиях. 

 

 

Перед занятием педагог и концертмейстер обязаны: 

а) проверить кабинет на наличие опасных для здоровья ребенка предметов: разбитое стекло, гвозди, колющие и режущие предметы, 

исправность электрических розеток, выключателей. 
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б) убедиться в правильной расстановке детской мебели в кабинете, проверить мебель на наличие повреждений (стулья, столы, лавки и 

т.д.); 

в) проветривать помещение до и после занятия; 

г) убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам;  

д) убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во избежание его падения и травмирования детей.  
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4.  

5. диагностические карты уровня освоения образовательной программы; 

6. электронную диагностику результативности обучающихся на протяжении всех лет обучения? 

7. компетентностную диагностику; 

8. план воспитательной работы с певческим коллективом; 

9. правила поведения в учебном кабинете, на выездных и массовых мероприятиях; 

10. инструктаж по технике безопасности и антитеррористическим мерам предосторожности. 

11. личный план педагога с обозначенной проблемой и стратегией ее решения; 

12. репертуарный план на каждый год обучения; 

13. планы открытых занятий; 

14. папка с иллюстрациями; с детскими рисунками; музыкально-творческих заданий (сочиненные мелодии и сценарии музыкальных 

спектаклей); Предположительно (1рисунок, одна мелодия, 1стихотворный текст или сценарий) 

 


