
В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных филиалах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отечество»по адресу: 443030 Самарская 

область, г. о. Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Буянова, д. 

135А 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Пересвет» г. о. Самара по адресу: 443035 

Самарская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, ул. 

Краснодонская, д. 101 

3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» во имя св. блг. Царицы 

Тамарыпо адресу: 445046 Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский 

район, ул. Шевцовой, д.21 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при храме в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы по адресу: 445042 Самарская область, г.о. Тольятти, 

Автозаводской район, ул. Ворошилова, д. 2 Б 

5. НФ «ДЕОЦ» УФ «Шенталинский» по адресу: 446010 Самарская 

область, муниципальный район Шенталинский, железнодорожная станция 

Шентала, ул. Попова, д. 7 

6. НФ «ДЕОЦ» УФ «Жигулёвский» по адресу: 445350 Самарская 

область, г. Жигулевск, ул. Гоголя, дом 7"а" 

7. НФ «ДЕОЦ» УФ «Кошкинский» по адресу:443810 Самарская 

область, муниципальный район Кошкинский, с. Кошки, ж/д станция 

Погрузная, ул. Пионерская, д.3 и , ул. Парковая, д.1. 

8. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при ГБОУ школа-интернат 

№4по адресу:445051 Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 

ул. Маршала Жукова, д. 56 

9. НФ ДЕОЦ УФ «Исаклинский» по адресу: 446570 Самарская 

область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 102 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2.Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Палитра детских голосов» (далее – программа). 

3. Сведения о разработчике: 

- фамилия, имя, отчество: Глусская Евгения Борисовна, педагог 

дополнительного образования НФ «ДЕОЦ» учебного филиала «Тольяттинский». 

4. Сведения о программе: 

4.1. Адресат программы, условия приема в объединение: программа 

предназначена для обучающихся 10–17 лет (включительно) без специального 

отбора. 

4.2. Продолжительность изучения курса: 3 года. 

4.3. Направленность программы: художественная. 

4.4. Вид программы: общеразвивающая. 

4.5. Режим занятий: программа предусматривает три года обучения. 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа) – 144 ч. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа) – 144 ч. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа) – 144 ч. 

4.6. Количество обучающихся: 1 год обучения – 15 человек в группе; 

последующие годы обучения – не менее 12 человек в группе. Состав групп 

разновозрастной: 1 год обучения: обучающиеся 10–12 лет; 2 год обучения: 13–

15 лет; 3 год обучения: 16–17 лет. 

4.7. Формы обучения: очная. 
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1. Пояснительная записка. 

Направленность программы: художественная. 

Пение объединяет людей друг с другом. Хор человеческих голосов – 

могучий музыкальный инструмент с необычайно широкой палитрой. Богатство 

хорового репертуара, его выразительные возможности неисчерпаемы и 

непрерывно расширяются. Пение – подлинно массовый вид музыкально-

эстетического воспитания и образования, наиболее доступный вид 

музыкального исполнительства. 

Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, 

занимает одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. Оно 

содержит такие качества как коллективность, единение в стремлении к 

достижению общих целей. Хоровое пение обладает удивительной силой – 

сплачивать людей, объединяя их через унисонное пение. Ни один другой вид 

искусства не может обеспечить такого прямого и доступного пути к сердцу. 

Именно эти задачи и решает программа. 

Программа может быть частично реализована с использованием 

дистанционных технологий. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что её 

реализация позволяет наиболее полно воплотить в жизнь творческий потенциал 

ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 

певческих навыков, помогает удовлетворить потребность в общении. В 

программу включен духовно-нравственный компонент в раздел «Азы 

православия». Обучение по программе подразумевает не только постижение 

науки вокального искусства, но и духовно-нравственное воспитание, 

результатом которого является восприятие и принятие обучающимися 

ценностей православной культуры России через прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. Репертуар данной программы включает в себя 

номера православной тематики, участие в международных, всероссийских, 

региональных и областных конкурсах и фестивалях, экскурсии и поездки по 

святым местам. 

Данная программа является второй ступенью продолжения обучения и 

музыкального развития после начальной программы дополнительного 

образования «Растём с музыкой». 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется отражением основных 

требований и рекомендаций существующей нормативно-правовой базы: 

  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) https://clck.ru/UAtJt ; 

https://clck.ru/UAtJt
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  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 2009. 29 с. 

– (Стандарты второго поколения) https://clck.ru/U8PDe. 

 Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

Предполагаемая реализация программы регламентируется следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. 

(со всеми дополнениями и изменениями, в том числе от 08.12.2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, редакция, действующая с 

01.01.2021 г.) https://clck.ru/SmT3d; 

  Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/U8Vbc. 

  Стандартом православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года и приказом председателя 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) https://clck.ru/U7CgB, в том числе 

Православный компонент к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как приложения к Стандарту 

православного компонента https://clck.ru/U7CcV; 

  ФГОСами ДО, НОО, ООО, СОО https://fgos.ru/ ; 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/QaQ6q; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 

27 октября 2020 года); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U7CgB
https://clck.ru/U7CcV
https://fgos.ru/
https://clck.ru/QaQ6q
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN


5 

 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (с изменениями на 27 октября 2020 года); 

  Приказом Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития систем ДОД» https://clck.ru/U7T4Q; 

 Приказом министерство образования и науки Самарской области от 6 

ноября 2019 года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» https://docs.cntd.ru/document/561653582;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» https://clck.ru/U7TF9; 

  Уставом и локальных актов НФ «ДЕОЦ». 

Программа создавалась на основе следующих методических 

рекомендаций, предназначенных для проектирования дополнительных 

образовательных программ в РФ и региона: 

 Письма министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 г. № МО-16-09-01/434-ту «Методические рекомендации по 

подготовке ДООП к процедуре экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО» https://clck.ru/UAu9N ; 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями) https://base.garant.ru/72826078/; 

 Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ https://clck.ru/U7T9Z; 

 Письма министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО-16.0901/826-ТУ «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (см. 

приложение к письму).  

https://clck.ru/U7T4Q
https://docs.cntd.ru/document/561653582
https://clck.ru/U7TF9
https://clck.ru/UAu9N
https://base.garant.ru/72826078/
https://clck.ru/U7T9Z
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Одной из приоритетных задач развития системы российского 

музыкального образования является привлечение к музыкальному искусству и 

творчеству наибольшего количества детей, возрождение практики 

функционирования в образовательных учреждениях хоровых коллективов, 

духовых оркестров и других коллективных форм детского музыкального 

творчества. Данная программа призвана способствовать музыкальному и 

художественно-эстетическому развитию. 

Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи, 

углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. Исполнение песни 

вызывает у ребёнка положительное отношение ко всему прекрасному, доброму 

и порой убеждает его сильнее, чем полученная другим путём информация. 

Музыкальное воспитание – это формирование духовных потребностей 

ребёнка, его нравственных представлений, интеллекта, развитие 

эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений, 

формирование музыкальной культуры человека. 

Педагогическая целесообразность программы определяется решением 

целого комплекса задач: обучающих, направленных на усвоение детьми 

музыкальных знаний; развивающих, направленных на развитие музыкальных 

и творческих способностей; воспитательных, нацеленных на формирование 

духовно-нравственных качеств на примерах ценностей православной культуры. 

Хоровое пение, как традиционная ценность православной культуры 

оказывает исключительное влияние на формирование духовно-нравственных 

качеств личности ребенка, таких как доброта, ответственность, вежливость, 

терпимость, тактичность, инициативность, коммуникабельность, 

организованность, эмоциональность, трудолюбие, верность, бережное 

отношение к окружающему миру.  

Программа построена по принципам воспитывающего обучения и 

доступности учебного материала. Педагог исполняя новое произведение, 

должна заботиться об охране голоса детей, потому что программа направлена 

на обучающихся с различными музыкальными задатками. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающихся на основе знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства и формирование духовно-нравственных качеств с помощью 

приобщения их к хоровому искусству, как традиционной ценности 

православной культуры. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

 расширить знания по теории музыки; 

 совершенствовать знания по вокально-хоровому искусству, певческие 

умения и навыки; 
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 продолжать обучаться выразительному исполнению музыкального 

произведения, накапливать концертный репертуар; 

 познакомить с историей православной культуры своей Родины через 

хоровое искусство. 

Развивающие задачи: 

 развивать интеллект и расширять диапазон знаний в области хорового 

искусства; 

 развивать чувства понимания выразительности, формы и стиля 

хоровых произведений; 

 развивать способности быть гармоничными и свободными в 

выражении своих мыслей, чувств через пение; 

 развивать художественный вкус, музыкальный слух, память, внимание, 

чувство ритма; 

 развивать творческие способности и вокально-технические навыки; 

 совершенствовать волевые качества и поведенческие навыки. 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать индивидуальные качества солиста – артистизм, 

сценическую смелость, актерское мастерство;  

 приобщать через исполнительское творчество к лучшим образцам 

музыкальной культуры;  

 воспитывать уважение и любовь к русской народной и православной 

культуре; 

 формировать социально-значимые качества личности обучающегося. 

Возраст детей. В реализации программы «Палитра детских голосов» 

участвуют дети в возрасте от 10 до 17 лет без специального отбора (не 

имеющие медицинских противопоказаний), а также предварительно 

закончившие обучение по программе ознакомительного уровня 1 ступени 

«Растём с музыкой». Состав группы разновозрастной. В творческое 

объединение принимаются все желающие. Наполняемость в группах 

составляет: 1 год обучения – 15 человек; последующие года обучения – не 

менее 12 человек. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: по группам и всем составом. 

Формы занятий: 

- занятие-игра; 

- праздник; 

- представление;  

- фестиваль («Покров Богородицы», «Вифлеемская звезда», «Пасхальная 

капель» и другие); 
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- встреча с интересными людьми;  

- конкурс;  

- репетиции;  

- концерт. 

Применяются также и другие формы: пение ансамблем, дуэтом, трио, а 

также коллективное пение во время праздничных массовых мероприятий. 

Содержание программы предполагает проведение занятий в кабинете музыки 

или в актовом зале. Занятия проводятся как в течение учебного года, так и в 

летний период (по заявлению родителей).  

Сроки реализации: 3 года обучения. 

1-й год обучения возраст 10–12 лет; 

2-й год обучения возраст 13–15 лет; 

3-й год обучения возраст 16–17 лет. 

 

Планируемые и ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные - будут знать и принимать традиционные православные 

ценности; 

- будут обладать духовно-нравственными качествами 

личности: доброта, эмоциональная отзывчивость, 

ответственность, терпимость, трудолюбие, верность, 

вежливость, бережное отношение к окружающему миру; 

- будут уважительно относится к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- будут воспитывать в себе чувство ответственности 

перед коллективом; 

- будут развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

Метапредметные - будут иметь устойчивый интерес к хоровому искусству; 

- будут владеть логическими действиями сравнения и 

обобщения в процессе анализа церковно-музыкальных 

произведений; 

- будут понимать значение семьи и отношения к 

родителям для жизни человека; 

- будут проявлять устойчивый интерес к песням 

патриотического и духовного направления; 

- будут владеть дикционными навыками; 

- будут владеть навыками культуры поведения на сцене; 

- будут активно участвовать в концертах и реализовывать 

знания и навыки, полученные на занятиях; 
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- будут уметь планировать свои действия, прогнозировать 

результаты и брать на себя ответственность; 

- будут иметь навыки адекватно оценивать свои реальные 

и потенциальные возможности; 

- будут уметь продуктивно общаться и взаимодействовать  

в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности 

Предметные По окончании первого года обучающиеся должны: 

Знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- элементарные дирижерские жесты и правильно следовать 

им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его 

окончание); 

- основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

- место дикции в исполнительской деятельности; 

- основные православные праздники (события, традиции); 

- краткое житие некоторых православных святых; 

- значение православного поста; 

- правила охраны голоса в связи с наступлением 

предмутационного периода и мутации. 

Уметь: 

- петь ровным звуком по всему диапазону голоса, в меру 

эмоционально, в соответствии с характером произведения; 

- правильно дышать: делать небольшой, спокойный вдох,  

не поднимая плеч; 

- по требованию педагога слова петь «мягко, нежно,  

легко». 

По окончании второго года обучающиеся должны: 

Знать: 

- жанры вокальной музыки; 

- отличительные особенности православного песнопения; 

- дирижерские жесты и правильно  следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- произведения различных жанров; 

- великих вокалистов России и мира. 

Уметь: 
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- соблюдать певческую установку; 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох,  

не поднимая плеч. 

По окончании третьего года обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные способы звуковедения: свободный и 

естественный звук, округление гласных; 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 

- обоснованность сценического образа. 

Уметь: 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из 

песен; 

- на звуке ля первой октавы правильно показать самое 

красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно 

выговаривая слова песни; 

- петь выразительно, осмысленно; 

- находить общий язык с окружающими в коллективе 

 

Виды и формы контроля результатов реализации программы 

Предварительный контроль осуществляется в начале каждого учебного 

года обучения. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения 

учебно-воспитательной деятельности. 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения каждого 

учебного года обучения. 

Итоговый контроль по программе осуществляется в форме аттестации 

по итогам 3 лет обучения и освоения всей программы. 

Формы текущего и промежуточного контроля и учета достижений 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: эвристическая 

беседа, устный опрос, диагностическая работа, участие в конкурсах, 

фестивалях, творческая работа. 

Проверка эффективности программы осуществляется через итоговые 

проектные работы, открытые занятия, на которых обучающиеся 

демонстрируют свое мастерство. 
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На 2 году обучения практикуется самоконтроль. Условия внедрения 

самоконтроля: групповые формы работы, благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; сотрудничество. 

Формы подведения итогов реализации программы. Подведение 

итогов реализации программы проводится путем итоговой аттестации в 

различных формах, в том числе: участие в фестивалях, конкурсах, мастер-

классах, мероприятиях и др. 

Способы определения результатов. Методом отслеживания успешности 

овладения обучающимися содержания программы является педагогическое 

наблюдение, педагогическая диагностика – в начале и по окончании учебного 

года, совместное прослушивание исполнения колокольных звонов, 

коллективное обсуждение с целью выявления лучших. Таким образом, 

открытые занятия, мастер-классы, мероприятия, участие в подготовке к 

фестивалям, конкурсам различного уровня – позволяют определить результаты 

работы обучающихся в объединении. 

Одним из эффективных способов определения результатов реализации 

программы являются диагностические методики ЗУНов, способностей и 

качеств обучающихся. Методика, оценка предметных, личностных и 

метопредметных результатов обучения и воспитания по программе 

представлены в Приложении № 1. Автор методики – Карпенкова С.А. 

Методика адаптирована Ермолаевой Т.И. Пакет диагностических методик 

представлен в Приложении № 2. 

Способы определения результативности по годам обучения  

Первый год обучения: 

- тестирование; 

- собеседование; 

- выступление; 

- опрос теоретического материала. 

Второй год обучения: 

- тестирование; 

- самостоятельная работа; 

- контрольное прослушивание; 

- выступление; 

- зачетные занятия. 

Третий год обучения: 

- тестирование; 

- контрольное прослушивание; 

- участие в фестивалях; 

- участие в конкурсах. 
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К программе составлены списки литературы (для педагогов и 

обучающихся), перечень интернет-ресурсов, примерные календарные учебные 

графики (по неделям) на три года обучения (Приложения № 3). 

Составитель данной программы опирался на программу «Хоровое пение» 

составленную коллективом авторов, ведущих преподавателей ДШИ Санкт-

Петербурга, на программы Ирины Вячеславовны Рогановой: «Хоровой 

ансамбль» и «Индивидуальная певческая практика», Санкт-Петербург, 2012, а 

также на образовательную программу «Вокальное мастерство детей и 

подростков» педагога дополнительного образования Синявской Н.Н., 2004 

года. 

Учебно-тематический план адаптирован к условиям Некоммерческий 

фонд «Детский епархиальный образовательный центр». 
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2. Учебно-тематические планы 

1 года обучения 

Возраст обучающихся 10-12 лет 
 

№ Тема 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и

/ 
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, ПБ 

1 1 - Опрос 

2 Совершенствование 

вокальных навыков 

30 9 21 Устный опрос, 

индивидуальное 

исполнение, групповое 

исполнение 

3 Знакомство с 

особенностями клиросного 

пения. Разучивание и 

исполнение песен к 

Покровскому фестивалю 

11 3 8 Тестирование, 

творческий отчет 

4 Концертно-

исполнительская 

деятельность. Покровский 

фестиваль 

2 - 2 Участие в концертных 

выступлениях 

5 Элементы хорового 

сольфеджио. Работа над 

двухголосием 

16 4 12 Прослушивание, устный 

опрос, проверка 

навыков 

сольфеджирования  

6 Пение как вид 

музыкальной деятельности 17 4 13 

Тестирование, 

индивидуальное и 

групповое исполнение 

7 Подготовка песенного 

репертуара, разучивание и 

исполнение песен к 

Рождеству 

10 1 9 

Тестирование, 

творческий отчет 

8 Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

Рождественские 

мероприятия 

4 - 4 Участие в концертных 

выступлениях 

9 Работа над формированием 

исполнительских навыков 
14 2 12 

Индивидуальное 

исполнение, групповое 
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исполнение 

10 Формирование 

музыкальной культуры и 

художественного вкуса 

6 1 5 
Творческий отчет, 

беседа, тестирование 

11 Подготовка песенного 

репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Пасхе 

11 1 10 
Тестирование, 

творческий отчет 

12 Концертно-

исполнительская 

деятельность. Пасхальные 

мероприятия 

4 - 4 

Участие в концертных 

выступлениях 

13 Речевые игры и 

упражнения 7 1 6 

Тестирование, 

групповое исполнение, 

творческий отчет 

14 Азы православия 8 8  Беседа, опрос 

15 Встречи с вокальными 

детскими коллективами и 

обмен концертными 

программами 

2 - 2 

Беседа  

16 Диагностика 1 - 1 Сдача вокальных 

партий, контрольное 

прослушивание, 

собеседование 

 Всего 144 35 109  

 

2 года обучения 

Возраст обучающихся 13–15 лет 

№ Тема 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и

/ 
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ, ПБ 

1 1 - Опрос 

2 Совершенствование 

вокальных навыков 

17 3 14 Устный опрос, 

индивидуальное и 

групповое исполнение 

3 Подготовка песенного 

репертуара, разучивание и 

исполнение песен к 

12 4 8 Тестирование, 

творческий отчет 
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Покровскому фестивалю 

4 Концертно-исполнительская 

деятельность. Покровский 

фестиваль 

2 - 2 Участие в концертных 

выступлениях 

5 Элементы хорового 

сольфеджио. Работа над 

двухголосием 

16 4 12 Поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, 

проверка навыков 

сольфеджирования  

6 Организация певческой 

деятельности обучающихся в 

условиях занятий 

сценическим движением 

21 6 15 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

индивидуальное и 

групповое исполнение 

7 Подготовка песенного 

репертуара, разучивание и 

исполнение песен к 

Рождеству 

13 2 11 

Тестирование, 

творческий отчет 

8 Концертно-исполнительская 

деятельность. 

Рождественские мероприятия 

4 - 4 Участие в концертных 

выступлениях 

9 Усложнение комплекса 

вокальных упражнений по 

совершенствованию 

вокальных навыков 

обучающихся 

8 1 7 

Индивидуальное 

исполнение, 

групповое исполнение 

10 Формирование музыкальной 

культуры и художественного 

вкуса 

4 - 4 
Творческий отчет, 

беседа, тестирование 

11 Элементы хореографии 12 2 10  Тестирование, 

индивидуальное 

исполнение, 

групповое 

исполнение, 

творческий отчет 

12 Клиросное пение. 

Разучивание и исполнение 

песен к Пасхе 

13 - 13 
Тестирование, 

творческий отчет 

13 Концертно-исполнительская 

деятельность. Пасхальные 

мероприятия 

4 - 4 

Участие в концертных 

выступлениях 

14 Речевые игры и упражнения 
5 - 5 

Тестирование, 

групповое 
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исполнение, 

творческий отчет 

15 Азы православия 8 8  Беседа, опрос 

16 Встречи с вокальными 

детскими коллективами и 

обмен концертными 

программами 

2 - 2 

Беседа  

17 Диагностика 2 - 2 Сдача вокальных 

партий, контрольное 

прослушивание, 

собеседование 

 Всего 144 31 113  

 

3 года обучения 

Возраст обучающихся 16–17 лет 

№ Тема 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
/ 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, ПБ 

2 2  Опрос 

2 Совершенствование 

вокальных навыков 

12 3 9 Устный опрос, 

индивидуальное и 

групповое исполнение 

3 Разучивание и исполнение 

песен к Покровскому 

фестивалю 

16 2 14 Устный опрос, 

тестирование, 

творческий отчет 

4 Концертно-исполнительская 

деятельность. Покровский 

фестиваль 

2 - 2 Участие в концертных 

выступлениях 

5 Элементы хорового 

сольфеджио. Работа над 

двухголосием с 

сопровождением и a capella» 

18 4 14 Поурочное 

прослушивание, устный 

опрос, проверка 

навыков 

сольфеджирования 
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6 Организация певческой 

деятельности обучающихся 

в условиях занятий 

сценическим движением 

20 4 16 Тестирование, 

индивидуальное 

исполнение, групповое 

исполнение 

7 Клиросное пение. 

Разучивание и исполнение 

песен к Рождеству 

12 3 9 Тестирование, 

творческий отчет 

8 Концертно-исполнительская 

деятельность. 

Рождественские 

мероприятия 

4 - 4 Участие в концертных 

выступлениях 

9 Усложнение комплекса 

вокальных упражнений по 

совершенствованию 

вокальных навыков 

обучающихся 

6 1 5 Индивидуальное 

исполнение, групповое 

исполнение 

10 Формирование музыкальной 

культуры и 

художественного вкуса 

6 - 6 Творческий отчет, 

беседа, тестирование 

11 Элементы хореографии 6 1 5 Тестирование, 

индивидуальное 

исполнение, групповое 

исполнение, творческий 

отчет 

12 Актёрское мастерство 8 2 6 Индивидуальное 

исполнение, групповое 

исполнение, творческий 

отчет 

13 Подготовка песенного 

репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Пасхе 

12 2 10 Тестирование, 

творческий отчет 

14 Концертно-исполнительская 

деятельность. Пасхальные 

мероприятия 

4 - 4 Участие в концертных 

выступлениях 

15 Речевые игры и упражнения 6 - 6 Тестирование, 

групповое исполнение, 

творческий отчет 

16 Азы православия 6 6 - Беседа, опрос 

17 Встречи с вокальными 

детскими коллективами и 

обмен концертными 

программами 

2 - 2 Беседа  
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18 Диагностика 2 - 2 Сдача вокальных 

партий, контрольное 

прослушивание, 

собеседование 

 
Всего 144 30 114   

3. Содержание программы 

1-й год обучения 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПБ» 

Теория. Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и 

методы деятельности. Планы на 1 год обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. «Совершенствование вокальных навыков» 

Теория. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Значение развития артикуляционного аппарата для пения. 

Дыхательные функции в пении. Скороговорки в пении и речи. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. 

Практика. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Развитие артикуляционного аппарата. Укрепление дыхательных 

функций в пении. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования 

звука. Формирование высокой и низкой певческой форманты. Специальные 

дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема 3. «Знакомство с особенностями клиросного пения. Разучивание 

и исполнение песен к Покровскому фестивалю» 

Теория. Произведения современных отечественных композиторов. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. Анализ произведений. Работа над особенностями 

исполнения православных песен. 

Практика. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Принципы 

церковного пения на богослужениях. Работа над особенностями исполнения 

православных песен к Покровскому фестивалю. 

Примерный репертуарный план произведений современных 

отечественных композиторов: 
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1. Е. Крылатов «Детская молитва»; 

2. В. Кузнецов «Шалтай-Болтай»; 

3. В. Гаврилин «Мама»; 

4. Е. Подгайц «Москва…как много в этом звуке…»; 

5. J. Swider «Natali». 

Примерный репертуарный план православных песен: 

1. П.Чесноков «Благослови, душе моя, Господа»; 

2. А. Львов «Вечери твоея тайныя»; 

3. А. Чернецов «Ангел Вопияше»; 

4. «Богородице, Дево радуйся» – греческий распев; 

5. И. Денисова «Утоли наша печали»; 

6. Л. Новоселова «Дивная новина»; 

7. А. Гринченко «Радуются вси Ангели»; 

8. Ю. Тугаринов «Рождественский сказ». 

Тема 4. «Концертно-исполнительская деятельность. Покровский 

фестиваль» 

Практика. Участие обучающихся в Покровском фестивале. 

Тема 5. «Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием» 

Теория. Дикция – свобода и активность артикуляционного аппарата. 

Активность губ без напряжения лицевых мышц. Выделение логического 

ударения. 

Практика. Пение хроматизмов (закрепление). Закрепление навыков 

унисона. Пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. Работа по 

расширению звуковой шкалы хора (постепенно доходить вниз – до «соль» 

малой октавы, вверх – до «ми» («фа») второй октавы). Двухголосие по руке. 

Разучивание двухголосных песен. Стройное пение двухголосия с 

сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. Развитие навыка 

резонирования звука. Упражнения на дикцию. Положение языка и челюстей 

при пении; раскрытие рта. 

Тема 6. «Пение как вид музыкальной деятельности» 

Теория. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Певческая 

установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Упражнения на 

дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Практика. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук 

при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. Пение с 

пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное 

сохранение певческой установки при хореографических движениях (элементах) 
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в медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и 

пантомимой. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема 7. «Подготовка песенного репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Рождеству» 

Теория. Работа над особенностями исполнения православных 

Рождественских песен. Закрепление. Анализ произведений. Принципы 

церковного пения на богослужениях. 

Практика Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Генеральная репетиция перед 

Рождественскими мероприятиями. 

Тема 8. «Концертно-исполнительская деятельность. Рождественские 

мероприятия» 

Практика. Участие в концертных мероприятиях. Рождественский 

праздник и Рождественский фестиваль. 

Тема 9. «Работа над формированием исполнительских навыков» 

Теория. Формирование культуры исполнительства. Концентрический и 

фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих 

навыков у учащихся. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Текст и средства музыкальной выразительности. 

Практика. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Упражнения второго уровня – закрепление 

певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non 

legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; естественного 

входа и постепенного удлинения выдоха в сочетании с элементарными 

пластическими движениями и мимикой лица. 

Тема 10. «Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса» 

Теория. Путь к успеху. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

концертов профессиональных певцов и своего исполнения. Формирование 

вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы 

(индивидуальное и ансамблевое исполнение). 

Практика. Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. 

Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора 

учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. 
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Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для выставок, 

альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

1. «Спасибо, Бог, за лунный свет» (видео с проекта «Голос»). 

2. «Вьюн над водой» (видео профессионального квартета). 

3. «В звёздную ночь Христос рождён» (видео профессионального хора). 

4. Детско-юношеский хор «Благовест» (аудио). 

Тема 11. «Подготовка песенного репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Пасхе» 

Теория. Произведения западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Л. Бетховен и другие). Жанры произведений композиторов-классиков: 

песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Практика. Работа с произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Работа с солистами над Пасхальными песнями. Устранение 

неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции. Развитие 

показателей певческого голосообразования как осознанного умения 

произвольно включать отдельные элементы певческого тона. Способности 

эмоционального и звуковысотного интонирования. Освоение музыкальной 

грамоты. Координация дыхания и звукообразования. Образование голоса в 

гортани. Требования к пению гласных. Назначение функции расслабления 

языка. Генеральная репетиция к Пасхальному концерту. 

Примерный репертуарный план произведений западноевропейских 

композиторов-классиков: 

1.  И.С. Бах, русский текст К. Алемасовой, «Желанный час» - переложение 

для детского хора В. Соколова; 

2. И.С. Бах, русский текст М. Павловой, Ария. Из мотета № 5; 

3. И.С. Бах, русский текст А. Машистова, «Сердце, молчи» -  переложение 

для детского хора И. Марисовой; 

4. И.С. Бах, русский текст А. Годова, «Люблю тебя, земля родная» - 

переложение для детского хора И. Марисовой; 

5. Л. Бетховен «Малиновка». Слова Г. Бюргера, автор русского текста 

неизвестен; 

6. Л. Бетховен «Сурок». Слова В. Гёте, русский текст С. Спасского; 

7. Л. Бетховен «Краса родимого села». Шотландская песня. Автор русского 

текста неизвестен; 

8. Л. Бетховен «Гремят барабаны». Из музыки к трагедии В. Гёте «Эгмонт». 

Русский текст С. Болотина; 

9. Л. Бетховен «Пастушья песенка». Слова К. Алемасовой, переложение для 

детского хора В. Агафонникова. 

Примерный репертуарный план для солистов: 
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1. «Лунным блеском озарённая». Музыка Ц. Кюи, слова С. Надсона. 

2. «Утро». Музыка М. Ипполитова-Иванова, слова А. Пушкина. 

3. «Поздняя осень». Музыка В. Ребикова, слова Н. Некрасова. 

4. «Пчёлка». Музыка А. Гречанинова, слова народные. 

5. «Радуга». Музыка А. Гречанинова, слова народные. 

6. «Подснежник». Музыка П. Чайковского, обработка для хора А. 

Кожевникова, слова А. Майкова. 

7. «Два каплуна». Старинный русский шуточный кант. 

Тема 12. «Концертно-исполнительская деятельность. Пасхальные 

мероприятия» 

Практика. Пасхальный концерт и фестиваль. 

Тема 13. «Речевые игры и упражнения» 

Теория. Речевые игры и упражнения по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа. 

Практика. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. «Имена», «Работники», «Колокольцы», «Мышки», «Рёва», «Фокус-

покус», «Тутти-фрутти рондо», «Шуршунчики», «Необыкновенные 

стаканчики», «Звучащие эспандеры», «Японский дождик», «Ансамбль 

пластиковых бутылок», «Волшебные нити». Учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

Тема 14. «Азы православия» 

Теория. Знакомство с православными святыми. Святой преподобный 

Сергий Радонежский – помощник в учении. Житие святого. Рассказ о 

постижении книжной премудрости. Святая блаженная Ксения Петербургская – 

покровительница семьи и брака. 

Традиции семейного пения в России. История и традиции празднования 

праздника Покров Пресвятой Богородицы. 

Православные посты. Значение православного поста в жизни 

православных христиан – приготовление души к празднику.  

Евангельская история и традиции празднования Рождества Христова на 

Руси. 

Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского 

православного церковного пения. Знаменный распев, его церковно-

православная сущность и достоинства. Понятие распева. Священная древность 

знаменного распева. Отношение знаменной мелодии к богослужебному тексту. 

Связь знаменной мелодии с безлинейной (крюковой) нотацией. 
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Евангельская история земной жизни Иисуса Христа. Распятие. 

Воскресение Христово. Воскресение Христа в иконографии, музыке и 

живописи. 

Тема 15. «Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами» 

Практика. Формирование навыков общения со сверстниками, 

занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся 

студии. 

Тема 16. «Диагностика» 

Практика. В течение учебного года педагог ведет наблюдение за 

развитием вокальных навыков каждого ребенка, проводятся собеседования с 

родителями по выявлению их заинтересованности в обучении ребенка, 

индивидуальный опрос.  

 

2-й год обучения 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПБ» 

Теория. Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и 

методы деятельности. Планы на 2 год обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков 

Теория. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 

Практика. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования 

звука. Формирование высокой и низкой певческой форманты. Специальные 

дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема 3. «Подготовка песенного репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Покровскому фестивалю» 

Теория. Изучение песенного репертуара. Знакомство с особенностями 

клиросного пения. Анализ текстов духовных песнопений. Работа над 

выразительностью поэтического текста (в речи и пении). 

Практика Разучивание и отработка духовных музыкальных 

произведений песенного репертуара с использованием фонопедического метода 
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развития голоса В.Емельянова для подготовки выступлений на праздничных 

мероприятиях по выбору педагога. Работа над сложностями интонирования, 

строя и ансамбля. Работа над особенностями исполнения к Покровскому 

фестивалю. Генеральная репетиция к Покровскому фестивалю. Пение соло и в 

ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. 

Примерный репертуарный план православных песен: 

1. Н. Эгинский «Агни Парфене»; 

2. А. Гречанинов «Слава, Единородный Сыне»; 

3. А. Петров «Отче наш»; 

4. А. Копылов «Под твою милость»; 

5. П. Чесноков «Свете тихий»;  

6. А. Кастальский «Отче наш»; 

7. Ирмос Рождественского канона; 

8. «Drisiaj w Betlejem» (Польша); 

9. «Gdy sliczna Panna» (Польша); 

10. «Narodil se Kristus Pan» (Чехия); 

11. «Щедрик» в обработке М.Леонтовича (Украина); 

12. «Oj, koledo» (Болгария). 

Тема 4. «Концертно-исполнительская деятельность. Покровский 

фестиваль» 

Практика. Участие обучающихся в Покровском фестивале. 

Тема 5. «Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием» 

Теория. Хроматизмы (повторение); тонические трезвучия в мажоре и в 

миноре; двухголосие по руке; интонационные упражнения на освоение ладовых 

тяготений (утверждение устоя и разрешение устойчивых ступеней лада в 

устойчивые). 

Практика. Закрепление ранее полученных навыков; пение хроматизмов; 

пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. Двухголосие по руке; 

Разучивание двухголосных песен. Стройное пение двухголосия с 

сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. Работа по 

расширению звуковой шкалы хора (постепенно доходить вниз - до «соль» 

малой октавы, вверх - до «фа» («соль») второй октавы); интонационные 

упражнения на освоение ладовых тяготений (утверждение устоя и разрешение 

устойчивых ступеней лада в устойчивые). Развитие навыка резонирования 

звука. Упражнения на дикцию. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. 

Тема 6. «Организация певческой деятельности обучающихся в 

условиях занятий сценическим движением» 
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Теория. Понятие «сценическое движение». Поведение на сцене. Различие 

между сценическим движением актера и хореографией. Виды, типы 

сценического движения. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями.  

Практика. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями. Отработка фрагментов вокальных произведений 

в сочетании с пластическими и сценическими движениями. Упражнения на 

дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения 

на дыхание. Художественный образ и его создание. 

Тема 7. «Подготовка песенного репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Рождеству» 

Теория. Особенности исполнения церковных песнопений. Разнообразные 

виды мимики и жестов для передачи эмоций. 

Практика. Анализ произведений. Работа над особенностями исполнения 

православных песен. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Пение с сопровождением 

музыкальных инструментов. Работа с церковными песнопениями. Особенности 

исполнения церковных песнопений. Исполнение церковных песнопений без 

музыкального сопровождения. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. 

Примерный репертуарный план церковных песнопений: 

1. «Господи, воззвах…», музыка протоиерея И. Лепешинского, слова П. 

Порфирова. 

2. «Мирная ектенья» (Киевская). 

3. «Великий канон» (песни1-6), А. Критский. 

4. «Многая лета». 

5. «Слава вам, братья», музыка протоиерея И. Лепешинского, слова 

Розенгейма. 

6. «Песенка про ангелов». 

Тема 8. «Концертно-исполнительская деятельность. Рождественские 

мероприятия» 

Практика. Рождественский праздник. Рождественский фестиваль. 

Тема 9. «Усложнение комплекса вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков обучающихся» 

Теория. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого 

механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический 
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метод обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Практика. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-

mf. Закрепление навыков по формированию гласных. Углублённая работа над 

кантиленой, владением legato. Пение non-legato и staccato. Полнота звучания 

хора без форсировки, при правильном звуковедении. 

Тема 10. «Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса» 

Практика. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей 

слышать и анализировать качественные характеристики голоса 

профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое 

исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. Путь к успеху. Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей. 

Анализ сценического поведения и актёрского мастерства. 

1. Большой детский хор имени В.С. Попова (видео). 

2. Самый известный детский хор в мире - хор Святого Фомы в 

Лейпциге (Видео «Рождественской оратории» Баха). 

3. Детский хор Libera (видео). 

4. Хор еврейских мальчиков, песня «Иерусалим» (видео). 

Тема 11. «Элементы хореографии» 

Теория. Понятие «передача образа». Виды движений для передачи 

образа. 

Практика. Разучивание движений для передачи образа песни. 

Постановка простейших движений в песнях к Светлому празднику Пасхи. 

Закрепление элементов хореографии. 

1.  Движения рук, тела, головы, корпуса, в разных направлениях, в 

зависимости от текста песни. 

2.  Положения и позиции рук и ног в исполнении народной песни. 

Тема 12. «Клиросное пение. Разучивание и исполнение песен к Пасхе 

Практика. Работа с солистами. Анализ текстов духовных песнопений. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции. Разучивание и отработка духовных музыкальных произведений 

песенного репертуара. Формирование и стабилизация высокочастотного 

ротового резонатора. Формирование и стабилизация низкочастотного 

резонатора. Перенос технологии со специальных координационно-

тренировочных упражнений на конкретный музыкальный материал. 

Способности эмоционального и звуковысотного интонирования. Разучивание 

песен к Пасхе. 

Примерный репертуарный план для солистов: 
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1. «Матушка весна». Музыка М. Ройтерштейна, слова народные;  

2. «Вечерины». Музыка М. Ройтерштейна, слова народные;  

3. «Про ежа». Музыка М. Ройтерштейна, слова Н. Слепаковой;  

4. «Ёлочка». Из сборника, посвященного памяти Е.Е. Лопатиной. Музыка Л. 

Бекмана, слова Е. Кудашевой;  

5. «Весной». Хор из сборника XIX века «Свирель». Музыка М. Ушинского, 

слова К. Ушинского;  

6. «Вечерняя песня». Хор из сборника XIX века «Свирель». Музыка М. 

Ушинского, слова К. Ушинского. 

Тема 13. «Концертно-исполнительская деятельность. Пасхальные 

мероприятия» 

Практика: Концерт. Пасхальный фестиваль.  

Тема 14. «Речевые игры и упражнения» 

Практика. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Речевые игры и упражнения по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа. Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого 

выдоха. Исполнение упражнения сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения. Сохранение при выдохе вдыхательной установки, исполнение 

небольшой фразы на одном дыхании. 

Названия игр и упражнений: 

1. «Имена»; 

2. «Работники»; 

3. «Колокольца»; 

4. «Мышки»; 

5. «Рёва»; 

6. «Фокус-покус»; 

7. «Тутти-фрутти рондо»; 

8. «Шуршунчики»; 

9. «Волшебные нити»; 

10.  «Волшебные барабаны»; 

11.  «Мистер Бумс и миссис Бамбошка»; 

12.  «Необыкновенные стаканчики»; 

13.  «Звучащие эспандеры»; 

14.  «Японский дождик»; 

15.  «Ансамбль пластиковых бутылок». 

Тема 15. «Азы православия» 

Теория. Христианские добродетели вера, надежда, любовь, их значение в 

жизни человека. Знакомство с православными святыми. Житие святых Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии.  
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Значение духовных наставлений святого преподобного Амвросия 

Оптинского в воспитании христианских добродетелей: смирения, терпения и 

благодарения. 

Значение Церковного пения в православном богослужении. Преподобный 

Роман Сладкопевец – составитель церковных песнопений. Помощь Пресвятой 

Богородицы преподобному. 

Святой благоверный князь Александр Невский – доблестный защитник 

земли русской и православной веры. Историческая роль Александра Невского в 

судьбе Киевской Руси и православия. 

Покров Пресвятой Богородицы – важнейший праздник в христианской 

традиции. Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в 

Константинополе и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над 

людьми. Это событие называют настоящим чудом, которое стало знаком 

заступничества и утешения над людьми. 

Чудо рождения Иисуса Христа. Рождественский Сочельник. 

Благовещение о зачатии Иисуса. 

Значение Светлого Христова Воскресения в жизни православных 

христиан. Воскресение Иисуса Христа – центральное событие христианской 

веры, «Праздник праздников» и «Торжество из торжеств». Значение Светлого 

Христова Воскресения в жизни православных христиан. 

Тема 16. «Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами» 

Практика. Формирование навыков общения со сверстниками, 

занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся 

студии. 

Тема 17. «Диагностика» 

Практика. В течение учебного года педагог ведет наблюдение за 

развитием вокальных навыков и проводит своевременную коррекцию. 

 

3-й год обучения 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПБ» 

Теория. Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и 

методы деятельности. Планы на 3 год обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. «Совершенствование вокальных навыков» 

Теория. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. 
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Практика. Укрепление дыхательных функций в пении. Работа над 

чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического 

слуха. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

Слуховой контроль над интонированием. Формирование гласных и согласных 

звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Формирование высокой и низкой певческой форманты. Навык кантиленного 

пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков. 

Сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре 

дыхания. Утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности: общее и отличное. 

Тема 3. «Разучивание и исполнение песен к Покровскому 

фестивалю» 

Теория. Жанр народной песни. Самостоятельный подбор сценических 

движений к народной песне. Произведения русских композиторов-классиков. 

Характерные особенности композиторского стиля русских классиков 

(интонации, фразировки, темпов, динамики и др.). 

Практика. Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 

выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Работа над созданием 

(углублением) художественного образа в народных песнях путём 

использования элементов пластических и сценических движений. Пение 

народных песен к Покровскому фестивалю без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Освоение характерных 

особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темпов, динамики и др.). Самостоятельный анализ сольных и 

ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. Освоение 

исполнительского стиля произведений русской классической музыки для детей 

в зависимости от жанра произведения. Работа над чистотой интонирования, 

строем и ансамблем в классических произведениях к Покровскому фестивалю. 

Примерный репертуарный план народной песни: 

1. «Анна-Сусанна». Немецкая народная песня в обр. О. Коловского. 

2. В. Donate «Wann uns die Henne». 

3. французская народная песня «Пастушка». 

4. «Хорошая хозяйка». Венгерс. Песня З. Кодаи. 

5. «В зеленом лесу». Венгерс. Песня З. Кодаи. 

6. З. Кодаи «Ел цыган соленый сыр». 
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7. Русская народная песня в обработке В. Калистратова «Я пойду ли 

молоденька». 

8. Русская народная песня в обработке В. Мирзоева «Я на камушке сижу». 

9. Русская народная песня  в обработке А. Чернецова «Вниз по матушке по 

Волге». 

10.  Русская народная песня в обработке В. Калистратова «Уж ты сад». 

11. Русская народная песня в обработке В. Калистратова «Ах ты зимушка – 

зима». 

12.  Русская народная песня в обработке М Танского «Перевоз Дуня держала». 

13.  Русская народная песня в обработке Л. Жуковой «Ходят кони». 

14.  М. Блантер «Катюша». 

15.  В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера». 

Примерный репертуарный план произведений классиков 

1. И. Брамс «Данко». 

2. М. Глинка «Венецианская ночь». 

3. Ц. Кюи «Задремали волны». 

4. П. Чайковский «Осень». 

5. П. Чайковский «Рассвет». 

6. Й. Мысливичек «Ноктюрн». 

7. М. Ипполитов-Иванов «Острою секирой». 

8. F. Loewe «I could have danced all night». 

9. Т. Морли «Мадригал». 

10. А. Даргомыжский «На севере диком». 

11. 11.А.Гурилев, слова И. Макарова «Колокольчик». 

12. А. Рубинштейн «Гномы». 

13. В. Моцарт хоры из оперы «Волшебная флейта»: «Когда сияет солнце 

утром», «Откуда приятный и нежный тот звон». 

Тема 4. «Концертно-исполнительская деятельность. Покровский 

фестиваль 

Практика. Участие обучающихся в Покровском фестивале. 

Тема 5. «Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием с 

сопровождением и a capella» 

Теория. Стройное пение двухголосия с сопровождением (не 

поддерживающим голоса) и a capella. Хроматизмы (повторение); двухголосие 

по руке; интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений 

(утверждение устоя и разрешение устойчивых ступеней лада в устойчивые). 

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Правила орфоэпии. 

Практика. Закрепление ранее полученных навыков - пение хроматизмов; 

пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. Двухголосие по руке; 

Разучивание двухголосных Рождественских песен. Стройное пение 
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двухголосия с сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. 

Работа по расширению звуковой шкалы хора (постепенно доходить вниз – до 

«соль» малой октавы, вверх – до «фа» («соль») второй октавы). Интонирование. 

Фальшь и пути ее устранения. Интонационные упражнения на освоение 

ладовых тяготений. Слуховой контроль за звукообразованием. Подготовка к 

конкурсам, фестивалям. Развитие навыков самостоятельного контроля за 

тембром голоса и чистотой интонации. Развитие интонационной устойчивости, 

пение упражнений а’capella. 

Тема 6. «Организация певческой деятельности обучающихся в 

условиях занятий сценическим движением» 

Теория. Роль сценического движения в создании художественного образа 

песни. Художественный образ и его создание. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. Понятие о 

стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, сочинения 

современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии со стилем 

вокальных произведений при условии сохранения певческой установки.  

Практика. Работа над различными типами сценического движения. 

Отработка фрагментов Рождественских песен в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. Соотношение движения и пения в процессе работы 

над вокальными произведениями. Специальные упражнения и этюды. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки.  

Тема 7. «Клиросное пение. Разучивание и исполнение песен к 

Рождеству» 

Теория. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Особенности исполнения церковных песнопений, духовных музыкальных 

произведений, православных детских песен и произведений 

западноевропейских композиторов-классиков. 

Практика. Знакомство с особенностями клиросного пения. Анализ 

текстов духовных песнопений. Работа над сложностями интонации, строя и 

ансамбля в произведениях. Изучение песенного репертуара. Пение соло и в 

ансамбле. Подготовка солистов к Рождеству. Работа по овладению элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных авторов. 

Пение с сопровождением и под фонограмму с использованием сценических 

движений. Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более 

сложных вокально-исполнительских приемов. Самостоятельный анализ 
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сольных и хоровых записей, сделанных в процессе обучения. Творческие 

задания для самостоятельной работы. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Исполнение церковных 

песнопений без музыкального сопровождения. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, 

развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, 

формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора. 

Генеральная репетиция перед Рождественскими мероприятиями. 

Примерный репертуарный план православных детских песен: 

1. П. Чесноков «Достойно есть». 

2. П. Чесноков «Совет предвечный». 

3. П.Чайковский «Покаянная молитва о Руси». 

4. П. Чесноков «Трисвятое» 

5. А. Киселев «Тебе поем». 

6. А. Шнитке «Молитва странника» (Иисусова молитва). 

Примерный репертуарный план церковных песнопений: 

1. «Вербочки», музыка А. Гречанинова, слова А. Блока. 

2. «В Вифлееме тишина»., Надежда, Любовь 

3. «Вера, надежда, любовь», музыка протоиерея И. Лепешинского, слова 

неизвестного автора. 

4. «Взошла звезда ясная». 

5. «Воскресение Христово», В. Филатовой. 

6. «Вселенная, веселится». 

7. «Голубою ризою одета», музыка протоиерея И. Лепешинского, слова Н. 

Смирновой. 

Примерный репертуарный план для солистов 

1. «Просьба», музыка А. Пахмутовой, слова Р. Рождественского. 

2. «Рождественская ночь», музыка С. Ведерникова, слова И. Денисовой. 

3. «Молитва», музыка протоиерея И. Лепешинского, слова И. Киселёвой. 

4. «Пришло твоё время». 

5. «Что-то в мире случилось такое», слова и музыка Екатерина Комар. 

Тема 8. «Концертно-исполнительская деятельность. Рождественские 

мероприятия» 

Практика. Рождественский праздник. Рождественский фестиваль. 

Тема 9. «Усложнение комплекса вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков обучающихся» 

Теория. Упражнения второго уровня - совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого 
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механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический 

метод обучения пению. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу.  

Практика. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-

mf. Развитие артикуляционного аппарата. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. Полнота звучания хора без форсировки, 

при правильном звуковедении. Укрепление дыхательных функций в пении. 

Пение с паузами и формированием звука. Соотношения работы органов 

дыхания и гортани. 

Тема 10. «Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса 

Практика. Продолжение работы по формированию основ общей и 

музыкальной культуры обучающихся и расширению их кругозора. Обсуждение 

прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных 

артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. 

Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии 

(индивидуальные творческие задания). Посещение храма. Расширение 

кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям. 

1. Детский хор государственного академического большого театра 

России (видео). 

2. Концерт Детского хора России в Мариинском театре Санкт-

Петербурга (видео). 

Тема 11. «Элементы хореографии» 

Теория. Виды движений для передачи образа. 

Практика. Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. 

Пластичность и статичность вокалиста. Работа над возможными вариантами 

движений сценического образа. Постановка простейших движений в песнях к 

Светлому празднику Пасхи. Работа над «передачей образа» в песнях. 

Тема 12. «Актёрское мастерство» 

Теория. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера 

движения, костюм исполнителя. Роль. «Репетиция вдохновения»: 

необходимость, суть и назначение. Жестикуляция – как качество людей, 

работающих на сцене. Жестикуляция – как качество людей, работающих на 

сцене. Умение владеть собой, устранение волнения на сцене. Умение передать 

посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни. Мимика. 

Выражение лица, улыбка. 
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Практика. Разнообразные виды мимики и жестов для передачи эмоций. 

Отработка умения передавать посредством мимики и жестов эмоциональное 

содержание песни. 

Тема 13. «Подготовка песенного репертуара, разучивание и 

исполнение песен к Пасхе» 

Теория. Православные детские песни. Вибрато: сущность и назначение. 

Качающийся и тремолирующий голос. Церковные песнопения. Особенности 

исполнения церковных песнопений. Методы самостоятельной работы по 

овладению голосом, речью, дыханием. 

Практика. Дыхательная гимнастика. Разучивание песен к Пасхе. 

Исполнение церковных песнопений без музыкального сопровождения. Чистая 

дикция. Формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора. 

Подготовка солистов. Гортань человека. Способность гортани человека 

издавать звуки. Регистровый порог. Механизм перевода регистра. Вокальные 

трудности в работе с Пасхальными песнями и пути их устранения. Анализ 

своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование 

сценического образа. Генеральная репетиция к Пасхальному концерту. 

Тема 14. «Концертно-исполнительская деятельность. Пасхальные 

мероприятия» 

Практика. Концерт. Пасхальный фестиваль. 

Тема 15. «Речевые игры и упражнения» 

Практика. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Развитие артикуляции, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Сохранение при выдохе вдыхательной установки, исполнение небольшой 

фразы на одном дыхании. Пути развития правильной дикции и грамотной речи. 

Названия игр и упражнений: 

1. «Имена». 

2. «Работники». 

3. «Колокольца». 

4. «Мышки». 

5. «Рёва». 

6. «Фокус-покус». 

7. «Тутти-фрутти рондо». 

8. «Шуршунчики». 

9. «Волшебные нити». 

10.  «Волшебные барабаны». 

11.  «Мистер Бумс и миссис Бамбошка». 

12.  «Необыкновенные стаканчики». 

13.  «Звучащие эспандеры». 
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14.  «Японский дождик». 

15.  «Ансамбль пластиковых бутылок». 

Тема 16. «Азы православия» 

Теория: Значение принятия православной веры в истории России, в 

становлении и развитии ее духовности и культуры. История принятия 

православия Киевской Русью. Святой равноапостольный князь Владимир – 

Креститель Руси. 

История возникновения церковно-государственного праздника Дня 

народного единства. Празднование Казанской иконы Божией Матери в память 

избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 

Основные символы Рождества Христова. 

Традиции празднования на Руси Крещения Господня. 

История, православные и народные традиции праздника Сретение 

Господне. 

Знакомство с особенностями исполнения церковных песнопений. 

История христианского песнетворчества. О церковном пении в наши дни. Виды 

исполнения церковных песнопений.  

Знакомство с известными авторами-исполнителями православных песен. 

Протодиакон Михаил Спельник – известный автор-исполнитель православной 

песни, Светлана Копылова и Юлия Славянская – исполнительницы 

православных песен, Иеромонах Роман (Александр Иванович Матюшин) – 

известный автор-исполнитель православной песни; автор и исполнитель 

духовных песен священник Георгий Галахов. 

Характерные черты православного богослужебного пения. Священная 

древность и отражение четырех догматических свойств Церкви. 

Тема 17. «Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами» 

Практика. Формирование навыков общения со сверстниками, 

занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся 

студии. 

Тема 18. «Диагностика» 

Практика. В течение учебного года педагог наблюдает за развитием 

вокальных навыков обучающихся и проводит своевременную коррекцию. 

http://subscribe.ru/group/tainstva-pravoslavie/1986807/
http://subscribe.ru/group/tainstva-pravoslavie/1986807/
http://azbyka.ru/audio/1/muzyka-i-pesni/slavianskaia
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4. Методическое обеспечение ДОП 
 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и 

групповые, теоретические и практические. Конкретные формы занятий 

вокального кружка: учебные занятия, беседы, игры, концерты. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:  

 словесный: используется при беседе, рассказе, при анализе 

музыкального или художественного произведения; 

 наглядный: используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов, презентаций; 

 практический: это упражнения, тренинги, репетиции; 

 творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое проявляет 

себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую 

очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной 

творческой деятельности преподавателя и членов хора проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

особенности мышления и фантазии; 

 метод импровизации и сценического движения: требования 

времени; умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. 

Всё это дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами 

сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого 

репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское 

мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не только за 

голосом, но и телом. 

Педагогу важно, решая проблему чистоты интонирования учеников, 

выяснить, что мешает ребенку верно петь. Причин может быть немало, 

например: нелюбовь к пению, музыке, стеснительность (в основном у 

мальчиков), общая вялость, апатичность ребенка или, наоборот, чрезмерная 

активность, от которой появляется напряжение лица, артикуляционного 

аппарата, всего корпуса, крикливость в звуке, неумение петь в коллективе, 

наконец, различные заболевания (болезни горла, связок, миндалин, простуда). 

Если учащийся пропевает всего два-три звука оттого, что он не умеет петь, не 

знает еще как ему поступить, чтобы повторить голосом услышанный звук, то в 

этом случае бывает достаточно привлечь его внимание к высоким звукам. Если 
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же ученик не может воспроизвести звуки, наиболее естественные для детей его 

возраста по состоянию голосового аппарата, то надо постепенно, с большой 

осторожностью расширять его возможности, помня, что только при этом 

условии, пение будет способствовать музыкальному развитию и устранению 

дефектов голосового аппарата. 

Одной из главных задач для педагога является учет специфики обучения 

детей младшего школьного возраста. Одна из основных свойств детской 

психики - стремление постигать мир через активное действие, именно поэтому 

занятия должны включать в себя самые разнообразные виды деятельности. 

Задачи, которые учитель ставит перед учеником на уроке, должны 

стимулировать его мысль, внимание, поэтому желательно выбирать такие 

формы заданий, решение которых для детей не тяжкий труд, а дополнительный 

источник радости. Одним из важных средств познания мира для детей является 

игра. У игры много преимуществ по сравнению с другими видами 

познавательной деятельности. Игра не утомляет, она мобилизует внимание, 

интеллект ребенка. Игровая деятельность должна присутствовать на уроке, 

кроме того, любое задание на уроке можно сделать игровым. Например, 

упражнение на внимание, которое выполняется в начале занятия, называется 

«Зеркало»: все дети превращаются в зеркала, которые синхронно повторяют 

движения за педагогом. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование. 

Игра – это всегда ситуация, требующая поиска, инициативы, творчества. 

Благодаря игре, вместе с необходимыми навыками, дети приобретают 

уверенность в себе, артистичность, а главное - интерес к музицированию. 

Большую помощь педагогу может оказать методика Г.А. Струве 

«Хоровое сольфеджио», которая состоит из игровых, наглядных упражнений, 

имеющих простую форму, доступную для ребенка; с соблюдением основного 

педагогического принципа: от конкретного к абстрактному. В упражнениях 

хорового сольфеджио объединены три важных компонента: зрительный, 

слуховой, двигательный. Например, ручные знаки. Сначала дети поют и 

считают, позже они узнают, что это ступень мажорного ряда. Такие 

систематические упражнения интенсивно развивают координацию между 

слухом и голосом, при этом закладываются основы ладового слуха.  

Важнейшим фактором успешной учебы является эмоциональный настрой 

урока, учителю следует проявлять терпение и изобретательность. Обучение не 

должно начинаться с непонятных слов: «Выше! Ниже! Фальшиво! 

Неправильно!», важными в преподавании являются взгляд, интонация педагога. 

Не следует требовать от учеников преждевременных результатов – педагог 

должен учитывать индивидуальные возможности учеников и иметь терпение.  
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Формы и режим занятий. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Репетиция – отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

 

Практические, теоретические, индивидуальные и групповые способы 

работы с детьми 

1. Практические: 

- подготовка вокального аппарата, распевание (упражнения); 

- упражнения на формирование ощущений резонаторов; 

- упражнения для начинающих вокалистов; 

- комплекс упражнений для работы над певческим дыханием; 

- развитие музыкального слуха, музыкальной памяти (упражнения); 

- развитие чувства ритма (упражнения); 

- простейшие ритмы в речи и в музыке (упражнения); 

- декламируем (по методике Карла Орфа); 

- игра со звуками (по методике Карла Орфа); 

- комплекс дыхательных упражнений по методике А.Н. Стрельниковой; 

- фонопедический метод развития голоса В.Емельянова; 

- элементы хорового сольфеджио – как основа пения по нотам; 

- концертно-исполнительская деятельность. Выступления на различных 

мероприятиях.  
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2. Теоретические: 

- беседы по вокалу; 

- прослушивание и просмотр аудио и видеоматериалов: 

1. Большой детский хор им. В.С. Попова (видео). 

2. Самый известный детский хор в мире – хор Святого Фомы в 

Лейпциге (видео «Рождественской оратории» Баха). 

3. Детский хор Libera (видео). 

4. Хор еврейских мальчиков, песня «Иерусалим» (видео). 

5. Детский хор государственного академического большого театра 

России (видео). 

6. Концерт детского хора России в Мариинском театре Санкт-

Петербурга (видео). 

7. «Спасибо, Бог, за лунный свет» (видео с проекта «Голос»). 

8. «Вьюн над водой» (видео профессионального квартета). 

9. «В звёздную ночь Христос рождён» (видео профессионального 

хора). 

10.  Детско-юношеский хор «Благовест» (аудио). 

- беседы «Азы православия». 

- беседы о сценическом движении и элементах хореографии. 

Групповые: 

- подготовка песенного репертуара: Покров, Рождество, Пасха, Троица; 

- встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. 

Индивидуальные: 

- подготовка песенного репертуара с солистами; 

- беседы с родителями и детьми.  

Каждое занятие строится по схеме: 

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2-3 мин); 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведением; 

- анализ занятия; 

- задание на дом. 

Концерты и выступления 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников и 

их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными 

действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся 
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остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, 

занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях обучающихся, в призовых местах. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Организация учебного процесса: осуществление контроля чистоты полов 

в помещении, рук, проветриванием помещения; в ходе занятия смена 

положения корпуса (работа ведется попеременно сидя-стоя, вводятся элементы 

движения: марш, ходьба, прыжки). 

Просветительская работа: разъяснительная работа на собрании с 

родителями и с детьми на занятиях. 

Соблюдение техники безопасности: беседы по технике безопасности и 

контроль соблюдения охраны голоса; беседы по технике безопасности и 

культуре поведения в общественных местах: в классе, на улице, в транспорте. 

 

Контрольно-диагностические мероприятия 

№ 
Цель 

диагностики 

Формы и методы 

диагностики 

Год обучения 

1 2 3 

1 

Выявление 

уровня 

мотивации 

Тестирование, 

собеседование, 

наблюдение 

сентя

брь, 

апрел

ь 

сентябрь сентябр

ь 

2 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

Контрольное 

прослушивание, 

 тестирование, 

собеседование с 

учащимися и родителями 

по выявлению мотивации 

в занятиях и 

психологической 

комфортности на них, 

аттестация обучающихся  

декаб

рь, 

май 

сентябрь 

декабрь, 

май 

сентябр

ь, 

декабрь, 

май 

3 Уровень Создание рефератов,  апрель апрель 
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творческого 

отношения к 

процессу 

обучения 

проектов 

4 

Участие 

воспитанников в 

учрежденческих, 

городских, 

районных, 

областных 

фестивалях и 

конкурсах 

разного уровня 

Выступление  Согла

сно 

плану 

учреж

де-

ния 

Согласн

о плану 

учрежде

-ния 

Согласн

о плану 

учрежде

-ния 

5 

Участие в 

концертах 

Выступление Согла

сно 

плану 

учреж

де-

ния 

Согласн

о плану 

учрежде

-ния 

Согласн

о плану 

учрежде

-ния 

 

Дидактическое обеспечение программы 

Раздаточный материал: 

- типовые: тексты исполняемых песен; 

- авторские: карточки «Музыкальное лото». 

Список рекомендуемых аудиоматериалов: 

1. Аудиосредства: 

- типовые: аудиокассета Г. Струве «Пёстрый колпачок», аудиокассета 

детский ансамбль «Тимпан»; 

- авторские: видеокассета с записью выступления хора. 

2. Сборники: 

- Бойко Р. «Серебристый поясок»; 

- М. Иорданский «Давай дружить»; 

- В. Кикта «Земляничка - ягодка»; 

- С. Никитин «Это очень интересно»; 

- М. Раухвергер, Избранные песни для детей и юношества. - М.; 2010;  

- Сборник хоровых произведений /Составитель М. А. Назарова. -  СПб., 

2008.; 

- Струве Г. «Музыка всегда с тобой». – М.; 2012.; 

- Струве Г. Хоровое сольфеджио ч.1. – М., 2012.; 

- Струве М. «Не грусти, улыбнись и пой». – М., 2012; 
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- «Чудо-лошадка» / Составители Кулев В.В., Такун Ф.И. 

3. Аннотированные сборники:  

- типовые: Стуве М. «Не грусти, улыбнись и пой». – М., 2012.; 

 - авторские: Аннотированный указатель / Составитель Гандина Т.Н. 

4. Компьютерные средства:  

- типовые: компакт диски с записями хоровых произведений. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета с хорошей акустикой, звукоизоляцией 

и вентиляцией. 

2. Фортепиано, синтезатор. Инструмент должен быть настроен. 

3. Наличие репетиционного зала (сцена). 

4. Музыкальный центр, компьютер, проектор, экран или телевизор. 

5. В классе должно быть достаточное количество стульев. 

6. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

7. Электроаппаратура. 

8. Зеркало. 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Фотоаппарат для записи выступлений, концертов. 
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5. Список литературы 

5.1. Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Авторская методика постановка и развитие диапазона певческого голоса. 

/Н.Г. Юренева-Княжинская. – М., 2008. 

2. Бабанский Ю.К. Педагогика. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Балакирев М.А. Сборник русских народных песен. – М.: «Лань», 2016. 

4. Безант А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. – СПб.: 

Планета Музыки, 2019. 

5. Вендрова Т.Е. Воспитание музыкой. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Гандина Т.Н. научно-методическая разработка «Формирование навыка 

двухголосного пения у младших школьников», автор: педагог ДШИ №3  

7. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие для студ. высших учебных заведений. 

/А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

8. Глинка М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения 

для сопрано: учебное пособие / М.И. Глинка. – СПб.: Лань, 2016. 

9. Гутман О. Гимнастика голоса. – М.: «Лань», 2016. 

10. Далецкий О.Н. О пении. – М., 2013. 

11. Далецкий О.Н. Обучение эстрадных певцов. – М., 2012. 

12. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2011. 

13. Добровольская Н.Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. – М., 

2012. 

14.  Евсеев Ф. Школа пения. Теория и практика для всех голосов. Учебное 

пособие. – СПб: Лань СПб, 2015. 

15.  Емельянов В.В. Методика работы с хором. – М., 2012. 

16.  Жарова Л.М. Начальный этап обучения хоровому пению. – М., 2011. 

17. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: «Лань», 2016. 

18.  Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. – М., 2011. 

19.  Кампус Э. О мюзикле. – М., 2014. 

20.  Климов А. Основы русского народного танца. – М., 2013. 

21.  Кудрявцева Т.С. Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н. – М.: ООО 

ИД «РИПОЛ классик», 2012. 

22.  Костюченко А.А. Формирование социально-значимых качеств личности 

учащихся в условиях ученического самоуправления//Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Воронеж: ВГУ, 

2011. 

23. Лобанова О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. – М.: «Лань», 2016. 

24. Лысенко Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения 

для сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. – 
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СПб.: Планета Музыки, 2016. 

25.  Праздники Православной Церкви (авт.-сост. Е.В. Тростникова). – М.: 

Эксмо, 2009. 

26.  Ренева-Княжинская Н.Г. Вокальное и психологическое здоровье певца и 

влияние эмоционального состояния исполнителя на исполнительское 

мастерство. Авторская методика постановка и развитие диапазона певческого 

голоса. – М., 2012. 

27.  Соколов В.Г. Работа с детским хором. – М.: Музыка, 2013.  

28.  Соколов В.Г., Попов В.С., Абелян Л.М. Школа хорового пения. //Вып. №2. 

– М., 2011. 

29.  Струве Г.А. Школьный хор. – М.: Просвещение, 2012. 

30. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М., 2013. 

31. Струве М. Не грусти, улыбнись и пой. – М., 2013. 

32. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 2011. 

33.  Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М.: 

Музыка, 2013. 

34. Эстетическое воспитание в школах искусств / Сост. Халабузарь П.В. – М., 

2011. 

5.2. Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

1. Библия иллюстрированная для детей. В пересказе протоиерея Александра 

Соколова. – М.: ЭКСМО, 2016. 

2. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – 

М.: Музыка, 2010. 

3. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. – 

Л.: Музыка, 2007. 

4. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. // Вып.1 – М.: 

Музыка, 2008. 

5. Ганаго Б. Детям о вере: рассказы для детей – Минск: Изд-во Белорусского 

экзархата, 2005. 

6. Ганаго Б. Детям о душе: рассказы для детей. – Минск: Изд-во Белорусского 

экзархата, 2007. 

7. Ганаго Б. Детям о молитве: рассказы для детей. – Минск: Изд-во 

Белорусского экзархата, 2007. 

8. Ганаго Б. Детям о слове: рассказы для детей. – Минск: Изд-во Белорусского 

экзархата, 2008. 

9. Ганаго Б. Навстречу детским сердцам: первые беседы для малышей. – 

Минск: изд-во белорусского экзархата, 2008. 

10. Ганаго Б. Об образе Божием: рассказы для детей. – Минск: Изд-во 

Белорусского экзархата, 2008. 
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11.  Ганаго Б. Помыслы сердца: рассказы для детей. – Минск: Изд-во 

Белорусского экзархата, 2007. 

12.  Ганаго Б. Свеча в окне: рассказы для детей. – Минск: Изд-во Белорусского 

экзархата, 2007. 

13.  Гульянц Е.И. Детям о музыке. – М.: «Аквариум», 2009. 

14.  Жаворонушки: русские песни, сказки, игры. Выпуск 4. – М., 2014. 

15.  Краткий музыкальный словарь для учащихся. – М., 2011. 

16.  Колесник Ю.Л. Хоровой класс. – М., 2011. 

17.  Моя первая Библия. – Изд. 3-е.– М.: ДАРЪ, 2015. 

18. Никифоров-Волгин В.А. Завтра Пасха Господня! – М.: Издательство 

сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, 2017. 

19. Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – Саратов: Издательство 

Саратовской Митрополии, 2017. 

20. Санин В. Духовная азбука: Книга для детей и взрослых. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2012. 

21. Святое Евангелие для семейного чтения/ил. Гюстава Доре. М.: Эксмо, 2017. 

22. Трубин Н.Г. Духовная музыка. – Смоленск: Смоленское областное книжное 

издательство, 2013. 

23. Чудо выше всех чудес: Пасхальные стихи и рассказы / Сост. М. Алешина. – 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 

2017. 

5.3. Перечень интернет-ресурсов 

24.  Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. [Электронный ресурс] Сайт 

«Центр дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой» // Режим доступа 

http://strelnikova.ru/ (Дата посещения 16.04.2021) 

25. Леонова Т.В. Исторический обзор развития детского голоса и методов его 

исследования/ Методическая разработка/термин «хоровое пение» 

[Электронный ресурс] media // Режим доступа https://clck.ru/UL5wU (Дата 

посещения 16.04.2021) 

26. Медушевский В.В. О происхождении и сущности серьёзной музыки 

[Электронный ресурс] Образовательный портал «СЛОВО» // Режим доступа 

https://www.portal-slovo.ru/art/36037.php (Дата посещения 16.04.2021) 

27. Русская духовная музыка. [Электронный ресурс] Универсальная научно-

популярная энциклопедия Кругосвет // Режим доступа https://clck.ru/Qobv (Дата 

посещения 16.04.2021) 

28. Типы певческого дыхания [Электронный ресурс] Сайт «Студопедия» // 

Режим доступа https://clck.ru/UL6Tq (Дата посещения 16.04.2021) 

29. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. [Электронный 

ресурс] Сайт «Клуб голосового развития «Пой» // Режим доступа 

http://www.emelyanov-fmrg.ru (Дата посещения 16.04.2021) 

http://strelnikova.ru/
https://www.portal-slovo.ru/art/36037.php
https://clck.ru/Qobv
https://clck.ru/UL6Tq
http://www.emelyanov-fmrg.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Методика оценки системы предметных, личностных и метапредметных результатов обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе 
(автор Карпенкова Светлана Андреевна, зам. директора по НМР МОУ ДОД ЦДТ «Кежемский районный центр детского творчества» 

Красноярского края, адаптация Ермолаевой Т.И.; журнал «Внешкольник» за 2007 год)  

Параметры 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов 

Методы диагностики Формы 

подведения 

итогов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программным 

требованиям 

▪ практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

▪ овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

▪ объем усвоенных знаний составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Педагогическое 

наблюдение (далее - 

наблюдение), 

тестирование, 

контрольный опрос, 

анализ за 

деятельностью детей  и 

др. 

Итоговые 

мероприятия: 

соревнования

, выставки и 

т.п. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я специальной 

терминологии 

▪ не употребляет специальные термины; 

▪ знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

▪ сочетает специальную терминологию с бытовой; 

▪ специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение,  

педагогический анализ 

результатов 

анкетирования (далее - 

анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

оценки результатов 

освоения программы  

Итоговые 

мероприятия: 

олимпиада, 

фестиваль и 

т.п. 
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Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического  

плана программы) 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

▪ практически не овладел умениями и навыками; 

▪ овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков; 

▪ объем усвоенных  умений и навыков составляет более 

½; 

▪ овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение за 

активностью 

применения  практ. 

умений и навыков, 

контрольное задание, 

система зачетов 

Фотовыставк

а 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

▪ не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

▪ испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

▪ работает с оборудованием с помощью педагога; 

▪ работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание, 

лабораторная работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе  

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

▪ начальный (элементарный) уровень развития 

креативности - ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

▪ репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

▪ творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

творческие задания 

Выставка и 

презентации 

творческих 

работ 

(сочинение, 

креативные  

сказки и др.) 
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▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальн

ые 

(познавательные 

результаты) 
Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятель

ность в 

подборе и 

работе с 

литературой 

▪ учебную литературу не использует, работать с ней не 

умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при выборе и работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 

▪ работает с литературой с помощью педагога или 

родителей; 

▪ работает с литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.  

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

Конкурс  

проектных 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятель

ность в 

пользовании 

компьютерны

ми 

источниками 

информации 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше  Участия в 

мероприятиях 

(олимпиадах по ИКТ, 

дискуссиях, диспутах, 

викторинах,  и т.п.) 

Презентации 

проектных и 

исследовател

ьских работ 

Осуществлять 

учебно-

исследовательску

ю работу (писать 

рефераты, 

проводить 

учебные 

Самостоятель

ность в 

учебно-

исследователь

ской работе 

Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше  Участия в 

мероприятиях 

(проектных  конкурсах 

и олимпиадах 

дискуссиях, диспутах и 

т.п.), взаимозачеты по 

исследовательским  

Презентации 

проектных и 

исследовател

ьских работ 
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исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

проектами др. видам 

исследов. работ 

Коммуникативн

ые результаты 
Слушать и 

слышать педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

▪ объяснения педагога не слушает,  учебную 

информацию не воспринимает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную 

информацию;   

▪ слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при  напоминании  и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; 

▪ сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение,  анализ 

деловой игры, тесты, 

взаимозачеты 

Защита 

реферата, 

диспут 

Выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

ребенком 

подготовленн

ой 

информации 

▪ перед аудиторией не выступает; испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче информации; 

готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает 

перед аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, ролевая 

игра,  

выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

«Вертушка» 

защиты 

проектов 

Участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятель

ность в  

дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

▪ участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не 

защищает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, нуждается в 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение в рамках  

дискуссии, самоанализ 

по представленным 

критериям 

Дискуссия с 

экспертами 
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значительной помощи педагога; 

▪ участвует в дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно  участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения. 

Организационные 

(личностные) 

результаты 
Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

к 

деятельности 

и убирать за 

собой 

▪ рабочее место организовывать не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога; 

▪ организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  

напоминании педагога; 

▪ самостоятельно готовит рабочее место и убирает за 

собой 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование, защита 

проектов 

Фотовыставка 

рабочих мест 

Планировать и 

организовать 

работу, 

распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятель

но 

организовыва

ть процесс 

работы и 

учебы, 

эффективно 

распределять 

и 

использовать 

время 

▪ организовывать работу и распределять время не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при  планировании и 

организации работы, распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога и 

родителей; 

▪ планирует и организовывает работу, распределяет время 

при  поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

▪ самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

самонаблюдение, 

самооценка, защита 

проектов 

Игра 

«Хронометри

рование» 
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Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

▪ безответственен, работать аккуратно не умеет и не 

стремится; 

▪ испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 

▪ работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании 

и внимании  педагога; 

▪ аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

самонаблюдение, 

самооценка, 

 Анализ 

представленных 

качеств по  итогам 

защиты проектов  

Защита 

проектов 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

▪ правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

▪ овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения 

правил ТБ, предусмотренных программой; 

▪ объем усвоенных навыков составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

2 

3 

Анализ деятельности 

(степень участия в 

исследовательской, 

природоохранной, 

добровольческой видах  

деятельности)  

Защита 

проектов 

 
Карта критериев и показателей мониторинга результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

Недостаточный уровень – 0 баллов. 

Минимальный уровень – до 6 баллов  

Средний уровень – от 7 до 13 баллов 

Высокий уровень – от 14 до 24 баллов 
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Мониторинг деятельности обучающихся по программе _______________________________________ за период ________уч. года  

педагог ________________________ группы № ____  

№ 

п/п 

Параметры Соответствие 

теоретических 

знаний программным 

требованиям. 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

Метапредметные 

результаты  

Творческие 

навыки 

Наличие интереса 

к занятиям 

 

Общее количество 

баллов по всем 

параметрам 

ФИ обучающегося 

Н
ач

ал
о

 

Т
ек

у
щ

ее
 

И
то

го
 

Н
ач

ал
о

 

Т
ек

у
щ

ее
 

И
то

го
 

Н
ач

ал
о

 

Т
ек

у
щ

ее
 

И
то

го
 

Н
ач

ал
о

 

Т
ек

у
щ

ее
 

И
то

го
 

Н
ач

ал
о

 

Т
ек

у
щ

ее
 

И
то

го
 

Н
ач

ал
о

 

Т
ек

у
щ

ее
 

И
то

го
 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    
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Приложение 2 

Пакет диагностических методик 

1. Методики наблюдения за детьми 

Вопросы для наблюдения за детьми в процессе творчества 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

ребёнка 

 

У
в

л
еч

ен
 л

и
 з

а
н

я
т
и

я
м

и
?

 

М
ен

я
ет

 л
и

 и
д

е
ю

 в
 п

р
о

ц
е
сс

е 
р

а
б

о
т
ы

?
 

М
н

о
г
о

 л
и

 д
ет

а
л

ей
 и

с
п

о
л

ь
зу

ет
 в

 

р
а

б
о

т
е
?

 Е
ст

ь
 л

и
 м

еж
д

у
 н

и
м

и
 с

в
я

зь
?

 

  М
н

о
г
о

 л
и

 д
ел

а
ет

 р
а
б

о
т
?

 

С
л

о
ж

н
а

 л
и

 р
а

б
о
т
а

 (
и

н
т
е
р

ес
н

ы
й

  

сю
ж

ет
, 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

я
)?

 

Что предпочитает в работе? Поведение во время занятий 

П
р

о
ц

е
сс

 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

О
б

щ
ен

и
е
 с

 п
е
д

а
г
о

го
м

 

О
б

щ
ен

и
е
 с

 д
ет

ь
м

и
 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

о
к

р
у

ж
ен

и
е
 

Ч
у

в
с
т
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
й

 

Д
о

б
р

о
ж

ел
а

т
е
л

ь
н

ы
й

 

 Р
а

зд
р

а
ж

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

П
у

г
а

ет
ся

 т
р

у
д

н
о
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Р
а
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о

в
о

р
ч

и
в

ы
й

 

О
б

щ
и

т
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ь
н

ы
й

 

Д
ея

т
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ь
н

ы
й

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

ы
й

 

М
о

л
ч

а
л

и
в

ы
й

 

Л
ю

б
и

т
 п

о
м

о
щ

ь
 

1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
10.                       
11.                       
12.                       
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2. Анкета для обучающихся 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 
 

1 

Освоил теоретический материал по разделам и 

темам программы (могу ответить на вопросы 

педагога) 

1 2 3 4 5 

     

 

2 
Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 

1 2 3 4 5 

     

 

3 
Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

 

4 
Умею выполнить практические задания, 

которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

 

5 
Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 
1 2 3 4 5 

     

 

7 
Могу научить других тому, чему научился сам 

на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

 

8 
Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

 

9 
Научился получать информацию из 

различных источников 

1 2 3 4 5 

     

 

10 Мои достижения в результате занятий 
1 2 3 4 5 
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Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям:  

 освоение теоретической информации – пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности – пункты 3, 4; 

 опыт творчества – пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества – пункты 7, 8. 

Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и 

далее по освоению программы в целом. 

Подобная логика проведения анкетирования позволяет не только определить 

уровень компетентностей учащихся, но и выявить особенности их самооценки 

на основании сравнения мнения детей с мнением педагога. 

Итоги анкетирования могут быть учтены педагогом в учебной и 

воспитательной работе, при предъявлении результатов освоения учащимися 

образовательных программ. Кроме того, анализ этих данных, их динамики 

может стать предметом разговора с родителями. По желанию обучающегося 

данные анкетирования могут включаться в разделы его портфолио, такие как 

«Оценка достижений», «Портфолио отзывов». 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование к программе «Палитра детских голосов». 

Примерное календарно-тематическое планирование на 1-й год обучения (по неделям). 2 раза в неделю по 2 часа 

Учебная 

неделя 

№ темы 

в уч. 

плане 

Количест

во часов 
Тема занятия 

1 

1 1 Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

2.1 1 Тема 2: Совершенствование вокальных навыков. Пение с сопровождением музыкального инструмента. 

2.2 2 Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

2 
2.3 2 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

2.4 2 Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. 

3 

2.5 2 Слуховой контроль над интонированием. 

2.6 1 Пение без сопровождения музыкального инструмента. 

14.1 1 Тема 14: Азы православия. Знакомство с православными святыми. Святой Сергий Радонежский. 

4 
2.7 2 Развитие артикуляционного аппарата. 

2.8 2 Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 

5 
2.9 2 Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой. 

2.10 2 Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

6 

2.11 2 Закрепление навыка резонирования звука. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

2.12 2 Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

7 2.13 2 Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 
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2.14 2 Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. 

8 
2.15 2 Пунктирный ритм, синкопа. Развитие интонационного, эмоционального и звуковысотного слуха. 

2.16 2 Укрепление дыхательных функций в пении. 

9 
3.1 2 

Тема 3: Знакомство с особенностями клиросного пения. Разучивание и исполнение песен к 

Покровскому фестивалю. Изучение песенного репертуара. 

3.2 2 Знакомство с особенностями клиросного пения. Анализ текстов духовных песнопений. 

10 

3.3 2 Разучивание и отработка духовных музыкальных произведений. 

14.2 1 Тема 14: Азы православия. История и традиции празднования праздника Покров Пресвятой Богородицы. 

3.4 1 Работа с православными детскими песнями. 

11 
3.5 2 Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в православных песнях. 

3.6 2 Работа над особенностями исполнения православных песен к Покровскому фестивалю. 

12 
4 2 Тема 4: Концертно-исполнительская деятельность. Покровский фестиваль. 

5.1 2 Тема 5: Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием. Пение хроматизмов. 

13 
5.2 2 Закрепление навыков унисона. 

5.3 2 Пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. 

14 
5.4 2 Работа по расширению звуковой шкалы хора. 

5.5 2 Двухголосие по руке. Разучивание двухголосных песен. 

15 
5.6 2 Стройное пение двухголосия с сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. 

5.7 2 Развитие навыка резонирования звука. 

16 5.8 2 Дикция – свобода и активность артикуляционного аппарата. Упражнения на дикцию. 
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6.1 2 
Тема 6: Пение, как вид музыкальной деятельности. Упражнения, закрепляющие навыки певческой 
установки. 

17 
6.2 2 Певческая установка и дыхание. 

6.3 2 Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

18 

6.4 1 Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

14.3 1 Тема 14: Азы православия. Евангельская история и традиции празднования Рождества Христова на Руси 

6.5 2 Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение.  

19 
6.6 2 Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». 

6.7 2 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

20 

6.8 2 Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

6.9 2 
Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». 

21 

7.1 2 
Тема 7: Подготовка песенного репертуара, разучивание и исполнение песен к Рождеству. Анализ 

произведений. 

7.2 2 Работа над особенностями исполнения православных Рождественских песен. Закрепление. 

22 

7.3 2 Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

7.4 2 Принципы церковного пения на богослужениях. 

23 7.5 2 Генеральная репетиция перед Рождественскими мероприятиями. 
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8.1 2 
Тема 8: Концертно-исполнительская деятельность. Рождественские мероприятия. Рождественский 

праздник. 

24 

8.2 2 Рождественский фестиваль. 

9.1 2 
Тема 9: Работа над формированием исполнительских навыков. Формирование культуры 

исполнительства. 

25 

9.2 2 
Закрепление навыков по формированию гласных. Углублённая работа над кантиленой, владением legato. 

Пение non-legato и staccato. 

9.3 2 Полнота звучания хора без форсировки, при правильном звуковедении. 

26 
9.4 2 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у 

учащихся. 

9.5 2 Работа по усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука. 

27 

9.6 2 Звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления». 

9.7 2 
Естественный вход и постепенно удлиненный выдох – в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица. 

28 

14.4 2 
Тема 14: Азы православия. Знакомство с древнерусскими распевами. Знаменный распев и крюковая 

нотация  

14.5 1 Тема 14: Азы православия. Значение православного поста в жизни православных христиан. 

10.1 1 
Тема 10: Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Путь к успеху. 

Прослушивание аудио и видеозаписей концертов. 
 

29 

10.2 2 Встречи с вокальными детскими коллективами. 

10.3 2 Анализ сценического поведения и актёрского мастерства.  
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30 

10.4 1 Посещение музеев и выставочных залов. 

14.6 1 Тема 14: Азы православия. Традиции семейного пения. Святая блаженная Ксения Петербургская. 

11.1 2 
Подготовка песенного репертуара, разучивание и исполнение песен к Пасхе. Работа с 

произведениями западноевропейских композиторов-классиков.  

31 

11.2 2 
Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). 

Жанры произведений композиторов-классиков. 

11.3 2 
Работа с солистами над Пасхальными песнями. Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции. 

32 

11.4 2 
Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного умения произвольно включать 

отдельные элементы певческого тона. 

11.5 2 Способности эмоционального и звуковысотного интонирования. Разучивание песен к Пасхе. 

33 

11.6 1 Генеральная репетиция к Пасхальному концерту. 

14.7 1 Тема 14: Азы православия. Воскресение Христа в иконографии, музыке и живописи. 

12.1 2 Тема 12: Концертно-исполнительская деятельность. Пасхальные мероприятия. Концерт.  

34 

12.2 2 Пасхальный фестиваль.  

13.1 2 Тема 13: Речевые игры и упражнения 

35 

13.2 2 Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха 

13.3 2 Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения 
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36 

13.4 1 Сохранение при выдохе вдыхательной установки, исполнение небольшой фразы на одном дыхании. 

15 2 Тема 15: Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. 

16 1 Диагностика 

36 

недель 
 144 часа  

 

Примерное календарно-тематическое планирование на 2-й год обучения (по неделям). 

2 раза в неделю по 2 часа 

Учебная 

неделя 

№ темы 

в уч. 

плане 

Количест

во часов 
Тема занятия 

1 

1 1 Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2.1 1 Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. Усложнение комплексов вокальных упражнений. 

2.2 2 
Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как 

основной формы звукообразования. 

2 
2.3 2 Навык кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков. 

2.4 2 Сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

3 

2.5 2 Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.6 2 Развитие артикуляционного аппарата. 

4 
2.7 2 Скороговорки в пении и речи - их соотношение. 

2.8 2 Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой. 

5 2.9 2 Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 
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15.1 1 Тема 15. Азы православия. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни человека. 

3.1 1 
Тема 3. Подготовка песенного репертуара, разучивание и исполнение песен к Покровскому 

фестивалю. Работа с народной песней.  

6 
3.2 2 Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной выразительности в народной песне. 

3.3 2 Работа над стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. 

7 

3.4 2 Работа с православными детскими песнями. 

3.4 2 Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в православных песнях. 

8 

3.6 2 Работа над особенностями исполнения православных песен к Покровскому фестивалю. 

3.7 1 Генеральная репетиция к Покровскому фестивалю. 

15.2 1 
Тема 15. Азы православия. Значение Церковного пения в православном богослужении. Святой Роман 

Сладкопевец 

9 

4 2 Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. Покровский фестиваль. 

5.1 2 Тема 5. Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием. Пение хроматизмов. (закрепление) 

10 

5.2 2 Закрепление навыков унисона. 

5.3 2 Пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. 

11 

5.4 2 Работа по расширению звуковой шкалы хора. 

5.5 2 Двухголосие по руке. Разучивание двухголосных песен. 

12 
5.6 2 Стройное пение двухголосия с сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. 

5.7 2 Развитие навыка резонирования звука. 
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13 

5.8 2 Дикция - свобода и активность артикуляционного аппарата. Упражнения на дикцию. 

6.1 2 
Тема 6. Организация певческой деятельности обучающихся в условиях занятий сценическим 

движением. 

14 

6.2 2 Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа песни. 

6.3 2 Различие между сценическим движением актера и хореографией. 

15 

6.4 2 Виды, типы сценического движения. 

6.5 2 Связь различных видов и типов сценического движения с задачами вокального исполнения. 

16 

6.6 2 Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями. 

6.7 2 
Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими 

движениями. 

17 

6.8 2 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

6.9 2 Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

18 

6.10 2 Упражнения на дыхание. 

6.11 1 Художественный образ и его создание. 

15.3 1 Тема 15. Азы православия. Чудо рождения Иисуса Христа. Рождественский Сочельник 

19 
7.1 2 

Тема 7: Подготовка песенного репертуара, разучивание и исполнение песен к Рождеству. Анализ 

произведений. 

7.2 2 Работа над особенностями исполнения православных песен (песни к Рождеству). 

20 
7.3 2 Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

7.4 2 Пение с сопровождением музыкальных инструментов. 



64 

 

21 
7.5 2 Работа с церковными песнопениями. 

7.6 2 Особенности исполнения церковных песнопений. Повторение Рождественских песнопений. 

22 

7.7 1 Исполнение церковных песнопений без музыкального сопровождения. 

15.4 1 Тема 15. Азы православия.  

8.1 2 
Тема 8: Концертно-исполнительская деятельность. Рождественские мероприятия. Рождественский 

праздник. 

23 

8.2 2 Рождественский фестиваль. 

9.1 2 
Тема 9. Усложнение комплекса вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков 

обучающихся. 

24 
9.2 2 

Закрепление навыков по формированию гласных. Углублённая работа над кантиленой, владением legato. 

Пение non-legato и staccato. 

9.3 2 Полнота звучания хора без форсировки, при правильном звуковедении. 

25 

9.4 2 
Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у 

учащихся. 

15.5 2 
Тема 15. Азы православия. Историческая роль Александра Невского в судьбе Киевской Руси и в судьбе 

православия. 

26 

10.1 2 
Тема 10. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Путь к успеху. 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей. 

10.2 2 Анализ сценического поведения и актёрского мастерства. 

27 

11.1 2 Тема 11. Элементы хореографии. Виды движений для передачи образа. 

11.2 2 Виды движений для передачи образа (закрепление темы). 
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28 
11.3 2 Разучивание движений для передачи образа песни. 

11.4 2 Постановка простейших движений в песнях к Светлому празднику Пасхи. 

29 

11.5 2 Работа над «Передачей образа» в песнях. 

11.6 2 Закрепление элементов хореографии. 

30 

15.6 1 Тема 15. Азы православия. Значение Светлого Христова Воскресения в жизни православных христиан. 

12.1 1 Тема 12. Клиросное пение. Разучивание и исполнение песен к Пасхе. Изучение песенного репертуара. 

12.2 2 Анализ текстов духовных песнопений. Разучивание песен к Пасхе.  

31 
12.3 2 Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции. 

12.4 2 Способности эмоционального и звуковысотного интонирования. Разучивание песен к Пасхе. 

32 
12.5 2 Развитие физиологического диапазона. 

12.6 2 Стабилизация певческого выдоха. 

33 

12.7 2 Генеральная репетиция к Пасхальному концерту. 

13.1 2 Тема 13: Концертно-исполнительская деятельность. Пасхальные мероприятия. Концерт.  

34 

13.2 2 Пасхальный фестиваль.  

15.7 1 Тема 15: Азы православия. Знакомство с православными святыми. Преподобный Амвросий Оптинский 

14.1 1 
Тема 14: Речевые игры и упражнения. Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого 

выдоха. 

35 14.2 2 Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения 
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14.3 2 Сохранение при выдохе вдыхательной установки, исполнение небольшой фразы на одном дыхании. 

36 

16 2 Тема 16: Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. 

17 2 Диагностика 

36 

недель 
 144 часа  

 

Примерное календарно-тематическое планирование на 3-й год обучения (по неделям). 

2 раза в неделю по 2 часа 

Учебная 

неделя 

№ 

темы в 

уч. 

плане 

Количество 

часов 
Тема занятия 

1 

1 2 Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

17.1 1 
Тема 17. Азы православия. Значение принятия православной веры в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры. Святой равноапостольный князь Владимир – Креститель Руси. 

2 1 
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. 

2 

2 1 
Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и 

удлинённого выдоха. 

2 1 Развитие артикуляционного аппарата. Скороговорки в пении и речи - их соотношение. 

2 1 Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

2 1 Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

3 

2 1 
Укрепление дыхательных функций в пении. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения. 

2 1 
Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков учащихся. 
Упражнения второго уровня. 

2 1 Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой. 
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2 1 Навык кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков. 

4 

2 1 Сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

2 1 Утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования. 

2 1 Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. 

17.2 1 
Тема 17. Азы православия. История возникновения церковно-государственного праздника Дня 

народного единства. 

5 

3 1 
Тема 3. Подготовка песенного репертуара, разучивание и исполнение песен к Покровскому 

фестивалю. Жанр народной песни. 

3 1 Жанр народной песни. Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 

3 1 Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной выразительности в народной песне. 

3 1 Работа над стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. 

6 

3 2 
Работа над созданием (углублением) художественного образа в народных песнях путём использования 

элементов пластических и сценических движений. 

3 2 
Пение народных песен к Покровскому фестивалю без сопровождения и с сопровождением музыкального 

инструмента. 

7 

3 2 
Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, фразировки, 

темпов, динамики и др.) 

3 2 
Освоение исполнительского стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости 

от жанра произведения. 

8 
3 2 

Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях к Покровскому 

фестивалю. 

3 2 Генеральная репетиция к Покровскому фестивалю. 

9 4 2 Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. Покровский фестиваль. 
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17.3 1 

Тема 17. Азы православия. Знакомство с известными авторами-исполнителями православных песен. 

Протодиакон Михаил Спельник, Светлана Копылова и Юлия Славянская - исполнители православных 

песен. 

5 1 Тема 5. Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием. Хроматизмы (повторение) 

10 

5 1 Двухголосие по руке. 

5 1 
Интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений (утверждение устоя и разрешение 

устойчивых ступеней лада в устойчивые). 

5 1 Закрепление ранее полученных навыков: пение хроматизмов. 

5 1 Пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. 

11 

5 1 Разучивание двухголосных Рождественских песен. 

5 1 Стройное пение двухголосия с сопровождением (не поддерживающим голоса) и a capella. 

5 1 Интонирование. Фальшь и пути ее устранения 

5 1 Развитие навыков самостоятельного контроля за тембром голоса и чистотой интонации. 

12 

5 1 Развитие интонационной устойчивости, пение упражнений а’capella. 

5 1 Интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений. 

5 2 Элементы сольфеджио - как основа пения по нотам. 

13 
5 2 Слуховой контроль за звукообразованием. 

5 2 Слуховой контроль за звукообразованием. Закрепление. 

14 

5 1 Правила орфоэпии. Подготовка к конкурсам, фестивалям. 

17.4 1 Тема 17. Азы православия. Знакомство с особенностями исполнения церковных песнопений. 

6 2 
Тема 6. Организация певческой деятельности обучающихся в условиях занятий сценическим 

движением. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа песни. 

15 6 2 Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и хореографией. 

http://azbyka.ru/audio/1/muzyka-i-pesni/slavianskaia
http://azbyka.ru/audio/1/muzyka-i-pesni/slavianskaia
http://azbyka.ru/audio/1/muzyka-i-pesni/slavianskaia
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6 2 Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

16 

6 2 Виды, типы сценического движения.  

6 2 Связь различных видов и типов сценического движения с задачами вокального исполнения. 

17 

6 2 Виды, типы сценического движения. Работа над различными типами сценического движения 

6 2 Связь различных видов и типов сценического движения с задачами вокального исполнения. 

18 

6 2 Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями. 

6 2 
Отработка фрагментов Рождественских песен в сочетании с пластическими и сценическими 

движениями. 

19 

6 2 Различие между сценическим движением актера и хореографией 

7 1 
Тема 7: Клиросное пение. Разучивание и исполнение песен к Рождеству. Изучение песенного 

репертуара. 

7 1 Устранение неравномерности развития голосового аппарата. Подготовка солистов к Рождеству. 

20 

7 1 Устранение неравномерности развития голосовой функции в певческой деятельности. 

7 1 Развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха. 

7 1 Разучивание и отработка духовных музыкальных произведений песенного репертуара. 

7 1 
Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 

переходы в различные регистры и т.д.). 

21 

7 1 
Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

авторов. 

7 1 Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков.  
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7 1 
Освоение характерных особенностей композиторского и исполнительского стиля в зависимости от жанра 

сочинения. 

7 1 
Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-исполнительских 

приемов. 

22 

7 1 Православные детские песни. Работа над особенностями исполнения православных песен. 

7 1 Генеральная репетиция перед Рождественскими мероприятиями. 

8 2 
Тема 8: Концертно-исполнительская деятельность. Рождественские мероприятия. Рождественский 

праздник. 

23 

8 2 Рождественский фестиваль. 

9 1 
Тема 9. Усложнение комплекса вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 

навыков обучающихся. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

9 1 
Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков учащихся. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. 

24 

9 1 
Развитие артикуляционного аппарата. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. 

9 1 
Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. 

9 1 Полнота звучания хора без форсировки, при правильном звуковедении. 

9 1 
Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у 

учащихся. 

25 

17.5 1 
Тема 17. Азы православия. История, православные и народные традиции праздника Сретение 

Господне. 

10 2 
Тема 10. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Путь к успеху. 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов. 

10 1 Посещение храма. Расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям. 
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26 

10 2 
Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной культуры обучающихся и 

расширению их кругозора. 

10 1 Анализ сценического поведения и актёрского мастерства. 

11 1 Тема 11. Элементы хореографии. Виды движений для передачи образа. 

27 

11 1 Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. 

11 1 
Пластичность и статичность вокалиста. Работа над возможными вариантами движений сценического 

образа. 

11 2 Постановка простейших движений в песнях к Светлому празднику Пасхи. 

28 

11 1 Работа над «Передачей образа» в песнях. 

12 1 Тема 12. Актёрское мастерство. Владение собой, устранение волнения на сцене. 

12 2 Мимика. Выражение лица, улыбка. 

29 

12 1 Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. 

12 1 Жестикуляция - как качество людей, работающих на сцене. 

12 2 «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение. 

30 

12 1 Владение собой, устранение волнения на сцене. (Закрепление) 

13 1 
Тема 13. Подготовка песенного репертуара, разучивание и исполнение песен к Пасхе. Православные 

детские песни. 

13 1 Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос. 

13 1 Дыхательная гимнастика. Разучивание песен к Пасхе. 

31 
13 1 Церковные песнопения. Особенности исполнения церковных песнопений. 

13 1 Исполнение церковных песнопений без музыкального сопровождения. 
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13 1 Чистая дикция. 

13 1 Формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора. 

32 

13 1 Подготовка солистов. Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. 

13 1 Регистровый порог. Механизм перевода регистра. 

13 1 Вокальные трудности в работе с Пасхальными песнями и пути их устранения. 

17.6 1 Тема 17. Азы православия. Характерные черты православного богослужебного пения. 

33 

13 
2 Генеральная репетиция к Пасхальному концерту. 

14 2 Тема 14: Концертно-исполнительская деятельность. Пасхальные мероприятия. Концерт.  

34 

14 2 Пасхальный фестиваль.  

15 1 Тема 15. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции. 

15 1 Развитие артикуляции, динамических оттенков. 

35 

15 1 Развитие артикуляции, динамических оттенков. 

15 1 Сохранение при выдохе вдыхательной установки, исполнение небольшой фразы на одном дыхании. 

15 2 Пути развития правильной дикции и грамотной речи. 

36 

17 2 Тема 17. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. 

18 2 Диагностика 

36 недель  144 часа   

 


