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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 «Растем с музыкой» (далее – программа). 

3. Сведения о разработчиках: 

– фамилия, имя, отчество: Верещак Алена Александровна, педагог 

дополнительного образования НФ «ДЕОЦ» учебного филиала «Жигулевский»; 

– фамилия, имя, отчество: Тужик Ольга Владимировна, педагог 

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

4. Сведения о программе: 

4.1. Адресат программы, условия приема в объединение: программа 

предназначена для обучающихся 4–9 лет (включительно) без специального 

отбора. 

4.2. Продолжительность изучения курса: 4 года. 

4.3. Направленность программы: художественная. 

4.4. Вид программы: общеразвивающая. 

4.5. Режим занятий: программа предусматривает четыре года обучения. 

1 год обучения (4–6 лет) – 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа); 

2 год обучения (6–7 лет) – 3 раза в неделю по 1 часу (3 часа); 

3, 4 год обучения (7–8 лет, 8–9 лет) - 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа); 

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 4–6 лет, 2 год обучения: 6–7 лет; 

3 год обучения: 7–8 лет; 4 год обучения: 8–9 лет. 

4.7. Формы обучения: очная. 
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1. Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. 

Чудодейственная сила музыки и ее влияние на человеческую душу 

известны с глубокой древности. Еще Аристотель считал, что музыка способна 

оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка 

обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число 

предметов воспитания молодежи. 

Склонялся перед хоровым искусством и Василий Кесарийский – 

церковный писатель и богослов, видевший в нем удивительную силу сплачивать 

людей, объединяя через унисонное хоровое пение разобщенных, примиряя 

враждующих и соединяя их в союзе дружбы.  

Хорошо известно, что пение, особенно хоровое – это верный показатель 

духовного здоровья нации. В хоре голоса людей сливаются, рождая чувство 

согласия в главном, растворяя мелкие несогласия, которые возникают в жизни. 

Это чувство общности людей рождает атмосферу творчества и сотрудничества, 

способность трудиться в команде. Хоровое пение с давних времён существует в 

России как значимая часть жизни. 

На базе всеобщей певческой хоровой культуры сформировалась 

уникальная музыкальная культура народа. Россия славилась многоголосным 

хоровым пением, своими удивительными талантами: певцами, композиторами, 

виртуозами-музыкантами. 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни.  

Программа может быть частично реализована с использованием 

дистанционных технологий. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного 

общества в формировании национального мировоззрения в воспитании 

человека. Занятия по данной программе способствуют возрождению певческого 

искусства как части национальной культуры. 

Как известно, русская музыкальная культура идет от многовековой 

певческой традиции Православной церкви, таким образом, её песнопения с 

характерной мелодикой, несимметричными ритмами древних напевов, 

неповторимым своеобразием гармонии – является национальным богатством и 

достоянием, которое необходимо передавать новому поколению. Именно в 

области художественно-эстетической деятельности создаются благоприятные 

предпосылки для воспитания любви к Отечеству, ответственности, трудолюбия, 

милосердия, сострадания и патриотизма.  
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Развитие слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и 

голосом в огромной мере способствуют общему развитию, здоровью ребенка, 

становлению полноценной личности. 

Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает 

в человеке лучшие чувства. Пение оказывает исключительное влияние на 

формирование гармоничной личности ребенка. 

Новизна и отличительные особенности. 

Специфика данной программы заключается в параллельном изучении и 

духовных и светских музыкальных произведений.   

Работа над произведениями способствует раскрытию эмоционально-

творческих ресурсов каждого ребенка, воспитывает и формирует 

художественные взгляды и эстетический вкус. Данная программа направлена на 

развитие музыкального слуха, памяти, эмоциональной отзывчивости, 

формирование нравственно-патриотических чувств. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, представляющий собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата ребёнка и способствующий духовно-

нравственному воспитанию и развитию его личности.  

Педагогическая целесообразность программы определяется решением 

целого комплекса задач: образовательных, направленных на формирование 

певческих навыков; развивающих (развитие певческих умений и навыков, 

чувства ритма, выработка и развитие интонационного и ладового слуха); 

воспитательных, нацеленных на формирование социально-значимых качеств 

личности, которые определяются как качества, способствующие решению 

общественно значимых задач и становлению личности как будущего гражданина 

своего Отечества. 

Хоровое пение, как традиционная ценность православной культуры 

оказывает исключительное влияние на формирование духовно-нравственных 

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

терпимость, тактичность, трудолюбие, верность, бережное отношение к 

окружающему миру.  

Программа направлена на детей с различными музыкальными задатками, 

поэтому педагогу важно уметь не только выразительно показывать новое 

произведение, но и заботиться об охране голоса детей. Данная программа 

построена по принципам воспитывающего обучения и доступности учебного 

материала: освоение знаний, приобретение умений, навыков на пути от простого 

к сложному. 

Цель данной программы: создание условий для формирования у 

обучающихся певческих умений и навыков, развития творческих способностей, 
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воспитания духовно-нравственных качеств посредством занятий хоровым 

пением. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

1. Обучающие задачи: 

- изучить теорию музыки; 

- обучить вокально-хоровому искусству; 

- обучить выразительному исполнению музыкального произведения. 

2. Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности и вокальные данные: музыкальный 

слух, память, внимание, чувство ритма; 

- развивать певческие умения и навыки, дикцию, тип дыхания; 

- развивать волевые качества, чувство коллективизма, терпимость друг к 

друг, требовательность по отношению к себе. 

3. Воспитательные задачи:  

- содействовать формированию духовно–нравственных качеств: доброты, 

ответственности, вежливости, тактичности, трудолюбия, бережного отношение 

к окружающему миру; 

- воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям православной 

культуры; 

- воспитывать социально-значимые качества личности обучающегося, 

способствующие решению общественно значимых задач и становлению 

личности как гражданина: патриотизм, уважение к истории страны, 

отзывчивость, милосердие. 

В реализации программы «Растем с музыкой» участвуют дети в возрасте 

от 4 до 9 лет (включительно). В творческое объединение принимаются все 

желающие без специального отбора. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 человек; 

последующие года обучения – не менее 12 человек. 

Сроки реализации: 4 года обучения. 

Формы и режимы занятий.  

Форма организации занятий: групповая, индивидуально-групповая. 

Этапы обучения Кол-во часов в неделю Всего 

1 год обучения 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа) 72 часа 

2 год обучения 3 раза в неделю по 1 часу (3 часа) 108 часов 

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

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

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
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- опрос теоретического материала; 

- выступление; 

- фестиваль; 

- конкурс. 

Планируемые образовательные результаты программы 

Личностные - принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- приобщение к певческому хоровому искусству; 

- формирование художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, умения 

чувствовать гармонию; 

-развитие самостоятельности и ответственности за свои 

поступки;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на активную гражданскую 

позицию, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование духовно-нравственных качеств 

личности: патриотизм, эмоциональная отзывчивость, 

доброта, ответственность, терпение, усидчивость, 

трудолюбие, верность, вежливость, бережное отношение 

к окружающему миру 

Метапредметные - овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средства её 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- формирование умения контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной рефлексии; 
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- активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами коммуникации; 

- умение работать в информационной среде начального 

образования 

Предметные По окончании первого года обучающиеся будут: 

- знать название семи ступеней; 

- знать понятие «выше» и «ниже»; 

- уметь держать правильно корпус при пении; 

- уметь правильно дышать; 

- уметь брать бесшумный, глубокий, соответствующий 

характеру вдох; 

- уметь петь по руке дирижера; 

- исполнять легато; 

- исполнять мелодию короткого диапазона с простым 

ритмом и удобным поступенным движением; 

- знать названия песен, песенный репертуар к 

праздникам.   

По окончании второго года обучающиеся будут: 

- знать основные способы звуковедение: естественный 

звук без надрыва, мягкая атака; 

- знать основные ступени лада; 

- уметь чисто интонировать ступени лада; 

- уметь держать темпо-ритм; 

- уметь петь диапазон мелодии до2-– ля2; 

- уметь исполнять пунктирный ритм; 

- знать названия и традиции, песенный репертуар к 

праздникам.  

По окончании третьего года обучающиеся будут: 

- знать понятие духовная музыка; 

- знать основные способы звуковедение: свободный и 

естественный звук, округление гласных; 

- уметь петь диапазон мелодии сим-– до2; 

- уметь петь в унисон; 

- уметь исполнять синкопированный ритм; 

- уметь петь тоническое трезвучие в мажоре и миноре; 

- уметь чисто и выразительно интонировать ступени 

лада; 
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- исполнять произведения с элементами двухголосного 

пения по руке; 

- исполнять продолжительные фразы на дыхании 

- осмысливать содержание произведений и средств 

музыкальной выразительности; 

- уметь исполнять песни духовного содержания; 

- знать названия песен, историю, традиции, песенный 

репертуар к праздникам.  

По окончании четвертого года обучающиеся будут: 

- знать особенности цепного дыхания в хоре; 

- знать элементы хорового сольфеджио; 

- уметь петь чисто, стройно и слаженно двухголосные 

песни; 

- освоить вокально-хоровые навыки: певческая 

установка, певческий вдох, правильное звуковедение и 

распределение дыхания в коротких фразах, умение 

интонировать в пределах ч5; 

- исполнять песни со сложным ритмическим рисунком; 

- знать названия песен  и традиции, песенный репертуар 

к праздникам;  

- знать традиционные православные ценности; 

- знать понятия: церковное и  клиросное пение; 

- применять на практике знания, вокальные умения и 

навыки, приобретённые на занятиях, включая клиросное 

пение детей во время Богослужений 

 

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. 
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Проверка эффективности программы осуществляется через итоговые 

проектные работы, открытые занятия, на которых обучающиеся демонстрируют 

свое мастерство. 

На 3–4 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. 

К программе составлены списки литературы (для педагогов и 

обучающихся), перечень интернет-ресурсов, примерные календарные учебные 

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

Разработчики данной программы опирались на программу «Хоровое 

пение», составленную коллективом авторов, ведущих преподавателей ДШИ 

Санкт-Петербурга, а также на программу Ирины Вячеславовны Рогановой: 

«Хоровой ансамбль» и «Индивидуальная певческая практика», Санкт-

Петербург, 2012. 

Учебно-тематический план адаптирован к условиям Некоммерческого 

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

Первый год обучения – 72 часа в год; 2 часа в неделю. Возраст 4–6 лет 

№ Содержание Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы аттестации/ 

контроля 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Введение в мир хорового 

искусства. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Беседа «Голос – дар 

Божий человеку» 

2 1 1 беседа 

2 Развитие певческих 

навыков. Работа над 

правильным дыханием 

16 6 10 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос  

3 Введение в хоровое 

сольфеджио. Основные 

элементы 

10 4 6 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, 

проверка навыков 

сольфеджирования  

4 Работа над песенным 

репертуаром. Знакомство 

с музыкальными 

произведениями, 

связанными с 

праздничной культурой 

36 2 34 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, сдача 

вокальных партий  

5 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

6 - 6 участие в концертных 

выступлениях, 

собеседование с детьми 

и родителями по 

выявлению мотивации 

к занятиям 

6 Итоговое занятие 2 - 2 контрольное 

прослушивание, 

собеседование 

 Всего 72 13 59  

Второй год обучения – 108 часа в год; 3 часа в неделю. Возраст 6–7 лет 

№ Содержание Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы аттестации/ 

контроля 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

3 1 2 беседа 
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Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Развитие певческих 

навыков. Работа над 

звуковедением 

27 6 21 поурочное 

прослушивание, устный 

опрос  

3 Элементы хорового 

сольфеджио. Знакомство 

с основными ступенями 

лада 

21 8 13 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, проверка 

навыков 

сольфеджирования  

4 Работа над песенным 

репертуаром. Знакомство 

с песнопениями и 

традициями 

православных 

праздников 

45 4 43 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, сдача 

вокальных партий  

5  Концертно-

исполнительская 

деятельность 

9 - 9 участие в концертных 

выступлениях, 

собеседование с детьми 

и родителями по 

выявлению мотивации 

к занятиям 

6 Итоговое занятие 3 - 3 контрольное 

прослушивание, 

собеседование 

 Всего 108 19 89  

Третий год обучения – 144 часа в год; 4 часа в неделю. Возраст 7–8 лет 

№ Содержание Всего 

часов 

В том 

числе 

Формы аттестации/ 

контроля 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Знакомство с духовной 

музыкой – миром 

красоты и гармонии. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 2 2 беседа 

2 Развитие певческих 

навыков. Работа над 

унисоном 

32 12 20 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос  

3 Хоровое сольфеджио. 

Элементы двухголосия 

20 8 12 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, 

проверка навыков 

сольфеджирования  
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4 Работа над песенным 

репертуаром. Знакомство 

с историей и традициями 

православных 

праздников 

72 4 68 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, сдача 

вокальных партий  

5 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

14 - 14 участие в концертных 

выступлениях, 

собеседование с детьми 

и родителями по 

выявлению мотивации 

к занятиям  

6 Итоговое занятие 2 - 2 контрольное 

прослушивание, 

собеседование 

 Всего 144 26 118  

Четвертый год обучения – 144 часа в год; 4 часа в неделю. Возраст 8–9 лет 

№ Содержание 

Все

го 

час

ов 

В том 

числе Формы аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Прак

тика 

1 Церковное пение – 

молитва в музыке. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 беседа 

2 Развитие певческих 

навыков. Цепное 

дыхание в хоре 

30 10 20 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос  

3 Элементы хорового 

сольфеджио. Работа над 

двухголосием 

30 8 22 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, проверка 

навыков 

сольфеджирования  

4 Работа над песенным 

репертуаром: знакомство 

с особенностями 

клиросного пения 

62 12 50 поурочное 

прослушивание, 

устный опрос, сдача 

вокальных партий  
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5 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

18  18 участие в концертных 

выступлениях, 

собеседование с 

учащимися и 

родителями по 

выявлению мотивации 

в занятиях и 

психологической 

комфортности на них 

6 Итоговое занятие 2  2 собеседование, 

праздник 

 Всего 144 31 113   
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3. Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. «Введение в мир хорового искусства. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа «Голос – дар Божий человеку» 

Теория. Краткие сведения из истории вокально-хорового искусства. Голос 

– дар Божий человеку. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Знакомство с детьми, прослушивание. 

Тема 2. «Развитие певческих навыков. Работа над правильным 

дыханием» 

Теория. Певческая установка и дыхание; умение правильно дышать, 

умение брать бесшумный, глубокий, соответствующий характеру вдох. 

Звуковедение: свободно опускающаяся челюсть, активные губы; ансамбль 

и строй: понятие ансамбля как единства в исполнении; сохранение при выдохе 

вдыхательной установки, исполнение небольшой фразы на одном дыхании, 

отсутствие дыхания посередине слова, пение без форсировки, осваивание легато.  

Практика. Упражнения на развитие певческих навыков с использованием 

методики Е.С. Железновой (Приложение 4), а также дыхательной гимнастики 

Стрельниковой А.Н. (Приложение 5). 

Тема 3. «Введение в хоровое сольфеджио. Основные элементы» 

Теория. Понятие о высоких и низких звуках. Понятие «выше» и «ниже». 

Название семи ступеней. Освоение ручных знаков. Пение по руке. 

Интонирование простых упражнений по руке.  

Дикция: свобода и активность артикуляционного аппарата. 

Практика. Пение по руке. Интонирование простых упражнений по руке. 

Упражнения на дикцию.  

Тема 4. «Работа над песенным репертуаром. Знакомство с 

музыкальными произведениями, связанными с праздничной культурой» 

Теория. Изучение песенного репертуара. Знакомство с музыкальным и 

поэтическим текстом песен. Беседа о народных и православных праздниках. 

Знакомство с музыкальными произведениями, связанными с праздничной 

культурой, иллюстрациями и музыкальными примерами.  

Практика. Разучивание и отработка песенного репертуара с 

использованием фонопедического метода развития голоса В. Емельянова 

(Приложение 6) для подготовки выступлений на праздничных мероприятиях. 

Репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню (например, 

мелодия короткого диапазона с простым ритмом и удобным поступенным 

движением). 

Тема 5. «Концертно-исполнительская деятельность» 
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Практика: Участие в праздничных мероприятиях по выбору педагога в 

соответствии с планом мероприятий филиала Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

Тема 6. «Итоговое занятие» 

Практика. Обобщающий урок. Диагностика. Отчетный концерт. 

2 год обучения 

Тема 1. «Хоровое пение. Музыкальная викторина. Инструктаж по 

технике безопасности» 

Теория. Значение хорового пения. Беседа о добрых отношениях в 

коллективе. Повторение песенного репертуара. Инструктаж по технике 

безопасности. История хорового пения. 

Практика. Знакомство с историей хорового пения. Музыкальная 

викторина. 

Тема 2. «Развитие певческих навыков. Работа над звуковедением» 

Теория. Певческая установка и дыхание: посадка, положение корпуса, 

головы, навыки петь сидя и стоя; одновременный вдох и начало пения; 

различный тип дыхания в зависимости от характера (быстрый, медленный) 

исполняемого произведения; правильное произношение согласных в конце слова 

или слога (например, «Там где» поется «Та-мгде»); исполнение 

продолжительных фраз на дыхании. Звуковедение: свободный и естественный 

звук без крика; мягкая атака; округление гласных. Ансамбль и строй: работа над 

унисоном; чистое и выразительное интонирование ступеней лада, формирование 

ритмической устойчивость в исполнении произведений. 

Практика. Работа над формированием исполнительных навыков: анализ 

образного содержания на основе литературного текста; фразировка; 

композиторское прочтение. Упражнения на развитие певческих навыков с 

использованием методики Е.С. Железновой (Приложение 4), а также 

дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. (Приложение 5). 

Тема 3. «Элементы хорового сольфеджио. Знакомство с основными 

ступенями лада» 

Теория. Основные ступени лада; понятие устойчивых и неустойчивых 

ступеней лада; тонические трезвучия в мажоре и в миноре; интонационные 

упражнения на освоение ладовых тяготений (утверждение устоя и разрешение 

устойчивых ступеней лада в устойчивые). 

Практика. Закрепление ранее полученных навыков; пение по основным 

ступеням лада; пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре; 

интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений (утверждение устоя 

и разрешение устойчивых ступеней лада в устойчивые). 
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Тема 4. «Работа над песенным репертуаром. Знакомство с традициями 

народных и православных праздников» 

Теория. Изучение песенного репертуара. Беседа о праздниках. Народные 

песенные традиции в православной культуре. Анализ музыкального и 

поэтического текста духовных и светских произведений, связанных с 

праздниками церковного календаря.  

Практика. Разучивание и отработка песенного репертуара с 

использованием фонопедического метода развития голоса В. Емельянова для 

подготовки выступлений на различных праздничных мероприятиях. 

Репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню: диапазон 

мелодии сим - до2, ритмические формулы: пунктирный ритм и синкоп.  

Тема 5. «Концертно-исполнительская деятельность» 

Практика. Участие в праздничных мероприятиях по выбору педагога в 

соответствии с планом мероприятий филиала Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

Тема 6. «Итоговое занятие» 

Практика. Обобщающий урок. Диагностика. Итоговой концерт. 

 

3-год обучения 

Тема 1. «Знакомство с духовной музыкой – миром красоты и 

гармонии. Инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Знакомство с историей хорового пения. Беседа на тему «Духовная 

музыка - мир красоты и гармонии». Повторение песенного репертуара. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Слушание духовной музыки. Музыкальная викторина. 

Тема 2. «Развитие певческих навыков. Работа над унисоном» 

Теория. Певческая установка и дыхание: навыки петь сидя и стоя; 

одновременный вдох и начало пения; различный тип дыхания в зависимости от 

характера (быстрый, медленный) исполняемого произведения; правильное 

произношение согласных в конце слова или слога (например, «Там где» поется 

«Та-мгде»); исполнение продолжительных фраз на дыхании. Звуковедение: 

свободный и естественный звук без крика; мягкая атака; округление гласных. 

Ансамбль и строй: работа над унисоном; чистое и выразительное интонирование 

ступеней лада, формирование ритмической устойчивости в исполнении 

произведений. 

Практика. Работа над формированием исполнительных навыков: анализ 

образного содержания на основе литературного текста; фразировка; 

композиторское прочтение. Упражнения на развитие певческих навыков с 

использованием методики Е.С. Железновой (Приложение 4), а также 

дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. (Приложение 5). 
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Тема 3. «Хоровое сольфеджио. Элементы двухголосия» 

Теория. Элементы двухголосия; хроматизмы; тонические трезвучия в 

мажоре и в миноре; интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений 

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

Практика. Закрепление ранее полученных навыков; пение элементов 

двухголосия по руке; пение хроматизмов; пение тонического трезвучия в мажоре 

и в миноре; интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений 

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

Тема 4. «Работа над песенным репертуаром. Знакомство с историей и 

традициями народных и православных праздников» 

Теория. Изучение песенного репертуара. История и традиции праздников 

в культуре России. Анализ музыкального и поэтического текста. Знакомство с 

песенным репертуаром народной культуры Самарской области.  

Практика. Разучивание и отработка песенного репертуара с 

использованием фонопедического метода развития голоса В. Емельянова для 

подготовки выступлений на праздничных мероприятиях по выбору педагога. 

Исполнительский уровень: самостоятельность мелодии без дублирования 

в аккомпанементе, элементы двухголосия. 

Тема 5. «Концертно-исполнительская деятельность» 

Практика. Участие в праздничных мероприятия по выбору педагога в 

соответствии с планом мероприятий филиала Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

Тема 6. «Итоговое занятие» 

Практика. Обобщающий урок. Диагностика. Отчетный концерт. 

 

4-год обучения 

Тема 1. «Церковное пение - молитва в музыке. Инструктаж по технике 

безопасности» 

Теория. Церковное пение – молитва в музыке. Беседа об особенностях 

церковного пения, основные песнопения (тропарь, кондак, акафист, молебен, 

песнопения на Богослужении). Преподобный Роман Сладкопевец – составитель 

церковных песнопений. Понятие клиросное пение. 

Практика. Презентация, слушание церковных песнопений, исполнение 

знакомых тропарей. 

Тема 2. «Развитие певческих навыков. Цепное дыхание в хоре» 

Теория. Цепное дыхание в хоре, значение. Певческая установка и 

дыхание: закрепление навыков, полученных ранее: посадка, положение корпуса, 

головы, разный тип дыхания; мягкая атака, одновременность вдоха. 

Совершенствование навыков, полученных ранее: свобода артикуляционного 
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аппарата, свободный и естественный звук без крика, округление гласных. 

Развитие дикционных навыков. 

Ансамбль и строй: закрепление ранее полученных навыков: унисона, 

чистое интонирование ступеней лада, исполнение песен со сложным 

ритмическим рисунком (пунктирный ритм, синкопа). 

Практика. Работа над формированием исполнительских навыков, над 

цепным дыханием в хоре; анализ содержания произведений: литературный текст 

и средства музыкальной выразительности; фразировка; разнообразные 

педагогические приемы и динамические оттенки; формирование культуры 

исполнительства. Упражнения на развитие певческих навыков с использованием 

методики Е.С. Железновой (Приложение 4), а также дыхательной гимнастики 

Стрельниковой А.Н. 

Тема 3. «Элементы хорового сольфеджио. Работа над двухголосием» 

Теория. Двухголосие. Понятия: тон и полутон. Строение мажорного лада. 

Упражнения на основе секвенционных повторений. Пение хроматизмов на 

основе гаммы До-мажор. 

Практика. Пение упражнений на элементарное двухголосие с 

поочередным движением голосов. Упражнения на развитие гармонического 

слуха. 

Тема 4. «Работа над песенным репертуаром. Знакомство с 

особенностями клиросного пения» 

Теория. Изучение песенного репертуара. Знакомство с особенностями 

клиросного пения. Анализ текстов духовных песнопений.  

Практика. Разучивание и отработка духовных музыкальных 

произведений песенного репертуара с использованием фонопедического метода 

развития голоса В. Емельянова для подготовки выступлений на праздничных 

мероприятиях по выбору педагога. 

Репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню: диапазон 

мелодии в пределах октавы, интонирование хроматизмов, поступенное и 

скачкообразное движение, пунктирный и синкопированный ритм, двухголосие, 

произведений композиторов - классиков и произведений без сопровождения.  

Тема 5. «Концертно-исполнительская деятельность» 

Практика. Участие в праздничных мероприятиях по выбору педагога в 

соответствии с планом мероприятий филиала Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

Тема 6. «Итоговое занятие» 

Практика. Обобщающий урок. Рефлексия. Отчетный концерт. 
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4. Методическое обеспечение программы 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и 

групповые, теоретические и практические. В проведении занятий могут быть 

использованы такие формы как: занятие-игра, праздник, представление, 

фестиваль, встреча с интересными людьми, конкурс, репетиция, концерт и 

другие.  

Применяются также: пение ансамблем, дуэтом, трио, а также коллективное 

пение во время праздничных массовых мероприятий. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

словесные, наглядные, практические, игровые, репродуктивные методы, 

объяснительно-иллюстративные. Используется приемы: поощрение (одобрение, 

благодарность, награда), доброжелательная критика, совет, практическая 

помощь, показ, анализ, настрой, создание ситуации успеха. 

Для того, чтобы разнообразить и сделать интересной деятельность на 

занятии можно использовать методические разработки игр и упражнений 

Железновой Е.С. (методика «Музыка с мамой» – примеры игр – Приложение 4), 

Стрельниковой А.Н. («Дыхательная гимнастика» – Приложение 5), Емельянова 

В. (фонопедический метод развития голоса – Приложение 6). 

Примерная структура занятий. 

Развитие музыкального слуха. Формировать у детей устойчивый 

ладотональный слух. Знакомить (закреплять) с названием ступеней музыкальной 

лесенки, пропевать их в различной последовательности и графически передавать 

их на доске. Воспринимать и сравнивать звуки по высоте, определяя на слух 

(высокий, средний, низкий), показывать движением руки их высотное 

положение. Занятия должны быть основаны на использовании как 

традиционных, так и новых форм развивающей музыкально-ритмической 

деятельности и дополняться игровыми упражнениями для развития специальных 

музыкальных способностей (Приложения 4). 

Распевание. Для правильного формирования дыхательной системы 

ребенка рекомендуется начинать разминку с дыхательной гимнастики по 

Стрельниковой А.Н. (Приложение 5). Она полезна детям при частых простудах 

и ОРЗ. Улучшая общие обменные процессы, эта дыхательная гимнастика 

укрепляет весь организм ребенка.  

Для распевания обучающихся рекомендуется использовать методику 

В.Емельянова (Приложение 6). Работая по его методике, можно расширить 

диапазон голоса. Существует много упражнений, позволяющих снять 

напряжение связок, убрать сипучий звук, разработать технику вирато (особенно 

если нет его в голосе от природы). С помощью системы упражнений можно 

выработать хорошее дыхание и усилить тембровое звучание. В норме на 
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групповых уроках вокала для детей на вокальные упражнения уходит примерно 

по 10-15 минут. 

Разучивание песни. Слушать песню, определять характер. Эмоционально 

откликаться на нее, высказываться о ней. При повторном исполнении разучивать 

первый куплет песни, правильно передавая мелодию. Различать музыкальное 

вступление и заключение. Обратить внимание на ясность выражения слов. 

Повторение песни. Узнать песню по музыкальному вступлению. Провести 

беседу о том, как надо исполнять эту песню. Добиваться выразительного 

исполнения в передаче музыкальных оттенков. Предложить петь цепочкой по 

музыкальным фразам и всем вместе (хором стоя). 

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). Включение упражнений дыхательной гимнастики и 

фонопедического метода на занятиях (см. Приложение 5, 6). 

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. 

Способы определения результативности освоения программы 

осуществляется следующим образом: 

 поурочное наблюдение; 

 прослушивание; 

 собеседование с учащимися и родителями по выявлению мотивации в 

занятиях и психологической комфортности на них; 

 концертно-исполнительская деятельность на мероприятиях. 

Итогом реализации образовательной программы является участие 

обучающихся в учрежденческих, городских, районных, областных фестивалях и 

конкурсах.  

Способы диагностики результативности: 

 тесты, беседы с детьми, 

 наблюдение за участием детей на музыкальных праздниках, выполнение 

учащимися самостоятельных творческих заданий во время учебного процесса, 

 предоставление самостоятельного выбора произведений для 

разучивания и исполнения, 

 наблюдение и беседы с детьми и их родителями на музыкальных 

праздниках и конкурсах. 
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Таким образом, 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. 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

1. В работе по данной программе используется следующие учебные пособия 

для педагогов:  

типовые:  

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

пособие. – СПб: Лань СПб, 2015. 

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

дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

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

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

авторские:  

- научно-методическая разработка «Формирование навыка двухголосного 

пения у младших школьников», автор: педагог ДШИ №3 Гандина Т.Н. 

1. Учебные пособия для учащихся:  

- типовые:  

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

М.: Музыка, 2010. 

Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М., 2012. 

- авторские: 

плакат «Болгарская столбица». 

3. Раздаточный материал: 

- типовые: тексты исполняемых песен; 

- авторские: карточки «Музыкальное лото». 

4. Аудиосредства: 

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

Детский ансамбль «Тимпан»; 

-авторские: видеокассета с записью выступления хора. 

5. Сборники: 

- Бойко Р. Серебристый поясок. 

- Иорданский М. Давай дружить. 

- Кикта В. Земляничка – ягодка. 

- Никитин С. Это очень интересно. 

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

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

2008. 
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- 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. 

- Чудо-лошадка / Составители Кулев В.В., Такун Ф.И. 

6. Аннотированные сборники:  

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

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

7. Компьютерные средства:  

- типовые: компакт диски с записями хоровых произведений; 

- флэш. 

8. Примерный перечень репертуара (Приложение 7). 

Материально-техническое обеспечение 

Содержание программы предполагает проведение занятий в кабинете 

музыки или в актовом зале с хорошей акустикой, звукоизоляцией и вентиляцией. 

Инструмент должен быть настроен. В зале должно быть достаточное количество 

стульев, аппаратура для музыкальных занятий.  
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5. Список литературы 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа создана на основе основных стратегических направлений 

следующих документов: 

  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 ; 

  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-

https://clck.ru/UAtJt
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
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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 

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/; 

https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499023522#6540IN
https://clck.ru/U7T4Q
https://docs.cntd.ru/document/561653582
https://clck.ru/U7TF9
https://clck.ru/UAu9N
https://base.garant.ru/72826078/
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 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).  

5.2. Список рекомендуемой литературы для педагогов 

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

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

3. Бархатова И. Гигиена голоса для певцов. – М.: «Лань», 2015. 

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

Планета Музыки, 2019. 

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

6. Ветлугина Н., Дзержинская И., Ломова Т. Музыка в детском саду для детей 6-

7 лет. Песни, игры, пьесы. – М.: Издательство «Музыка», 2012. 

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

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

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

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

10. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Издательство «Музыка», 

2011. 

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

2012. 

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

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

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

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

16. Конкевич С.В. Музыкальные праздники в детском саду и начальной школе. – 

СПб: Издательский дом «Литера», 2015. 

17. Кошмина И.В. Русская духовная музыка: Пособие для студентов муз.-пед. 

училищ и вузов: В 2 кн. – М.: Центр ВЛАДОС, 2011. 

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

«РИПОЛ классик», 2012. 

19.  Лапаев Г.Н. Рождество Христово. Богослужебные песнопения для детских 

хоров. – Москва–Тверь, 2015. 

20. Лапаев Г.Н. Песнопения Божественной литургии для смешанного хора. – М.: 

Издательство православного Центра «Живоносный источник", 2013. 

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

https://clck.ru/U7T9Z
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22. Лысенко Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для 

сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. – 

СПб.: Планета Музыки, 2016. 

23. Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: метод. 

пособие. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

24. Малевич М.О. На светлой седмице. Пасхальные песнопения. – СПб: 

Издательство «Композитор», 2014. 

25. Моисеева Б.Б. Рождественский песенник. – Екатеринбург, 2015. 

26. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению. – М.: Лань, 2017. 

27. 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. 

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

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

30. Цаперцан И.Ю. Капельки. Сборник песен для музыкальных руководителей 

детских садов. – Ижевск, 2012. 

31. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М.: Музыка, 

2013. 

5.3. Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

32. Библия, иллюстрированная для детей. В пересказе протоиерея Александра 

Соколова. – М.: ЭКСМО, 2016. 

33. Детям о Святой Троице: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2017. 

34. Детям о Пасхе Христовой: сб./ сост. Куцаева Н. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2013. 

35. Детям о Рождестве.сб./ сост. А.В. Велько. – Минск:Белорусский Экзархат, 

2014. 

36. Жаворонушки: русские песни, сказки, игры. / Вып. 4.– М., 2014. 

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

38. Моисеенков А.А. Детям о Православии. О праздниках. – М.: Никея, 2017. 

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

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

сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, 2017. 

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

Саратовской Митрополии, 2017. 

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

Благозвонница, 2012. 

43. Святое Евангелие для семейного чтения/ил. Гюстава Доре. М.: Эксмо, 2017. 
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44. Трубин Н.Г. Духовная музыка. – Смоленск: Смоленское областное книжное 

издательство, 2013.  

45. Ушпикова Г. Слушание музыки. Пособие для учащихся 1-3 классов ДМШ. – 

М.: «Союз Художников», 2016. 

46. Черный С. Библейские сказки. – Пермь: Август, 2017. 

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

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 

2017. 

5.4. Перечень интернет-ресурсов 

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

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

http://strelnikova.ru/ (Дата посещения 15.04.2021) 

49. Музыка с мамой. Раннее развитие ребенка. [Электронный ресурс] Сайт 

«Музыка с мамой» // Режим доступа https://m-w-m.ru/pages/avtori (Дата 

посещения 15.04.2021) 

50.  Проблема «гудошников» [Электронный ресурс] Сайт «Первое сентября 

«Открытый урок». // Режим доступа https://urok.1sept.ru/articles/416635 (Дата 

посещения 15.04.2021) 

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

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

http://www.emelyanov-fmrg.ru (Дата посещения 15.04.2021) 
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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; 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение,  

педагогический анализ 

результатов 

анкетирования (далее - 

анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

Итоговые 

мероприятия: 

олимпиада, 

фестиваль и 

т.п. 
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▪ специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

оценки результатов 

освоения программы  

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  



30 

 

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; 

▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

творческие задания 

Выставка и 

презентации 

творческих 

работ 

(сочинение, 

креативные  

сказки и др.) 

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 
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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 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

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  

проектами др. видам 

исследов. работ 

Презентации 

проектных и 

исследовател

ьских 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; 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение,  анализ 

деловой игры, тесты, 

взаимозачеты 

Защита 

реферата, 

диспут 
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▪ сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

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 

значительной помощи педагога; 

▪ участвует в дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение в рамках  

дискуссии, самоанализ 

по представленным 

критериям 

Дискуссия с 

экспертами 
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▪ 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 
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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 
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Что предпочитает в работе? Поведение во время занятий 
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1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
10.                       
11.                       
12.                       



 

 

2. Методика для дошкольников и младших школьников 

«Фонарик, который освещает мою жизнь» 

(авт. О. Янушкявичене, адаптированная Н. Малышевой) 

Инструкция проведения методики: выберите из 7 качеств, которые вам 

помогают в жизни и как фонарик освещают ваш путь (они представлены в 

столбике  справа ), всего лишь 5 и запишите их в столбик слева, расставляя с 1 

по 5 место по значимости. Ниже отметьте галочкой поступок, за который вам 

бывает стыдно. 

Качества: 

- честность 

- вера в Бога 

- отзывчивость 

- уверенность в себе, 

- желание быть первым, 

- доброта, 

- дружелюбие 

- другое. 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4.________________ 

5.________________ 

Такие качества как вера в Бога, отзывчивость, доброта, дружелюбие, 

честность отмечаются как духовно-нравственные качества. 

Поступок, за который Мне Стыдно: 

Дерусь  

Не слушаюсь  

Таких нет  

Другое  

 

Если ребенок не называет своих плохих поступков, то можно 

предположить низкий уровень развития духовно-нравственных качеств. 

3. Методика «Радость и огорчения» 

Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка.  

Ребенку предлагается продолжить предложение:  

Больше всего я радуюсь, когда…  

Больше всего я огорчаюсь, когда…  
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4. Тест «Лесенка» 

Цель: исследование самооценки детей 4–6 лет.  

Стимульный материал теста «Лесенка». Рисунок лестницы, состоящий из 

семи ступенек. Посередине нужно расположить фигуру ребенка. Для удобства 

может быть вырезана из бумаги фигурка мальчика или девочки, которую можно 

ставить на лесенку в зависимости от пола тестируемого ребенка.  

Инструкция. Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик 

(девочка). На ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше, 

тем лучше дети, а на самой верхней ступеньке – самые хорошие ребята. На 

ступеньку ниже ставят не очень хороших детей (показывают), еще ниже – еще 

хуже, а на самой нижней ступеньке – самые плохие ребята. На какую ступеньку 

ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? 

Воспитательница?  

Проведение теста. Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей 

и объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок 

ваше объяснение, в случае необходимости следует повторить его. После этого 

задают вопросы, ответы записывают.  

Анализ результатов. Прежде всего, обращают внимание, на какую 

ступеньку ребенок сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого 

возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» 

дети. В любом случае это должны быть верхние ступеньки, так как положение 

на любой из нижних ступенек (а уж тем более на самой нижней) говорит не об 

адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, неуверенности в 

собственных силах. Это очень серьезное нарушение структуры личности, 

которое может привести к депрессиям, неврозам, асоциальности у детей. Как 

правило, это связано с холодным отношением к детям, отвержением или 

суровым, авторитарным воспитанием, при котором обесценивается сам ребенок. 

Он приходит к выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ведет. 

А так как дети не могут быть хорошими постоянно и уж тем более не могут 

соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, то, 

естественно, дети в этих условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах и 

в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской любви дети, 

которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, крайнее пренебрежение 

ребенком, как и крайний авторитаризм, постоянная опека и контроль, приводят 

к сходным результатам.  

Конкретно об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят 

ответы на вопрос о том, куда их поставят взрослые – папа, мама, 

воспитательница. Для нормального, комфортного самоощущения, которое 

связано с появлением чувства защищенности, важно, чтобы кто-то из взрослых 
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поставил ребенка на самую высокую ступеньку. При этом дети говорят: «Ну, я 

не самый хороший, балуюсь иногда. Но мама меня поставит сюда, она ведь меня 

любит». Ответы такого типа как раз свидетельствуют о том, что ребенок уверен 

в любви взрослого, чувствует себя защищенным, что необходимо для 

нормального развития в этом возрасте.  

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его 

отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные 

ставят его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя 

поставит воспитательница?» помещение на одну из нижних ступенек нормально 

и может служить доказательством адекватной, правильной самооценки особенно 

в том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто получает 

замечания от воспитательницы. 

 

5. Методика «Мой герой» (для детей 7–10 лет) 

Цель: выяснить те образы, идеалы, которые имеет ребенок, которым хочет 

подражать.  

Детям предлагаются вопросы (устно, письменно):  

- На кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь?  

- Есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить?  

- На кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? 

Почему? 

 

  



 

 

Приложение 3 

Примерные календарно-тематические планы на 4 года обучения. 

1-й год обучения – 72 часа в год; 2 часа в неделю. Возраст 4–6 лет 

 

Неделя 
№ темы 

в УТП 

Количест

во часов 
Название основного раздела, темы 

1 1 2 Введение в мир хорового искусства. Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Голос – дар Божий 

человеку». 

2 2.1. 2 Развитие певческих навыков. Певческая установка и дыхание. 

3-7 4.1. 9 Работа над песенным материалом: знакомство с праздником Рождество Пресвятой Богородицы. 

7 5.1. 1 Концертно-исполнительская деятельность. 

8-9 4.2. 4 Работа над песенным материалом (к празднику День народного единства). 

10 5.2. 1 Концертно-исполнительская деятельность (праздник День народного единства). 

10-11 2.3. 2 Работа над правильным дыханием. 

11-13 2.4. 4 Звуковедение. 

13-15 2.5. 4 Ансамбль и строй. 

15-18 4.3. 6 Работа над песенным материалом: знакомство с праздником Рождество Христово. 

18 5.3. 1 Концертно-исполнительская деятельность (Рождественский праздник). 

19-20 2.6. 4 Пение без форсировки. Осваивание легато. Инструктаж повторный по технике безопасности. 

21-24 4.4. 7 Работа над песенным материалом: знакомство с праздником 40 Севастийских мучеников. 
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24 5.4. 1 Концертно-исполнительская деятельность (праздник 40 Севастийских мучеников). 

25 3.1. 2 Введение в хоровое сольфеджио. Основные элементы. Понятие «выше» и «ниже». 

26 3.2. 2 Название семи ступеней. Освоение ручных знаний. 

27-28 3.3. 4 Пение по руке. Интонирование простых упражнений по руке. 

29 3.4. 2 Понятие устойчивых и неустойчивых ступеней лада. Дикция. 

30-33 4.5. 7 Работа над песенным материалом: знакомство с праздником Пасхи. 

33 5.5. 1 Концертно-исполнительская деятельность. (Пасхальные мероприятия). 

34-35 4.6. 3 Работа над песенным материалом (репетиция). 

35 5.6. 1 Концертно-исполнительская деятельность (отчетный концерт).  

36 6 2 Итоговое занятие. 

36 нед  72 ч  

 

2-й год обучения – 108 часа в год; 3 часа в неделю. Возраст 6–7 лет 

Неделя 
№ темы 

в УТП 

Количест

во часов 
Название основного раздела, темы 

1 1 3 Хоровое пение. Музыкальная викторина. Инструктаж по технике безопасности.  

2 2.1. 3 Развитие певческих навыков. Работа над звуковедением.  

3-4 4.1. 4 Работа над песенным материалом: знакомство с праздником – День любви, семьи и верности.  

4 5.1. 1 Концертно-исполнительская деятельность. 

4-5 2.2. 3 Певческая установка и дыхание. Звуковедение. 
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5-6 4.2. 3 Работа над песенным материалом (к празднику день народного единства).  

6 5.2. 1 Концертно-исполнительская деятельность. 

7-8 2.3. 4 Звуковедение. 

8-10 4.3 6 Работа над песенным материалом (к празднику день народного единства). 

10 5.3. 1 Концертно-исполнительская деятельность (праздник День народного единства). 

10-11 2.4. 4 Звуковедение. 

12-14 2.5. 7 Ансамбль и строй. 

14-16 2.6. 6 Работа над формированием исполнительных навыков. 

16-19 4.4. 8 Работа над песенным материалом: традиции праздника Рождества Христова.  

19 5.4 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Рождество Христово). 

20 3.1. 3 Элементы хорового сольфеджио. Знакомство с основными ступенями лада. Инструктаж повторный по 

технике безопасности. 

21-22 3.2. 6 Пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. 

23-26 4.5. 10 Работа над песенным материалом.  

26 5.5. 2 Концертно-исполнительская деятельность. (праздник Сретение Господне). 

27-28 3.3. 6 Двухголосие по руке.  

29-30 3.4. 6 Интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений. 

31-35 4.6. 14 Работа над песенным материалом: традиции праздника Пасхи и жен-мироносиц. 

35 5.6. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздничные мероприятия). 
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36 6 3 Итоговое занятие. 

36 нед  108 ч  

 

3-й год обучения – 144 часа в год; 4 часа в неделю. Возраст 7–8 лет 

Недел

я 

№ 

темы в 

УТП 

Количест

во часов 
Название основного раздела, темы 

1 1 4 Духовная музыка – мир красоты и гармонии. Инструктаж по технике безопасности. 

2-3 2.1. 6 Развитие певческих навыков. Работа над унисоном. 

3-5 4.1. 10 Работа над песенным материалом (разучивание). 

6 4.2. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

7 5.1. 2 Концертно-исполнительская деятельность. 

7-8 2.2. 6 Звуковедение. 

9-10 4.3. 6 Работа над песенным материалом: знакомство с историей и традициями праздника Казанской иконы Божией 

Матери.  

10 5.2. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Казанской иконы Божией Матери). 

11 2.3. 4 Звуковедение.  

12-13 2.4. 8 Ансамбль и строй. 

14-15 2.5. 8 Работа над формированием исполнительных навыков. 

16-18 4.4. 10 Работа над песенным материалом (разучивание). 
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18-19 4.5. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

19 5.3. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Рождество Христово). 

20 3.1. 4 Хоровое сольфеджио. Элементы двухголосия. Инструктаж повторный по технике безопасности. 

21-22 3.2. 6 Пение тонического трезвучия в мажоре и в миноре. 

22-24 4.6. 10 Работа над песенным материалом (разучивание). 

25 4.7. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

26 5.4. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Масленицы). 

26-27 4.8. 6 Работа над песенным материалом (разучивание). 

28-29 3.3. 6 Элементы двухголосия по руке.  

29-30 3.4. 4 Интонационные упражнения на освоение ладовых тяготений. 

30-32 4.9. 8 Работа над песенным материалом (разучивание). 

32 5.5. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Благовещение Пресвятой Богородицы). 

33-35 4.10. 10 Работа над песенным материалом (отработка). 

36 5.6. 4 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Пасхи, День победы). 

36 6 2 Итоговое занятие. 

36 нед  144 ч  
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4-й год обучения – 144 часов в год; 4 часов в неделю. Возраст 8–9 лет 

Недел

я 

№ 

темы в 

УТП 

Количеств

о часов 
Название основного раздела, темы 

1 1 2 Церковное пение – молитва в музыке. Инструктаж по технике безопасности.  

1 2.1. 2 Развитие певческих навыков. Цепное дыхание в хоре.  

2 2.2. 4 Развитие дикционных навыков. 

3 4.1. 4 Работа над песенным материалом (разучивание). 

5 4.2. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

6 2.3. 4 Ансамбль и строй. Закрепление навыков унисона.  

7 2.4. 4 Интонирование ступеней лада. 

8 2.5. 4 Ансамбль и строй. Пунктирный ритм, синкопа. 

9\10 4.3. 6 Работа над песенным материалом: знакомство с клиросным послушанием.  

10 5.1. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник День народного единства). 

11 2.6. 4 Работа над формированием исполнительных навыков (текст и средства музыкальной выразительности). 

12 2.7. 4 Работа над формированием исполнительных навыков (фразировка, приемы и динамические оттенки). 

13 2.8. 4 Работа над формированием исполнительных навыков (формирование культуры исполнительства). 

14 3.1. 4 Элементы хорового сольфедио. Работа над двухголосием. Тон и полутон. Строение мажорного лада. 

15 4.4. 4 Работа над песенным материалом (разучивание). 

16 4.5. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

17\18 4.6. 6 Работа над песенным материалом (сценическое воплощение). 

18 5.2. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Рождество Христово). 

19 3.2. 4 Упражнение на основе секвенционных повторений.  

20 4.7. 4 Работа над песенным материалом (разучивание). 

21 4.8. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

22\23 4.9. 6 Работа над песенным материалом (сценическое воплощение). 

23 5.3. 2 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Сретение Господне). 

24 3.3. 4 Элементы хорового сольфеджио: пение хроматизмов. 
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25 4.10. 4 Работа над песенным материалом (разучивание). 

26 4.11. 4 Работа над песенным материалом (отработка). 

27\28 5.4. 6 Концертно-исполнительская деятельность (праздник День православной книги). 

28\29 3.4. 6 Двухголосие по руке (упражнение на элементарное двухголосие). 

30\31 3.5. 6 Двухголосие по руке (с поочередным движением голосов). 

31\32 3.6. 6 Упражнения на развитие гармонического слуха. 

33\34 4.12. 6 Работа над песенным материалом (разучивание). 

34\35 4.13. 6 Работа над песенным материалом (отработка). 

35\36 5.5. 6 Концертно-исполнительская деятельность (праздник Пасхи, отчетный концерт). 

36 6 2 Итоговое занятие. 

36 нед   144   

 

  



 

 

Приложение 4 

Игры из методики «Музыка с мамой» Е.С. Железновой 

1. Пальчиковая гимнастика с чтением стихов. 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней. При этом разучивание забавных стихотворений, прибауток развивает 

детскую память и речь. Во время пальчиковой гимнастики проводится работа 

над регистрами голоса. 

Стихотворный текст Содержание действия 

Повстречались два котенка: «Мяу», 

два щенка: «Ав-ав»,  

два жеребенка: «И-го-го!»,   

два тигренка: «Р-р-р», 

два быка: «Му-у».  

Смотри, какие рога! 

На каждую строчку соединять 

поочередно пальцы правой и левой 

рук, начинать с мизинцев. На 

последнюю строчку показать рога. 

Вышла кошечка вперед 

К нам идет, хвостом играет.  

Ей на встречу из ворот пес 

Пальцы изображают «кошечку». 

Пальцы изображают «собачку». 

Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки -  

Весь перецарапали.  

Лопнул шар, а две подружки 

Посмотрели, нет игрушки.  

Сели и заплакали. 

Надуваем шар. 

Утром в саду у крыльца проснулись 

четыре певца: Васька - кот 

мурлыкает, свинка громко хрюкает, 

лает весело щенок, подпевает 

петушок. 

Четыре пальца обхватить ладонью 

 

2. Пальчиковая игра «Червячки» 

(Ладони лежат на коленях или столе. Пальцы, сгибаясь, подтягивают к 

себе ладонь (движение ползущей гусеницы)). 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Червячки пошли гулять.  

Раз, два, три, четыре, пять  

Червячки пошли гулять.  

Вдруг ворона подбегает  

(Идём по столу указательным и средним пальцами (остальные пальцы 

поджаты к ладони)).  
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Головой она кивает,  

(Складываем пальцы щепоткой, качаем ими вверх и вниз)  

Каркает:"Вот и обед !"  

(Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а остальные вверх)  

Глядь -  

(Разводим руками)  

а червячков уж нет!  

(Сжимаем кулачки, прижимаем их к груди). 

3.Сказочка - шумелочка  

Необходима для звукоподражания и музицирования на шумовых и детских 

инструментах. Развивают речь, внимание, слуховую память, мелкую моторику и 

воображение - «Трусливый заяц», «Зима в лесу», «Танец для мышки», «Дождь и 

радуга», «Страшный Пых», «Ветер», «Концерт на кухне или чей голос лучше». 

4.Мышиная история 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму.  

(барабаним пальчиками по барабану или пустой коробке) 

И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки.  

(играем на металлофоне или стучим ложечкой по нескольким бокалам) 

Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на этом 

снегу появились маленькие следы мышиных лапок.  

(играем на треугольнике или стучим ложкой по пустой стеклянной бутылке, 

подвешенной за горлышко) 

Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды.  

Они грызли орешки,  

(играем на деревянных ложках) 

грызли зёрнышки  

(играем на рубеле или расчёске) 

И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки.  

(шуршим бумагой) 

Особенно они любили лакомиться сладкими корешками.  

(царапаем пластик барабана или дощечку) 

А снаружи на землю каждый день падал снег  

(играем на металлофоне или стучим ложечкой по бокалам)  

Шумел ветер, (дудим в бутылку) 

И над мышиными норками намело большой-большой сугроб. 

Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках.  

(играем на ксилофоне или барабаним пальчиками по пустой коробке). 
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Приложение 5 

 

Упражнения из «Дыхательной гимнастики» Стрельниковой А.Н. 

Для развития и укрепления правильного певческого дыхания используется 

ряд упражнений (без пения): 

1. Мягко, по руке, взяв глубокое дыхание «в живот», равномерно 

беззвучно выпускается воздух. Многократно произнося гласную «А». При этом 

воздушная волна как бы мягко бьет в переднюю стенку живота. Это упражнение 

выполняется при полной физической свободе, без утрирования. Все внимание 

должно быть сосредоточено на работе брюшного пресса и экономом 

расходования воздуха. 

2. Взяв глубокое дыхание «в живот», беззвучно прокричать слог «ФА». 

Причем внимание должно быть сосредоточено на ощущении диафрагмы: чем 

сильнее крик. Тем ощутимее тяжесть на диафрагму. 

3. На согласной букве «Ш» прошипеть, как бы «из живота», причем 

надо ощутить зависимость силы звука от работы диафрагмы и брюшного пресса. 

Это упражнение хорошо помогает почувствовать глубину дыхания, а так же учит 

экономно расходовать воздух. 
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Приложение 6 

Методические рекомендации для педагога (автор Емельянов В.) 

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, может 

быть и - 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 

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 дошкольного и 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 педагог ставит перед обучающимися, должны 

стимулировать 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, которая 

в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности. Поэтому сделан 

акцент в программе на использование игровых методов.  

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. 
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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, педагогу следует проявлять терпение и изобретательность. Ни в коем 

случае 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. 

Программа построена с учетом усложнения содержательного материала 

тематики. Сложность репертуара возрастает по годам обучения соответственно 

музыкальному развитию детей. Это необходимо учитывать педагогу, который 

подбирает репертуар для своего коллектива. 

Усложнение задач музыкального развития детей 

 

Программная 

задача. Восприятие и 

передача в движении 

характера и основных 

средств 

выразительности 

музыкального 

произведения. 

Младший возраст 

(4-5) 

Средний возраст 

(6-7) 

Старший возраст 

(8-9) 

Восприятие и выражение 

в движении характера и 

содержания 

музыкального 

произведения (на 

репертуаре, 

соответствующем 

возрастным 

возможностям детей). 

Ярко-контрастный 

характер музыки 

(детские песни, 

народные плясовые 

мелодии, - колыбельные, 

марши). 

Контрастный 

характер музыки (+ 

инструментальные пьесы 

программного 

содержания). 

Менее контрастный 

характер музыки 

(+музыка различных 

стилей: народная, 

классическая, 

современная). 

Темп Умеренный 

(умеренно-быстрый и 

умеренно-медленный) 

+ 

быстрый 

+ 

медленный и ускорения 
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Динамика  

f                        p 

 

p    mp        mf           f 

 

pp                         ff 

pp                         ff 

Метроритм Отмечать в 

движении ритмическую 

пульсацию; 

Метр: 2/4, 4/4 

Отмечать сильную 

долю, ритмически 

несложный рисунок 

Метр: 2/4, 4/4,3/4 

Отмечать акцентом 

синкопы, пунктирный 

ритмический рисунок 

Метр: такой же + 

переменный 

Регистр Верхний и нижний Верхний, средний, 

нижний регистр 

Отмечать интервалы 

внутри регистров 

Музыкальная форма Двухчастная, 

куплетная, трёхчастная 

(контрастная) 

+ 

менее контрастная 

 3-х частная 

+ 

форма вариации, 

соответствие движений 

каждой музыкальной 

 

 

Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова 

1. Артикуляционная гимнастика 

Она состоит из 21 упражнения, где работают язык, губы, мышцы лица, 

применяется массаж лица. Исполнение упражнений, связанных с работой губ и 

открыванием рта необходимо контролировать с помощью зеркала. В дальнейшей 

работе также желателен визуальный контроль. 

2. Интонационно-фонетические упражнения: 

Первое упражнение. Состоит в сильном, активном произнесении 

согласных звуков в определенной последовательности. Необходимо обращать 

внимание на прекращение звука, чтобы не происходило дополнительного 

озвученного выброса воздуха («В-в-в-ы», «3-з-з-ы»). 

Второе упражнение. Последовательность гласных, которые произносятся 

без видимых движение губ и челюстей. Для детей это упражнение называется 

«Страшная сказка», так как последовательность гласных звуков можно 

рассматривать как псевдослова, которые складываются в псевдо-фразы. 

Третье упражнение. Основным элементом этого упражнения является 

скользящая (глиссирующая), восходящая и нисходящая интонация с резким 

переходом из грудного в фальцетный регистр и, наоборот, с характерным 

«переломом» голоса, который называется «регистровый порог» (для детей 

«Вопрос - ответ»). 

Четвертое упражнение. Исходное положение: мышцы лица расслаблены. 

Это связано с включением расслабляющего регистра голоса, не имеющего 

фиксированной звуковысотности (в немецкой терминологии – «штро-бас»). 

Упражнение состоит в переходе от штро-баса к грудному голосу на разных 

последовательностях гласных и затем, в соединении в одном движении трех 

регистров: штро-баса, грудного и фальцетного. 
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Пятое упражнение. Обратное предыдущему. В грудном регистре гласные 

переводятся одна в другую в установленной последовательности с переходом в 

штро-бас. 

Шестое упражнение. Является тренировочным материалом для 

соединения навыка перехода из грудного в фальцетный регистр и обратно с 

произношением согласных. 

Седьмое упражнение. Аналогично предыдущему с включением звонких 

согласных. 

Восьмое упражнение. Кроме появления в контексте упражнения 

сонорных согласных и уже знакомого штро-баса, упражнение исполняется еще с 

двумя приемами: издавание звука одновременно с выдуванием воздуха через 

плотно сомкнутые трубочкою губы и имитацией звука «Р» вибрацией губ. 

Упражнение исполняется только в грудном регистре. Основная цель упражнений 

- активизация фонационного выдоха, т.е. связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим затратам от обычного речевого. 

3.  Голосовые сигналы доречевой коммуникации 

1-4 упражнения – Работа над выдохом (бесшумный, со звуком, шипящий 

и так далее). 

5 упражнение – «Волна». 

6 упражнение – «От шепота до крика». 

7 упражнение – «А!!!». 

8 упражнение – «Крик - вой». 

9 упражнение – Соединение упражнений «Волна» и «Крик - вой» на одном 

движении. 

10 упражнение – «Крик - вой - свист». 

11 упражнение – «Волна с криком чаек» (в одном движении упражнение 

(№ 9 и 10). 

Упражнения этой группы объединяет работа над громкостью звучания 

голоса в разных регистрах, по выявлению максимальных возможностей. 

Упражнения дают возможность осознать все режимы работы гортани в их 

естественном, незамаскированном эстетической обработкой виде, механизмы 

перехода из регистра в регистр и сопутствующие голосо-телесные ощущения. 
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Приложение 7 

 

Рекомендуемый репертуар для 1 года обучения 

1. «Овечки, коровки» (автор текста Полевая И.П.). 

2. Детские псалмы «Птенчик маленький сидел». 

3. «Христос Воскрес». 

4. Тропарь Пасхи «Христос Воскресе» (обиход). 

5. «Веснушки» (сборник Цаперцан И.Ю.). 

6. «Мамочке» (сборник Цаперцан И.Ю.). 

7. «Хоровод на Пасху» (сборник Цаперцан И.Ю.). 

8. Закличка «Солнышко выгляни». 

9. Закличка «Радуга-дуга». 

10. Закличка «Грачи летят».  

 

Рекомендуемый репертуар для 2 года обучения 

1. «Осенняя песенка». 

2. «Кап, кап, тук, тук». 

3. «Пришли на праздник в гости к нам…». 

4. Тропарь Рождества Христова. 

5. Тропарь Пасхи. 

6. Русская народная песня «Как у наших у ворот». 

7. Колыбельная «Баю-баю-баюшки». 

8. Считалка «Под горою у реки». 

9. Игровая «У медведя во бору». 

10. Г. Струве, В. Викторов «Песенки картинки» (для детского хора): «Веселая 

песенка», «Грустная песенка», «Тихая песенка», «Громкая песенка», 

«Медленная песенка», «Быстрая песенка». 

 

Рекомендуемый репертуар для 3 года обучения 

1. «Осень поступила». 

2. «Небо и земля». 

3. «Зайчики и белочки». 

4. Игровая «И шел козел дорогою». 

5. Кондак Рождества.  

6. Рождественская колядка. 

7. Кондак Пасхи «Ангел вопияше». 

8. «Весна красна идет». 

9. «Солнечный лучик». 

10. «Пасхальное яичко». 

11. Игровая «Горелки». 
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12. Русская народная песня «Андрей-воробей». 

13. Прибаутка «Заинька». 

 

Рекомендуемый репертуар для 4 года обучения 

2. «Покров». 

3. Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы. 

4. Игровая «Служил я хозяину» (сборник Чаморовой Н.В.). 

5. «Пришло к нам Рождество». 

6. «Мы маленькие свечки». 

7. «К нам пришла весна». 

8. «Ликуйте все народы». 

9. «Рождество Христово, ангел прилетел». 

10. Тропарь Рождества, глас 4. 

11. Тропарь Пасхи. 

12. Небылица «Ай, дуду». 

13. Игровая «Золотые ворота».  

14. Русская народная песня «Летал воробей». 

15. Русская народная песня «Срубил Ваня яблоню». 

16. Ам.н.п. в обр. В. Локтева «Маленький Джо». 

17. Силезская народная песня «Певец». 

18. Английская народная песня «Спи, засыпай». 

19. Польская народная песня «Вы не прячьтесь музыканты». 

20. Г. Струве, В. Орлова «Веселый музыкант» 

21. Гр. Гладков «Мистер жук». 

22. М.Минков, Ю.Энтин «Дорога добра». 

 


