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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстетическое

творчество плюс» имеет художественную направленность. Программа разработана на
основе и в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, регистрационный № 25016);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,

привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
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современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

Отличительная особенность программы от уже существующих программ
Отличительных особенностей программы от уже существующих программ

несколько:
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
- реализация учебных занятий в концертной практике, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях.

Адресат программы
На обучение принимаются дети в возрасте 7-14 лет. Срок освоения программы – 4

года. В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Уровень, объем и сроки реализации программы
Уровень программы «Эстетическое творчество плюс» – базовый.
Объем учебной нагрузки при реализации программы предусмотрен Учебными

планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени
срок обучения 4 года

Распределение по годам обучения
Класс 1 год 2 год 3 год 4 год

Продолжительность учебных занятий
(в неделях)

36 36 36 36

Количество часов на занятия в неделю 2 2 2 2
Количество часов на занятия в год 72 72 72 72
Количество часов на весь период обучения 288
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Формы обучения
Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

Режим занятий
Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий

учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.
При электронном обучении с применением дистанционных технологий

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет для детей 1-2 годов обучения 20 минут, 3-4 годов обучения - не более 30 минут.

Особенности организации и реализации образовательного процесса
С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования

для обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- привлечения наибольшего числа детей к художественному образованию;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, концертных и
выставочных залов, театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств
персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых занятий.
Состав группы 12 – 20 человек.

Виды занятий по программе: беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс,
олимпиада, презентация, фестиваль.
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1.2.Цель и задачи программы
Цель программы состоит в обеспечении развития творческих способностей и

индивидуальности учащегося, выявлении одаренных детей в раннем возрасте, создании
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в
области искусства.

Задачи:
образовательные (предметные):

- приобретение обучающимися первоначальной подготовки в области музыкального
искусства;
- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и
исполнительскими навыками;
- развитие творческих способностей;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
-формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
-формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;

метапредметные:
-развитие творческих способностей;
-развитие кругозора и любознательности;
-мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений.

1.3. Содержание программы

Учебный план
Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и

утверждается директором.
При составлении учебного плана были использованы:

- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);

Наименование
программы Наименование предметов программы

Количество учебных часов в
неделю

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

Эстетическое Музыка (хоровое, ансамблевое пение) 2 2 2 2
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творчество плюс
Итого: 2 2 2 2

Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного
учебным планом на предмет «Музыка (хоровое, ансамблевое пение)»

1.4. Планируемые результаты

Результаты освоения программы (планируемые результаты):
- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре и
пении в ансамбле;
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
- навыки публичных выступлений;
- знание исполнительских возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и
хорового коллектива.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы обеспечивается соответствующими кадровыми и
материально-техническими условиями.

Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать
следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к музыкальному искусству, мотивировать обучающихся к активному освоению
ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы минимально необходимый перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает в себя:
- концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим оборудованием;
- наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) и звукотехнического
оборудования в репетиционном классе;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку,
фильмотеку, просмотровый видеозал);
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных
занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий со звукоизоляцией и
специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами,
учебными досками, интерактивными досками, музыкальными инструментами,
наглядными пособиями, звуковой и видеоаппаратурой);
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем
учебным предметам;
- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного
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плана;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов и учебного оборудования, содержания, обслуживания и ремонта балетных
залов, костюмерной;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- концертные выступления, участие в творческих проектах, мероприятиях (конференции,
мастер-классы и т.п.);
- конкурсные выступления.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. Результаты
текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

2.4. Оценочные материалы
Работа по данной программе предполагает безотметочную систему учёта

успеваемости. В приложении приведены карты оценки результативности реализации
программы.

2.5. Методические материалы

Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимися педагог должен следовать принципам последовательности,

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения
должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности
ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень
его подготовки.

Приступая к обучению, педагог должен исходить из накопленных знаний ребенка,
всесторонне расширяя его кругозор. Особенно важен начальный этап обучения.
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Основная форма учебной работы - занятие в классе. Работа в классе, как правило,
сочетает словесное объяснение с показом педагога. Занятие может иметь различную форму:
беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация, фестиваль.

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются следующие
методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- практический (показ);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Опыт работы с детьми показал, что формирование музыкально-эстетических
навыков является частью общего развития ребёнка. Занятия носят комплексный характер,
включают формирование общих предметных знаний, умений, навыков.

Практическая деятельность в сфере искусств определяет стойкую мотивацию и
направленность учащихся к обучению, успешное освоение детьми школьных
образовательных программ. Кроме того, музыкально-эстетическое воспитание даёт
хорошие результаты в развитии способностей ребёнка.

Достижение ребенком необходимого уровня эстетического развития в значительной
степени зависит от педагогических и общекультурных условий.

С первых лет обучения необходимо развивать творческое воображение у учащихся.
Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий,
где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в
целом, глубоко продуман план урока.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные
способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет
отрицательным.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями педагога.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества
времени, отведенного на занятие.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс

имеет свои задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.
В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип

систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся умений и
навыков происходит постепенно. Последовательность в обучении поможет учащимся
применять полученные знания и умения в изучении нового материала.
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Годовые требования по учебному предмету, распределение учебного материала по
годам обучения, списки рекомендуемой литературы представлены в Приложении 2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Эстетическое творчество плюс»

Календарный учебный график МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на 2022-2023 учебный год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Этетическое творчество плюс»

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

МУЗЫКА (ХОРОВОЕ, АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ)
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Учебная программа по предмету «Музыка (хоровое, ансамблевое пение)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстетическое
творчество плюс» рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – до 20 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Музыка (хоровое, ансамблевое пение)»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала, распевание 10 1 9 текущий

3. Развитие вокально-хоровых навыков 25 2 23 текущий
4. Работа над произведениями 32 2 30 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 6 66

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала, распевание 10 1 9 текущий

3. Развитие вокально-хоровых навыков 25 2 23 текущий
4. Работа над произведениями 32 2 30 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 6 66

3 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
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2. Пение учебно-тренировочного
материала, распевание 10 1 9 текущий

3. Развитие вокально-хоровых навыков 25 2 23 текущий
4. Работа над произведениями 32 2 30 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 6 66

4 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала, распевание 10 1 9 текущий

3. Развитие вокально-хоровых навыков 25 2 23 текущий
4. Работа над произведениями 32 2 30 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 6 66

2.Содержание учебно-тематического плана

Вводное занятие
Хоровое пение как вид искусства.
Знакомство с понятием хоровое пение, его спецификой. Знакомство с образцами хорового
исполнения (аудиозаписи). Обсуждение.
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Певческая установка. Распевание. Приобретение понятия певческой установки и
начальных практических навыков пения. Применение фонопедического метода развития
голоса, артикуляционной и дыхательной гимнастики. Пение простых мелодий-попевок
легато в медленном и среднем темпе.
Развитие вокально-хоровых навыков
Значительное внимание на начальном этапе обучения пения уделяется постановке
правильного певческого дыхания, развитию координации слуха и голоса, правильному
формированию гласных в сочетании с согласными. Развитие слуха, памяти, внимания,
эмоциональной отзывчивости на музыку через элемент игры.
Работа над произведениями
Анализ словесного текста и его содержания. Членение на мотивы, периоды, предложения,
фразы. Определение формы. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового
содержания. Различные виды динамики.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
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2 год обучения

Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Распевание. Использование правильной певческой установки, работа над организацией
дыхания, связанной с ощущением опоры. Развитие голоса при помощи фонопедических
упражнений, артикуляционной и дыхательной гимнастики. Пение мажорного и минорного
трезвучия, несложных упражнений в пределах квинты в медленном и среднем темпе.
Развитие вокально-хоровых навыков
Продолжается работа по закреплению полученных ранее начальных вокально-хоровых
навыков: выработка правильного певческого дыхания, выравнивание звучания гласных,
четкое произношение согласных, чистое интонирование и кантиленное пение. Кроме того,
учащийся должен получить элементарные представления о строении голосового аппарата
и особенностях звукообразования.
Работа над произведениями
Осмысление содержания произведения. Анализ текста, работа над словом. Работа над
выразительностью. Правильная фразировка, динамические оттенки, характер
произведения. Развитие памяти, пение наизусть. Воспитание навыков понимания
дирижерского жеста. Осмысленное, выразительное исполнение программы.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения

Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Распевание. Пение вокальных упражнений для развития и укрепления певческого дыхания
и чистой интонации, работа над переходными нотами и выравнивание регистров,
выравнивания звучания по всему диапазону, выявлению звонкости для легких голосов.
Развитие вокальных данных при помощи фонопедических упражнений, упражнений,
включающих мажорные и минорные трезвучия и гаммы.
Развитие вокально-хоровых навыков
Продолжается работа по закреплению полученных за предыдущие годы
вокально-технических и исполнительских навыков: выработка ощущения опоры звука,
формирование округлого звука, благородной манеры пения, работа над дикцией,
динамическими оттенками, развитие чистоты интонации, навыка двухголосного пения. В
этот период необходимо начать работу над выявлением индивидуального тембра, в
основном в среднем регистре голоса. Кроме того, учащийся должен получить
элементарные представления о гигиене голоса.
Работа над произведениями
Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения.
Многообразие возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном



17

темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и
ускорение в середине произведения, различные виды фермат.
Осмысление содержания произведения. Разбор музыкального текста с точки зрения
драматургии. Работа над выразительностью. Точное построение фразы и использование
различных нюансов голосоведения. Правильная фразировка, динамические оттенки.
Характер произведения. Художественный образ. Принцип воплощения художественного
образа с помощью необходимых исполнительских приемов.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения

Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Ведется работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических
оттенков в удобной тесситуре и ощущения пространственной перспективы во время пения,
расширение диапазона. Упражнения включают в себя как одноголосные, так и
двухголосные попевки, а также фонопедические упражнения.
Развитие вокально-хоровых навыков
Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой
артикуляции, выработке навыка устойчивого двухголосного пения. Основной акцент
делается на осваивание приема плавного и гибкого звуковедения. Учащиеся должны иметь
элементарные представления о работе резонаторов, выработать ощущение округленности,
близости звука, его высокой вокальной позиции.
Работа над произведениями
В работе над произведениями большое внимание уделяется осмысленному выполнению
исполнительских задач, поставленных педагогом. Работа над артистичностью при
исполнении произведений. Навыки публичных выступлений, общения со слушательской
аудиторией.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

3.Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль. Работа по
данной программе предполагает безотметочную систему учёта успеваемости.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме концертного выступления.
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Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

1 год обучения
В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 10-12 несложных

одноголосных вокальных произведений. Из них: 2-3 народные песни; 2-3 простых
произведения композиторов-классиков; 5-6 современных детских песен.

К «несложным произведениям» следует отнести простые, как по степени
технической трудности, так и по своей художественной сущности, вокальные
произведения.

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать:
- о хоровым пении как виде искусства;
- основы певческой установки;
- элементы дирижирования: «внимание», «ауфтакт», «снятие»;
- основные средства музыкальной выразительности;
уметь:
- петь в диапазоне: «до» первой октавы - «до» второй;
- овладеть коротким, спокойным, бесшумным вдохом и экономным выдохом,
рассчитанным на небольшую музыкальную фразу;
- петь на одном дыхании;
- использовать мягкую атаку;
- выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные;
- с помощью педагога работать над чистотой интонации и выразительностью звука;
- петь чистым, естественным звуком;
- петь в унисон, свободная артикуляция;
- правильно вести себя на сцене во время репетиций и выступлений и в зрительном зале.

Примерный репертуарный план

Для обучающихся с 7 лет
1. «Колыбельная» Муз. А. Лядова, слова народные
2. «Тень-тень» Муз. В. Калинникова, слова народные
3. «Про теленочка» Муз. А. Гречанинова, сл. И Новикова
4. «Журавель» Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова
5. «А я по лугу» Русская народная песня. Обработка Н. Метлова
6. «Бабушкин козлик» Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова
7. «Как у наших у ворот» Русская народная песня. Обработка М. Иорданского
8. «Андрей-воробей» Прибаутка. Обработка Е. Тиличеевой
9. «Дон-дон» Прибаутка. Обработка А. Гречанинова
10. «Петушок» Русская народная песня. Обработка А. Гречанинова
11. «Гусята» Немецкая народная песня
12. «Цыплята» Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
13. «Серенькая кошечка» Муз. В. Витлина, сл. Н. Найденова
14. «Песенка Львенка и Черепахи» Муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова
15. «Веселый музыкант» Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
16. «Самая хорошая» Муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой
17. «Новогодний хоровод» Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой
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18. «Про козлика» Муз. Г. Струве. сл. В. Семернина
19. «Алфавит» Муз. Г. Струве
20. «Едет, едет паровоз» Муз. Г. Эрнесакса
21. «Осень» Муз. Ц. Кюи
22. «Окликание дождя» Муз. А. Лядова, сл. неизвестного автора
23. «Мой Лизочек» Муз. П. Чайковского, сл. К. Аксакова
24. «Киска» Муз. В. Калинникова, слова народные
25. «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане» Муз. Н. Римского-Корсакова
26. «Как на тоненький ледок» Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко
27. «Во поле береза стояла» Русская народная песня. Обработка Н.

Римского-Корсакова
28. «Не летай, соловей» Русская народная песня. Обработка А. Егорова
29. «Ходила младешенька по борочку» Русская народная песня. Обработка Н.

Римского-Корсакова
30. «Танец утят» Французская народная песня. Обработка В. и Ф. Моделей, русский

текст Ю. Энтина
31. «Звуки музыки» Муз. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной
32. «Скрипка» Муз. Р. Бойко, сл. И. Михайлова
33. «Добрый день» Муз. Ю. Чичкова
34. «Веселые путешественники» Муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова
35. «Песенка о гамме» Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой
36. «Сольфеджио». Муз.
37. «Неприятность эту мы переживем» Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта
38. «Мышка» Муз. Г. Портнова, сл. В. Введенского
39. «Хоровод» Муз. Г. Портнова, сл. В. Суслова
40. «Кашалотик» Р. Паулс, сл. И. Резника
41. «Вместе весело шагать» Муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского
42. «Теперь мы первоклашки» Муз. Ермолова, сл. В. Борисова
43. «Из чего же» Муз. Ю. Чичкова, сл. Я.Халемского
44. «Когда мои друзья со мной» Муз. В. Шаинского, сл. М. Танича
45. «У моей России» Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева
46. «Мамочка милая, мама моя» Муз. В. Канищева, сл. А. Афлятуновой
47. «Воробьиная песенка» Муз. З. Компанеец, сл. Слова: П. Синявского
48. «Бравые солдаты» Муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной.
49. «Моя армия» Муз. Э. Ханок, сл. И.Резник
50. «Папа может» Муз. В. Шаинского, сл. М. Танича
51. «Катюша» Муз. М. Исаковского, сл. М. Блантера
52. «Песенка Мамонтенка» Муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящего
53. «Солнечная капель» Муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой
54. «Горница узорница» Муз.А.Деревягина, сл. В.Степанова
55. «Дружат учащиеся всей земли» Муз. Д. Львова, сл. В. Викторова
56. «Раз, два радуга» Муз. О. Хромушина, сл. В. Семернина
57. «Марш казачат» Муз. и сл. Н.Тананко
58. «С нами друг» Муз. Г. Струве
59. «Детство» Муз. Е.Филипповой, сл. В.Степанова

Для обучающихся с 12-13 лет и старше

http://www.romance.ru/person/170
http://www.romance.ru/person/80
http://www.romance.ru/person/170
http://www.romance.ru/person/170
http://www.romance.ru/person/170
http://spoemdruzya.ru/search-by/avtor-slov-teksta/%D0%94.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9.html
http://muzmix.com/catalog/s_rus/3723
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1. «За рекою старый дом» Муз. И. С. Баха
2. «Нам день приносит свет зари» Муз. И. С. Баха
3. «Старая мать» Муз. Э.Грига
4. «Заход солнца» Муз. Э.Грига
5. «А я по лугу» Русская народная песня
6. «Как пошли наши подружки» Русская народная песня
7. «Ходила младешенька по борочку» Русская народная песня
8. «Колыбельная» Украинская народная песня
9. «Песня о доброте» Муз. И. Лученка, сл. Н. Тулуповой
10. «Песенка про осень» Муз. и сл. О. Митрошиной
11. «Золотая осень» Муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля
12. «Я рисую» Муз. и сл. А. Петряшевой
13. «Дорога к солнцу» Муз. К. Брейтбурга-младшего, сл. А. Кавалеряна
14. «Тик так, тикают часы» неизв.автор
15. «Снежинки» Муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова
16. «Здравствуй, русская зима» Муз. А.Пахмутовой
17. «Прадедушка» Муз. А.Ермолова, сл. М.Загота
18. «Смуглянка» Муз. А.Новикова, сл. Я.Шведова
19. «Тоска по весне». Муз. А. Моцарта, сл. Кр. Овербека
20. «Ты откуда музыка» Муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова
21. «Ты слышишь, море» Муз. Зацепина, сл. М.Пляцковского
22. «Мир похож на цветной луг» Муз. В. Шаинского, сл. М.Пляцковский
23. «Уголок России» Муз. В. Шаинского, сл. Е.Шевелевой
24. «Звуки музыки» Муз. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной.
25. «Горница узорница» Муз.А.Деревягина, сл. В.Степанова
26. «Ромашковая Русь». Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
27. «Родная песенка» Муз. Ю. Чичкова, сл. П.Синявского
28. «Крылатые качели». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
29. «Большой хоровод» Муз. Б.Савельева, сл. Л.Жигалкиной и А.Хайта

2 год обучения
В работе над произведениями следует добиваться смыслового единства текста

и музыки, работать над чистотой интонации и выразительности звука. В течение учебного
года необходимо проработать с учащимися 10-12 несложных одноголосных вокальных
произведений. Из них: 2-3 народные песни, 3-4 произведения композиторов-классиков, 5-6
современных детских песен.

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать:
- об истории России, ее певческой культуре, о традициях классического вокального
искусства;
- устройство голосового аппарата и особенности звукообразования;
- понимать жест дирижера;
- основные средства музыкальной выразительности;
- основы сценической культуры;
уметь:
- петь в диапазоне: «си» малой октавы - «ре» - второй;
- петь чистым, естественным звуком;

http://vkmonline.com/minusovki/artist/16678
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- петь на одном дыхании более длинные фразы;
- овладеть «цепным дыханием»;
- овладеть единым формированием гласных;
- овладеть свободой артикуляционного аппарата;
- петь унисон в более сложных одноголосных произведениях;
- петь чисто с сопровождением и без него нетрудные, протяжные, одноголосные песни.

Примерный репертуарный план
Для обучающихся с 7 лет

1. «Белка» Хор из оперы «Сказка о царе Салтане». Муз. Н. Римского-Корсакова
2. «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая дама» Муз. П. Чайковского
3. «Колыбельная» Муз. А. Гречанинова, сл. народные
4. «Малиновка». Муз. Л. Бетховена
5. «За рекою старый дом» Муз. И. С. Баха
6. «Мы дружим с музыкой» Муз. Й. Гайдна
7. «В сыром бору тропина» Русская народная песня.
8. «Сел комарик на дубочек» Русская народная песня. Обр. С. Полонского
9. «Блины» Русская народная песня. Обр. А. Абрамского
10. «Перед весной» Русская народная песня. Обр. П. Чайковского
11. «Колобок» Муз. Г. Струве, сл. В. Татаринова
12. «Здравствуй, Родина моя» Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева
13. «Песенка мамонтенка» Муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящего
14. «Неприятность эту мы переживем» Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта
15. «Настоящий друг» Муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского
16. «Как казак мыл коня» Муз. Р. Бойко
17. «До, ре, ми, фа, соль…» Муз. А. Островского
18. «Веселый старичок» Муз. Г. Портнова, сл. Д. Хармса
19. «Колыбельная медведицы» Муз. Е. Крылатова
20. «Нотный бал» Муз. Г. Струве, Н. Соловьевой
21. «У пра-пра-пра-прабабушки» Муз. и сл. В. Мовшовича
22. «Осень» Муз. Е. Петрова, сл. Л. Фоминых
23. «Сзанятие» Муз. Л. Бетховена
24. «Детские игры» Муз. А. Моцарта, сл. Овербека
25. «Тоска по весне» Муз. А. Моцарта
26. « Как пошли наши подружки» Русская народная песня. Обработка А. Луканина
27. «Со вьюном я хожу» Русская народная песня. Обработка А. Луканина
28. «Я на камушке сижу» Русская народная песня. Обработка Н. Римского-Корсакова
29. «Матушка весна» Муз. М. Ройтерштейна. сл. народные
30. «Вечерины» Муз. М. Ройтерштейна. сл. народные
31. «Про ежа» Муз. М. Ройтерштейна. сл. Н. Слепакова
32. «Что мы Родиной зовем» Муз. Г. Струве, сл. В. Степанова
33. «Стелется по бережку» Муз. Г. Струве, сл. О. Богданова
34. «Россия, Россия…» Муз. Ю. Чичкова, сл. Ю. Разумовского
35. «Там, за рекою» Муз. В. Баснера. сл. В. Суслова
36. «Мальчик и сверчок» Муз. Р. Паулса, сл. Н. Королевой
37. «Котята» Муз. Е. Петрова, сл. С. Михалкова
38. «Нотная песенка» Муз. М. Славкина, сл. Е. Григорьева
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39. «Любитель рыболов» Муз. М. Старокадомского, сл. А. Барто
40. «Учиться надо весело» Муз. С. Соснина, сл. К. Ибряева
41. «На Кубани мы живем» Муз. В.Захарченко, сл. Костырева
42. «Мы с тобой казаки» Муз. В.Захарченко, сл. А.Хализова
43. «Улыбка мамы» Муз. и сл. О. Осиповой
44. «Смешной человечек» Муз. А. Журбина, сл. П. Синявского
45. «Шли солдаты на войну» Муз. и сл. И. Русских
46. «Три танкиста» Муз. Д. Покрасс, сл. Б. Ласкина
47. «Из чего наш мир состоит» Муз. Б. Савельева, сл. М. Танича
48. «Дождь пойдёт по улице» Муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова
49. «Колокольный звон» Муз. и сл. Н.Тананко
50. «Песня о доброте» Муз. И. Лученка, сл.Н. Тулуповой
51. «Облака» Муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова
52. «Детство» Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского

Для обучающихся с 12-13 лет и старше
1. «Ты, соловушка, умолкни» Муз. М. Глинки
2. «Заход солнца» Муз. Э. Грига
3. «Колыбельная» Муз. Й. Брамса
4. «Осень» Муз. А. Гречанинова
5. «Белка» Хор из оперы «Сказка о царе Салтане». Муз. Н. Римского-Корсакова
6. «Как в лесу, лесочке» Русская народная песня
7. «Перед весной» Русская народная песня. Обр. П. Чайковского
8. «Сел комарик на дубочек» Русская народная песня. Обр. С. Полонского
9. «У зори, то у зореньки» Русская народная песня
10. «Дорогою Добра» Муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина
11. «Закружи листочки, осень» Муз. и сл. Н. Николаевой
12. «Скворушка» Муз. П. Чисталева, сл. П. Образцова
13. «Колокольный звон» Муз. и сл. Н.Тананко
14. «На Кубани мы живем» Муз. В.Захарченко, сл. Костырева
15. «Стелется по бережку». Муз. Г. Струве, сл. О. Богданова
16. «Музыка и учащиеся» Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
17. «Колокола». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
18. «Песня о волшебниках» Муз. Г. Гладкова, сл. Лугового
19. «Колыбельная» Муз. А. Гречанинова
20. «Белая дорожка» Муз. В.Ренёва, сл. А. Пришельца
21. «Песенка о снежинке» Муз. Е.Крылатов, сл. Л.Дербенева
22. «Непогода» Муз. М. Дунаевский, сл. Н.Олева
23. «Журавли» Муз. Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова
24. «Весенняя» Муз. В. Моцарт, сл. Овербек
25. «Мама» Муз. и сл. А. Петряшева
26. «Здравствуйте, мамы» Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева
27. «Мы пройдем сквозь земной простор» автор неизвестен
28. «Мир, который нужен мне» Муз. А. Ермолова, сл. С.Зопотухина
29. «Солнечная песенка» Муз. И. Лученка, сл. А.Легчилова
30. «Дорога к солнцу» Муз. К. Брейтбурга-младшего, сл. А. Кавалеряна

http://www.romance.ru/person/88
http://www.romance.ru/person/89
http://vkmonline.com/minusovki/artist/16678
http://www.romance.ru/person/183
http://www.romance.ru/person/183
http://vkmonline.com/minusovki/artist/4466
http://vkmonline.com/minusovki/artist/16678
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3 год обучения
В течение года учащиеся должны выучить 10-12 вокальных произведений, включающих
элементы двухголосия. Из них: 5-6 народные песни и произведения
композиторов-классиков, 5-6 современные детские песни. В процессе разучивания
произведений необходимо обращать внимание на развитие хорошей дикции,
выразительности слова, вокального слуха.

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать:
- об истории России, ее певческой культуре, о традициях классического вокального
искусства;
- правила охраны голоса;
- динамические и штриховые возможности хора;
- понятие тембр, регистр.
уметь:
- петь в диапазоне: первые голоса – «до» первой октавы – «ре - ми» второй; вторые – «си»
малой октавы – «си - до» второй;
- петь естественным, лёгким, мягким звуком;
- петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы;
- овладеть фразировкой;
- освоить элементы двухголосия в упражнениях и хоровых произведениях;
- сознательно отвечать на все указания дирижера, касающиеся
художественно-исполнительского плана произведения.
- выразительно-осмысленно спеть песни контрастного содержания.

4 год обучения
В течение учебного года учащиеся должны выучить 10-12 вокальных

произведений кантиленного и ускоренного характера одноголосные и с элементами
двухголосия: 3-4 народные песни (возможно исполнение a cappella), 3-4 несложных
произведения классического репертуара, 3-4 разноплановых произведения.

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать:
- правила охраны голоса в связи с наступлением предмутационного или мутационного
периода.
- понимать жест дирижера;
- о работе резонаторов;
- основные средства музыкальной выразительности;
уметь:
- петь в диапазоне: первые голоса – «до» первой октавы – «ми» второй; вторые – «си»
малой октавы – «до» второй;
- петь естественным, лёгким, нежно-звонким, мягким звуком, сохраняя индивидуальность
тембра на всем диапазоне;
- пользоваться мягкой атакой как основным способом звукообразования;
- петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы без всякого напряжения,
достаточно равномерно его распределяя;
- вокально исполнять мелкие длительности в песнях умеренно быстрого темпа;
- овладеть динамическими и штриховыми возможностями хора;
- владеть гармоническим слухом (элементы двухголосия);
- артистично исполнять произведения;
- выразительно-осмысленно спеть песни контрастного содержания.
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Примерный репертуарный план 3 – 4 классы

Для обучающихся с 7 лет
1. «Горные вершины» Муз. А. Рубинштейн, сл. М. Лермонтова
2. «Пчелка» Муз. А. Гречанинова, сл. народные
3. «Весна» Муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. Обработка В. Соколова
4. «Послушай, как звуки хрустально чисты». Хор из оперы «Волшебная флейта» Муз.

В. Моцарта. Рус. текст А. Лейкиной
5. «Цветы» Муз. В. Моцарта. Обработка В. Попова
6. «Лесная песнь» Муз. Э. Грига, Кр. Винтера, русск. текст А. Ефременкова

Переложение В. Попова
7. «Приди поскорее весна» Муз. Ж. Векерлена
8. «Четыре таракана и сверчок» Итальянская народная песня. Обработка А.

Долуханяна. Русск. текст Ю. Батицкого и Р. Виккерса
9. «В темном лесе» Русская народная песня
10. «Заплетися, плетень» Русская народная песня. Обработка А. Луканина
11. «Со вьюном я хожу» Русская народная песня. Обработка С. Благообразова
12. «Как в лесу, лесу-лесочке» Русская народная песня. Обработка С. Полонского
13. «Журавель» Муз. Г. Струве, сл. народные
14. «Школьный корабль» Муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева
15. «Музыка всегда с тобой» Муз. Г Струве, сл. В. Синергина
16. «Ромашковая Русь». Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
17. «Летний дождь» Муз. Г. Селезнева, сл. Л. Газенфус
18. «До свиданья, море» Муз. Г. Селезнева
19. «Крылатые качели» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
20. «Это знает всякий» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
21. «Сказки гуляют по свету» Муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского
22. «Мама» Муз. В. Гаврилина, сл. А. Шунчиной
23. «У ворот, воротиков» (канон) Русская народная песня. Обработка А. Рудневой
24. «Зеленая рощица» Русская народная песня. Обработка Н. Владыкиной-Бачинской
25. «Мы желаем вам добра» Муз. Г. Струве, сл. В. Орлова
26. «Дом под крышей голубой» Муз. Г. Струве, сл. В. Орлова
27. «Янтарный вальс» Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой
28. «Про Емелю» Муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова. Переложение А. Корюхина
29. «В горнице» Муз. А. Морозова, сл. Н. Рубцова. Обработка В. Самарина
30. «Солнечный рисунок» Муз. О. Хромушина, сл. М. Садовского
31. «Колокола» Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
32. «Спешит весна» Муз. Г. Селезнева, сл. Ю. Цейтлина
33. «Звенят разноголосые звонки» Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
34. «Да будет музыка» Муз. Е. Петрова, сл. С. Калины
35. «Моя Кубань» Муз. Е. Петрова, сл. Л. Фоминых
36. «Музыка и учащиеся» Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
37. «Край родной» Муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца
38. «Песенка про осень» Муз. и сл. О. Митрошиной
39. «Дорогою Добра» Муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина
40. «Мир похож на цветной луг» Муз. В. Шаинского, сл. М.Пляцковский

http://www.romance.ru/person/183


25

41. «Мама, одно есть слово на планете – мама» Муз. и сл. А. Петряшевой
42. «Закружи листочки, осень» Муз. и сл. Н. Николаевой
43. «Служить России» Муз. Э.Ханок, сл. И.Резника
44. «Песня о маленьком трубаче» Муз. С.Крылова, сл. С. Никитина
45. «Прадедушка» Муз. А.Ермолова, сл. М.Загота
46. «Смуглянка» Муз. А.Новикова, сл. Я.Шведова
47. «Ты слышишь, море» Муз. Зацепина, сл. М.Пляцковского
48. «Родная песенка» Муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского
49. «Мама и папа мои» Муз. и сл. Н.Тананко
50. «Четвертый класс» Муз. и сл. Н.Тананко
51. «Крылатые качели» Муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина
52.«Быть Человеком» Муз. и сл. М.Ножкина

Для обучающихся с 12-13 лет и старше
1. «Горные вершины» Муз. А. Рубинштейн, сл. М. Лермонтова
2. «Сосна» Муз. С. Рахманинова
3. «Ноктюрн» Муз. А. Гречанинова
4. «Ave Maria» Муз. Д. Каччини
5. «Домик-крошечка» Муз. А.Гурилева
6. «Два каплуна». Старинный русский шуточный кант
7. «Перевоз Дуня держала» Русская народная песня
8. «Я пойду ли молоденька» Русская народная песня
9. «У зори-то, зореньки» Русская народная песня, обр. П.Булахова
10. «Любимая школа» Муз. А.Ермолова, сл. В.Борисова
11. «Школьный корабль» Муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева
12. «Солнечный рисунок». Муз. О. Хромушина, сл. М. Садовского.
13. «Прекрасное Далеко». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
14. «Молодежь Кубани» автор неизвестен
15. «Русское поле» Муз. Я.Френкеля,сл. И.Гоффа
16. «Молитва о сыне» А.Доровских
17. «Закаты алые» Муз. В.Осошник, сл. Н. Осочник
18. «Цветные сны» Муз. М. Дунаевского
19. «С чего начинается Родина?» Муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского
20. «Мамины глаза» Муз. Е. Мартынова, сл М. Пляцковского
21. «Семь нот» сл. Н. Анисимовой
22. «Новый год – карнавал» Муз. П.Ермолаева
23. «Иней» Муз. П.Ермолаева
24. «Колокольный звон» Муз. и сл. Н.Тананко
25. «Песня о русском духе» Муз. и сл. Н. Тананко
26. «Быть Человеком» Муз. и сл. М.Ножкина
27. «Огонёк добра» Муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова
28. «Звезда_Россия» Муз. Ю. Таран
29. «Как здорово!» Муз. и сл. О.Митяева
30. «Московские окна» Муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского
31. «Школьный романс». Муз. Е. Крылатова, сл. Н. Просторовой.
32. «Песня о земной красоте» Муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова
33. «Куда уходит детство» Муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева

http://www.romance.ru/person/79
http://www.romance.ru/person/80
http://x-minus.org/artist/%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://x-minus.org/artist/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://x-minus.org/artist/%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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34. «Звездопад» Муз. А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравого
35. «Замыкая круг» Муз. К.Кельми, сл. М.Пушкиной

4. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

1. Апраксина О. А. Методика развития детского голоса: учеб пособие. – М., 1983.
2. Брылина В.Л. Формирование эстетического идеала в процессе вокальной работы с

подростками. - К.,1985.
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка.– М.: Просвещение, 1967.
4. Вопросы вокальной педагогики: Сб. ст. – Л., 1982. Вып. 6.
5. Грачева М.С. О строении гортани. Развитие детского голоса., М. 1963.
6. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. - М., 2000.
7. Добровольская Н. Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. – М.: Музыка,

1987.
8. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж. – СПб.: Лань,1997.
9. Живов В. Л. Теория хорового исполнительства. – М., 1998.
10. Жигалко Е. В., Казанская Е. Ю. Музыка, фантазия, игра. – СПб.: Композитор, 1999.
11. Как прекрасен этот мир: Пособие для учителя / сост. Б. Кожевников. – М., 2002.
12. Кирюшин В. В. Методическое пособие в помощь руководителям хоров мальчиков. –

М.: Музыка, 1969.
13. Матросов В. Л., Сластенин В. А. Новой школе – нового учителя // Педагогическое

образование. – М., 1990. –№ 1.
14. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Музыка, 1987.
15. Осеннева М. С, Самарин В. А. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.,

2003.
16. Осеннева М. С, Самарин В. А., Уколова Л. И. Методика работы с детскими

вокально-хоровыми коллективами. – М., 1999.
17. Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс. – М.: Сов. композитор, 1988.
18. Сергеев Б. «Пение». Программа обучения для детских школ искусств и гимназий

искусств. СПб: Издательство «Союз художников», 2003.
19. Соколов В. Г. Работа с хором. – М., 1983.
20. Струве Г.А. Ступеньки грамотности. Хоровое сольфеджио. – СПб., 1999.
21. Струве Г. Школьный хор: Книга для учителя. – М., 1981.
22. Стулова Г. П. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. – М., 2002.
23. Усова И. М. Старшая группа детского хора: работа с детским хором. – М.: Музыка,

1981.
24. «Хоровой класс». Типовая программа для ДМШ и ДШИ. – М., 1988.
25. Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие. –

М.: Асайет А., 1998.
26. Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. – М.: Аквариум, 1997.

Учебная литература

1. 100 песен народов СССР. — М., 1990.
2. Детские и юношеские хоры «Рябина» / сост. Ю. Алиев. – М.: Музыка, 1984.
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3. Дубинина С. Времена года. Сюита для вокального ансамбля (хора). – СПб.:
Композитор, 1998.

4. Дубравин Я. Ты откуда, музыка? Песни для учащихся школьного возраста. –Л.:
Музыка, 1988.

5. Думченко А. Неразрывная нить. Песни для учащихся младшего и среднего возраста.
– СПб, 2002.

6. Малыши поют классику. Зарубежная музыка / сост. Л. Афанасьева. – СПб.:
Композитор, 1998.

7. Металлиди Ж. Про луну и апельсины. Песни для детского хора. – СПб,:
Композитор, 1997.

8. Поёт детская хоровая студия «Пионерия».– М.: Музыка, 1989.
9. Струве Г. Школьный корабль. – М., 1997.
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