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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном обществе очень остро стоит проблема духовно-нравственного, 

психического и физического здоровья (а, вернее, нездоровья!) подрастающего поколения. 

Излишняя информатизация образовательного процесса в детских садах и школах, построение 

учебного процесса вопреки психофизиологическим потребностям детского организма не 

позволяют реализовать концепцию гармоничного воспитания и образования, а приводит к 

однобокости развития только интеллекта вопреки воспитанию чувств. 

В связи с этим хоровое пение детей в системе дополнительного образования может и 

должно решать вопросы духовно-нравственного воспитания через живое исполнительство, 

через соприкосновение с лучшими образцами музыкального искусства. 

Музыка, минуя сознание человека, напрямую воздействует на его подсознание.  Вот 

почему гармоничная музыкальная среда является важнейшим фактором воспитания души, 

формирования психического и физического здоровья народа, особенно детей.  

Музыка несёт в себе не только художественно-эстетическое начало, но и является 

фундаментальным биогенетическим механизмом, формирующим в человеке его человеческую 

сущность.  

Пение является и мощным средством балансировки нервной системы и психики, 

становления речи у детей, профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания. 

Коллективное пение – основа духовного и нравственного здоровья, самый доступный, 

органичный вид самовыражения человека в музыке через главный инструмент, данный ему 

природой – голос. 

Общеразвиваюшая интегрированная программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» «Хоровое 

пение» предназначена  для учащихся  в возрасте от 4,5 до 15 лет, желающих посещать занятия в 

хоровой студии «Орлята». Направленность программы – художественная, так как 

приобщает детей к музыкальной культуре, развивает музыкальные способности.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, что она 

разработана   для  реализации  задачи  возрождения массового детского хорового пения. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в пении. Физиологически и 

психологически оправдано пение детей именно в коллективе.  

Хоровое пение – наиболее доступная исполнительская деятельность, подразумевающая 

выразительное исполнение произведений, а также понимание музыкальных образов. Такое 

исполнение требует овладения учащимися вокально–хоровыми навыками, как средствами 

выразительности. Формирование этих навыков и умений не является самоцелью, а служит 

раскрытию содержания музыки. 

Хоровое пение всегда имело позитивный характер в музыкально-эстетическом 

воспитании учащихся, свидетельством чему является история музыкального воспитания в 

России. Теория вокально-хорового исполнительского искусства как научная система знаний 

появилась во второй половине ХХ столетия на базе хороведения, став естественным 

продолжением развития общей вокально-хоровой проблематики. 

На всех этапах развития музыкальной педагогики хоровое пение использовалось как 

мощное средство воздействия на формирование личности. Особенность хорового пения – 

его коллективность – создает основу для воспитания в детях чувства единства и солидарности, 

способности к совместному эмоциональному порыву, умение тонко чувствовать и бережно 

относиться к духовному миру окружающих людей, формирования гражданских, 

патриотических чувств. 

Благодаря коллективному труду и личному общению детей получается разностороннее 

выражение: формируется позиция субъекта общения, в котором утверждается свое “ я”, 

открывается мир социальных отношений, регулируются психическая жизнь детей. 

Коллективная форма творчества выступает важной стороной и в духовном и в нравственном 

воспитании учащихся.  

Подлинное приобщение к миру хоровой музыки – непременное условие гармонического 

развития личности ребенка во все времена. 



Новизна программы проявляется в ее интегрированном характере, что подразумевает 

параллельное освоение учащимися следующих учебных предметов: «Хоровое пение», 

«Сольфеджио», «Сольное  пение» (по индивидуальному образовательному маршруту).  

Занятия «Хоровым пением» – обучают умению петь в хоре,  в ансамбле,  понимать 

дирижёрские жесты и следовать указаниям руководителя хора, способствуют формированию 

всех вокально-хоровых навыков.  

Занятия по предмету «Сольфеджио» способствуют изучению основ музыкальной 

грамоты, теории музыки, пению хоровых партий по нотам. 

Занятия по предмету «Сольное пение» способствуют обучению правильному пению 

(звукообразование, напевное голосоведение, певческое дыхание, дикция), разучиванию 

хоровых партий индивидуально и в группе, учат исполнять вокальные произведения, как в 

ансамбле, так и индивидуально. 

Программа, разработанная специально для системы дополнительного образования, 

учитывает особенности деятельности «Центра эстетического воспитания детей и молодежи», 

его структуры и функций. Именно дополнительное образование учитывает добровольный 

характер посещения занятий, форму их проведения, определенную «гибкость» в прохождении 

учебного материала. Творческое использование оригинальных, эффективных методик Струве 

Г.А. «Хоровое сольфеджио» и Струве Л.С. «Музыкальные ступеньки» способствует активному 

развитию у детей музыкальных задатков и превращению их в музыкальные способности. 

Правильное пение в хоре поможет детям развивать музыкальный слух; уверенно, 

выразительно, не форсируя звука, исполнять детские песни; научит бережно относиться к 

своему голосу. Дальнейшие хоровые занятия будут способствовать развитию музыкальных 

способностей и соответственно формированию качеств певческого голоса ребенка. 

Программа носитздоровьесберегающий и  здоровьеразвивающий характер. 

В системе здоровьесберегающих технологий академика, д.м.н. Владимира Филипповича 

Базарного (основоположника здоровьесберегающего направления в российской педагогике) 

обязательным и важнейшим учебно-воспитательным предметом является детское хоровое 

пение.   

Дыхание – важнейший элемент певческого процесса. Обучение пению способствует 

выработке широкого, естественного, глубокого и ровного дыхания. Вследствие 

систематических упражнений над дыханием укрепляется и развивается дыхательный аппарат 

ребенка, что способствует укреплению и физического здоровья. Кроме того музыка уменьшает 

или полностью снимает утомление, благотворно влияет на нервную систему и повышает 

работоспособность. 

Цель программы: 

• духовно-нравственное, психическое и физическое оздоровление детей; 

• создание условий для приобщения обучающихся через живое коллективное 

исполнительство к певческой культуре. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

образовательные: 

• обучение музыкальной грамоте; 

• формирование у детей вокально-хоровых навыков; 

• создание образа исполняемых произведений. 

развивающие: 

• выявление и развитие музыкальных способностей детей; 

• развитие  певческого голоса и умения владеть им; 

• развитие  музыкального слуха, чувства ритма, координации между слухом и 

голосом, внимания, речи, памяти, мышления, воображения; 

• формирование художественно-эстетического вкуса; 

• развитие навыков коллективной работы, контроля себя и других; 

• развитие мотивации на творческую деятельность. 

 

 



воспитательные: 

• воспитание эмоциональной сферы детей, их музыкально-художественного вкуса, 

интереса и любви к музыке, желания слушать и исполнять её;  

•  воспитание устойчивой потребности общения с народной, классической и 

лучшими образцами современной музыки через участие в хоровом исполнительстве; 

• духовно-нравственное воспитание через хоровое пение, выработка иммунитета 

против пошлости, вульгарности современной поп-музыки; 

• становление полноценной творческой личности;  

• формирование культуры поведения; 

• содействие социализации детей через формы коллективного творчества и 

внутристудийной жизнедеятельности, через привлечение к массовым мероприятиям. 

• развитие у детей активности и самостоятельности общения. 

Срок реализации программы - 3 года. Основная форма занятий – групповая. Занятия по 

предмету «Хоровое пение» в группах I-II года обучения  проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

(72 часа в год), в группах III года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). Занятия 

по предмету «Сольфеджио» в группах I года обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (36 

часов в год), в группах II года обучения - 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа в год), в группах III 

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

Главный принцип, положенный в основу работы с детьми, взят у великого Георгия 

Струве: «Не способных к музыке детей нет!» Поэтому дети принимаются в коллектив без 

отбора. 

Программа учитывает психолого-физиологические особенности детей, выстраивая 

занятия с детьми таким образом, чтобы они способствовали подъему общей музыкальной 

культуры, развивали чувство ответственности, а также формировали нравственные и 

музыкальные качества личности. 

Голосовой аппарат учащихся  4 – 6 лет  отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он 

усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит очень слабо, чем головной 

(верхний), поэтому голос у детей несильный, хотя порой и звонкий. 
Дети этого возраста могут петь в диапазоне ре первой октавы – до второй октавы. Низкие 

звуки звучат более напряженно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной 

тесситурой, в которых встречается больше высоких звуков, а низкие должны быть 

проходящими.  
Многие поют нечисто, объем диапазона голоса ограничен и смещен вниз. Следует 

выявить группу детей с ограниченным объемом голоса и уделять этим им специальное 

внимание: подбадривать их, учить с ними специальные вокально-хоровые упражнения, 

транспонировать песни в удобную тональность, усаживать ближе к учителю, слушать себя и 

других во время пения. Благодаря частому пению и упражнениям детский голос постепенно 

развивается, его диапазон увеличивается. 
В процессе вокально-певческого воспитания детей младшего школьного возраста (7-8 лет) 

уделяется особое внимание формированию и развитию певческой артикуляции и дикции. Детям 

предстоит научиться управлять своими органами речи, воспринимать вокальную речь, 

осуществлять контроль за собственным исполнением. Правильное произношение гласных 

звуков в процессе пения очень важно. 

Нередко у детей в процессе пения возникает мышечная напряженность в органах 

артикуляции, что оказывает отрицательное влияние на процесс формирования 

звукопроизношения. Для демонстрации правильной артикуляции полезно звуки произносить 

утрированно. Закрепление правильного произношения звука рекомендуется производить в 

звукоподражаниях, слогах, текстах и скороговорках. Большое значение имеет работа над 

распевами. Сначала исполняется упражнение попевки, с целью достичь легкого и чистого 

звука.  



В работе с детьми этого возраста возможно использовать творческие задания – сюжетные 

этюды, небольшие игры, в которых эпизод за эпизодом раскрывается содержание песни с 

помощью интонации голоса, взгляда, движений, жестов.  

Музыкальная деятельность осваивается детьми младшего возраста на основе подражания 

педагогу, и возникающее эмоциональное состояние создает благоприятное условие для 

развития личности ребенка в данной деятельности. Подражание должно быть осмысленным: 

надо слышать, сравнивать, оценивать. 

Педагогу следует набраться терпения, хвалить детей и радоваться каждой, даже 

незначительной, удаче. Доброжелательный настрой – залог совместного успеха. 
У детей 8-11 лет проявляется один из самых распространенных недостатков - зажатость 

нижней челюсти. Надо внимательно следить за тем, чтобы ребята не задирали и не опускали 

низко подбородок, так как и то и другое свидетельствует о неправильном положении гортани, о 

нарушениях физиологии певческого процесса. Необходимо так же следить, чтобы учащиеся во 

время пения не наклоняли головы в разные стороны, так как важно сохранить вертикальное 

положение гортани.  

Особое внимание обращается на выработку основных певческих свойств голоса – 

звонкости, полетности. Чтобы научить детей естественному, красивому пению необходимо 

привить им определенные певческие навыки: дыхания, звукообразования, звуковедения, 

артикуляции, дикции, фразировки.  
С учащимися 12-15 лет продолжается работа над развитием музыкальных способностей, 

освоением вокала, расширением навыков многоголосного пения, исполнительских навыков. 

Старший хор исполняет преимущественно многоголосные произведения. Поэтому перед 

коллективом стоит новая задача: дальнейшее развитие хоровых навыков, таких как строй и 

ансамбль. Чистота интонации и строя способствует сформированное «ладовое чувство», 

заключающее в способности слышать тяготение между музыкальными звуками, основанными 

на ладовых тяготениях в основном к тонике и другим, тонически определенным звукам. 

Чувство лада необходимо как в унисонном, так и в многоголосном пении. Развитию этого 

чувства помогают упражнения, заключающиеся в пении различных звукорядов, трезвучий с 

точным интонированием главных ступеней лада, составлением мажорных и минорных 

последовательностей. Большое значение приобретает пение небольших каденций с ясными 

ладовыми тяготениями. Одним из действенных средств улучшения хорового строя является 

пение без сопровождения инструмента. Оно воспитывает слух и голос учащихся на основе 

наиболее естественно звучащего натурального, свободного строя, что имеет большое значение 

в воспитании интонационного чутья и гармонического слуха.  

В младшем школьном возрасте на базе уже полученного опыта учебной, игровой и 

трудовой деятельности складываются предпосылки для оформления мотивации достижения 

успехов. Параллельно с ней и под её влиянием совершенствуется два других личностных 

качества ребёнка: трудолюбие и самостоятельность. В становлении данных качеств большую 

роль играет разумная, продуманная система поощрений за успехи, используемая на занятиях в 

студии.  Причём  ориентирована она не на те достижения, которые относительно легки и 

зависят от имеющихся у ребёнка способностей, а на те, которые трудны и полностью 

определяются прилагаемыми усилиями. Что касается познавательных процессов, то стоит 

отметить, что у младших школьников формируются продуктивные образы-представления, 

становится произвольным внимание, возрастает его объём, устойчивость, концентрация, 

скорость переключения, развивается механическая память. 

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, 

влияющих на личностное развитие ребёнка. Они касаются физиологии организма, отношений, 

складывающихся у подростков со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития 

познавательных процессов, интеллекта и способностей. Во всём этом намечается переход от 

детства к взрослости. Появляются новые мотивы учения, связанные с расширением знаний, с 

формированием нужных умений и навыков, позволяющих заниматься интересной работой, 

самостоятельным творческим трудом. Подростковый возраст отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, которая стимулируется не только естественной возрастной 



любознательностью подростков, но и желанием развить, продемонстрировать окружающим 

свои способности, получить высокую оценку с их стороны, в чем также могут помочь занятия 

по программе, на которых обучающиеся могут показать достигнутые ими достижения, 

творчески проявить себя, открыть в себе индивидуальность. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

«Хоровое 

пение» 

I 36 2 72 2 72 12 60 

II 36 2 72 2 72 12 60 

III 36 2 72 4 144 21 123 

Всего по предмету: 288 45 243 

«Сольфеджио» 

I 36 1 36 1 36 10 26 

II 36 2 72 2 72 20 52 

III 36 2 72 4 144 36 108 

Всего по предмету: 252 66 186 

ИТОГО: 540 111 429 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Звуковысотность, 

длительность звуков. 

Певческая установка. 

22 4 18 

Наблюдение, практический 

показ, музыкальная 

викторина, устный опрос, 

анализ исполнения 

2. Дыхание и паузы в пении. 

Дикция, артикуляция.  
14 2 12 

Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ  

3. Устойчивые и неутойчивые 

ступени лада. Длительности. 

Счёт в музыке.  

30 5 25 

Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ  

4.Динамические оттенки в 

музыке.  
6 1 5 

Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 72 12 60  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Певческая установка. 13 3 10 
Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. Дыхание и паузы в пении. 

Дикция, артикуляция.  
35 5 30 

Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3.Динамические оттенки в 

музыке.  
24 4 20 

Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

ИТОГО: 72 12 60  

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Певческая установка. 26 3 23 

Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

2. Дыхание  в пении.  32 6 26 

Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

3.Дикция, артикуляция. 38 6 32 
Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4.Динамические оттенки в 

музыке.  
48 6 42 

Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

ИТОГО: 144 21 123  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. ЗВУКОВЫСОТНОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОВ. ПЕВЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА  

Содержание теоретической части. Знакомство с предметом «Хоровое пение». Понятие 

звуковысотности. Понятие «выше», «ниже», «ещё выше», «ещё ниже». Знакомство с ручными 

знаками. Длительности звуков. Понятие о длинных и коротких звуках (четверти и восьмые). 

Знакомство с ручными знаками. Певческая установка, звукообразование, мягкая атака. Понятие 

певческой установки в позиции сидя, стоя. Название семи основных знаков (нот). Рука как 

нотный стан. 

Содержание практической части. Определение на слух высокого, низкого, среднего 

регистров, расположения звуков мелодии сравнительно небольшого диапазона (до двух октав). 

Формирование правильного ритмического восприятия музыкального материала. Освоение 

ритмических групп (рисунков) с помощью ритмических слогов, ритмических упражнений  

(движение, маршировка, элементы танца). Освоение ритмических групп (рисунков) с помощью 

ударных инструментов,  кубиков, звоночков, музыкального треугольника, барабана, бубнов, 

металлофона. Знакомство с четвертными и восьмыми длительностями. Работа по развитию 

голоса. Развитие вокально-хоровых навыков: певческая установка, звукообразование, мягкая 

атака. Разучивание песенного репертуара. Формирование представлений о нотном стане (рука 

как нотный стан), о пяти нотных линейках (5 пальцев – 5 нотных линеек). Нотная запись 

(переход от пения по руке к пению по нотам без определённых длительностей). 

 

ТЕМА 2. ДЫХАНИЕ И ПАУЗЫ В ПЕНИИ. ДИКЦИЯ, АРТИКУЛЯЦИЯ   

Содержание теоретической части. Понятие дыхания в пении. Паузы. Значение пауз. 

Понятия «артикуляция», «дикция». Понятие «унисон». 

Содержание практической части. Знакомство с нотами и их местонахождение на 

нотоносце (руке). Развитие слухового представления о звуковысотности семи нот. 

Формирование представления о паузе. Знакомство с четвертной паузой через практические 

ритмические упражнения. Воспитание навыков ритмического аккомпанемента. Исполнение 

ритмических партитур. Работа по развитию голоса. Развитие вокально-хоровых навыков: 

дыхание в пении, дикция, артикуляция. Работа по формированию индивидуальных певческих 

навыков, над качеством унисонного звучания (мелодический строй). Разучивание песенного 

репертуара. 

 

ТЕМА 3. УСТОЙЧИВЫЕ И НЕУТОЙЧИВЫЕ СТУПЕНИ ЛАДА. ДЛИТЕЛЬНОСТИ. 

СЧЁТ В МУЗЫКЕ   
Содержание теоретической части. Мажор. Минор. Устойчивые и неустойчивые ступени 

лада. Размер. Длительности: половинная и целая. Понятие счёта в музыке. Основные свойства 

голоса: звонкость, полётность, ровность по тембру. Ровность голосоведения. Полутон, тон. 

Диез, бемоль. Устойчивые и неустойчивые ступени (скачки от устойчивых звуков к 

неустойчивым  и, наоборот, на кварту, квинту, сексту). Дикция, артикуляция. 
Содержание практической части. Развитие ладофункционального слуха через 

знакомство с мажором и минором. Работа над формированием слуховых представлений устоя и 

неустоя степеней в ладу. Работа над формированием представлений о целых и половинных 

длительностях. Знакомство с размерами 2/4, ¾, 4/4. Работа по развитию основных свойств 

голоса: звонкости, полётности, ровности по тембру. Работа по развитию вокально-хоровых 

навыков: сохранения устойчивого положения гортани при пении, ровности голосоведения. 

Работа над хоровым унисоном. Разучивание репертуара. Формирование слуховых 

представлений тона и полутона в процессе их интонирования. Знакомство с диезами и 

бемолями через пение упражнений хорового сольфеджио  с использованием руки как нотного 

стана. Закрепление навыков ритмического аккомпанемента через исполнение ритмических 

партитур. Работа над дикцией,  артикуляцией. 



ТЕМА 4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ В МУЗЫКЕ   
Содержание теоретической части. Динамические оттенки (нюансы) в музыке. 

Содержание практической части. Элементарное понятие динамических оттенков 

(нюансов) в музыке: форте (громко) и пиано (тихо).  Воспитание навыков пения хорового 

унисона с элементами двуголосия. Разучивание репертуара. 

  



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  

Содержание теоретической части. Формирование вокально-хоровых знаний. Певческая 

установка. Звукообразование, мягкая атака. Беседа о разучиваемых произведениях. Сохранение 

устойчивого положения гортани при пении. 

Содержание практической части. Формирование вокально-хоровых навыков: певческой 

установки в позиции сидя, стоя. Вокально-хоровые упражнения. Работа над репертуаром. 

Формирование вокально-хоровых навыков: работа над правильным звукообразованием, мягкой 

атакой звука. Формирование вокально-хоровых навыков: обучение пению «на зевке».   

 

ТЕМА 2.  ДЫХАНИЕ И ПАУЗЫ В ПЕНИИ. ДИКЦИЯ, АРТИКУЛЯЦИЯ  

Содержание теоретической части. Дыхание  в пении. Опора звука на дыхание. Нотная 

запись. Чтение хоровых партий по нотам. Основные свойства певческого голоса: звонкость, 

полётность, ровность по тембру. Сила звучания голоса. Понятия «артикуляция», «дикция». 

Правильное формирование гласных, чёткое, быстрое произнесение согласных. Понятие 

«унисон». Двухголосие в пении. Пение a, capella. Ровность голосоведения. 

Содержание практической части. Формирование вокально-хоровых навыков: работа над 

правильным дыханием при пении. Вокально-хоровые упражнения. Работа над репертуаром. 

Продолжение знакомства с особенностями нотной записи. Разучивание хоровых партий по 

нотам. Формирование основных свойств певческого голоса. Обучение непринуждённому, 

естественному пению. Обучение гибкому владению голосом. Работа по развитию  вокально-

хоровых навыков: дыхание в пении, дикция, артикуляция. Работа по формированию 

индивидуальных певческих навыков, над качеством унисонного звучания (мелодический 

строй). Разучивание  хорового репертуара. Выработка унисона в пении. Работа по обучению 

двухголосию. Обучение умению петь без сопровождения, слушать и контролировать себя при 

пении. Работа по развитию основных свойств голоса: ровности по тембру.  

 

ТЕМА 3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ В МУЗЫКЕ   
Содержание теоретической части. Динамические оттенки (нюансы) в музыке. Понятие 

полутона и тона в музыке. Знаки альтерации в музыке. Устойчивые и неустойчивые ступени.  
Содержание практической части. Понятие динамических оттенков (нюансов) в музыке: 

форте (громко) и пиано (тихо), крещендо, диминуэндо. Разучивание хорового репертуара. 

Формирование слуховых представлений тона и полутона в процессе их интонирования. 

Знакомство с диезами и бемолями через пение упражнений хорового сольфеджио с 

использованием руки как нотного стана. Работа по развитию вокально-хоровых навыков: 

сохранения устойчивого положения гортани при пении, ровности голосоведения. Работа по 

развитию певческих навыков. Работа над дикцией, артикуляцией. Разучивание хорового 

репертуара. 
  



III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  

Содержание теоретической части. Повторение пройденного  материала. Закрепление  

вокально-хоровых знаний. Певческая установка. Звукообразование, мягкая атака. Беседа о 

разучиваемых произведениях, об авторах. История создания разучиваемых произведений, 

стилевые особенности. Сохранение устойчивого положения гортани при пении. 

Содержание практической части. Формирование вокально-хоровых навыков: певческой 

установки в позиции сидя, стоя. Вокально-хоровые упражнения. Работа над репертуаром. 

Формирование вокально-хоровых навыков: работа над правильным звукообразованием, мягкой 

атакой звука. 

 

ТЕМА 2. ДЫХАНИЕ В ПЕНИИ.  

Содержание теоретической части. Дыхание в пении. Опора звука на дыхание. Работа 

над дыханием в пении. Нотная запись. Чтение хоровых партий по нотам. Основные свойства 

певческого голоса: звонкость, полётность, ровность по тембру. Сила звучания голоса. 

Прослушивание разучиваемых произведений в различных исполнениях. Анализ услышанного. 

Беседа о типах певческих голосов. 

Содержание практической части. Формирование вокально-хоровых навыков: работа над 

правильным дыханием при пении. Вокально-хоровые упражнения. Работа над репертуаром. 

Продолжение знакомства с особенностями нотной записи. Разучивание хоровых партий по 

нотам. Формирование основных свойств певческого голоса. Обучение непринуждённому, 

естественному пению. Обучение  гибкому владению голосом. 

 

ТЕМА 3  ДИКЦИЯ, АРТИКУЛЯЦИЯ   

Содержание теоретической части. Понятия «артикуляция», «дикция». Правильное 

формирование гласных, чёткое, быстрое произнесение согласных. Понятие «унисон». 

Двухголосие в пении. Пение  a, capella.  Ровность голосоведения. 

Содержание практической части. Работа по развитию вокально-хоровых навыков: 

дыхание в пении, дикция, артикуляция. Вокально-хоровые упражнения. Работа над 

репертуаром. Работа по формированию индивидуальных певческих навыков, над качеством 

унисонного звучания (мелодический строй). Разучивание хорового репертуара. Выработка 

унисона в пении. Работа по обучению двухголосию. Обучение умению петь без сопровождения, 

слушать и контролировать себя при пении. Работа по развитию основных свойств голоса: 

ровности по тембру. 

 

ТЕМА 4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ В МУЗЫКЕ   
Содержание теоретической части. Динамические оттенки в музыке. Понятие полутона и 

тона в музыке. Знаки альтерации в музыке. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Содержание практической части. Понятие динамических оттенков (нюансов) в музыке: 

форте (громко) и пиано (тихо), крещендо, диминуэндо. Разучивание хорового репертуара. 

Работа над хоровым двухголосием. Формирование слуховых представлений тона и полутона в 

процессе их интонирования. Знакомство с диезами и бемолями через пение упражнений 

хорового сольфеджио с использованием руки как нотного стана. Работа по развитию вокально-

хоровых навыков: сохранения устойчивого положения гортани при пении, ровности 

голосоведения. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СОЛЬФЕДЖИО» 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

  

№ ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО  ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА  

1. Знакомство со звуками 14 4 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

2. Звукоряд 10 3 7 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

3. Нотный стан   12 3 9 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

ИТОГО: 36 10 26  

№ ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО  ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА  

1. Нотный стан   10 4 6 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

2. Метр. Метрическая 

пульсация   

10 2 8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. Ритмический рисунок   32 8 24 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

4. Мелодия 20 6 14 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

ИТОГО: 72 20 52  

№ ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Ритмический рисунок 60 16 44 Наблюдение, практический 

тест, контрольный показ, 

анализ исполнения, открытое 

занятие 

2. Лад. Тональность 40 12 28 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

3. Паузы в музыке 44 8 36 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

ИТОГО: 144 36 108  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. ЗНАКОМСТВО СО ЗВУКАМИ   

Содержание теоретической части. Знакомство с предметом «Сольфеджио». Звуки 

музыкальные, шумовые, звуки речи. Музыкальный звук и его качества. Звуки высокие и 

низкие. Звуки длинные  и короткие. 

Содержание практической части. Знакомство с музыкальными и шумовыми звуками. 

Знакомство с высотой и длинной музыкального звука. Знакомство с длиной музыкального 

звука. Пение вокальных упражнений. 
 

ТЕМА 2. ЗВУКОРЯД  

Содержание теоретической части. Звукоряд. Название нот. Клавиатура фортепиано.  

Регистры, октавы. 

Содержание практической части. Освоение семиступенного звукоряда. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой, регистрами. Пение вокальных упражнений и попевок. 
 

ТЕМА 3. НОТНЫЙ СТАН   

Содержание теоретической части. Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты первой 

октавы. Расположение нот 1 октавы на нотном стане. Рука как нотный стан. 

Содержание практической части. Знакомство с нотным станом (нотоносцем). Запись 

нот первой октавы на нотном стане. Проецирование расположения нот первой октавы на свою 

руку (пять линеек – пять пальцев). Пение вокальных упражнений и попевок. 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. НОТНЫЙ СТАН  

Содержание теоретической части. Расположение нот первой октавы на нотном стане. 

Повторение. Рука как нотный стан. 

Содержание практической части. Запись нот первой октавы на нотном стане.  

Проецирование расположения нот первой октавы на свою руку (пять линеек – пять пальцев). 

Пение вокальных упражнений и попевок. 
 

ТЕМА 2. МЕТР. МЕТРИЧЕСКАЯ ПУЛЬСАЦИЯ   

Содержание теоретической части. Метр. Метрическая пульсация. 

Содержание практической части. Формирование ощущения метрической пульсации 

(простукивание, прохлопывание её в разных мелодиях). Пение вокальных упражнений и 

попевок. 

 

ТЕМА 3. РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Содержание теоретической части. Длительности восьмые и четвертные. Ритмический 

рисунок. Восходящий и нисходящий звукоряд. Ступени. Тон, полутон. Знаки альтерации. 

Содержание практической части. Знакомство с восьмыми и четвертными 

длительностями. Упражнения на развитие ритма. Освоение семиступенного звукоряда. 

Знакомство с понятием «тон, полутон». Знакомство с понятием «диез, бемоль, бекар». Пение 

вокальных упражнений и попевок. 

 

ТЕМА 4. МЕЛОДИЯ  

Содержание теоретической части. Понятие «мелодия». Такт. Тактовая черта. 

Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Содержание практической части. Знакомство с понятием «мелодия», «тактовая черта, 

такт». Знакомство с понятием устоя и неустоя в музыке. Пение вокальных упражнений и 

попевок. 



III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК     

Содержание теоретической части. Тон, полутон. Знаки альтерации. Тоника. Устойчивые 

ступени. Тоническое трезвучие. Устойчивые и неустойчивые ступени.  Разрешение ступеней. 

Содержание практической части. Повторение понятий «тон, полутон». Закрепление 

понятий «диез, бемоль, бекар». Пение вокальных упражнений и попевок. Закрепление понятия 

тоники как самого устойчивого звука в мелодии. Знакомство с понятиями «устойчивые 

ступени, трезвучие, тоническое трезвучие». Знакомство с переходом неустойчивых ступеней в 

устойчивые. 

 

ТЕМА 2. ЛАД. ТОНАЛЬНОСТЬ    

Содержание теоретической части. Лад. Мажорный и минорный лад. Тональность. 

Строение мажорной гаммы. Вводные ступени лада. Опевание устойчивых ступеней. 

Содержание практической части. Знакомство с понятием «лад» в музыке. Определение 

на слух мажорного и минорного лада.  Пение вокальных упражнений и попевок. Знакомство с 

понятием «тональность» в музыке. Знакомство с расстоянием между ступенями в мажорной 

гамме. Знакомство с правилом опевания устойчивых ступеней. 

 

ТЕМА 3. ПАУЗЫ В МУЗЫКЕ    

Содержание теоретической части. Паузы. Длительности пауз. Интервалы. Консонанс и 

диссонанс. Повторение пройденного материала.  

Содержание практической части. Знакомство с паузами и их длительностями. Пение 

вокальных упражнений и попевок. Знакомство с понятием интервала в музыке. 

  



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Данный раздел программы: 

1. Обеспечивает связь между требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, компетентностным  подходом в образовании , с учётом которых 

была составлена программа, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Уточняет и конкретизирует общее понимание всех планируемых результатов. 

3. Является содержательной и критериальной основой для системы оценки качества 

освоения учащимися программного материала.  

В структуре планируемых результатов дополнительной общеразвивающей 

программы выделяются следующие уровни: 

1. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – возможность 

перейти на более высокий уровень образования за счет обеспечения его непрерывности как по 

вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы 

специфическим особенностям обучающихся на разных возрастных этапах развития), так и по 

горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая необходимый уровень и 

широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка). Главный 

механизм построения системы непрерывного образования в рамках сферы культуры, созданной 

обществом к данному моменту человеческого развития – соединение и развитие возможностей 

общего, дополнительного и профессионального образования, сохранение всего лучшего и 

развитие на его основе новых интегративных возможностей. При этом стандарты общего и 

профессионального образования должны быть не только преемственны, но и дополняться 

возможным и доступным спектром дополнительного образования, которое в идеале должно 

перекрыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, определенных 

стандартами.  

Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, 

предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов 

могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 

(социального заказа). 

Одной из главных особенностей новых стандартов является то, что к числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижение которых становится возможным только  

при обеспечении единства урочной и внеурочной деятельности, доступности содержания 

общеобразовательных дисциплин и произведений искусства, периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта родителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым требованиям 

стандарта дополнительное образование должно создавать новые возможности обеспечения 

преемственности образования; условия для достижения обучающимися предусмотренных 

ФГОС результатов.  

С учетом требований ФГОС содержание общеразвивающей образовательной программы 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, (отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся), ВКЛЮЧАЮТ три блока: 

− самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

− морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности), 

ОТРАЖАЮЩИЕ: 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной  информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, включающие освоенные учащимися в ходе изучения 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках предмета, его преобразованию и применению в различных 

ситуациях; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

  



 
Предмет «Хоровое пение» 

Знания  

(учащиеся должны знать) 

Умения  

(учащиеся должны уметь) 

I год обучения 

• дирижёрский жест; 

• понятие певческой установки в позиции сидя, стоя; 

• названия  нот; 

• общие сведения о звуке (длительность, 

звуковысотность); 

• 4 и 8 длительности;  

• размеры 2/4,3/4,4/4; 

• лады музыки – мажор и минор, динамические 

оттенки; 

• устойчивые и неустойчивые ступени;  

• понятие «дыхание в пении», «в унисон», 

«двухголосие»;  

• музыкальные инструменты. 

• понимать дирижёрский жест и следить за ним 

в процессе пения; 

• уметь петь в позиции сидя, стоя; 

• выполнять элементарные артикуляционные и 

вокальные упражнения;  

• контролировать дыхание, соблюдать паузы во 

время пения. 

 

II год обучения 

• дирижёрский жест; 

• понятие певческой установки в позиции сидя, стоя; 

• устойчивые и неустойчивые ступени;  

• понятие «дыхание в пении», «мягкая атака», 

«звукообразование», «в унисон», «двухголосие», 

«пение  a, capella» 

• свойства певческого голоса; 

• динамические оттенки;  

• понятие полутона и тона в музыке; 

•  знаки альтерации в музыке 

• понимать дирижёрский жест и следить за ним 

в процессе пения; 

• уметь петь в позиции сидя, стоя; 

• выполнять артикуляционные и вокальные 

упражнения;  

• контролировать дыхание, соблюдать паузы во 

время пения; 

• понимать нотную запись; 

• сохранять устойчивое положение гортани при 

пении, ровность голосоведения; 

• петь с сопровождением и без сопровождения; 

• петь в унисон и двуголосие 

III год обучения 

• формы, стили,  музыкальных произведений; 

• жанры вокальной музыки;  

• свойства певческого голоса; 

• устойчивые и неустойчивые ступени;  

понятие «дыхание в пении», «мягкая атака», 

«звукообразование»,  «в унисон», «двухголосие», 

«пение  a, capella» 

• понимать нотную запись; 

• читать  хоровые партии по нотам; 

• выполнять артикуляционные и вокальные 

упражнения;  

• контролировать дыхание, соблюдать паузы во 

время пения; 

• сохранять устойчивое положение гортани при 

пении, ровность голосоведения; 

• петь с сопровождением и без сопровождения; 

• петь в унисон и двуголосие 

  



Предмет «Сольфеджио» 

Знания  

(учащиеся должны знать) 

Умения  

(учащиеся должны уметь) 

I год обучения 

• понятие «музыкальный звук»; 

• качества музыкального звука; 

• понятия «звукоряд», «регистр», «октава»; 

• названия нот;   

• ноты первой октавы, расположение нот первой 

октавы на нотном стане. 

• давать характеристику звукам; 

• определять звуки на слух; 

• выполнять  вокальные упражнения; 

• проецировать  расположение нот 

первой октавы на свою руку  

II год обучения 

• понятия «звукоряд», «регистр», «октава»; 

• названия нот; ноты первой октавы, расположение 

нот первой  октавы на нотном стане; 

• понятия «метр», «метрическая пульсация»; 

• длительности восьмые и четвертные; 

• понятия «ритмический рисунок», «восходящий и 

нисходящий звукоряд», «тон», «полутон», «диез, 

бемоль, бекар»;  

• знаки альтерации; 

• понятия «мелодия», «такт», «тактовая черта». 

• выполнять запись нот первой  октавы на 

нотном стане; 

• повторять, простукивать ритмические 

рисунки; 

• делить на такты ритмические рисунки и 

мелодии; 

• выполнять  вокальные упражнения; 

•  проецировать  расположение нот 

первой октавы на свою руку 

 

III год обучения 

• понятия «ритмический рисунок»,  «тон», 

«полутон», «диез, бемоль, бекар», «тоника», 

«тоническое трезвучие», «устойчивые и неустойчивые 

ступени», «лад»;  

• знаки альтерации; 

• понятия  «пауза», «интервалы», «консонанс и 

диссонанс». 

• выполнять нотную  запись; 

• повторять, простукивать ритмические 

рисунки; 

• делить на такты ритмические рисунки и 

мелодии; 

• выполнять  вокальные упражнения; 

• определять мажорный, минорный лад  

 

  



2. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом компетентностного подхода в 

образовании. 

Предпосылками возникновения новой формы оценивания результативности процесса 

обучения послужила концепция модернизации образования. В последние годы повышение 

качества образования достигается за счет общепредметного содержания как компонента 

образовательного стандарта. Дополнительное образование в данном случае не является 

исключением и, несмотря на то, что до сих пор не является регламентированным, должно 

содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами общепредметного 

содержания образовательных стандартов: реальностью объектов изучаемой деятельности, 

общекультурным содержанием образования, общеучебными  умениями, навыками, способами 

деятельности и образовательными компетенциями. Именно компетентностный подход 

акцентирует внимание на результате образования и является решением появившегося 

противоречия между необходимостью обеспечения современного качества образования 

и невозможностью решить эту задачу традиционным путем из-за увеличения объема 

информации, подлежащей усвоению.  

Дополнительное образование не в состоянии сформировать уровень компетентности 

своих учащихся, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах деятельности 

и во всех конкретных ситуациях. Тем более в условиях быстро меняющегося общества, в 

котором появляются новые сферы деятельности и новые ситуации. Цель дополнительного 

образования – формирование ключевых компетенций.  

Компетентностный подход в дополнительном образовании является отражением 

потребности общества в подготовке учащихся, которые обладают не только определенными 

знаниями, но и сформированными умениями применять полученные знания для решения 

определенных задач в различных условиях. 

Компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке учащегося, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере.  

Компетентность – владение, обладание учащимся соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже 

состоявшееся качество личности (совокупность качеств)  и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. 

Ценностным основанием выделения компетентностей и компетенций, безусловно, 

является ориентация на создание максимально благоприятных условий для саморазвития, 

самоопределения учащихся в образовательном процессе. Но следует учитывать, что для 

каждого возраста характерна своя система ценностей, которая проявляется в позициях, 

социальных ролях, значимых проблемах. Для каждого возраста характерно свое предметное 

содержание деятельности, круг познавательных задач и соответствующие им способы решения, 

освоение которых и обеспечивает достижение компетентностей учащихся.  

Данная общеразвивающая образовательная программа направлена на развитие следующих 

ключевых компетенций учащихся: коммуникативной, социальной, креативной, познавательной, 

здоровьесберегающей, ценностно-смысловой и общекультурной. Эти компетенции (с 

определённой долей условности), исходя из содержания личностно-ориентированного 

образования, распределены в три группы компетентностей (классификация компетентностей по 

И.А. Зимней): 

− компетентности, относящиеся к самому себе, как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

− компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 

− компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся по всех 

типах и формах. 

Формирование и развитие тех или иных ключевых компетенций осуществляется в 

определенной сфере жизнедеятельности. Каждая сфера имеет свои задачи, а ключевые 



компетенции, формируемые в той или иной сфере (области), – свои критерии, показатели, 

формы предъявления и формы отслеживания результативности: 

1. Коммуникация как система коммуникационного взаимодействия общества и индивида 

и коммуникативные, ценнностно-смысловые и общекультурные компетенции. Задачи 

сферы в формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения 

социальных ролей; самоутверждения, проявления толерантности и уважительного отношения к 

другим. 

Критерии эффективности: 

− культура общения; 

− воспитанность; 

− способность сдерживать негативные эмоции; 

− позитивное отношение к жизни; 

− уважение к культуре и традициям других; 

− правильная письменная и устная речь; 

− способность к самообразованию, свободному ориентированию в знаниях на 

межпредметном уровнях. 

Формы предъявления: тренинговые занятия на развитие коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия, навыков делового общения; проведение и привлечение к организации 

профильных мероприятий, мастер-классов, индивидуальных занятий с группами первого года 

обучения (более младших ступеней). 

2. Социум как пространство усвоения и последующего активного воспроизводства 

индивидом социального опыта и социальные (социально-трудовые, гражданско-правовые) 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

успешного развития у учащихся социальной активности; способности к согласованию своих 

творческих идей и планов; способности использовать потенциал социальной среды для своего 

развития. 

Критерии эффективности: 

− эффективное трудовое, правовое взаимодействие с разными слоями населения, 

группами лиц; 

− уверенность в информационном пространстве; 

− успешное освоение той или иной предметной деятельности; 

− оценочное отношение к себе, к людям, к миру, к деятельности. 

Формы предъявления: организация мероприятий, требующих разрешения возникших 

проблем; максимальное приближение предмета деятельности к социуму (к дому, семье, школе, 

району и т.д.). 

3. Здоровьесбережение как овладение учащимися культурой здорового образа жизни 

и здоровьесберегающие и ценностно-смысловые компетенции. Задачи сферы в 

формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения учащимися 

норм здорового образа жизни; экологической безопасности; безопасности жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

− соблюдение норм техники безопасности жизнедеятельности; 

− соотнесение собственных идей, разработок, проектов с нормами экологической 

безопасности; 

− отсутствие вредных привычек. 

Формы предъявления: активный образ жизни; проведение мероприятий по 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде; правовое и экологическое 

просвещение. 

4. Творчество и познание как система развития творческих и познавательных 

способностей в предметной деятельности и креативные и познавательные 

(интеллектуальные, информационные) компетенции. Задачи сферы в формировании данных 

компетенций: создание условий для успешного развития у учащихся критического и 



креативного мышления; развитие мотивации к самостоятельной деятельности, к проявлению 

инициативы; применение знаний, умений и навыков в любой сфере жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

− индивидуальность; 

− информированность; 

− креативность (оригинальность, гибкость и т.д.); 

− профессиональное самоопределение. 

Формы предъявления: организация самостоятельной работы с информационными 

ресурсами; проведение персональных выставок творческих работ учащихся; формирование 

индивидуальных портфолио. 

5. Культура досуга как организация свободного времени учащихся, обретение ими опыта 

самоорганизации собственной жизни и ценностно-смысловые и общекультурные 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

ориентации в современной социокультурной среде; развитие мотивации к полезному, 

общественно и личностно-значимому использованию свободного времени; формирование 

способности реализации полученных знаний, умений и навыков в текущей жизни. 

Критерии эффективности: 

− адаптированность в социокультурной среде, умение сделать правильный выбор и 

противостоять негативу; 

− способность воспринимать и накапливать эстетические впечатления от общения с 

высоким искусством; 

− знание национальных, культурных традиций и применение их в жизни. 

Формы предъявления: организация и привлечение к организации культурно-досуговых 

мероприятий; проведение общественно-значимых акций; формирование индивидуального 

стиля свободного времяпрепровождения с ориентацией на развитие собственной 

индивидуальности и принесения пользы обществу. 

  



3. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере образования (далее – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала;  

• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями учащихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

Духовно-нравственное воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, 

т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Общеразвивающая образовательная программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» с учетом  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

нацелена на воспитание у учащихся  базовых национальных ценностей, хранимых в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в 

современных условиях: 

• патриотизма (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству); 

• социальной солидарности (свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственности (служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семьи (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труда и творчества (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость); 

• науки (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 



• традиционных российских религий (представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога);  

• искусства и литературы (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 

• природы  (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание); 

• человечества (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для её решения, учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

• истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

• жизненного опыта своих родителей, предков; 

• традиционных российских религий; 

• произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и 

мировой культуры; 

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

• фольклора народов России; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• учебных дисциплин; 

• других источников информации и научного знания. 

Для решения поставленных задач в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» предусмотрена система 

воспитательных мероприятий (Таблица № 1), которая одновременно является фундаментальной 

основой для достижения учащимися личностных результатов и формирования ключевых 

компетенций. Воспитательные мероприятия проводятся  педагогом ДО как во время учебных 

занятий согласно календарно-тематического планирования, так и вне сетки часов, отведенных 

на реализацию программного материала, и имеет две важные составляющие – индивидуальную 

работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

  



Таблица № 1 

Направление  

воспитательной 

работы 

Примерные формы работы, 

тематика 

Примечание 

1. Воспитание 

эстетической и 

этической культуры 

личности 

(формирование 

коммуникативной, 

ценностно-

смысловой, 

общекультурной 

компетенций).  

 

1. Этические диалоги: 

- «Давай-ка без обид»; 

- «Учимся взаимопониманию»; 

- «Эмоции со знаком +». 

2. Уроки доброты: 

- «Если добрый ты»; 

- «Ты, дружок, учись со школы этой 

азбуке добра»; 

- «От добра добра не ищут»;  

- «Дружба как фактор 

социализации». 

3. Этические беседы: 

− о толерантности, об уважении 

друг к другу, о дружбе и 

товариществе; 

− о личной ответственности 

каждого при выполнении 

групповых заданий; 

−  «Как избегать конфликтных 

ситуаций»; 

−  «О взаимовыручке и  

взаимопомощи»  

− о бережном отношении к 

природе, о значении охраны 

природы; 

− «Войди в музей, как в храм»;  

− об охране памятников 

архитектуры и истории; 

−  «Семейные традиции»; 

− «Природа и я – одна семья»; 

− «Самооценка, самоконтроль, 

самовоспитание». 

4. Посещение театров, музеев, 

выставок города. 

5. Встречи с поэтами, 

композиторами, художниками. 

Формы воспитательной 

работы вариативны, 

количество 

воспитательных 

мероприятий определяется 

каждым педагогом ДО 

индивидуально.  

 

Проводимые мероприятия 

фиксируются в журнале 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования в разделе 

«Учёт массовых 

мероприятий с 

обучающимися». 

   

 

2. Воспитание 

демократической и 

правовой культуры 

личности 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Беседы: 

- «Путешествие в страну прав»; 

- «Права и обязанности учащихся  

Центра»; 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Мои права – моя свобода»; 

- «Конституция России о правах и 

обязанностях граждан». 

2. Деловые игры. 

3. Встречи с работниками правовых 

органов. 

4. Работа с материалами  

периодических изданий, ресурсами 

 



интернета.   

3.Воспитание 

экономической 

культуры, культуры 

труда 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Уроки бережливости: 

- «Что значит быть экономным»; 

- «Планировать день – значит 

выиграть время»; 

- «Нужен ли мне органайзер?»; 

- «Бедность и богатство в жизни 

человека». 

2. Экономические игры: 

- «Бизнес и образование»; 

- «Бизнес-тренинг». 

3. Беседы: 

- «Деньги РФ и других государств 

мира»; 

- «Отношение к труду. 

Профессиональная этика»;  

- «Организованность в труде». 

4. Занятия-практикумы: 

- Экскурсии на предприятия города. 

- Встречи с людьми интересных 

профессий. 

 

4. Воспитание 

интеллектуальной 

культуры  

и развития 

творческой 

одаренности. 

(формирование 

познавательной, 

креативной 

компетенций). 

 

1. Беседы:  

- «Любить свой край – значит знать 

его»; 

- «Природные богатства – источник 

знаний»; 

2. Интеллектуально-

познавательные игры: 

- «Брейн-ринг»; 

- «Проверь себя»; 

- «Паутина знаний». 

3. Участие коллективов в 

культурно-массовых мероприятиях 

Центра,  областных, 

международных конференциях,  

конкурсах и фестивалях. 

 

5. Воспитание 

физической культуры 

личности 

(формирование 

здоровьесберегающей 

и ценностно-

смысловой 

компетенций). 

 

1. Проведение физкультминуток и 

релаксации на занятиях ТО. 

2. Занятия по общей и специальной 

физической подготовке. 

3. Соревнования по различным 

видам туризма и ориентирования, 

экскурсии, учебно-тренировочные 

походы. 

4. Беседы: 

- «Значение тренировок и 

закаливания в жизни человека»; 

- «О значении здорового образа 

жизни»; 

- «В здоровом теле – здоровый 

дух»; 

- «Жизнь без алкоголя и табака»; 

- «О наркотиках с разных сторон»; 

 



- «Роль питания в ЗОЖ»; 

- «Что мы едим? Пищевые добавки 

и здоровье»; 

- «Твори свое здоровье сам»; 

- «Спорт в семье». 

6.Воспитание 

культуры  

жизненного 

самоопределения 

личности, 

формирование 

гражданской позиции 

и патриотизма 

 

(формирование  

общекультурной  и 

ценностно-

смысловой 

компетенций). 

 

1. Беседы: 

- «Мое настоящее»; 

- «Мое будущее»; 

- «Моя будущая профессия». 

2. Дискуссии:  

- «Что такое героизм?»; 

- «Что такое счастье?»; 

- «Цель и средства ее достижения»; 

- «Любовь как высшее человеческое 

чувство»; 

- «Что такое «спортивное 

поведение»? 

3. Уроки мужества: 

- «Мои родственники – участники 

Великой Отечественной войны»; 

- «Герои Отечественной войны – 

астраханцы»; 

- «Имена героев на карте города»; 

- «Никто не забыт».  

4. Экскурсии, походы по родному 

краю, знакомство с эстетическими и 

духовными ценностями России. 

5. Благоустройство Центра и 

учебных аудиторий. 

6. Вечера-встречи с выпускниками 

Центра. 

 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: внешней 

и внутренней деятельности коллектива. Концерт, конкурс, фестиваль, отчетные концерты (I, II 

полугодия учебного года), контрольные открытые занятия (I, II полугодия учебного года) 

являются формой диагностики музыкальных способностей и развития личности ребёнка. Все 

дети принимают участие в концертной деятельности, но на разных уровнях, поэтому каждый 

найдёт возможность проявить себя. Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное 

развитие каждого ребёнка. В рамках этой деятельности  проводится мониторинг достижений 

учащихся, включающий в себя комплекс процедур, способствующих выявлению уровня 

готовности к тому или иному виду образовательной деятельности, а также систему замеров 

достигнутого уровня учащихся, проводимых с целью корректирования разницы между 

реальным и запланированным уровнем.   

Мониторинг уровня достижения учащимися планируемых результатов проводится в ГАУ 

ДО АО «ЦЭВДиМ» 3 раза в год: входящая диагностика (сентябрь), промежуточная (январь), 

итоговая (май) и фиксируется педагогом ДО в диагностической карте (Приложение № 1).  

  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому процессу, 

предлагающему выделение и обобщение принципов организации педагогического процесса и 

руководство деятельностью учащихся.  
Спецификой вокально-хорового обучения считается постановка всех основных учебных 

задач с самого начала обучения с целью достижения определенного качества хорового 

исполнения, подготовки какого-либо музыкального произведения или целой программы для 

концерта. 
Работа с учащимися строится с учетом принципа преемственности в организации 

вокально-хорового воспитания. Формирование и развитие важнейших хоровых навыков 

(вокально-певческая установка, дыхание, звуковедение, дикция и артикуляция, ансамбль и 

строй и др.) происходит с постепенным усложнением задач, расширением певческих 

возможностей учащихся. 
Вокально-хоровая работа подразумевает под собой: 

• воспитание умения следить за дирижерским показом одновременного вступления 

и окончания пения;  

• обучение постоянному соблюдению певческой установки на занятиях; 

спокойному вдоху, правильному звукообразованию, экономному выдоху, пению естественным, 

звонким, небольшим по силе звуком; правильному формированию гласных, четкому и 

короткому произношению согласных;  

• развитие певческого диапазона; 

• выработку чистого унисона при пении произведений с сопровождением, 

дублирующим мелодию; 

• обучение умению слушать себя и других при пении; 

• воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического слуха 

учащихся в процессе работы над упражнениями и музыкальными произведениями на основе 

требований чистого интонирования, правильного воспроизведения ритмического рисунка, 

выполнения динамических оттенков.  

Все требования к исполнению необходимо связывать с образным содержанием 

произведения и добиваться выразительного, художественного исполнения. 

Основные формы и методы работы 
Основной формой учебной и воспитательной работы в хоровой студии  является учебное 

занятие, включающее следующие разделы: 
1. Приветствие. 
2. Учебно-тренировочный материал. 
3. Работа с репертуаром – центральная часть занятия. 
4. Игры. Прощание. 

Упражнения, предлагаемые учащимся в разделе 2, содействует освоению основных 

вокально-хоровых навыков. 
Раздел 3 подразумевает знакомство с музыкальным произведением, слушание и анализ, 

разучивание (в том числе работа над метроритмом) и повторение ранее изученных 

музыкальных произведений. 
Заключительная часть урока – момент психологической разрядки. Он включает в себя 

игры-инсценировки песен, музыкально-ритмические игры. 
Учитывая специфические особенности восприятия и работоспособности учащихся, 

каждое занятие включает различные виды певческой деятельности: пение с музыкальным 

сопровождением и без него, пение с движениями, пение с ритмическим аккомпанементом 

(возможно использование детских шумовых инструментов для ритмического сопровождения), 

пение с названием звуков, пение с показом рукой движения мелодии, пение с дирижированием, 

инсценирование песен, пение упражнений для приобретения певческих навыков, слушание и 

анализ песен (наиболее яркие выразительные средства, структура, характер и т.д.). 



Различные виды певческой деятельности тесно связаны друг с другом, оказывают 

взаимное влияние. Разнообразны также формы их организации: групповое пение, пение по 

подгруппам, индивидуальное пение (занятия с солистами; прослушивания учащихся с целью 

наблюдения индивидуального развития). 
Основные методы воспитания и обучения 

• наглядно-слуховой метод; 

• словесный метод; 

• наглядно-зрительный метод; 

• практический метод. 
Наглядно-слуховой метод подразумевает исполнение музыкальных произведений 

преподавателем или использование фонограмм, аудиоматериалов. Без него неосуществимо 

восприятие музыки. Преподаватель должен уметь выразительно, ярко, художественно 

исполнять музыкальные произведения, чтобы вызвать у детей сопереживание музыки, 

эмоциональное ее восприятие. 
Словесный метод заключается в том, что преподаватель организует внимание детей, 

передает им определенные знания: о музыке, композиторах, исполнителях; поясняет 

музыкальные произведения, которые они слушают, учит самостоятельно применять освоенные 

умения и навыки на практике. 
Наглядно-зрительный метод состоит в том, что в процессе разучивания произведения 

педагог использует наглядные материалы (карточки с названиями музыкальных темпов, 

динамических оттенков, штрихов, длительностей, отдельных речевых слогов, репродукции 

картин, карточки в виде увеличенного нотного стана с простейшими мелодическими оборотами 

в тональности До мажор и др.). 
Практический метод облегчает детям усвоение музыкальных знаний, помогает 

закрепить их на собственном опыте. Практические приемы в пении (приемы дикции, 

правильного дыхания, звукообразования и др.) позволяют детям глубже прочувствовать и 

осознать значения средств музыкальной выразительности. Хороший результат дают приемы 

относительной методики с использованием ручных знаков и постепенным введением в 

интонирование ступеней лада. Система ступенек-символов позволяет в «донотный» период 

заниматься элементами музыкальной грамоты, включать элементы игры в трудный процесс 

ладоинтонирования. 
Методы музыкального воспитания и обучения в хоровой студии дополняют друг друга. 

Выбор методов определяют задачи музыкального воспитания, проявление интереса детей к 

музыкальной деятельности, степень их активности, необходимость индивидуально-

дифференцированного подхода, учет возрастных особенностей детей.  

Выбор методов и приемов определяет и этап работы над музыкальным произведением. На 

первом этапе ведущее место занимают наглядно-слуховой и словесный методы (исполнение 

произведения преподавателем и беседа о характере музыки). На втором этапе, когда дети 

осваивают способы исполнения, возрастает роль практического метода, показа приемов 

исполнения (в том числе и вариативного) в сочетании с другими методами – наглядным, 

словесным. На третьем этапе (произведение выучено) практический метод приобретает 

большую долю вариативности, самостоятельности, творчества. 
Для  проведения  занятий  по программе необходимы: 

• учебная аудитория; 

• фортепиано; 

• учебно-методическая и нотная литература;  

• наглядно–дидактический материал;  

• аудио и видео аппаратура для слушания музыки. 

Занятия по предмету «Сольфеджио» подразумевают под собой следующие формы работы: 

− пение вокально-интонационных упражнений; 

− сольфеджирование музыкальных примеров (в том числе и с листа);  

− интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада;  

− слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка; 



− метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле). 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны быть связаны 

с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует воспитанию 

музыкального мышления учащихся, вырабатывает сознательное отношение к изучаемым 

музыкальным явлениям. Но любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его 

конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач является выработка у 

учащихся слуховых представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние 

слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. 

Они необходимы для успешной исполнительской практики учащегося, а также для дальнейшей 

деятельности как музыканта – профессионала, так и любителя.  

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются вокально-

интонационные упражнения (пения гамм, интервалов и т. д.). Они помогают развитию 

музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а также воспитанию 

практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа на слух. Вокально-

интонационные упражнения дают возможность закрепить практически те теоретические 

сведения, которые учащиеся получают на уроках сольфеджио. При работе над интонационными 

упражнениями педагог должен внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, 

строя, свободное дыхание, умение петь распевно, легато). Как и при сольфеджировании 

большую роль играет тональная настройка. На начальном этапе обучения рекомендуется петь 

интонационные упражнения хором или группами и лишь затем переходить к индивидуальному 

исполнению. Интонационные упражнения вначале выполняются в умеренном темпе, в 

свободном ритме и по руке педагога. В дальнейшем интонационные упражнения следует 

ритмически оформлять. Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука.  
Вокальным материалом для интонационных упражнений могут служить отрывки из 

музыкальной литературы, а также упражнения, составленные педагогом.  

Основной формой работы по предмету  «Сольфеджио» является сольфеджирование и 

пение с листа. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, 

интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается 

чувство лада. При сольфеджиоровании следует добиваться чистого, стройного, выразительного 

пения по нотам (в начале – выученных на слух мелодий, а в дальнейшем – незнакомых 

мелодий, песен). На занятиях сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a 

capella); не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В некоторых 

случаях, при трудных интонационных оборотах, при потере ощущения лада можно поддержать 

пение учащегося гармоническим сопровождением. Однако, наряду с пением без сопровождения 

необходимо использовать (особенно в работе с младшими учащимися) пение песен с текстовым 

и фортепианным сопровождением.  

Столь же необходимо, как и развитие ладово-интонационных навыков, воспитание 

чувства метроритма. Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде 

работы (сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более успешного, 

эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно прорабатывать, 

осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых произведениях, а также применять 

специальные ритмические упражнения. При подборе первоначальных ритмических 

упражнений, следует опираться на то, что восприятие ритма, особенно у детей, связано с 

двигательной реакцией. Именно с этими движениями ассоциируются первоначальные 

представления детей о длительностях (четверть – «шаг», восьмые – «бег»). Можно 

рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание ритмического рисунка 

знакомой песни, мелодии; повторное (простукивание хлопками, карандашом, на ударных 

инструментах) ритмического рисунка, исполненного педагогом; простукивание ритмического 

рисунка, записанного на доске; специальных карточках, по нотной записи; проговаривая 

ритмического рисунка слогами с тактированием или без него; ритмическое остинато, 

аккомпанемента к песням; чтение и воспроизведение несложных ритмических партитур на 

ударных инструментах; ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного хлопками, карандашом, на ударном инструменте и т. д.). 



Все упражнений предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и сам составлять 

варианты таких упражнений и продумывать новые. Необходимо помнить, что каждая 

ритмическая фигура, оборот должны быть, прежде всего, восприняты эмоционально, затем 

практически проработаны, и лишь затем дано их теоретическое обоснование.  

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – научить 

учащегося правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие создает необходимую 

слуховую базу для изучения и осознания для разнообразных музыкальных явлений и понятий. 

Оно тесно связано с остальными формами работы (интонационными упражнениями, пением с 

листа, творческой работой, диктантом). Систематическая работа по анализу на слух дает 

возможность учащемуся накопить внутренние слуховые представления, развивает 

музыкальную память, мышление. Особое значение она имеет в развитии гармонического слуха. 

Наконец, анализ на слух связывает сольфеджио с музыкальной практикой учащихся, помогает 

им в разборе и исполнении произведений на инструменте.  

Одной из сложных форм работы по предмету является музыкальный диктант. Он 

развивает музыкальную память, способствует осознанному восприятию мелодии и других 

элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. В работе над диктантом 

синтезируются все знания и навыки учащихся, определяется уровень их слухового развития. 

Поэтому не следует торопиться с введение этой формы работы, а некоторое время (в 

зависимости от продвинутости группы) заниматься лишь различными подготовительными 

упражнениями. Успешная запись диктанта зависит также от индивидуальности учащегося, его 

музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом 

движении: вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т. д.  
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ГЛОССАРИЙ 

А CAPELLA – хоровое пение без инструментального  сопровождения. 

АККОМПАНЕМЕНТ – фортепианное  сопровождение. 

АККОРД – созвучие, которое состоит не менее чем из трех звуков, звучащих 

одновременно. 

АНСАМБЛЬ –  группа  исполнителей, музыкантов, певцов  или  танцоров. 

БЕМОЛЬ (Ь) – понижение  звука  на  полтона. 

ВОКАЛИЗ (ЛАТ.) – поющий, звучащий;  пьесы  для  голоса  без  слов, или  упражнения  

необходимые  для  развития  голоса.   

ВСТУПЛЕНИЕ – мелодия, звучащая  до  начала  куплета. 

ГАММА – последовательность  движения  звуков  в  восходящем  или  нисходящем  

порядке. 

ГАРМОНИЯ – это  аккорды  и  их  последовательность. 

ДИАПАЗОН ГОЛОСА – объём звука, то есть интервал между самым высоким и самым 

низким звуком голоса. 

ДИЕЗ – знак повышения звука на полтона. 

ДИНАМИКА – изменение громкости звуков в музыке. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ – своеобразные  краски, которые раскрашивают музыку в 

разные цвета. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – свойство музыкальных звуков, как продолжительность звучания. 

ЗАТАКТ – неполный такт, с которого часто начинается мелодия со слабой доли. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ – сочинение на ходу. 

ИНТЕРВАЛ – соотношение  звуков на высоте. 

ИНТОНАЦИЯ – чистота звучания голоса. 

КАНОН (ЛАТ.) – все голоса звучат одновременно, но вступают по очереди. 

КОМПОЗИТОР – сочинитель, автор музыкальных произведений. 

КУЛЬМИНАЦИЯ – наивысшая точка развития сюжета в произведении. 

МАНЕРА  ИСПОЛНЕНИЯ – характер исполнения художественного произведения 

отдельным автором, его индивидуальный стиль, проявляющийся в выборе художественных 

средств и их интерпретации. 

МЕЛОДИЯ, в широком музыкальном смысле – осмысленная последовательность тонов, 

имеющая две главных характеристики – пространственную (высотность) и временную (ритм). 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР – в широком смысле - род музыкальных произведений; отрасль 

музыки: оперный жанр, симфонический жанр и т.д. Музыкальный жанр - в узком смысле - 

подвид одной из основных отраслей музыки: - жанры оперы: комическая опера, большая опера. 

ОКТАВА  – восьмой тон гаммы, звучащий сходно с первым, но в более высоком регистре 

и имеющий одинаковое с первым название.   

ПАУЗА – временная приостановка, задержка, перерыв в речи, беседе. 

ПЕНИЕ – вокальное искусство.  

РАСПЕВАНИЕ – вокально-слуховая настройка певцов в начале занятий или перед 

концертом; имеет целью подготовку каждого певца и всего хора к работе над репертуаром и к 

концертному исполнению.  

 



 Приложение 1                                                                                                                                                                                                                               

Диагностическая карта результативности освоения дополнительной общеразвивающей  программы                                                        

      Наименование программы __________________________________________________________________________________________________ 

      Наименование творческого объединения ______________________________________________________________________________________  

      Учебный год _______________________________ 

      Группа ____ Год обучения ____ 

      ФИО педагога __________________________________________________________________________________  подпись __________________ 

 

№ ФИО учащегося Знания и мастерство Личностное  и социальное развитие 

 

Формирование знаний, умений, навыков по 

разделам образовательной программы  

(предметные результаты) 

Формирование знаний, 

умений, навыков 

(предметные 

результаты) 

Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные 

результаты) 

Формирование 

ключевых компетенций 
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П

о
к

а
за

т
е
л

и
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Б
а

л
л

ы
 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование знаний, умений, 

навыков (предметные 

результаты) 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных свойств и 

способностей (личностные 

результаты) 

Формирование ключевых 

компетенций 
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й
) 

0 
менее 1/3 

программног

о материала 

Знание (воспроизводит термины, 

понятия, представления, суждения, 

гипотезы, теории, концепции, 

законы и т.д.) 

Выполнение со 

значительной 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

Ниже возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 
Знание элементарных норм, правил, 

принципов 

д
о

ст
ат

о
ч

н
ы

й
 

(с
р

ед
н

и
й

) 

1 
1/3 - 1/2 

программног

о материала 

Понимание (понимает смысл и 

значение терминов, понятий, 

гипотез и т.д., может объяснить 

своими словами, привести свои 

примеры, аналогии) 

Выполнение с 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

В соответствии с возрастными, 

социальными, индивидуальными 

нормами 

Усвоение элементарных норм, правил, 

принципов по инициативе "извне" 

(педагог, родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й

 

2 
Более 

1/2 - 2/3 

Применение, перенос внутри 

предмета (использует знания и 

умения в сходных учебных 

ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, 

консультации кого-

либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, индивидуальными 

нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 

 

  



Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Хоровое пение». 

Учебный предмет «Хоровое пение»  

I год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы  

Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Звуковысотность, 

длительность 

звуков. Певческая 

установка. 

Понятие звуковысотности. Понятие «выше», 

«ниже», «ещё выше», «ещё ниже».  

Знакомство с ручными знаками. 
Длительности звуков. Понятие о длинных и 

коротких  звуках (четверти и восьмые). 

Знакомство с ручными знаками. Певческая 

установка, звукообразование, мягкая атака. 

Понятие певческой установки в позиции сидя, 

стоя. Название семи основных знаков (нот).  

Рука как нотный стан. 

Лесенка с игрушками, фланелеграф и ноты из 

бархатной бумаги, шумовые и ударные 

инструменты (деревянные ложки, бубенцы, 

барабан, бубен, музыкальный треугольник). 

Струве Л. «Музыкальные ступеньки». 

/Методика развития музыкальных 

способностей и певческого голоса у детей 

дошкольного возраста/. М., 2001   

Видеоролики детских песен: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg   

2. Дыхание и паузы 

в пении. Дикция, 

артикуляция.  

Понятие дыхания в пении. Паузы. Значение 

пауз. Понятия «артикуляция», «дикция». 

Понятие «унисон». 

Фланелеграф и  паузы из бархатной бумаги, 

шумовые и ударные инструменты 

(деревянные ложки, бубенцы, барабан, бубен, 

музыкальный треугольник). 

Струве Л. «Музыкальные ступеньки». 

/Методика развития музыкальных 

способностей и певческого голоса у детей 

дошкольного возраста/. М., 2001   

Видео детских хоров 

https://www.youtube.com/watch?v=HtYUVHYwi6Q 
Минусовки:  

http://x-

minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81

%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D

1%87%D0%BE%D0%BA-2  
3. Устойчивые и 

неутойчивые 

ступени лада. 

Длительности. 

Счёт в музыке. 

Устойчивые и неустойчивые ступени лада. 

Размер. Длительности: половинная и целая. 

Понятие счёта в музыке. Основные свойства 

голоса: звонкость, полётность, ровность по 

тембру. Ровность голосоведения. Полутон, 

тон. Диез, бемоль. Устойчивые и 

неустойчивые ступени (скачки от устойчивых 

звуков к неустойчивым  и, наоборот, на 

кварту, квинту, сексту). Дикция, артикуляция. 

Разноцветная «лесенка» для фланелеграфа. 

Струве Л. «Музыкальные ступеньки». 

/Методика развития музыкальных 

способностей и певческого голоса у детей 

дошкольного возраста/. М., 2001   

Видео детских хоров: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx_kxxPqz2k  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2dDwifHw3ic  

4. Динамические 

оттенки в музыке. 

Динамические оттенки (нюансы) в музыке. 

 

Металлофон. Фланелеграф и ноты из 

бархатной бумаги, шумовые и ударные 

инструменты (деревянные ложки, бубенцы, 

барабан, бубен, музыкальный треугольник). 
Струве Л. «Музыкальные ступеньки». 

/Методика развития музыкальных 

способностей и певческого голоса у детей 

дошкольного возраста/. М., 2001   

Видео детских хоров: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18wQfNyF8Eg  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck
https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg
https://www.youtube.com/watch?v=HtYUVHYwi6Q
http://x-minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-2
http://x-minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-2
http://x-minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-2
http://x-minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-2
http://x-minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-2
https://www.youtube.com/watch?v=Zx_kxxPqz2k
https://www.youtube.com/watch?v=2dDwifHw3ic
https://www.youtube.com/watch?v=18wQfNyF8Eg


II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы  

Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Певческая 

установка. 

 Формирование вокально-хоровых знаний.  

Певческая установка. Звукообразование, 

мягкая атака. Беседа о разучиваемых 

произведениях. Сохранение устойчивого 

положения гортани при пении. 

Ноты разучиваемых произведений. 

Шумовые и ударные инструменты 

(деревянные ложки, бубенцы, барабан, 

бубен, музыкальный треугольник). 

 

 Видео детских хоров   
https://www.youtube.com/watch?v=cRIoiKqsRiA 
https://www.youtube.com/watch?v=_y5vdUen8kc    

2. Дыхание и паузы 

в пении. Дикция, 

артикуляция. 

Дыхание  в пении. Опора звука на 

дыхание. Нотная запись. Чтение хоровых 

партий по нотам. Основные свойства 

певческого голоса: звонкость, полётность, 

ровность по тембру. Сила звучания 

голоса. Понятия «артикуляция», 

«дикция». Правильное формирование 

гласных, чёткое, быстрое произнесение 

согласных. Понятие «унисон». 

Двухголосие в пении. Пение a, capella. 

Ровность голосоведения. 

Ноты разучиваемых произведений. Видео детских хоров 

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

ORdVNUQ  
https://www.youtube.com/watch?v=4h-

BbHcHXz8  

3. Динамические 

оттенки в музыке. 

Динамические оттенки (нюансы) в 

музыке. Понятие полутона и тона в 

музыке.  Знаки альтерации в музыке. 

Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Ноты разучиваемых произведений. 

Музыкально-шумовые инструменты. 

Видео детских хоров: 

https://www.youtube.com/watch?v=kADE6UWq

ZEE  
https://www.youtube.com/watch?v=AkUypNXL

Q1Q  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cRIoiKqsRiA
https://www.youtube.com/watch?v=cRIoiKqsRiA
https://www.youtube.com/watch?v=cRIoiKqsRiA
https://www.youtube.com/watch?v=_y5vdUen8kc
https://www.youtube.com/watch?v=QEG-ORdVNUQ
https://www.youtube.com/watch?v=QEG-ORdVNUQ
https://www.youtube.com/watch?v=4h-BbHcHXz8
https://www.youtube.com/watch?v=4h-BbHcHXz8
https://www.youtube.com/watch?v=kADE6UWqZEE
https://www.youtube.com/watch?v=kADE6UWqZEE
https://www.youtube.com/watch?v=AkUypNXLQ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=AkUypNXLQ1Q


III год обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

программы  

Тема  Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Певческая 

установка. 

Певческая установка. Звукообразование, 

мягкая атака. Беседа о разучиваемых 

произведениях, об авторах. История 

создания разучиваемых произведений, 

стилевые особенности. Сохранение 

устойчивого положения гортани при 

пении. 

 Ноты разучиваемых произведений. 

Хоровые партии. Тексты песен. 

 Видео детских хоров: 

https://www.youtube.com/watch?v=XHdx5SYRmm0  
https://www.youtube.com/watch?v=AkUypNXLQ1Q  

2. Дыхание  в пении. Дыхание  в пении. Опора звука на 

дыхание. Работа над дыханием в пении. 

Нотная запись. Чтение хоровых партий по 

нотам. Основные свойства певческого 

голоса: звонкость, полётность, ровность 

по тембру. Сила звучания голоса. 

Прослушивание разучиваемых 

произведений в различных исполнениях. 

Анализ услышанного. Беседа о типах 

певческих голосов. 

 

Ноты разучиваемых произведений. 

Хоровые партии. Тексты песен. 

Видео детских хоров: 

https://www.youtube.com/watch?v=zA8Z5hBup8A 
https://www.youtube.com/watch?v=_2C3ff5sc7A  
https://www.youtube.com/watch?v=WV6Rr9c-gXc  
https://www.youtube.com/watch?v=rgEpMLq75rU  

Минусовки песен: 

http://x-

minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%

D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0

%B0-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D

0%B5  
 3. Дикция, 

артикуляция. 

Понятия «артикуляция», «дикция». 

Правильное формирование гласных, 

чёткое, быстрое произнесение согласных. 

Понятие «унисон». Двухголосие в пении. 

Пение  a, capella.  Ровность голосоведения. 

Ноты разучиваемых произведений. 

Хоровые партии. Тексты песен. 

 Аудиозаписи песен Георгия Струве в исполнении 

детских хоров: 

http://mp3zv.ru/music/%D0%A1%D1%82%D1%80%

D1%83%D0%B2%D0%B5   
 

4. 

Динамические 

оттенки в музыке.  

Динамические оттенки в музыке. Понятие 

полутона и тона в музыке. Знаки 

альтерации в музыке. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 

 

Ноты разучиваемых произведений. 

Хоровые партии. Тексты песен. 

Видео детских хоров: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAkW0jdu6NY  
https://www.youtube.com/watch?v=cfg9EBDHov4  
https://www.youtube.com/watch?v=8x5oPpjFHEQ  
https://www.youtube.com/watch?v=OVPSjU4BNDA 

(“Dignare”)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XHdx5SYRmm0
https://www.youtube.com/watch?v=AkUypNXLQ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=zA8Z5hBup8A
https://www.youtube.com/watch?v=_2C3ff5sc7A
https://www.youtube.com/watch?v=WV6Rr9c-gXc
https://www.youtube.com/watch?v=rgEpMLq75rU
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://x-minus.org/track/51524/пусть-всегда-будет-солнце
http://mp3zv.ru/music/Струве
http://mp3zv.ru/music/Струве
http://mp3zv.ru/music/Струве
http://mp3zv.ru/music/Струве
https://www.youtube.com/watch?v=NAkW0jdu6NY
https://www.youtube.com/watch?v=cfg9EBDHov4
https://www.youtube.com/watch?v=8x5oPpjFHEQ
https://www.youtube.com/watch?v=OVPSjU4BNDA


Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Хоровое пение».  

Учебный предмет «Сольфеджио» 

I год обучения  

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный 

ресурс 

1. Знакомство со звуками Знакомство с предметом 

«Сольфеджио». Звуки 

музыкальные, шумовые, звуки 

речи. Музыкальный звук и его 

качества. Звуки высокие и низкие. 

Звуки длинные  и короткие. 

 

Лесенка с игрушками, фланелеграф и ноты из 

бархатной бумаги, шумовые и ударные 

инструменты (деревянные ложки, бубенцы, 

барабан, бубен, музыкальный треугольник). 

Струве Л. «Музыкальные ступеньки». /Методика 

развития музыкальных способностей и певческого 

голоса у детей дошкольного возраста/. М., 2001    

https://ru.wikipedia.org 

2. Звукоряд Звукоряд.  Название нот.  

Клавиатура фортепиано.  

Регистры, октавы. 

 

Лесенка с игрушками, фланелеграф и ноты из 

бархатной бумаги, шумовые и ударные 

инструменты (деревянные ложки, бубенцы, 

барабан, бубен, музыкальный треугольник). 

Струве Л. «Музыкальные ступеньки». /Методика 

развития музыкальных способностей и певческого 

голоса у детей дошкольного возраста/. М., 2001   

Презентация «Знакомимся с 

клавишами». 

3. Нотный стан   Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

Расположение нот 1 октавы на 

нотном стане. Рука как нотный 

стан. 

Раздаточное пособие. Стихи про ноты. http://balalaika.org.ru/nota.htm 

 

  

https://ru.wikipedia.org/
http://balalaika.org.ru/nota.htm


II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Нотный стан   Расположение нот  первой октавы на 

нотном стане. Повторение. Рука как 

нотный стан. 

Раздаточное пособие. Стихи про ноты. http://balalaika.org.ru/nota.htm  

2. Метр. Метрическая 

пульсация   

Формирование ощущения метрической 

пульсацииь (простукивание, 

прохлопывание её в разных мелодиях). 

Пение вокальных упражнений и 

попевок. 

 

Шумовые и ударные инструменты (деревянные 

ложки, бубенцы, барабан, бубен, музыкальный 

треугольник). 

 

http://www.drumspeech.com/lessons.php?id=

179  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-

1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm  
http://festival.1september.ru/articles/608547/  

3. Ритмический 

рисунок   

Длительности восьмые и четвертные. 

Ритмический рисунок. Восходящий и 

нисходящий звукоряд. Ступени. Тон, 

полутон. Знаки альтерации. 

Карточки с заданиями. Шумовые и ударные 

инструменты (деревянные ложки, бубенцы, 

барабан, бубен, музыкальный треугольник). 

 

 

4. Мелодия Понятие «мелодия». Такт. Тактовая 

черта. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. 

Пособия. Нотные примеры с заданиями.   

III год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Ритмический 

рисунок     

Тон, полутон. Знаки альтерации. 

Тоника. Устойчивые ступени. 

Тоническое трезвучие. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. Разрешение 

ступеней. 

Карточки с заданиями. Шумовые и ударные 

инструменты (деревянные ложки, бубенцы, 

барабан, бубен, музыкальный треугольник). 

http://balalaika.org.ru/nota.htm 
 

  

2. Лад. Тональность     Лад. Мажорный и минорный лад. 
Тональность. Строение мажорной 

гаммы. Вводные ступени лада. 

Опевание устойчивых ступеней 

Л. Михеева «Музыкальный словарь в рассказах», 

СК, 1984 

Карточки с заданиями 

 

http://allforchildren.ru/music/msr46.php 
Презентация  «Весело – грустно»  

http://music-education.ru/muzykalnyj-lad/ 
http://www.7not.ru/theory/06.phtml  

3. Паузы в музыке    Паузы. Длительности пауз. Интервалы. 

Консонанс и диссонанс. Повторение 

пройденного материала. 

Фланелеграф и  паузы из бархатной бумаги, 

шумовые и ударные инструменты (деревянные 

ложки, бубенцы, барабан, бубен, музыкальный 

треугольник). 

Диск «Энциклопедия классической 

музыки» © “Коминфо”, 2002. 

http://www.muz-urok.ru/pauza.htm  

 

http://balalaika.org.ru/nota.htm
http://www.drumspeech.com/lessons.php?id=179
http://www.drumspeech.com/lessons.php?id=179
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm
http://festival.1september.ru/articles/608547/
http://balalaika.org.ru/nota.htm
http://allforchildren.ru/music/msr46.php
http://music-education.ru/muzykalnyj-lad/
http://www.7not.ru/theory/06.phtml
http://www.muz-urok.ru/pauza.htm

