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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественную 

направленность.  

Хоровое пение принадлежит к основным видам музыкального исполнительства и 

является одним из средств разностороннего развития обучающихся: музыкально-

творческого и личностного. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. В хоровой 

деятельности заложена уникальная возможность взаимодействия таких средств 

воспитания, как музыка и коллектив. С одной стороны, в хоре развиваются музыкальные 

способности и формируется художественный вкус обучающихся; с другой – создаются 

условия для выработки у ребёнка внимания и усидчивости, дисциплины и воли, чувства 

ответственности и целеустремленности, серьёзного отношения к порученному делу; 

определённых норм поведения, общения со сверстниками, уважительного отношения к 

труду. 

Пение в хоре не только развивает музыкальный слух, мышление, память, фантазию, 

воображение, не только формирует чувство времени, ритма, формы, но и наиболее 

благотворно влияет на становление эмоционального мира ребёнка. Именно в хоре 

обучающиеся скорее начинают чувствовать себя «музыкантами-исполнителями». Пение 

пробуждает и укрепляет у детей творческие силы, развивает чувство прекрасного. 

Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, благоприятствующих 

массовому охвату детей. Эти особенности состоят в качестве музыкального 

«инструмента» - голосового аппарата - органа речи и пения, а также в коллективной 

природе хорового пения. Важным моментом является тот факт, что правильное обучение 

пению с детства есть наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового 

аппарата. 

Специфика хорового пения, как коллективной формы исполнительства, немало 

способствует тому, чтобы стеснительные, робкие, неуверенные в себе обучающиеся, 

затрудняясь спеть что-либо индивидуально, с удовольствием присоединяли свой голос к 

голосам коллектива. 

Процесс хорового пения создаёт хорошую возможность наблюдать индивидуальные 

проявления характера каждого обучающегося, т.к. в хоровом коллективе ребёнок окружён 

сверстниками, вместе с ними занят общим делом и не чувствует по отношению к себе 

какой - либо особой заинтересованности педагога. Такое комфортное в психологическом 

отношении состояние способствует активизации внешних проявлений музыкального 

переживания. 

В основу данной программы взята программа по хору для музыкальных и 

общеобразовательных учреждений Т.Н. Овчинниковой (М.: Просвещение, 1986 г.) 

Цель программы: формирование музыкально-эстетических интересов и потребностей 

детей средствами хорового искусства. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 становление базовых музыкальных способностей: музыкального слуха, голоса, 

чувства метроритма; 

 формирование навыков певческой установки, накопление музыкально-слуховых 

представлений; 

 формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

 обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания; 

 овладение навыками бережного отношения к своему голосовому аппарату; 
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 формирование вокальной артикуляции, хоровых навыков: пение без 

сопровождения, многоголосного пения, умение строить, петь в ансамбле (согласно, 

слитно, уравновешенно); 

 обучение осмысленному, выразительному, художественному хоровому исполнению. 

развивающие: 

 формирование положительной эмоциональной реакции ребенка на музыку; 

 разностороннее развитие вокально - хорового слуха, музыкальной памяти; 

 развитие гибкости и подвижности мягкого нёба; 

 развитие певческого дыхания, расширение диапазона голоса, обеспечение роста 

выносливости голосового аппарата. 

 развитие мышления певца хора; 

 развитие психологических способностей: памяти, внимания, мышления. 

воспитательные: 

 воспитание культуры поведения в детском хоровом коллективе; 

 формирование отношений между обучающимися на основе дружбы, 

коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитание эмоционально положительного отношения к хоровому пению как 

одному из видов музыкального искусства; 

Условия реализации программы 

Возраст детей: 6 – 10 лет. Принимаются все желающие. 

Комплектование группы: 1 год – не менее 15 человек, 2 год – не менее 12 человек, 

состав разновозрастный. Все дети обязательно прослушиваются с целью определения 

начальных музыкальных данных каждого обучающегося. 

Сроки реализации программы. 

Продолжительность освоения программы – 2 года обучения, 288 часов. Первый год 

обучения – 144 часа, второй год обучения – 144 часа. 

Режим занятий. 

Занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа), 

занятия второго года – два раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа). 

Методы обучения: 

− словесный – беседа, рассказ, диалог, разъяснение, рассуждение, словесная оценка и 

коррекция; 

− наглядный – демонстрация, наблюдение, показ; 

− практический – упражнения, тренинги, выполнение заданий; 

− объяснительно-иллюстративный – педагогический показ; 

− репродуктивный – воспроизведение показанного. 

Формы организации занятий: 

− групповая; 

− индивидуальная; 

− индивидуально-групповая. 

Формы занятий: 

− беседа; 

− практическое занятие; 

− практическое тематическое занятие; 

− занятие-игра; 

− праздник; 

− отчетный концерт. 
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Формы подведения итогов 

Выделяются следующие виды контроля: 

- текущий (осуществляется периодически в течение всего процесса обучения; 

- промежуточный (осуществляется в середине учебного года); 

- итоговый (осуществляется в конце учебного года). 

Основными критериями оценки обучающихся является: уровень общей и 

специальной физической подготовленности и функционального состояния организма 

каждого обучающегося, динамика достижений, освоение теоретического раздела 

программы. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

название нот, лады: мажор, минор петь в диапазоне ре I октавы - ре II октавы, 

соблюдать при пении певческую установку 

виды атак звука: мягкая, твердая, с 

придыханием 

петь только с мягкой атакой, естественно, 

легко, нежно, звонко, стремясь сохранять 

индивидуальность тембра. 

академическую манеру пения правильно формировать гласные и чётко, 

точно произносить согласные, не утрируя их 

произношение 

понятие о цепном дыхании петь на одном дыхании более длинные фразы 

и петь на «цепном» дыхании 

отличия певческого дыхания брать быстрый вдох в подвижных песнях 

понятие унисонного пения петь чисто и слажено в хоре несложные 

песни в унисоне, в сопровождении и без него 

элементарные дирижёрские жесты: 

внимание, вдох, начало пения и его 

окончание, характер голосоведения 

правильно следовать дирижёрским жестам 

К концу второго года обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

понятия, особенности «мягкой и твёрдой 

атаки звука» 

пользоваться мягкой атакой, как основным 

способом голосоведения, редко, как 

изобразительным приёмом - твёрдой атакой 

понятия о формировании гласных звуков петь чистым, естественным звуком, легко, 

нежно, звонко, мягко, сохранять 

индивидуальность здорового певческого 

звучания, правильно формировать гласные и 

произносить согласные 

особенности цепного дыхания петь на одном дыхании довольно 

продолжительные фразы, достаточно 

равномерно его разделять 

понятие о метроритмическом ансамбле интонационно чисто и ритмически чётко 

самостоятельно спеть несложную песню 

основные элементы музыкальной грамоты петь по нотам песни, написанные в 

медленном темпе, имеющие простую по 

строению мелодию 

знать средства музыкальной 

выразительности 

нюансы, штрихи, темп 

музыкальные жанры различать произведения разных музыкальных 

жанров 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Развитие вокальной техники 10 20 30 

3 Музыкальная грамота 4 6 10 

4 Репетиционная работа. Участие в концертах. 2 46 48 

5 Слушание музыки 2 10 12 

6 Народная песня 6 14 20 

7 Песни детских композиторов XX века 10 10 20 

8 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого 35 109 144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство. Правила поведения и техника безопасности. Планирование работы. 

Практика: Проверка вокальных данных, подбор репертуара. 

2. Развитие вокальной техники. 

Теория: Виды певческого дыхания, вокальные распевки, атака звука (мягкая и твёрдая), 

звуковедение (легато, стаккато), понятие унисонного (в один голос) и многоголосного 

пения, вокальная дикция и артикуляция. Формирование мягкой атаки звука. 

Единая манера пения. Формирование навыка ясного и чёткого произношения согласных, 

навыка активной работы артикуляционного аппарата. Чувство «лада». Понятие 

унисонного пения. Понятие «ансамбль» - единство, уравновешенность в тексте, мелодии, 

ритме, динамике. Единообразие и согласованность в характере звукообразования, 

произношения, дыхания. Цепное дыхание. Певческое дыхание. 

Практика: Упражнения. Пение на слоги. Работа над чистотой и точностью 

интонирования в пении. Освоение понятий «мажор» и «минор». Распевки различных 

звукорядов, главных ступеней лада, сопоставление мажорных и минорных 

последовательностей, пение a kappella. Упражнения на слушание звучащих рядом 

голосов. 

3. Музыкальная грамота. 

Теория: Знакомство с понятиями звукоряда, ладов минора и мажора, ритмом, темпами 

музыки, одноголосием и многоголосием. Выполнение жестов дирижера: «внимание», 

«дыхание», «снятие звука».  

Практика: Упражнения. Распевки. Пение на один голос и многоголосием. Отработка 

элементарных дирижерских жестов. 

4. Репетиционная работа. 

Теория: Видеоматериалы выступлений детских академических хоров. 

Практика: Разучивание вокальных произведений (текстов, мелодий), работа над 

чистотой интонации и музыкальным строем. Участие в праздничных и тематических 

мероприятиях. 
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5. Слушание музыки. 

Теория: Рассказы о композиторах, особенностях их творчества. Комментирование 

прослушанного материала. Беседа с обучающимися. Впечатления об услышанном. 

Практика: Слушание фрагментов из произведений композиторов 

6. Народная песня. 

Теория: Знакомство с истоками народной песенности, разными жанрами народного 

творчества (трудовыми, лирическими, плясовыми, колыбельными песнями). 

Практика: Разучивание народных песен. Исполнение. 

7. Песни детских композиторов XX века. 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов, пишущих песни для детей. 

(В. Шаинский, Ю. Энтин, Г. Гладков, Ю.Чичков.) 

Практика: Разучивание песен. 

8. Итоговое занятие. 

Практика: Концерт для родителей и детей. 

Примерный репертуар для хора первого года обучения 

1. Русская народная песня «Ходила младёшенька» 

2. Баневич «Земля детей» 

3. Струве Г. «С нами друг» 

4. Чичков Ю. «Планета детства» 

5. Струве Г. «Новогодний хоровод» 

6. Украинская народная песня «Веснянка» 

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

8. Словацкая народная песня «Спи, моя милая» 

9. Моцарт В.-А. «Весенняя песня» 

10. Заруба А. «Первоклассник» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Развитие вокальной техники 10 20 30 

3 Музыкальная грамота 4 8 12 

4 Слушание музыки 4 10 14 

5 Народная песня 6 10 16 

6 Песни детских композиторов XX века 5 15 20 

7 Репетиционная работа - 39 39 

8 Мероприятия воспитательно-  

познавательного характера 
5 5 10 

9 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 35 109 144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения и техника безопасности. Планирование работы, подбор 

репертуара. 

Практика: Музыкальные впечатления летних каникул. 

2. Развитие вокальной техники. 

Теория: Двухголосное пение. Элементы трёхголосия. Понятия, особенности «мягкой и 

твердой атаки звука». Особенности цепного дыхания. 

Практика: Развитие двухголосного пения с элементами трёхголосия. Расширение 

диапазона звучания хора, дальнейшее развитие голосового аппарата обучающихся. 

3. Музыкальная грамота. 

Теория: Знакомство с музыкальными жанрами (балет, опера, мюзикл); знакомство с 

формами музыки (одночастная, многочастная). Средства музыкальной выразительности. 

Практика: Слушание произведений разных музыкальных жанров. Разбор и анализ 

произведений. 

4. Слушание музыки. 

Теория: Комментирование прослушанного материала. Беседа с обучающимися. 

Впечатления об услышанном. 

Практика: Слушание произведений русских и зарубежных композиторов, фрагментов из 

опер, мюзиклов, художественных кинофильмов.  

5. Народная песня. 

Теория: Отличительные особенности исполнения народной песни в разных областях 

России. 

Практика: Знакомство с певческой манерой разных областей России, выдающимися 

исполнителями народных песен. 

6. Песни детских композиторов XX века 

Теория: Продолжение знакомства с творчеством композиторов 20 века. 

Практика: Разучивание и исполнение знакомых песен из кино и мультфильмов. 
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7. Репетиционная работа. 

Практика: Разучивание вокальных произведений, работа над чистотой интонации и 

эмоциональным выразительным исполнением. 

8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория: Видеоматериалы выступлений детских академических хоров. Работа над 

созданием эскизов костюмов. 

Практика: Посещение концертных программ, участие в конкурсах. 

9. Итоговое занятие. 

Практика: Отчётный концерт. 

Примерный репертуар для хора второго года обучения 

1. Французская народная песня «Братец Яков» (канон) 

2. Норвежская народная песня «Камертон» (канон) 

3. Кикта В. «Всюду музыка живёт» 

4. Заруба А. «Страшная история» 

5. Струве Г. «Моя Россия» 

6. Дубравин Я. «Добрый день» 

7. Русская народная песня «В сыром бору тропина» 

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

9. Моцарт В.-А. «Весенняя песня» 

10. Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой» 

11. Чайковский П. И. «Неаполитанская песенка» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий и формы 

организации 

деятельности 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Вводное занятие Групповое занятие-

знакомство. 

Беседа. 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа; 

знакомство с 

дополнительной 

общеобразовательной 

программой.  

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

Демонстрационный 

материал: слайды по 

технике безопасности 

при проведении занятий, 

по правилам поведения 

на занятиях 

Первичное тестирование 

по определению  

уровня подготовки  

обучающихся. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

2 Развитие вокальной 

техники 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа. 

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

Практический: Показ 

педагога. Многократный 

повтор. Пропевание.  

Нотный, текстовый 

материал. Схемы 

правильного дыхания. 

Выполнение 

упражнений. 

Диагностика. 

Музыкальный 

центр. 

Электронное 

фортепиано. 

3 Музыкальная 

грамота 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Занятие-игра. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

Практический: Показ 

педагога. Пропевание.  

Нотные таблицы. 

Диски с записями 

вокальных 

произведений.  

Викторина. 

Нотный диктант. 

Электронное 

фортепиано. 

Метроном 
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4 Репетиционная 

работа. Участие в 

концертах. 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Индивидуальное 

занятие. 

Практическое 

тематическое 

занятие. 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа. 

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

Практический: Показ 

педагога. Повтор. 

Сотрудничество. 

Многократный повтор. 

Видео и аудио 

материалы.  

Записи произведений. 

 

Выступления на 

школьных праздниках. 

Отчетный концерт. 

Коллективное 

обсуждение. 

Музыкальный 

центр. 

Фортепиано. 

5 Слушание музыки Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Занятие –

экскурсия. 

Занятие-игра. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

 

Записи музыкальных 

произведений. 

Портреты композиторов. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Электронное 

фортепиано. 

6 Народная песня Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Праздник. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

Практический: показ 

педагога. Пропевание.  

Видео и аудио 

материалы.  

Рисунки предметов быта, 

костюмов, игрушек и пр. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Мини-концерт. Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Музыкальный 

центр. 

7 Песни детских 

композиторов XX 

века 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Занятие-экскурсия. 

Мини-концерт. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация наглядных 

материалов. 

Практический: показ 

педагога. 

 

Видео и аудио 

материалы.  

Записи произведений. 

Викторина. 

Мини-концерт. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 

8 Итоговое занятие Концерт Словесный: рассказ, 

беседа. 

Тексты песен. 

Презентации для 

концертов. 

Мини-концерт. Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Вводное занятие Групповое занятие. Словесный: 

инструктаж, рассказ, 

беседа; планирование 

работы. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Демонстрационный 

материал: слайды по 

технике безопасности 

при проведении занятий, 

по правилам поведения 

на занятиях 

Музыкальные 

впечатления о  

летних каникулах. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фортепиано. 

2 Развитие вокальной 

техники 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Словесный: 

инструктаж, рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Практический: 

многократный повтор, 

показ педагога. 

Нотные таблицы. 

Диски с записями 

вокальных 

произведений. 

Диагностика. Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 

3 Музыкальная 

грамота 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Практический: 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений. 

Музыкальная 

викторина 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 
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Прослушивание.  

4 Репетиционная 

работа 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Словесный: 

инструктаж, рассказ, 

беседа. Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Практический: Показ 

педагога. Повтор. 

Сотрудничество. 

Многократный повтор. 

Тексты произведений. Выступления на 

школьных праздниках 

Отчетный концерт. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 

Метроном. 

5 Слушание музыки  Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Практический: 

обсуждение. 

Записи музыкальных 

произведений. 

Портреты композиторов. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Электронное 

фортепиано. 

6 Народная песня  Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Практический: показ 

педагога, пропевание.  

Видео и аудио 

материалы.  

Рисунки предметов быта, 

костюмов, игрушек и пр. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Концерт. Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Музыкальный 

центр. 

Метроном. 

7 Песни детских 

композиторов XX 

века 

Групповое занятие. 

Индивидуально-

групповое занятие. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Практический: показ 

педагога. 

Видео и аудио 

материалы.  

Записи произведений. 

Викторина. 

Мини-концерт. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 

8 Мероприятия 

воспитательно- 

Занятия – 

экскурсии. 

Словесный: рассказ, 

беседа. 

Видео и аудио 

материалы.  

Коллективное 

обсуждение. 

Мультимедийное 

демонстрационное 
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познавательного 

характера 

Выступления. 

Концерты. 

Творческие 

встречи. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных материалов. 

Записи произведений. оборудование. 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 

9 Итоговое занятие  Словесный: беседа. 

Практический: пение. 

 Концерт. Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фортепиано. 

Музыкальный 

центр. 



 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. Помещение для занятий – просторный класс с инструментом для проведения 

занятий. 

2. Доска. 

3. Музыкальный центр, микрофоны. 

4. Магнитофон или компьютер с установленными лицензионными программами. 

5. Нотные таблицы. 

6. Портреты композиторов. 

7. Хоровые хрестоматии, фонохрестоматии, музыкальные энциклопедии, вокально-

хоровые словари. 

8. Метроном. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В работе с детским хоровым коллективом необходимы: педагог-хормейстер и 

концертмейстер. 
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Дата рождения _____________ 

 

ФИО  

Дата 

обследо-

вания 

Слуховые 

навыки 

Интони-

рованное 

пение 

Знание 

текста  

Умение 

передать 

характер 

произве-

дения 

Культура 

исполнения 

Исходные 

данные при 

зачислении в 

группу 

      

По итогам года       

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Дата рождения _____________ 

 

ФИО  

Дата 

обследо-

вания 

Понимание 

дирижерского 

жеста 

Исполне-

ние 

динами-

ческих 

оттенков 

Слуховые 

навыки  

Создание 

музыкаль-

ного образа 

Передача 

текста 

мелодии 

Входящая 

диагностика 

      

По итогам года       



17 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музыка, 1967. 148 с. 

2. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж. 1996. 

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1996. 367 с. 

4. Левандо П. П. Проблемы хороведения. – Л.: Музыка, 1974. 282 с. 

5. Овчинникова Т. Н. К вопросу о воспитании детского певческого голоса в процессе 

работы с хором.// Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. – М.: Музыка, 1975. С. 17-

23. 

6. Овчинникова Т.Н. Программа для общеобразовательных школ «Хор». – М.: 

Просвещение, 1985. 

7. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе. – Л.: Музыка, 1972. 152 с. 

8. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М.: МПГУ им. 

Ленина, 1992. 270 с. 

9. Струве Г. А. Хоровое сольфеджио. – М., 1988. 

10. Работа хормейстера в детском хоре. Сборник научно-методических статей. – М., 

1992. 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. http://festival.1september.ru/articles/610622/ - работа над дикцией и артикуляцией в 

детском хоровом коллективе. 

2. http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-

urok/56015-rabota-nad-dikciej-i-artikuljaciej-pri-rabote.html - «Работа над дикцией и 

артикуляцией при работе над репертуаром посредством вокальных упражнений». 

3. http://eidos.ru/journal/2011/0930-02.htm - хоровое сольфеджио на занятиях по хору в 

младшей школе. 

4. http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=16439 – журнал «Педагогический мир». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Абелян Л. Как рыжик научился петь. – М.: Издательство «Советский композитор», 

1989. 

2. Струве Г. А. Хоровое сольфеджио. – М.: Издательство ЦСДК, 1994. 

http://festival.1september.ru/articles/610622/
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/56015-rabota-nad-dikciej-i-artikuljaciej-pri-rabote.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/otkrytyj-urok/56015-rabota-nad-dikciej-i-artikuljaciej-pri-rabote.html
http://eidos.ru/journal/2011/0930-02.htm
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=16439

