
 

 



 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 
Нормативно-правовые документы:  
  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

         Российской Федерации»; 
 
 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р); 

 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 года № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методическими рекомендациями по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 
информации»); 

  
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в культурной жизни России и нашего города 
Санкт-Петербурга стремительно возрождается такое направление 
искусства, как хоровое пение. 
Ещё совсем недавно, последнее десятилетие прошлого века хоровое 
искусство было предано забвению. С распадом нашего государства 
изменения происходили по всем направлениям жизнедеятельности 
человека не в лучшую сторону. 
Решая географические, экономические проблемы, глобальная 
компьютеризация, замена настоящего, естественного-синтетическим, 
виртуальным - отодвинуло на последний план вопросы воспитания и 
формирования духовно богатой, гармонически развитой личности. 
К счастью, сегодня государство способствует и всячески поддерживает 
программы по физическому и духовному оздоровлению нации. 
Сегодня культурные традиции Северной Столицы возрождаются в нoвыx 
коллективах, в нoвыx поколениях. Интерес молодёжи к любительскому 
хоровому музицированию значительно возрос. Восстанавливаются и 
развиваются певческие традиции студенческого хорового движения, 
оргнизуются xopы выпускников музыкальных 
школ, лицеев. Для детских коллективов ежемесячно проходят xopoвыe 
фестивали и конкурсы на разныx площадках города. 
Высокий исполнительский уровень хоровых коллективов заставляет и 
вдохновляет искать нoвыe формы работы с детьми и молодёжью. 

На всех этапах развития музыкальной педагогики хоровое пение 
использовалось, как могучее средство воздействия на формирование 
личности. 
Особенность хорового пения - его коллективность - создаёт основу для 
воспитания в детях чувства единства, способности к совместному 
эмоциональному порыву, умению тонко чувствовать и бережно относиться 
к духовному миру окружающих людей. Когда десятки голосов сливаются 
вместе и хор звучит как одно целое, то в этот момент наступает осознание 
того, что есть настоящее единство, 
взаимопонимание и гармония — то, к чему стремятся люди во всём мире. 

 
Программа Хоровой школы-студии РОНДО углубленного уровня имеет 
художественную направленность, предполагающую удовлетворение 
познавательного интереса учащихся, приобретение ими умений в 
совместной творческой деятельности, обогащение навыками общения. 
Программа интегрированна, так как включает в себя наряду с вокально-
хоровой работой, хоровое сольфеджио, слушание музыки и работу над 
репертуаром. 

 
Актуальность, отличительные особенности и новизна программы.



Актуальность: 
Программа базируются на лучших образцах народной, классической и 
современной профессиональной музыки. Отвечает важной социальной задаче 
— воспитание обучающихся на основе приобщения к высоким нравственным 
ценностям на разных уровнях музыкального развития (общекультурный, 
базовый младший, базовый средний и углубленный). Во всех образовательных 
программах разработан подробный репертуарный план, четко 
прочерчивающий вектор развития учащихся. 

 
Особенность и новизна: 
Отличительной особенностью программы является ее направленность на 
развитие потребности учащихся в активном творческом общении с музыкой. 
При этом педагог выступает не только как вдохновитель, организатор, но и 
как участник совместного творческого процесса. 
Педагог и учащийся выступают как равноправные партнеры творческого 
музицирования. В отличае от музыкальной школы, у нас полностью 
отсутствует система оценок, что позволяет каждому способному или менее 
способному ребенку чувствовать себя абсолютно комфортно. 
Среди отличительных особенностей програмы, которые обеспечивают 
эффективность воспитательно-образовательного процесса можно выделить 
такие как : 

– возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. 
– организация работы детей и родителей с психологом; 
– поступенчатое обучение ; 
– работа с одаренными детьми; 

– использование на занятиях пособий,детских музыкальных 
инструментов, репродукций картин, детских рисунков; 

– широкое использование игровых моментов в ходе занятий; 
– сотрудничество с композиторами. 

 

Новизна програмы ХШС РОНДО состоит в следующем : 
С самого раннего возраста девочки и мальчики имеют раздельное обучение. 
Такое решение было продиктовано особыми обстоятельствами. Обычно 
мальчики долго не задерживаются в коллективе, где большинство девочек. 
Создав же хор мальчиков, появилась возможность уделять большое внимание 
особенностям голосового аппарата мальчиков, подчеркнуть и выявить 
необыкновенную красоту и тембровую уникальность их голосов. А так же, 
ребята чувствуют дружный мужской коллектив, где они обучаются до 
наступления мутации голоса. Такая практика позволила создать первый в 
нашем городе смешанный хор ребят старших классов — явление уникальное в 

 
своем роде. В подростковом возрасте особенно трудно привлечь мальчиков в 
коллектив, они с большим увлечением занимаются компьютером, в 
спортивных секциях и т.п.,



а в нашей школе-студии каждый мальчишка стремится попасть в смешанный 
хор. 
Программа ХШС РОНДО углубленного уровня -результат переосмысления 
традиционных систем обучения в хоровых студиях, где старшие хоры,как 
правило, однородные, не имеющие в своих составах партий теноров и басов. 

 
Адресат программ. Объем и сроки реализации. 

 
Комплекс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Хоровой школы-студии РОНДО рассчитан на 11 лет обучения детей с 
6 до 18 лет и включает в себя 6 хоровых программ : 
« Подготовительный хор»; «Младший хор девочек»; «Младший хор 
мальчиков»; « Средний хор девочек»; « Средний хор мальчиков»; 
« Молодежный смешанный хор»- объединенных общими целями и задачами, 
но разделенных по уровням развития, 
программу « Сольфеджио» и «Вокальный ансамбль» 

– общекультурный ( 1 год обучения ) 
подготовительный хор девочек 6-7 лет 
подготовительный хор мальчиков 6-7 лет 
– базовый младший ( 3 года обучения) 
младший хор девочек 8-10 лет младший 
хор мальчиков 8-9 лет 
– базовый средний ( 3 года обучения) 
средний хор мальчиков 10-12 лет средний 
хор девочек 11-13 лет 
– углубленный ( 4 года обучения) 
смешанный молодежный хор 14-18 лет 

 
Уровень общекультурный: принимаются девочки и мальчики 
6-7 лет , 
144 часа в год, 
два раза по два часа в неделю. 

 
Базовый младший : принимаются девочки и мальчики 
8-9 лет, прошедшие общекультурный уровень и новенькие, подготовка 
которых соответствует требованиям общекультурного уровня. 
144 часа в год; 
три раза в неделю : два раза по одному академическому часу и один раз -2 
часа ( сводная репетиция ) 

 
Базовый средний : принимаются девочки и мальчики 11-12 лет, 
прошедшие базовый младший уровень развития и новенькие, 
подготовка которых соответствует требованиям базового младшего уровня. 
216 часов в год; 
три раза по два часа в неделю.



Углубленный: принимаются учащиеся с 14 лет, прошедшие подготовку 
базового среднего уровня и новенькие, 
подготовка которых соответствует требованиям базового среднего уровня. 
288 часов в год; 
четыре раза по два часа в неделю 

 
Цель и задачи. 
Основная цель данной программы-формирование гармонически развитой 
личности не зависимо от музыкальных способностей, 
воспитание у учащихся музыкальной культуры, как важной составляющей его 
духовного развития через вокально-хоровое исполнительство. 
Для достижения главной цели, данная программа предусматривает 
решение определенных задач : воспитательных, развивающих, обучающих. 

 
Воспитательные: 
1. Способствовать формированию эстетического и художественного вкуса, 
сценической культуры, чувства коллективизма. 

2. Способствовать воспитанию чувств патриотизма, культуры общения. 
3. Воспитать интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его 
истокам и сохранению лучших традиций. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
 
Развивающие: 

1. Развить и совершенствовать музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, 
метроритм), образное мышление, воображение, эмоциональное 
восприятие музыки, культуру чувств. 

2. Развить владение вокально-хоровыми навыками ( певческой 
установкой, звукообразованием, правильным дыханием, чистотой 
интонации, строем, дикцией, ансамблем); 
3. Развить осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых 
произведений; 
4. Развить навыки понимания и следования дирижерским жестам, 
создавая предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения 
произведения ( восприятие идей композитора и поэта, включение 
воображения, фантазии учащегося, постижение образно-эмоционального 
содержания проведения, исполнение музыкальных произведений с внесением 
своих творческих идей); 

5. Развить творческие способности учащихся 
 
Обучающие: 
1. Сформировать вокально-хоровые навыки ( певческая установка, 
дыхание,звукообразование,чистота интонации,строя,дикции,ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов;



2. Сформировать у учащихся музыкальный багаж на основе 
работы над репертуаром и слушания музыки; 
3. Дать необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
4. исполнение музыкальных произведений с внесением своих 
творческих идей); 

5. Развить творческие способности детей. 
 
Условия реализации программы. 

 
Обучение длится 4 года. Поступают учащиеся с 14 лет, прошедшие подготовку 
базового среднего уровня и новенькие, подготовка которых соответствует 
требованиям базового среднего уровня. В молодежном хоре формируются 
группы не менее 10 человек. 
На общекультурном и базовом уровнях все учащиеся осваивают полный курс 
сольфеджио. Два раза по одному академическому часу в неделю ( 72 часа в 
год). 
Способные учащиеся базового среднего и углубленного уровней дополнительно 
обучаются по программе 
« Вокальный ансамбль». Два раза по два часа в неделю 
( 144 часа в год ) 

 
Основными формами организации деятельности учащихся на всех этапах 
обучения являются : 
-коллективная; 
-групповая; 
-индивидуальная; 

 
Коллективная форма. 
Творческое взаимодействие между всеми группами учащихся одновременно. 
Сводная репетиция, концерт, фестиваль, конкурс. 
Групповая форма. 
На всех этапах развития учащиеся занимаются в группах. 
Групповые занятия направлены на более тщательное изучение материала, 
детальную проработку  хоровых партий. 
Индивидуальная форма. 
Организуется для работы с одаренными детьми, солистами. 
А так же, с учащимися, которым необходима помощь для коррекции пробелов 
в знаниях и отработки отдельных навыков. 

 
Материально-техническое оснащение программы. 

 
Материальная база предполагает наличие учебного класса для 

проведения групповых занятий. Для проведения групповых хоровых занятий 

класс должен быть оборудован хоровыми станками-подставками, стульями. 

Необходимы хорошо настроенный инструмент (рояль/фортепиано), камертон,



метроном, набор музыкально-шумовых инструментов, набор ударных 

инструментов, ≪валдайские колокольчики≫, оркестровые треугольники, 
дирижерский пульт–пюпитр, концертные костюмы, папки с хоровыми 

партитурами и партиями (индивидуальные), репертуарные папки с хоровыми 

партитурами, нотные издания педагогического репертуара для хора. 

Учебная работа предполагает использование следующих технических 

средств: аудио- и видеокассет, CD и DVD видеомагнитофона, DVD 

проигрывателя, фотоаппарата, ксерокса, видеокамеры, музыкального центра, 

Учебная работа предполагает использование следующих 

технических средств: 

видеомагнитофон, 

DVD проигрыватель, 

CD и DVD диски с записями, 

телевизор, 

фотоаппарат, 

камертон, 

метроном, 

ксерокс, 

видеокамера, 

музыкальный центр Аудио, видео- материалы, энциклопедии, наглядные 
пособия. 

 
Кадровое обесапечение. 
Руководитель хора- педагог с высшим музыкальным образованием 
( консерватория). 
Концертмейстер- пианист с высшим музыкальным образованием 
(консерватория) 
Вокалист- педагог с высшим музыкальным образованием 
(консерватория) 

 
Планируемые результаты освоения програмы : 

 
« Молодежный смешанный хор» ( Углубленный уровень) 
К завершению обучения по комплексной программе, пройдя все уровни 
развития учащиеся имеют высокий уровень мотивации к вокально-хоровому 
исполнительству. 
Они дисциплинированы, ответственны, с высокой культурой общения. Развит 
кругозор, эрудиция, чувство прекрасного. 
Чувство коллективизма, патриотизма, толерантности. Полноценное 
эстетическое восприятие музыкального искусства. Развиты музыкальные 
способности, сформированы умения и навыки. 
-Вокально-хоровые ( музыкальная память, метроритм, дикция, умение 
работать в ансамбле, ладогармонический слух.) 
-образное мышление; 
-свободное чтение партитур; 
-эмоциональное и осознанное исполнение сложных хоровых произведений;



-умение работать в коллективе; 
-владение знаниями сценической культуры; 

 
Личностные результаты. 
Учащийся- 

- начинает формироваться эстетический и художественный вкус, сценическая 
культура, чувство коллективизма; 
- формируется чувство патриотизма, культуры общения; 
- появится интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и 
сохранению лучших традиций. 
-будет стараться вести здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты. 
Учащийся- 

-приобретет  и усовершенствует музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), 
образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 
культуру чувств. 
- приобретет вокально-хоровые навыки ( певческой установкой, 
звукообразованием, правильным дыханием, чистатой интонации, строем, 
дикцией, ансамблем); 
- начнет осмысленно и выразительно исполненять вокально-хоровые 
произведения; 
- приобретает навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения произведения 
( восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии 
учащегося, постижение образно-эмоционального содержания проведения, 
исполнение музыкальных произведений с внесением своих творческих идей); 
-Разовьет творческие способности; 

 
Предметные результаты. 
Учащийся: 

 
- обучится вокально-хоровым приемам ( певческая установка, дыхание, 
звукообразование,чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 
- сформирует музыкальный багаж на основе работы над репертуаром и 
слушания музыки; 
- приобретет необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
- научится исполнять музыкальные произведения с внесением своих 
творческих идей); 
- разовьет творческие способности;



Сводный учебный план 
 
 
 

 
   
       Название   программ 

  

                                            Всего часов 
Года обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 

1 «Подготовительный хор» 
Общекультурный уровень 

72 часа    

2 «Младший хор мальчиков» 
Базовый младший уровень 

144 
часа 

144 часа   

3 «Младший хор девочек» 
Базовый младший уровень 

144 ч. 144 ч. 144 ч.  

4 «Средний хор мальчиков» 
Базовый средний уровень 

216 ч. 216 ч. 216ч.  

5 «Средний хор девочек» 
Базовый средний уровень 

216 ч. 216 ч. 216 ч.  

6 «Смешанный молодежный хор» 
Углубленный уровень 

288 ч. 288 ч. 288 ч. 288 ч. 

7 «Сольфеджио» 
Общекультурный уровень 

72 часа    

8 «Сольфеджио» 
Базовый младший уровень 

72 часа 72 часа 72 часа  

9 «Сольфеджио» 
Базовый средний уровень 

72 часа 72 часа 72 часа  

10 «Вокальный ансамбль» 
Базовый средний уровень 

144 
часа 

144 часа 144 часа  

 
 
 
 

                                        Углубленный уровень. Срок обучения 4 года. 
Учебный план первого года обучения 

 

№ Наименование раздела, 
темы 

    Количество часов   

всего теории практики форма контроля 

 Вводное занятие 4 часа 4 часа   

I Вокально-хоровая работа. Пение произведений  

 Хоровой ансамбль                                                 12 часов  12 часов Педагогическое 
наблюдение 

 Музыкально-исполнительская работа 20 часов  20 часов Педагогическое 
наблюдение 

 Духовная музыка 30 часов 5 часов 25 часов Педагогическое 
наблюдение 

 Классическая хоровая музыка 30 часов 5 часов 25 часов Педагогическое 
наблюдение 



 Популярная музыка 20 часов 5 часов 15 часов Педагогическое 
наблюдение 

 Обработки народных песен 30 часов 5 часов 25 часов Педагогическое 
наблюдение 

II Пение учебно-тренировочного 
материала 

30 часов 10 часов 20 часов Педагогическое 
наблюдение 

III Пение импровизаций 20 часов 2 часа 18 часов Коллективный 
анализ 

IV Музыкальная грамота 10 часов 5 часов 5 часов Тестирование 

V Восприятие музыки 10 часов 2 часа 8 часов Коллективный 
анализ. 

VI Мероприятия воспитательно- 
позновательного характера 

14 часов  14 часов Коллективный 
анализ 

VII Общественно-концертная 
деятельность 

40 часов  40 часов Концерты, конкурсы. 
Творческий показ. 

 Контрольные и итоговые занятия 18 часов  18 часов Зачет. Анализ. 

 Итого часов : 288 43 245  

      

 
 
 

                                                Учебный план второго года обучения 
 
 
 

№ Наименование раздела, 
темы 

                  Количество часов  

всего теории практик
и 

Формы 
контроля 

 Вводное занятие                                                4часа 4 часа   

I Вокально-хоровая работа. Пение произведений  

 Хоровой ансамбль                                              12 часов  12 часов  

 Музыкально-исполнительская работа     20часов 

 

 

 20 часов  

 Духовная музыка                                                30 часов 5 часов 25 часов  

 Классическая хоровая музыка 30 часов 5 часов 25 часов Педагогическое 
наблюдение 

 Популярная музыка 20 часов 5 часов 15 часов Педагогическое 
наблюдение 

 Обработки народных песен 30 часов 5 часов 25 часов Педагогическое 
наблюдение 

II Пение учебно-тренировочного 
материала 

30 часов 10 часов 20 часов Педагогическое 
наблюдение 

III Пение импровизаций 20 часов 2 часа 18 часов Коллективный 
анализ 

IV Музыкальная грамота 10 часов 5 часов 5 часов Тестирование 



V Восприятие музыки 10 часов 2 часа 8 часов Коллективный 
анализ. 

VI Мероприятия воспитательно- 
позновательного характера 

14 часов  14 часов Коллективный 
анализ 

VI I Общественно-концертная 
деятельность 

40 часов  40 часов Концерты, 
конкурсы. 
Творческий показ. 

 Контрольные и итоговые занятия 18 часов  18 часов Зачет. Анализ. 

 Итого часов : 288 43 245  

      

Учебный план третьего года обучения 
 
 
 

№ Наименование раздела, 
темы 

Количество 
часов 

Формы контроля  

всего теории практики  

 Вводное занятие 4 часа 4 часа  

I Вокально-хоровая работа. Пение произведений  

 Хоровой ансамбль 12 часов  12 часов  

 Музыкально-исполнительская 
работа 

20 часов  20 часов  

 Духовная музыка 30 часов 5часов 25 часов  

 Классическая хоровая музыка 30 часов 5 часов 25 часов  

 Популярная музыка 20часов 5 часов 15 часов ПедаПедагогическое 
наблюдение 

 Обработки народных песен 30 часов 5 часов 25 часов Педагогическое 
наблюдение 

II Пение учебно-тренировочного 
материала 

30 часов 10 часов 20 часов Педагогическое 
наблюдение 

III Пение импровизаций 20 часов 2 часа 18 часов Коллективный 
анализ 

IV Музыкальная грамота 10 часов 5 часов 5 часов Тестирование 

V Восприятие музыки 10 часов 2 часа 8 часов Коллективный 
анализ. 

VI Мероприятия воспитательно- 
позновательного характера 

14 часов  14 часов Коллективный 
анализ 

VII Общественно-концертная 
деятельность 

40 часов  40 часов Концерты, конкурсы. 
Творческий показ. 

 Контрольные и итоговые 
занятия 

18 часов  18 часов Зачет. Анализ. 

 Итого часов : 288 43 245  



Учебный план четвертого года обучения 
 
 
 

 

№ Наименование раздела, темы Количество 
часов 

Формы контроля  

все
го 

теории практики  

 Вводное занятие 4 часа 4 часа  

I Вокально-хоровая работа. Пение произведений  

 Хоровой ансамбль 12 часов  12 часов 

 Музыкально-исполнительская работа 20 часов  20 часов 

 Духовная музыка 30 часов 5 часов 25 часов 

 Классическая хоровая музыка 30 часов 5 часов 25 часов 

 Популярная музыка 20 часов 5 часов 15 часов 

 Обработки народных песен 30 часов 5 часов 25 часов 

II Пение учебно-тренировочного материала 30 часов 10 часов 20 часов 

III Пение импровизаций 20 часов 2 часа 18 часов 

IV Музыкальная грамота 10 часов 5 часов 5 часов 

V Восприятие музыки 10 часов 2 часа 8 часов 

VI Мероприятия воспитательно- 
позновательного характера 

14 часов  14 часов 

VI I Общественно-концертная деятельность 40 часов  40 часов 

 Контрольные и итоговые занятия 18 часов  18 часов 

 Итого часов : 288 43 245 

     



Оценочные и методические материалы. 
 
 
 

№  
Раздел или тема 
программы. 

 
Формы 
занятий 

Приемы и 
методы 
организации 
обр.процесса 

Дедактическ
ий 
материал,тех
н. оснащение 
программы. 

Формы 
подведения 
итогов. 

1 Вводное занятие лекция Словесный, 
наглядный. 

Таблицы, 
плакаты 

Опрос. 
Тестирование. 

2 Хоровой ансамбль Традиционное 
занятие 

Практический Партитуры, рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

3 Музыкально- 
исполнительская работа 

Традиционное 
занятие 

Практический Партитур
ы,рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

4 Духовная музыка Традиционное 
занятие 

Практический Партитур
ы, рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

5 Классическая хоровая 
музыка 

Традиционное 
занятие 

Практический Партитуры, рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

6 Популярная музыка Традиционное 
занятие 

Практический Партитур
ы, рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

7 Обработки народных 
песен 

Традиционное 
занятие 

Практический Партитур
ы, рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

8 Пение учебно- 
тренировочного 
материала 

Традиционное 
занятие 

Практический Партитур
ы, рояль 
пюпитр, 
камертон 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

9 Пение импровизаций Комбинирован 
занятие 

Практический Шумовые 
инструметы 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

10 Музыкальная грамота Комбинирован 
занятие 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Карточки, 
плакаты, 
учебная доска 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 
Тестирование. 

11 Восприятие музыки Комбинирован 
занятие 

Словесный, 
практический 

Видео,аудио, 
аппаратура 

Открытые 
занятия Мастер-
классы. 



12 Мероприятия 
воспитательно- 
позновательного 
характера 

Тв-кая встреча, 
экскурсия. 

Словесн
ый, 
наглядн
ый 

Презентация Открытые 
занятия Мастер-
классы. 

13 Общественно-
концертная 
деятельность 

Концерт, 
фестиваль, 

Практический Костюмы, 
партитуры, 
индивид. 
папки 

Фото,видео 
концертов 

14 Контрольные и 
итоговые занятия 

Зачет, конкурс. Практический Папки 
инд.,партитуры, 
рояль, камертон. 

Зачет       
Анализ 



Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ХШС РОНДО « Молодежный смешанный хор» 
на 2019-2020 учебный год 

 
Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Количеств
о учебных 
недель 

Количеств
о учебных 
дней 

Количество 
учебных часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2019г. 31.05.2020г. 36 недель 108 дней 216 часов 3 занятия, 6ч. 

2 год 01.09.2019г. 31.05.2020г. 36 недель 144 дня 288 часов 4 занятия, 8ч. 

3 год 01.09.2019г. 31.05.2020г. 36 недель 144 дня 288 часов 4 занятия, 8ч. 

4 год 01.09.2019г. 31.05.2020г. 36 недель 144 дня 288 часов 4 занятия, 8ч 



Содержание программы. 
1-й год обучения. 

 
Вводное занятие. 
Теория: 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в ДДТ. 
Хоровое пение как один из основных видов музыкального исполнительства. 
Особенности и суть хорового пения. Санитарный режим. Певческий режим, 
охрана голоса. 
Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 
Тема : Хоровой ансамбль. 
Практика: 
Пение упражнений , гармонических соединений смешанным составом. 
Работа над балансом женских и мужских голосов. Работа над чистотой интонации 
при 3-х-голосном пении. 
Музыкально-исполнительская работа. 
Практика: 
Исполнение музыкального материала с разными средствами выразительности, 
погружаясь в стиль , эмоционально и выразительно. Концертое исполнение. 
Духовная музыка. 
Теория : 
Русская духовная музыка, зарубежная духовная музыка. Литургии, Мессы. 
Анализ произведения. 
Практика: 
Пение лчших образцов русской духовной хоровой музыки. Вокально-хоровая 
работа. 
Классическая хоровая музыка. 
Теория : 
русские и зарубежные композиторы-классики. Эпоха классицизма в музыке и 
живописи. Анализ произведения. 
Практика: 
Работа над не сложными произведениями русской классической хоровой музыки. 
Вокально-хоровая работа. 
Популярная хоровая музыка. 
Теория: 
Особенности произношения текста на иностранных языках ( итальянский, 
немецкий, английский, латынь). Джаз, блюз, спиричуелсы. 
Анализ произведений. 
Практика: 
Исполнение оригинальных аранжировок, работа над сложными ритмическими 
рисунками. Исполнение с музыкальными инструментами. Вокально-хоровая 
работа. 
Обработки народных песен.



Теория : 
Особенности академического исполнения русских народных песен. Исполнение- 
показ. Анализ простых и современных обработок народных песен. Песни народов 
мира. 
Практика: 
Исполнение народных песен. Вокально-хоровая работа. 
Пение учебно-тренировочного материала. 
Теория : 
Основы распевания, его важность и задачи. Атака звука и ее виды. 
Практика : 
Упражнения на дыхание. Пение на задержанном дыхании. Пение на цепном 
дыхании. Упражнения на артикуляцию. Упражнения на выравнивание регистров, 
на расширение диапазона, вокализация гласных. 
Пение импровизаций. 
Теория : 
Что такое импровизация ? Мелодические, ритмические, текстовые. 
Практика : 
Выполнение заданий по песенной импровизации на основе несложного 
поэтического текста. Коллективное сочинение песни с заданным ритмом 
в каком либо стиле. 
Музыкальная грамота. 
Теория : 
Анализ исполняемых произведений : движение мелодии, скачки, сильная,слабая 
доля. Знаки альтерации. Гармония, темп,ритм, динамика. Формы, жанры. 
Практика : 
Чтение партитур . 
Восприятие музыки. 
Теория : 
Вводный рассказ к прослушиваемым произведениям. О композиторе, эпохе, с 
использованием иллюстраций из области изобразительного искусства и 
литературы.  Анализ произведения. 
Практика: 
Прослушивание музыки разного характера. Передача характера музыки в 
движении, инсценировки. 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Практика : 
Посещение концертов, музыкальных спектаклей. Встречи с композиторами. 
Участие в крупных социально-значимых проектах. 
Общественно-концертная деятельность. 
Практика : 
Выступления коллектива на лучших сценах города, России, Европы. Гастрольные 
поездки. 
Участие в конкурсах, фестивалях международного и всероссийского уровней. 
Участие в крупных хоровых проектах. Участие хора в международных мастер- 
классах.



Посещение концертов, музыкальных спектаклей. Встречи с композиторами. 
Участие в крупных социально-значимых проектах. 

 
Планируемые результаты освоения програмы 
для 1 года обучения: 
Личностные результаты. 
Учащийся- 

- начинает формироваться эстетический и художественный вкус, сценическая 
культура, чувство коллективизма; 
- формируется чувство патриотизма, культуры общения; 
- появится интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и 
сохранению лучших традиций. 
-будет стараться вести здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты. 
Учащийся- 

-приобретет  и усовершенствует музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), 
образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 
культуру чувств. 
- приобретет вокально-хоровые навыки ( певческой установкой, 
звукообразованием, правильным дыханием, чистатой интонации, строем, 
дикцией, ансамблем); 
- начнет осмысленно и выразительно исполненять вокально-хоровые 
произведения; 
- приобретает навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения произведения 
( восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии 
учащегося, постижение образно-эмоционального содержания проведения, 
исполнение музыкальных произведений с внесением своих творческих идей); 
-Разовьет творческие способности; 

Предметные результаты. 
Учащийся: 
- обучится вокально-хоровым приемам ( певческая установка, дыхание, 
звукообразование,чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 

- сформирует музыкальный багаж на основе работы над репертуаром и 
слушания музыки; 
- приобретет необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
- научится исполнять музыкальные произведения с внесением своих 
творческих идей); 
- разовьет творческие способности;



Содержание программы. 
2-й год обучения. 

 
Вводное занятие. 
Теория: 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в ДДТ. 
Хоровое пение как один из основных видов музыкального исполнительства. 
Особенности и суть хорового пения. Санитарный режим. Певческий режим, 
охрана голоса. 
Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 
Тема : Хоровой ансамбль. 
Практика: 
Пение упражнений , гармонических соединений смешанным составом. 
Работа над балансом женских и мужских голосов. Работа над чистотой интонации 
при 3-х-голосном пении. 
Музыкально-исполнительская работа. 
Практика: 
Исполнение музыкального материала с разными средствами выразительности, 
погружаясь в стиль , эмоционально и выразительно. Концертое исполнение. 
Духовная музыка. 
Теория : 
Русская духовная музыка, зарубежная духовная музыка. Литургии, Мессы. 
Анализ произведения. 
Практика: 
Пение лчших образцов русской духовной хоровой музыки. Вокально-хоровая 
работа. 
Классическая хоровая музыка. 
Теория : 
русские и зарубежные композиторы-классики. Эпоха классицизма в музыке и 
живописи. Анализ произведения. 
Практика: 
Работа над не сложными произведениями русской классической хоровой музыки. 
Вокально-хоровая работа. 
Популярная хоровая музыка. 
Теория: 
Особенности произношения текста на иностранных языках ( итальянский, 
немецкий, английский, латынь). Джаз, блюз, спиричуелсы. 
Анализ произведений. 
Практика: 
Исполнение оригинальных аранжировок, работа над сложными ритмическими 
рисунками. Исполнение с музыкальными инструментами. Вокально-хоровая 
работа. 
Обработки народных песен. 
Теория : 
Особенности академического исполнения русских народных песен. Исполнение-



показ. Анализ простых и современных обработок народных песен. Песни народов 
мира. 
Практика: 
Исполнение народных песен. Вокально-хоровая работа. 
Пение учебно-тренировочного материала. 
Теория : 
Основы распевания, его важность и задачи. Атака звука и ее виды. 
Практика : 
Упражнения на дыхание. Пение на задержанном дыхании. Пение на цепном 
дыхании. Упражнения на артикуляцию. Упражнения на выравнивание регистров, 
на расширение диапазона, вокализация гласных. 
Пение импровизаций. 
Теория : 
Что такое импровизация ? Мелодические, ритмические, текстовые. 
Практика : 
Выполнение заданий по песенной импровизации на основе несложного 
поэтического текста. Коллективное сочинение песни с заданным ритмом 
в каком либо стиле. 
Музыкальная грамота. 
Теория : 
Анализ исполняемых произведений : движение мелодии, скачки, сильная,слабая 
доля. Знаки альтерации. Гармония, темп,ритм, динамика. Формы, жанры. 
Практика : 
Чтение партитур . 
Восприятие музыки. 
Теория : 
Вводный рассказ к прослушиваемым произведениям. О композиторе, эпохе, с 
использованием иллюстраций из области изобразительного искусства и 
литературы.  Анализ произведения. 
Практика: 
Прослушивание музыки разного характера. Передача характера музыки в 
движении, инсценировки. 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Практика : 
Посещение концертов, музыкальных спектаклей. Встречи с композиторами. 
Участие в крупных социально-значимых проектах. 
Общественно-концертная деятельность. 
Практика : 
Выступления коллектива на лучших сценах города, России, Европы. Гастрольные 
поездки. 
Участие в конкурсах, фестивалях международного и всероссийского уровней. 
Участие в крупных хоровых проектах. Участие хора в международных мастер- 
классах. 
Планируемые результаты освоения програмы 
для 2 года обучения:



Личностные результаты. 
Учащийся- 

- начинает формироваться эстетический и художественный вкус, сценическая 
культура, чувство коллективизма; 
- формируется чувство патриотизма, культуры общения; 
- появится интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и 
сохранению лучших традиций. 
-будет стараться вести здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты. 
Учащийся- 

-приобретет  и усовершенствует музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), 
образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 
культуру чувств. 
- приобретет вокально-хоровые навыки ( певческой установкой, 
звукообразованием, правильным дыханием, чистатой интонации, строем, 
дикцией, ансамблем); 
- начнет осмысленно и выразительно исполненять вокально-хоровые 
произведения; 
- приобретает навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения произведения 
( восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии 
учащегося, постижение образно-эмоционального содержания проведения, 
исполнение музыкальных произведений с внесением своих творческих идей); 
-Разовьет творческие способности; 

Предметные результаты. 
Учащийся: 
- обучится вокально-хоровым приемам ( певческая установка, дыхание, 
звукообразование,чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 

- сформирует музыкальный багаж на основе работы над репертуаром и 
слушания музыки; 
- приобретет необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
- научится исполнять музыкальные произведения с внесением своих 
творческих идей); 
- разовьет творческие способности;



Содержание программы. 
3-й год обучения. 

 
Вводное занятие. 
Теория: 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в ДДТ. 
Хоровое пение как один из основных видов музыкального исполнительства. 
Особенности и суть хорового пения. Санитарный режим. Певческий режим, 
охрана голоса. 
Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 
Тема : Хоровой ансамбль. 
Практика: 
Пение упражнений , гармонических соединений смешанным составом. 
Работа над балансом женских и мужских голосов. Работа над чистотой интонации 
при 3-х-голосном пении. 
Музыкально-исполнительская работа. 
Практика: 
Исполнение музыкального материала с разными средствами выразительности, 
погружаясь в стиль , эмоционально и выразительно. Концертое исполнение. 
Духовная музыка. 
Теория : 
Русская духовная музыка, зарубежная духовная музыка. Литургии, Мессы. 
Анализ произведения. 
Практика: 
Пение лчших образцов русской духовной хоровой музыки. Вокально-хоровая 
работа. 
Классическая хоровая музыка. 
Теория : 
русские и зарубежные композиторы-классики. Эпоха классицизма в музыке и 
живописи. Анализ произведения. 
Практика: 
Работа над не сложными произведениями русской классической хоровой музыки. 
Вокально-хоровая работа. 
Популярная хоровая музыка. 
Теория: 
Особенности произношения текста на иностранных языках ( итальянский, 
немецкий, английский, латынь). Джаз, блюз, спиричуелсы. 
Анализ произведений. 
Практика: 
Исполнение оригинальных аранжировок, работа над сложными ритмическими 
рисунками. Исполнение с музыкальными инструментами. Вокально-хоровая 
работа. 
Обработки народных песен. 
Теория : 
Особенности академического исполнения русских народных песен. Исполнение-



показ. Анализ простых и современных обработок народных песен. Песни народов 
мира. 
Практика: 
Исполнение народных песен. Вокально-хоровая работа. 
Пение учебно-тренировочного материала. 
Теория : 
Основы распевания, его важность и задачи. Атака звука и ее виды. 
Практика : 
Упражнения на дыхание. Пение на задержанном дыхании. Пение на цепном 
дыхании. Упражнения на артикуляцию. Упражнения на выравнивание регистров, 
на расширение диапазона, вокализация гласных. 
Пение импровизаций. 
Теория : 
Что такое импровизация ? Мелодические, ритмические, текстовые. 
Практика : 
Выполнение заданий по песенной импровизации на основе несложного 
поэтического текста. Коллективное сочинение песни с заданным ритмом 
в каком либо стиле. 
Музыкальная грамота. 
Теория : 
Анализ исполняемых произведений : движение мелодии, скачки, сильная,слабая 
доля. Знаки альтерации. Гармония, темп,ритм, динамика. Формы, жанры. 
Практика : 
Чтение партитур . 
Восприятие музыки. 
Теория : 
Вводный рассказ к прослушиваемым произведениям. О композиторе, эпохе, с 
использованием иллюстраций из области изобразительного искусства и 
литературы.  Анализ произведения. 
Практика: 
Прослушивание музыки разного характера. Передача характера музыки в 
движении, инсценировки. 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Практика : 
Посещение концертов, музыкальных спектаклей. Встречи с композиторами. 
Участие в крупных социально-значимых проектах. 
Общественно-концертная деятельность. 
Практика : 
Выступления коллектива на лучших сценах города, России, Европы. Гастрольные 
поездки. 
Участие в конкурсах, фестивалях международного и всероссийского уровней. 
Участие в крупных хоровых проектах. Участие хора в международных мастер- 
классах. 
Планируемые результаты освоения програмы 
для 3 года обучения:



Личностные результаты. 
Учащийся- 

- начинает формироваться эстетический и художественный вкус, сценическая 
культура, чувство коллективизма; 
- формируется чувство патриотизма, культуры общения; 
- появится интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и 
сохранению лучших традиций. 
-будет стараться вести здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты. 
Учащийся- 

-приобретет  и усовершенствует музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), 
образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 
культуру чувств. 
- приобретет вокально-хоровые навыки ( певческой установкой, 
звукообразованием, правильным дыханием, чистатой интонации, строем, 
дикцией, ансамблем); 
- начнет осмысленно и выразительно исполненять вокально-хоровые 
произведения; 
- приобретает навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения произведения 
( восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии 
учащегося, постижение образно-эмоционального содержания проведения, 
исполнение музыкальных произведений с внесением своих творческих идей); 
-Разовьет творческие способности; 

Предметные результаты. 
Учащийся: 
- обучится вокально-хоровым приемам ( певческая установка, дыхание, 
звукообразование,чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 

- сформирует музыкальный багаж на основе работы над репертуаром и 
слушания музыки; 
- приобретет необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
- научится исполнять музыкальные произведения с внесением своих 
творческих идей); 
- разовьет творческие способности;



Содержание программы. 
4-й год обучения. 

 
Вводное занятие. 
Теория: 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в ДДТ. 
Хоровое пение как один из основных видов музыкального исполнительства. 
Особенности и суть хорового пения. Санитарный режим. Певческий режим, 
охрана голоса. 
Вокально-хоровая работа. Пение произведений. 
Тема : Хоровой ансамбль. 
Практика: 
Пение упражнений , гармонических соединений смешанным составом. 
Работа над балансом женских и мужских голосов. Работа над чистотой интонации 
при 3-х-голосном пении. 
Музыкально-исполнительская работа. 
Практика: 
Исполнение музыкального материала с разными средствами выразительности, 
погружаясь в стиль , эмоционально и выразительно. Концертое исполнение. 
Духовная музыка. 
Теория : 
Русская духовная музыка, зарубежная духовная музыка. Литургии, Мессы. 
Анализ произведения. 
Практика: 
Пение лчших образцов русской духовной хоровой музыки. Вокально-хоровая 
работа. 
Классическая хоровая музыка. 
Теория : 
русские и зарубежные композиторы-классики. Эпоха классицизма в музыке и 
живописи. Анализ произведения. 
Практика: 
Работа над не сложными произведениями русской классической хоровой музыки. 
Вокально-хоровая работа. 
Популярная хоровая музыка. 
Теория: 
Особенности произношения текста на иностранных языках ( итальянский, 
немецкий, английский, латынь). Джаз, блюз, спиричуелсы. 
Анализ произведений. 
Практика: 
Исполнение оригинальных аранжировок, работа над сложными ритмическими 
рисунками. Исполнение с музыкальными инструментами. Вокально-хоровая 
работа. 
Обработки народных песен. 
Теория : 
Особенности академического исполнения русских народных песен. Исполнение-



показ. Анализ простых и современных обработок народных песен. Песни народов 
мира. 
Практика: 
Исполнение народных песен. Вокально-хоровая работа. 
Пение учебно-тренировочного материала. 
Теория : 
Основы распевания, его важность и задачи. Атака звука и ее виды. 
Практика : 
Упражнения на дыхание. Пение на задержанном дыхании. Пение на цепном 
дыхании. Упражнения на артикуляцию. Упражнения на выравнивание регистров, 
на расширение диапазона, вокализация гласных. 
Пение импровизаций. 
Теория : 
Что такое импровизация ? Мелодические, ритмические, текстовые. 
Практика : 
Выполнение заданий по песенной импровизации на основе несложного 
поэтического текста. Коллективное сочинение песни с заданным ритмом 
в каком либо стиле. 
Музыкальная грамота. 
Теория : 
Анализ исполняемых произведений : движение мелодии, скачки, сильная,слабая 
доля. Знаки альтерации. Гармония, темп,ритм, динамика. Формы, жанры. 
Практика : 
Чтение партитур . 
Восприятие музыки. 
Теория : 
Вводный рассказ к прослушиваемым произведениям. О композиторе, эпохе, с 
использованием иллюстраций из области изобразительного искусства и 
литературы.  Анализ произведения. 
Практика: 
Прослушивание музыки разного характера. Передача характера музыки в 
движении, инсценировки. 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Практика : 
Посещение концертов, музыкальных спектаклей. Встречи с композиторами. 
Участие в крупных социально-значимых проектах. 
Общественно-концертная деятельность. 
Практика : 
Выступления коллектива на лучших сценах города, России, Европы. Гастрольные 
поездки. 
Участие в конкурсах, фестивалях международного и всероссийского уровней. 
Участие в крупных хоровых проектах. Участие хора в международных мастер- 
классах. 
Планируемые результаты освоения програмы 
для 4 года обучения:



Личностные результаты. 
Учащийся- 

- начинает формироваться эстетический и художественный вкус, сценическая 
культура, чувство коллективизма; 
- формируется чувство патриотизма, культуры общения; 
- появится интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и 
сохранению лучших традиций. 
-будет стараться вести здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты. 
Учащийся- 

-приобретет  и усовершенствует музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), 
образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 
культуру чувств. 
- приобретет вокально-хоровые навыки ( певческой установкой, 
звукообразованием, правильным дыханием, чистатой интонации, строем, 
дикцией, ансамблем); 
- начнет осмысленно и выразительно исполненять вокально-хоровые 
произведения; 
- приобретает навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения произведения 
( восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии 
учащегося, постижение образно-эмоционального содержания проведения, 
исполнение музыкальных произведений с внесением своих творческих идей); 
-Разовьет творческие способности; 

Предметные результаты. 
Учащийся: 
- обучится вокально-хоровым приемам ( певческая установка, дыхание, 
звукообразование,чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 

- сформирует музыкальный багаж на основе работы над репертуаром и 
слушания музыки; 
- приобретет необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
- научится исполнять музыкальные произведения с внесением своих 
творческих идей); 
- разовьет творческие способности; 

 
Планируемые результаты освоения програмы 
для 4 года обучения: 
Личностные результаты. 
Учащийся- 

- начинает формироваться эстетический и художественный вкус, сценическая 
культура, чувство коллективизма; 
- формируется чувство патриотизма, культуры общения; 
- появится интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и



сохранению лучших традиций. 
-будет стараться вести здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты. 
Учащийся- 

-приобретет  и усовершенствует музыкальные 
способности( ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм), 
образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие музыки, 
культуру чувств. 
- приобретет вокально-хоровые навыки ( певческой установкой, 
звукообразованием, правильным дыханием, чистатой интонации, строем, 
дикцией, ансамблем); 
- начнет осмысленно и выразительно исполненять вокально-хоровые 
произведения; 
- приобретает навыки понимания и следования дирижерским жестам, создавая 
предпосылки для осознанного подхода к процессу исполнения произведения 
( восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии 
учащегося, постижение образно-эмоционального содержания проведения, 
исполнение музыкальных произведений с внесением своих творческих идей); 
-Разовьет творческие способности; 

Предметные результаты. 
Учащийся: 
- обучится вокально-хоровым приемам ( певческая установка, дыхание, 
звукообразование,чистота интонации, строя, дикции, ансамбля) в 
совокупности тембральных, ритмических и динамических компонентов; 

- сформирует музыкальный багаж на основе работы над репертуаром и 
слушания музыки; 
- приобретет необходимые знания в работе с хоровыми партитурами. 
- научится исполнять музыкальные произведения с внесением своих 
творческих идей); 
- разовьет творческие способности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


