
 

 
Пояснительная записка 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Хоровой школы-студии Рондо «Средний Хор» имеет художественную 

направленность, основная задача которой – развитие целого комплекса 

навыков, знаний и умений в совместной творческой деятельности, 

удовлетворение познавательного интереса учащихся, самореализация в 

области хорового искусства, достижение ими базового уровня вокально-

хоровой образованности, гармоничного развития и адаптации в социальной 

среде. 

 

Уровень освоения: базовый  

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 

  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-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 образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «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. 

 

Актуальность, отличительные особенности и новизна программы 

 

Хоровое пение – это уникальный вид коллективного исполнительства, 

посредством которого человек учится управлять своим голосом, дыханием,   

развивает слух и память. Научно доказано, что занятия музыкой, а именно 

хоровым пением, способствуют улучшению общего развития ребенка. Такие 

дети, как правило, лучше учатся в школе, больше успевают, у них развито 

образное мышление, воображение, они более эмоциональны и 

коммуникабельны.  Систематические занятия пением развивают дыхание, 

дикцию. Пение – это средство самовыражения, которое благотворно влияет 

на психоэмоциональное состояние ребенка. Эти свойства особенно ценны 

для современных детей. В настоящее время, когда в обществе происходит 



переосмысление нравственных и культурных ценностей, традиций, проблема 

формирования гармонически развитого подрастающего поколения 

становится особенно актуальной. Предлагаемая образовательная среда, 

представляющая собой систему влияний и условий формирования личности, 

а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении, играет немаловажную роль  в 

эффективной творческой самореализации личности. Благодаря совместному  

коллективному труду и творчеству, а также личному общению детей 

возникает ситуация разностороннего самовыражения ребенка. 

Особо хочется отметить, что процесс музыкально-хорового обучения в 

системе дополнительного образования ориентирован на одно из главных 

назначений, а именно - креативную самореализацию. Хоровое пение 

способствует восстановлению психофизического состояния обучающегося. 

Таким образом, занятия пением – один из путей к здоровью и очень важная 

составляющая здорового образа жизни.  

Занимаясь хоровым пением, обучающиеся соприкасаются с лучшими 

образцами музыкально-хоровой и художественной литературы, живописи, 

истории музыки и др. Таким образом, хоровое пение, как наиболее 

доступный вид музыкального исполнительства играет немаловажное 

значение для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой творческий потенциал в условиях предлагаемой 

образовательной среды и обеспечивает целостность и системность 

педагогического процесса, способствует гармонизации личности, то есть 

развитию ее физической и духовной составляющей.  Это и определяет 

актуальность данной программы. 

 

 

 

 

 

Отличительные особенности 

 



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 отличие от музыкальной школы, у нас полностью 

отсутствует система оценок, что позволяет каждому способному или менее 

способному ребенку чувствовать себя абсолютно комфортно. 

Среди отличительных особенностей программы, которые обеспечивают 

эффективность воспитательно-образовательного процесса можно выделить 

такие как: 

– возможность индивидуального подхода к каждому ребенку 

– организация работы детей и родителей с психологом; 

– работа с одаренными детьми; 

– использование на занятиях пособий, детских музыкальных 

инструментов, репродукций картин, детских рисунков; 

– широкое использование игровых моментов в ходе занятий; 

– сотрудничество с современными композиторами.   

 

Адресат программ. Объем и сроки реализации. 

 

Данная программа Базового уровня «Средний хор» является частью 

комплекса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Хоровой школы-студии Рондо и рассчитана на три года обучения. 

 Для обучения на данном уровне принимаются дети 11-14 лет, прошедшие 

базовый уровень «Младшего хора», а также новенькие, подготовка которых 

соответствует требованиям базового  уровня. 

Учащиеся 1 –го и 2-го года обучения занимаются два раза в неделю по 

два часа. 144 часов в год, 

Учащиеся 3-го года обучения занимаются три раза в неделю по два 

часа.216 часов в год. 

Цель и задачи программы 



 

Цель программы: 

Формирование гармонически развитой личности независимо от музыкальных 

способностей. 

Воспитание у учащихся музыкальной культуры через вокально-хоровое 

исполнительство как важной составляющей его духовного развития.  

Создать комфортные условия для творческого развития обучающихся и 

дальнейшего закрепления знаний и умений в области хорового искусства. 

 

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 (мелодический и 

гармонический слух, музыкальную память, метроритм).  

2. Способствовать развитию основных певческих навыков (тембр, диапазон, 

кантилена, владение основами певческого дыхания, чистотой интонации, 

строем, дикцией, ансамблем). 

3. Развить осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых 

произведений. 

4. Развить навыки понимания и следования дирижерским жестам. 

5. Развить творческие способности учащихся (воображение, образное 

мышление, эмоциональная сфера). 

6. Развить устойчивую мотивацию к обучению. 



 

Обучающие: 

1. Сформировать вокально-хоровые навыки (дикция, артикуляция). 

2. Обучить пению в ансамбле и исполнению произведений без 

сопровождения. 

3. Обучить работе с  многоголосной хоровой партитурой. 

4. Обучить профессиональной музыкальной терминологии. 

5. Обучить звуковедению и фразировке. 

6. Сформировать у учащихся исполнительский, артистический и 

сценический музыкальный опыт. 

7. Способствовать креативной творческой самореализации каждого из 

учащихся. 

 

Условия реализации программы  

  

Комплектование групп обучающихся Базового уровня «Средний хор» 

происходит на основе учащихся, прошедших обучение на Базовом уровне 

«Младший хор», а так же на основе прослушивания, включающего 

проверку музыкальных данных: слух, ритм. Ребенок принимается в 

случае, если уровень подготовки и возраст соответствуют требованиям 

базового среднего уровня. 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

Форма и режим занятий: на Базовый уровень « Средний хор» набираются 

три группы учащихся – по  10,12 и 15 человек в  группах( в зависимости от 

года обучения). 

 

 

Форма организации занятий  

Хоровые занятия предполагают различные формы организации: 

  репетиции по группам (сопрано, альты); 

 сводные репетиции всего коллектива; 



 открытое занятие; 

 итоговое занятие; 

 концерт; 

 праздник; 

 конкурс, смотр, фестиваль; 

 экскурсия, посещение концерта/спектакля. 

 

Форма организации деятельности детей на занятиях: 

 групповая; 

 ансамблевая (по партиям) – при необходимости. 

 

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 и ударных инструментов, 

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 видеокассеты,  

 CD и DVD видеомагнитофон,  

 DVD проигрыватель,  

 Учебные аудио- и видео- материалы, 

 фотоаппарат,  

 ксерокс,  

 видеокамера,  

 музыкальный центр,  



 энциклопедии и наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение 

Руководитель хора, концертмейстер. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу обучения на базовом уровне «Средний хор»: 

- должны быть сформированы основные вокально-хоровые навыки, пение 

трех-четырехголосных произведений в сопровождении фортепиано и 

a’cappella, 

умение держать строй и умение работать с многоголосной партитурой,  

расширение исполнительского опыта (от музыки эпохи средневековья до 

произведений современных композиторов,) 

- владение чистой интонацией, владение навыком «цепного дыхания», 

осознанное пение многоголосия, пение канонов высокой сложности; 

- расширение певческого диапазона (от «соль» малой октавы до «ля» второй 

октавы); 

- закрепление теоретических навыков, полученных в рамках программы 

сольфеджио данного уровня; 

- приобретение и развитие навыков пения в ансамбле; 

- понимание и способность следовать за жестом дирижера, инициативность 

(привнесение в исполнение своего отношения, осмысленное исполнение 

музыкального произведение) 

 

Личностные результаты  

Учащийся: 

- начнет формировать эстетический и художественный вкус, сценическую 

культуру, почувствует и приобретет чувство коллективизма; 

- приобретет чувство патриотизма и культуру общения; 

- приобретет интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его 

истокам и сохранению лучших традиций; 



- будет вести здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  

Учащийся: 

- приобретет основные певческие навыки (певческое дыхание, 

звукоизвлечение); 

 - начнет развивать музыкальный слух, память, чувство ритма, певческий 

диапазон голоса, координация слуха и голоса; 

 - разовьет четкую дикцию и артикуляцию; 

 - приобретет навыки пения в ансамбле; 

 - разовьет свою эмоциональную сферу. 

 

 

 

 



 

Предметные результаты  

Учащийся: 

- получит базовые знания по теории музыки и сольфеджио, теории 

постановки голоса; 

- обучится практическим навыкам пения; 

- научится пению музыкальных произведений a’ cappella и с сопровождением 

на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

- обучится навыкам сценического мастерства; 

- расширит музыкальный кругозор. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, анкетирование 

2 Учебно-тренировочный  

материал: 

 дыхательные 

упражнения; 

 музыкально-

ритмические 

упражнения; 

 распевание; 

 пение канонов; 

 пение учебно-

тренировочных 

произведений. 

16 2 14 Педагогический анализ 

3 Хоровое сольфеджио: 

 пение гамм, 

интервалов; 

 пение несложных 

8 2 6 Педагогический 

контроль 



двухголосных попевок; 

 выстраивание унисона 

и хорового ансамбля. 

4 Музыкальная грамота 8 2 6 Педагогический 

контроль, тестирование 

5 Пение произведений: 

 Классика 

 Народные песни и 

обработки 

 Современная музыка 

46 8 38 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

6 Сводная репетиция 36 10 26 Педагогический и 

коллективный анализ 

7 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 

10 2 8 Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 

открытое занятие. 

9 Культурно-досуговая 

деятельность 

6 1 5 Коллективный анализ 

10 Итоговое занятие 4 2 2 Концерт, творческий 

показ 

 Итого: 144 32 112  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, анкетирование 

2 Учебно-тренировочный  

материал: 

 дыхательные 

упражнения; 

 музыкально-

16 2 14 Педагогический анализ 



ритмические 

упражнения; 

 распевание; 

 пение канонов; 

 пение учебно-

тренировочных 

произведений. 

3 Хоровое сольфеджио: 

 пение гамм, 

интервалов; 

 пение несложных 

двухголосных попевок; 

 выстраивание унисона 

и хорового ансамбля. 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

4 Музыкальная грамота 8 2 6 Педагогический 

контроль, тестирование 

5 Пение произведений: 

 Классика 

 Народные песни и 

обработки 

 Современная музыка 

46 8 38 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

6 Сводная репетиция 36 10 26 Педагогический и 

коллективный анализ 

7 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 

10 2 8 Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 

открытое занятие. 

9 Культурно-досуговая 

деятельность 

6 1 5 Коллективный анализ 

10 Итоговое занятие 4 2 2 Концерт, творческий 

показ 

 Итого: 144 32 112  

 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, анкетирование 

2 Учебно-тренировочный  

материал: 

 дыхательные 

упражнения; 

 музыкально-

ритмические 

упражнения; 

 распевание; 

 пение канонов; 

 пение учебно-

тренировочных 

произведений. 

26 8 18 Педагогический анализ 

3 Хоровое сольфеджио: 

 пение гамм, 

интервалов; 

 пение  двух-

трехголосных попевок; 

трезвучий 

 выстраивание унисона 

и хорового ансамбля. 

12 4 8 Педагогический 

контроль 

4 Музыкальная грамота 12 4 8 Педагогический 

контроль, тестирование 

5 Пение произведений: 

 Классика 

 Народные песни и 

обработки 

 Современная музыка 

54 12 42 Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный анализ 

6 Сводная репетиция 72 20 50 Педагогический и 

коллективный анализ 



7 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

8 2 6 Педагогический 

контроль 

8 Концертная и конкурсная 

деятельность 

20 4 16 Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 

открытое занятие. 

9 Культурно-досуговая 

деятельность 

6 1 5 Коллективный анализ 

10 Итоговое занятие 4 2 2 Концерт, творческий 

показ 

 Итого: 216 32 112  
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