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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа хоровой студии 

«Школьные годы»  имеет общекультурную  направленность, профиль – 

«вокально - хоровое творчество». Разработана на основе требований: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 

29.12.2012). 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области № 01-06-695 от 

24.03.2016; 

• ПРИКАЗ от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Письмо МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ от 18 августа 2017 г. N 09-

1672; 

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области» от 30.07.2019 № 

460/25; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2015 г. 

• Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Направленность:  



Задача общекультурного направления в том, чтобы развивать творческие 

способности учащихся средствами певческого искусства и формировать у них 

высокую культуру, а также формировать у детей устойчивый интерес к 

вокально - хоровой деятельности. Учащиеся, которые постоянно интересуются 

искусством, становятся богаче духовно. 

Вокально - хоровая  деятельность развивает музыкальный вкус, интересы, 

культуру и способности детей.  

В данной программе будет представлено традиционное направление 

вокально - хорового искусства, как коллективное пение в разных стилях и 

жанрах.  

Цель занятий общекультурного направления – это раскрытие новых 

способностей и навыков у обучающихся в данной программе, а также помочь 

развить новое представление о творчестве.   

Научить использовать полученные знания и навыки для саморазвития и 

самовоспитания. 

Актуальность: 

Актуальность вокально - хорового воспитания состоит в том, что оно 

является важнейшей стороной воспитания ребенка. Оно будет способствовать 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает и 

познавательную активность учащегося. 

Педагогическая целесообразность:   

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

особой развивающей среды в коллективе для выявления и развития 

творческих способностей учащихся. 



А также, педагогическая целесообразность программы формирует у 

учащегося чувства ответственности, дисциплины и самостоятельности в 

выполнении творческих работ. 

Новизна программы: 

Новизна данной программы заключается в том, что этот вид 

музыкального искусства – хоровое пение – стала доступна любому ребенку, 

желающему научиться петь. Данная программа разработана на 1 год обучения 

для детей разного возраста (от 7 лет до 14 лет) и имеющие разные стартовые 

способности. Программа предлагает приобрести новые навыки пения, что в 

дальнейшем может улучшить музыкальные способности учащихся, а также 

улучшить музыкальный вкус.  

Цель и задачи программы: 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся посредством 

вокально - хорового искусства. 

Образовательные задачи: 

-  научить учащихся основным приемам пения, технике и технологии 

поэтапной работы над многоголосным хоровым произведением; 

- способствовать формированию знаний и умений в области вокально - 

хорового искусства. 

Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности (образное мышление, 

художественный вкус, певческий аппарат, музыкальный слух, чувство ритма); 

-      развивать у учащихся интерес к познанию окружающего мира, а 

также удовлетворять любознательность. 

Воспитательные задачи: 



- формировать у учащихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, самостоятельность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.) через занятия вокально - хоровым творчеством; 

- формировать у учащихся культуру труда. 

Диагностические карты (материалы) - это оценочная практика, 

направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей 

учащегося и социально-психологических характеристик детского коллектива с 

целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Осуществляя диагностическую работу, педагог выполняет следующие 

функции: 

психотерапевтическую: различные диагностические технологии 

(музыкальные игры, импровизации, тесты) нравятся детям и способствуют 

позитивным отношениям с людьми, свободному самоопределению; 

коррекционную: исправление девиантного поведения, снятие 

эмоционального напряжения, помощь в решении конкретных жизненных 

ситуаций; 

развивающую: в ходе выполнения заданий ребенок получает возможность 

творческого самовыражения личной активности. 

Возрастные особенности  - В программе необходимо указать возраст детей и 

особенности данного возраста.  

Сроки реализации программы: 1 год 

Полный объем учебных часов:72 часа  

Возраст детей: 7-14 лет  

 

 

 

 



  Формы и режим занятий 

Для реализации модульной программы используются несколько форм 

занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит детей с техникой безопасности и 

особенностями организации и обучения хоровому пению. Педагог знакомит с 

программой на текущий год. На этом занятии желательно присутствие 

родителей учеников. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с основными 

методами работы хорового кружка и ее этапами работы.  

Практическое занятие – обучение учащихся правилам индивидуального 

и группового пения, освоение техники дыхания, звукоизвлечения в заданной 

позиции, ансамблевого слияния. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать в определенной 

тематике, например, фольклор. 

Комбинированные занятия – проводятся для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде концертного выступления, выездного 

конкурса, концерта для родителей. 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа; занятия (групповые).  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми музыкальной грамоты. Дети будут 

знать специальную терминологию, получат представления о видах и жанрах 

искусства, научатся обращаться с музыкальным материалом и инструментами. 

 

 



К концу обучения дети будут: 

Знать  Уметь 

• Правила работы над хоровым 

произведением 

• Устройство, свойства и 

возможности  голосового 

аппарата 

• Правила техники безопасности 

на хоровом занятии 

• Правильно настроить свой 

голосовой аппарат на работу в 

хоровом классе 

• Работать с нотным материалом 

• Работать в группе и выполнять 

коллективные задания 

• Использовать полученные 

знания для саморазвития и 

самовоспитания 

 

 

Формы аттестации и виды контроля 

Формы аттестации периодичность аттестации учащихся определяется 

образовательной программой (Приказ №196). 

Виды контроля:  

Начальный - проводится с целью определения уровня развития 

обучающихся. 

Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения на 

определенном этапе. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня освоения 

модульной программы на определенном этапе. 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности 

творческого объединения общекультурной направления. 

 

 



Методическое обеспечение программы: 

Материально–техническая база: Фортепиано, фонотека, нотная библиотека, 

распечатанные клавиатуры и партитуры, звукозаписывающая программа Cool 

Edit Pro 2.1 

 

Просветительская и досуговая работа: проведение собраний с 

родителями, организация выступлений и конкурсов, посещение концертов и 

фестивалей. 

Методическая работа: разработка планов занятий, использование 

дидактического материала и наглядных пособий. 

Этапы педагогического контроля: участие в фестивалях и конкурсах разных 

уровней, запись лучших  работ учеников в школьной студии, ведение 

песенного архива хористов в Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cool-edit.ru/
https://cool-edit.ru/


II. Учебный план на 1 год обучения  

     Программа Хоровой студии «Школьные годы» рассчитана на 72 часа на 

каждую группу (1 раз в неделю по 2 академических часа), где 1-ый час имеет 

теоретическую, а 2-ой час практическую направленность. Данная программа 

состоит из 3 модулей вокально - хорового творчества: «Академическое 

хоровое пение», «Народное хоровое пение», «Эстрадное хоровое пение».      

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттеста

ции, 

контро

ля 

 

теория практика Всег

о 

 

МОДУЛЬ № 1. «Академическое хоровое пение», -  36часов 

1. Вводное занятие. Обсуждение 

особенностей работы хоровой 

студии. Инструктаж о правилах 

безопасности и поведения. 

Хоровое пение академической 

традиции, отличие от других 

видов пения, знакомство с  

рабочим репертуаром. История 

хорового движения в России и за 

рубежом. 

1 1 2 Текущ

ий 

2. Работа над хоровым репертуаром 

классического светского 

направления  

12 12 24 Текущ

ий 

3. Работа над хоровым репертуаром 

церковной традиции. 

5 5 10 Проме

жуточн



ый 

МОДУЛЬ № 2. «Эстрадное хоровое пение»- 16 часов 

1. Вводное занятие. Коренное 

отличие эстрадной постановки от 

академической. Знакомство с 

рабочим репертуаром. История 

эстрадного направления 20 -21 

века в России и за рубежом. 

1 1 2 Текущий 

2.  Работа над освоением вокальных 

приёмов и исполнительских 

средств эстрадной традиции на 

основе отечественного песенного 

репертуара. 

6 6 12 Текущий 

3. Работа над освоением вокальных 

приёмов и исполнительских 

средств жанра «Авторская песня» 

1 1 2 Промежу

точный 

МОДУЛЬ № 3. «Народное хоровое пение» - 20 часов 

1. Вводное занятие. Коренное 

отличие народной манеры пения 

от классической. Сходство с 

эстрадной манерой пения, 

наличие  речевой позиции.  

Знакомство с рабочим 

репертуаром. История народного 

хорового искусства с древних 

времён до наших дней в России 

1 1 2 Текущий 

2. Работа над обработками народных 

песен русских композиторов. 

Изучение подголосочной 

4 4 8 Текущий 



полифонии, пение с инструментом 

и а капелла.  

3. Работа над произведениями 

фольклора. Современное 

направление «Фолк – рок». 

Народные песни в современных 

обработках.    

3 3 6 Текущий 

4. Работа над собственными 

обработками детских народных 

песен с театрализацией и 

последующим воплощением на 

сценических площадках. 

2 2 4 итоговый 

ИТОГО:   72 

 

III.Содержание программы. 

(1 год обучения) 

МОДУЛЬ № 1. «Академическое хоровое пение», -  36часов  

В данном разделе дети знакомятся с  особенностями работы хоровой 

студии. Проводится инструктаж о правилах безопасности и поведения. 

Раскрываются понятия: Хоровое пение академической традиции, отличие от 

других видов пения, знакомство с  рабочим репертуаром. История хорового 

движения в России и за рубежом. Разучиваются хоровые произведения 

светской и церковной традиции. Анализируются стили исполнения русской и 

западной традиций, разных композиторских школ. 

Теория. История возникновения хорового пения. Способы записи 

партитур, нотная грамота, графическое изображение заданной мелодии, 

отличие пения с аккомпанементом от пения а капелла. 

Практика. Разучивание и исполнение произведений по программе и 

для тематических мероприятий. Выработка навыка пения по нотам с опорой 

на бумажную клавиатуру и нотный стан. Выработка стереофонического слуха 

(пою 2-ю партию, а слышу 1-ю, но не сбиваюсь). Приобретение навыка 

гармонического пения, сочинения вторы под основную мелодию, заполнения 

широких интервалов, выстраивания контрапункта. 



МОДУЛЬ № 2. «Эстрадное хоровое пение»- 16 часов 

Теория. История возникновения эстрады как индустрии развлечений. 

Современные исполнительские стили и отличие от академического способа 

исполнения. Джаз, Рок, Поп – западной и отечественной эстрады – в чём их 

сходство и отличие. 

Практика. Разучивание песен эстрадного направления 

преимущественно современных отечественных композиторов. Песни А. 

Пахмутовой, Е. Крылатова, М. Дунаевского, Е. Зарицкой – признанные 

образцы детской песенной эстрады. Допускается собственная трактовка, 

перепевание известной песни, авторская аранжировка и обработка. 

Изготовление фонограммы «- и +» для обучающих целей. Выработка 

«речевой» певческой позиции для исполнения современного репертуара. 

МОДУЛЬ № 3. «Народное хоровое пение» - 20 часов 

Теория. Знакомство с техникой исполнения народной песни и 

фольклора. Народ – композитор, творец. Изучение аутентичной манеры пения 

по фонотеке. Способы записи мелодии и ритма. Необычные мелодические и 

ритмические сочетания, словотворчество в народных песнях. 

Практика. Выработка «открытого, белого» звука, изучение народных 

текстов, способов варьирования мелодии и слов. Соединение с движениями во 

время пения. Знакомство с традиционным и современным народным 

репертуаром и сценическое воплощение выученного материала. Применение 

элементов импровизации и собственной аранжировки. Изучение народных 

песен на данный момент – это активный практический способ познания 

корней нашего народа, углубление в «русскую сущность», в историю нашей 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы, рекомендованный для учащихся: 



 

 1.  Исаева И.К. Эстрадное пение. Экспресс-курс развитие вокальных 

способностей – М.Аст-Астрель 2006г.  

2.       Струве Г.А. Каноны для детского хора. М. : музыка, 1997  

3.    Струве Г.А. Хоровое сольфеджио. М.: ЦСДК, Метод. пособие. 1994 5 В. 

Попов. 

 4.    Хоровой класс. Пособие для ДМШ и школ искусств. М.: Сов. композитор, 

1988  

 5.     Соколов В., Попов В. Школа хорового пения. Пение без сопровождения и с 

сопровождением фортепиано. М.: Музыка, 1987 

6.      Зиновьев А.В. Учимся петь по нотам. Самоучитель. М.: Просвещение, 1978 

Список литературы, рекомендованный для педагогов: 

1.  Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в школе» 

М.,1983 г. 

2. Владимирова О.А. Слушание музыки. 1 год обучения. Учебное пособие для 

детских музыкальных школ и детских школ искусств. — Санкт-Петербург: 

Композитор, 2013. — 96 с. 

3. Сергеева П.А., Бердникова Л.А. Вокально-хоровая работа в детском 

фольклорном коллективе. Учебно-методическое пособие. - Майкоп: Адыгейский 

государственный университет, 2000. - 96 с. 

4. Цыпин Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, 

цитаты, изречения. Учебное пособие. — М.: Прометей, 2011. — 404 с. 

5.   Г.П. Стулова Хоровое пение. Методика работы с детским хором. Учебное 

пособие. Л.: Планета музыки, 2014.-176 

6. Буланов В.Г. "Метод музыкального и вокального развития учащихся в 

условиях интенсивной работы детского хора" - Екатеринбург, 2000 г. 



7. Богданова Т.С. Основы хороведения: учебное пособие – Минск: БГПУ 

2009.-132с. 

8. Озерова В. В. Использование инновационных технологий в детском хоре 

для создания высокоуправляемого коллектива. Методическая работа. Тверь: 

ТПК, 2012 г. 

9. Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания. С-Пб. «Лань» 

2000 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Директор МБОУ ОЛГ 

 ________И.К. Кобзенко 

 «_____»_______________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХОРОВОЙ СТУДИИ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»  

(стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 1 (3-4 классы) 

№ Месяц  Числ

о  

Время 

проведени

я  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

МОДУЛЬ № 1. «Академическое хоровое пение» -  36 часов 

1 09 02 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 «Музыка в нашей 

жизни» беседа. 

Знакомство с группой, 

прослушивание. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

2 09 09 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Упражнения для 

расширения 

певческого диапазона 

по методике Струве. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

3 09 16 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Разучивание песни 

Струве «Что такое 

улыбка». Разбор 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 



партитуры, сведение 

партий. 

4 09 23 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Подготовка к «Дню 

учителя». Разучивание 

«Гимна гимназии».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

5 09 30 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Работа над исполнения 

гимна. Выступление 

перед педагогами. 

ОЛГ. 

Актовы

й зал. 

Текущий 

6 10 07 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Сольфеджио. Пение 

упражнений по нотам. 

Связь нота – звук. 

Разбор канона 

«Осень» на 2 голоса. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

7 10 14 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Музыка западной 

традиции. И.-С. Бах 

«В вечерний час». 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

8 10 21 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Знакомство с музыкой 

Моцарта. Песня 

«Фиалка» на стихи 

Гёте. Отработка 

унисона. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

9 10 28 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Музграмота.  

Глинка «Жаворонок». 

Работа над 2- голосьем 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

10 11 11 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 А. Гречанинов  

«Пришла весна». 

Работа над 

партитурой. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

11 11 18 14.00-14.45 Групп

овая 

2 П. Чайковский 

«Детская песня». 

ОЛГ. 

108 

Текущий 



14.50 – 15.55 Работа над 

соотношением «Соло 

– Хор». 

каб.  

12 11 25 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Разучивание песен о 

временах года. 

Яковлев – Пушкин 

«Зимний вечер».  

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

13 12 02 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Разучивание песен о 

временах года. 

Рылеевой «Мороз и 

солнце»  

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

14 12 09 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Элементы 

музыкальной грамоты. 

Рождественская 

колядка «Пойдём 

вместе в Вифлеем».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

15 12 16 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Разучивание колядки 

«Рождество 

Христово»,   

ОЛГ. 

Актовы

й зал. 

Текущий 

16 12 23 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2  «Тропарь рождества» 

в трёхголосном 

изложении 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

17 01 13 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Церковная музыка 

западной традиции 

Бах –Гуно «Аве 

Мария».  

ОЛГ. 

Актовы

й зал. 

Текущий 

18 01 20 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Знакомство с арией 

Г.Ф. Генделя 

«Dignare».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Промежу

точный 

МОДУЛЬ № 2. «Эстрадное хоровое пение»- 16 часов 



19 01 27 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Освоение эстрадной 

манеры пения. 

Пахмутова «Вираж»  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

20 02 03 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Фрагменты 

киномузыки. Я. 

Френкель «Погоня» 1 

куплет.  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

21 02 10 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Разучивание песни 

«Погоня» 2-3 куплет.  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

22 02 17 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Современные 

эстрадные песни для 

детей. М. Дунаевский 

«Брадобрей».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

23 02  24 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Песни из репертуара 

«Домисольки». О. 

Юдахина «Живи, 

твори, мечтай».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

24 03 03 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Знакомство с 

творчеством Е. 

Зарицкой. 

«Россиночка – 

Россия»…. 

Разучивание 

фрагментов. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

25 03  10 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Обзор творчества А. 

Ермолова. 

Разучивание 

фрагментов песен: 

«Одинцово», 

«Тигрёнок».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 



26 03  17 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групп

овая 

2 Знакомство с 

творчеством 

отечественных поэтов 

– бардов на примере 

творчества С. 

Никитина и В. 

Берковского. 

Разучивание песни 

«На далёкой 

Амазонке» 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Промежу

точный 

МОДУЛЬ № 3. «Народное хоровое пение» - 20 часов 

27 03 24 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Знакомство с 

народной хоровой 

традицией. РНП     « 

На горе – то калина».  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

28 03 31 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 РНП «Как в лесу – 

лесочке» обработка 

Лядова.  

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

29 04 07 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Солдатские народные 

песни «Солдатушки», 

«Раз – два, горе – не 

беда»  

ОЛГ. 

Актовы

й зал. 

Текущий 

30 04 14 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Песни партизан 

России, Белоруссии. 

Разучивание по 

выбору. Обработки 

белорусских песен 

советскими 

композиторами. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

31 04 21 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Обзор песенного 

творчества России 

Песня Струве «Моя 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 



Россия»  

32 04 28 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Фолклор. Обрядовые 

песни. Отработка 

«закличек», 

«веснянок», игровых 

песен. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

33 05 05 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Знакомство со стилем 

«Фолк – рок» на 

примере творчества 

Пелагеи и Марии 

Паротиковой.  

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

34 05 12 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Группов

ая 

2 Театрализация песни « 

В горнице» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

35 05 19 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

  Игровые песни с 

элементами 

импровизации «А мы 

просо сеяли»…. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

36 05 26 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

  Заключительный 

концерт хора 

«Школьные годы» для 

родителей. 

Актовы

й зал 

ОЛГ 

Итоговы

й 

ИТОГО:72часа 

 

 

 

 

 

                                                                  



                                                                           

 

Директор МБОУ ОЛГ 

 ________И.К. Кобзенко 

 «_____»_______________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХОРОВОЙ СТУДИИ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»  

(стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 2 (5-7классы) 

№ М

ес

яц  

Числ

о  

Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

МОДУЛЬ № 1. «Академическое хоровое пение» -  36часов 

1 09 04 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Великие певцы прошлого и 

настоящего. Анализ певческой 

постановки. Типы голосов. 

Знакомство с репертуаром 

русских оперных артистов. 

ОЛГ. 

108 

каб.  

Текущий 

2 09 11 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Диапазоны певческих голосов. 

Понятие о регистрах. Песни 

для «Дня учителя» по выбору. 

Разучивание романса Глинки 

«Ты соловушка умолкни» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 



3 09 18 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Как формируется певческий 

голос. Устройство голосового 

аппарата. "Гимн гимназии». 

Знакомство с 3-х голосной 

партитурой. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

4 09 25 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Понятие о дыхании как основе 

пения. Запись в студии 

«Гимна». Репетиция на сцене 

ОЛГ. 

Актов

ый зал 

Текущий 

5 10 02 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Жанры классического 

репертуара. Классическая 

постановка. Распевки – 

вокализы. Романс 

Рубинштейна «Горные 

вершины». Работа по партиям. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

6 10 09 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Опера и оперетта как самые 

многогранные музыкально-

драматические жанры. Анализ 

сценических амплуа. 

Разучивание «Песенки 

Пепиты» Дунаевского.  

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

7 10 16 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Музыкальная грамота как 

средство фиксирования 

музыкальной мысли. Читка с 

листа упражнений а капелла и 

с аккомпанементом. Канон 

Одоевского «Пой в восторге 

русский хор» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

8 10 23 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Понятие о тональности. 

Строение мажора и минора. 

Песние с использованием 

переходов в разные 

тональности по выбору. Канон 

«Прекрасный май» Моцарта 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

9 10 30 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Основные лады музыки. 

Гаммы. Пение гамм в разных 

позициях. Применение гамм в 

песнях. Струве «Славим 

дружбу» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

10 11 06 14.00-14.45 Групповая 2 Хоровые произведения 

Римского – Корсакова. Хор 

ОЛГ. 

108 

Текущий 



14.50 – 15.55 «Сбирались птицы». 

Разучивание по партиям. 

каб. 

11 11 13 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Понятие об интервалах как 

основе двухголосного пения. 

Выбор песен с широкими 

скачками в мелодии. Моцарт 

«Приди о светлый май» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

12 11 27 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Практикум по интервалам от 

примы до октавы. Разучивание 

песни  - канона «Снова к нам 

зима приходит» на 3 голоса 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

13 12 04 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Церковная традиция 

православия. Пение на 3 

голоса в тесном 

расположении. Разучивание 

«Тропаря Рождества» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

14 12 11 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Разучивание песнопения 

«Богородице Дево радуйся» 

Воскресенского монастыря. 

Партитура для 2 голосов. 

Прослушивание разных 

исполнений данного 

песнопения. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

15 12 18 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Разучивание рождественских 

колядок по выбору ( 

«Вселенная веселися», «Что 

так ясно в эту ночь», «Что за 

дитя в хлеву чужом»). 

Подготовка к Рождественским 

чтениям. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

16 12 25 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Контрастная полифония. 

Хоралы в храме. Пение песен 

по выбору на соединение 

самостоятельных мелодий. 

Бах « Солнечным светом 

земля согрета». 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

17 01 15 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Знакомство с кантатами Баха, 

Генделя, Моцарта, Перголези. 

Современное звучание 

духовной музыки 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 



классических композиторов в 

наши дни (Обзор). 

18 01 22 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Повтор песен духовной 

традиции. Подготовка к 

вокальному районному 

конкурсу «Одинцовский 

соловей». 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Промежу

точный 

МОДУЛЬ № 2. «Эстрадное хоровое пение»- 16 часов 

19 01 29 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Что такое шлягер. Известные 

исполнители. Знакомство с 

эстрадной манерой пения. 

Песня по выбору. Слушанье 

разных интерпретаций 

эстрадных песен. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

20 01 05 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Великие вокалисты джаза. 

Элла Фитцджеральд – 

королева джаза. Песня 

«Хэлло, Долли!» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

21 02 12 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Блюз и рок он ролл – 

любимые жанры 50-х. Элвис 

Пресли, знакомство с 

репертуаром. Песня по выбору 

в стиле « рок он ролл» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

22 02 19 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Легенды мирового рока. 

Мировые Рок – группы. 

Репертуар 70 – 80 годов. 

Песня «Филингуд» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

23 02 26 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Всё о мюзикле. Роджерс 

«Звуки музыки» Песня о 

нотах. Разучивание 

двухголосья. Соединение 

партий в ансамбль. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

24 03 05 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Эстрадная музыка советских 

ВИА и западных Рок – групп. 

Песни из репертуара 70 -80 

годов по выбору. Создание 

эстрадного попурри. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

25 03 12 14.00-14.45 Групповая 2 Эндрю Ллойд Уэббер – 

создатель современных 

ОЛГ. 

108 

Текущий  



14.50 – 15.55 мюзиклов.. Знакомство с 

мюзиклом «Кошки». 

Разучивание арии «Память» в 

двухголосном варианте 

 

каб. 

26 03 19 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Знакомство с авторской 

песней лучших исполнителей 

– бардов. Песни Б.Окуджавы, 

Ю.Кима, А. Городницкого по 

выбору. Разучивание песни 

«Надежды маленький 

оркестрик» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Промежуто

чный 

МОДУЛЬ № 3. «Народное хоровое пение» - 20 часов 

27 03 26 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Знакомство с народной 

хоровой традиции России. 

Жанры  народных песен. 

Разучивание протяжной – 

лирической песни «У зари – то 

у зореньки» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий  

28 04 02 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Обрядовые песни на 

Рождество, Пасху, Троицу, 

Масленицу. Народные 

гуляния. Разучивание песни 

по выбору. 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий  

29 04 09 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Военная тема в репертуаре 

народных хоров. Разучивание 

песни «Ой, туманы мои, 

растуманы». 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий  

30 04 16 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Россия, Россия, нет слова 

красивей. Современные 

народные песни о России. 

Хоры и ансамбли г.Одинцово. 

Репертуар русских хоров. 

Песня «Я посеяла ленку…» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий  

31 04 23 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Фольклор древней Руси. 

Фольклорные экспедиции. 

Былинное творчество 12 века. 

«Былина об Илье Муромце». 

Песни свадебного обряда 

«Земляниченька» и «Вьюн над 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 



водой». 

32 04 30 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Фольклор в творчестве 

современных композиторов. 

Фолк – рок. Группа 

«Мельница» Примеры 

стилизованного пения. Песня 

«Пёрышко» 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

33 05 07 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Создание сценограммы 

выбраных игровых песен в 

народном стиле: «По полю – 

полю»…  

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

34  14 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 Театрализация и 

хореографическое 

сопровождение изученных 

песен в народном стиле 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

35  21 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 
Генеральная репетиция 

итогового концерта 

ОЛГ. 

108 

каб. 

Текущий 

36  28 14.00-14.45 

14.50 – 15.55 

Групповая 2 
Заключительный концерт хора 

«Школьные годы» 

ОЛГ. 

Актов

ый зал 

Итоговый 

ИТОГО:72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


