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Санкт-Петербург 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония» имеет 

художественную направленность.  
Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 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 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 1марта 2017 г. 

№ 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Актуальность программы   заключается в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам учащихся и родителей: формирует социально значимые 

знания, умения и навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное 

и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию эстетических и 

нравственных качеств личности в рамках обучения в хоровой студии. Реализация программы 

«Музыка. Вокально- хоровые занятия» отвечает задачам, поставленным Федеральным 

законом об образовании: «Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» (Ф3 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273 ст.75). 

 

Отличительной особенностью программы являются её направленность на 

развитие в детях музыкальных способностей, художественного вкуса, сценического 

мастерства, программа также является средством эстетического воспитания 

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 12 до 14 лет, 

увлекающихся пением. 

 

Объем и срок реализации программы:  продолжительность обучения –192 часа (2 часа в 

неделю)  3 года 

 

Цель программы:  формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

обеспечение духовно-нравственного,   гражданско-патриотического воспитания, приобщение 



детей к миру музыки, способных использовать свои знания и умения в жизни, выявление и 

поддержка талантливых и одарённых детей. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

- сформировать всесторонне развитую личность средствами хорового искусства; 

- привить любовь, уважение, чуткое отношение к музыкальному искусству; 

- воспитать у учащихся трудолюбие. аккуратность; 

- привить навыки работать в группе, в коллективе, сформировать культуру общения; 

-содействовать популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей 

и норм поведения. 

Развивающие: 

- сформировать вокально-хоровые навыки; 

- развить музыкальный слух и чувство метроритма; 

- развить навыки петь а’саррellа; 

- раскрыть творческий потенциал детей; 

- сформировать навыки коллективного исполнения хорового произведения на сцене. 

Обучающие: 

- научить основным правилам пения, 

- научить петь сидя и стоя, 

- научить петь в хоре, умению слушать друг друга; 

- изучить петь а’саррellа; 

- научить петь в два голоса; 

- познакомить с ключевыми понятиями и средствами музыкальной выразительности; 

- познакомить с лучшими образцами отечественной и зарубежной хоровой музыки. 

 

Условия реализации программы. 

Прием в группы: 

В группы первого года обучения принимается все желающие дети на основании 

прослушивания, наличия определенных начальных музыкальных знаний в области хорового 

пения не требуется. Дети, окончившие первый год обучения,  на второй год обучения 

принимаются автоматически. 

Допускается дополнительный набор учащихся на 2-й и 3-й год обучения, при наличии 

свободных мест, если дети имеют необходимые знания, навыки, умения, соответствующие 

данному этапу обучения, на основании прослушивания, собеседования. 

Срок реализации программы – 3 года: 

1-ый  год обучения 64 часа ( 2 раза в  неделю по  1 академическому часу (по 45 минут) -32 

недели в г од; 

2- ой год  обучения 64 часа ( 2 раза в  неделю по 1 академическому часу (по 45 минут) –32 

недели в год 

3- ий году обучения 64часа ( 2 раза в  неделю по 1 академическому часу (по 45 минут) –32 

недели в год 

Возраст обучающихся: 12-14 лет 

Наполняемость групп: от 15 человек. 

 

Формы и методы организации деятельности учащихся на занятиях: 

Режим проведения занятий  

Примерно построение занятий по программе.   

1. Организационная часть: Подготовка рабочего места, методического материала и 

музыкальных инструментов, необходимых для занятия и помещения. 



2. Теоретическая часть: Данная программа предполагает кроме учебных занятий, 

проведение в объединении: конкурсов, разыгрывание сценок, мини-концертов, культурно-

массовых мероприятий.   

Педагог проводит обучение, как с хоровым коллективом. так и с подгруппами и звеньями, 

поэтому на занятиях используются следующие формы организации деятельности 

учащихся: групповая; индивидуально-групповая и подгруппам.  

 Формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); — 

-репетиция; 

-концерт. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-концерт; 

-фестиваль; 

-конкурс; 

-открытое занятие; 

-итоговое занятие. 

В начале учебного года проводится Вводное занятие (первое занятие в учебном году). 

- Итоговое занятие проводятся 2 раза в год – 1 раз в полугодие – последнее занятие декабря 

(1 – е полугодие), последнее занятие мая (2-е полугодие). 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- По подгруппам. 

Форма проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- Репетиция; 

- Конкурс. 

По способу организации занятий: 

 Словесные 

- устное изложение; 

- беседа; 

- анализ нотного текста; 

- слуховой анализ услышанного. 

 Наглядные  

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов исполнения; 

- слушание лучших образцов хоровых произведений из интернета; 

Практические 

- Освоение показанных педагогом упражнений. 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм способов и методов 

обучения, сколько необходимо для реализации поставленных цели и задач. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Занятия должны проходить в светлом, хорошо проветриваемом помещении. 

Материально-техническое обеспечение - кабинет, оборудованный звуковоспроизводящей 

аппаратурой, освещением, стульями, столом. пианино, синтезатором с подставкой, шумовым 



и ударным музыкальными инструментами, магнитофоном, методическим пособиями, 

интернетом. 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностными результатами   
-активно включаться в общение н взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и оправлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

пелен; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными  результатами   
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность 

Предметными результатами    
- формирование голосового аппарата и дыхания, 

-овладение простейшими приемами вокального звуковедения. 

-представление о народной песне и традициях; 

-представление об отечественной и зарубежной хоровой музыки; 

-умение петь в унисон и каноном; 

-умение петь двухголосие 

 

                                            Учебный план 1-го года обучения   

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 
Теория 

Прак-

тика 

1. Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

2 1 1 Устный опрос 

2. Певческая установка. 

Дыхание. 

9 2 7 Педагогическое 

наблюдение 

3. Распевание. 7 1 6 Педагогическое 

наблюдение 

4. Вокальная позиция. 11 3 8 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

5. Звуковедение. 

Использование певческих 

навыков 

15 2 13 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 



6. Знакомство с различной 

манерой пения. Дикция. 

Артикуляция. Вокально-

хоровая работа. 

14 2 12 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

5 1 4 Педагогическое наблюдение, 

взаимопроверка 

8. Работа над сценическим 

образом. 

1 - 1 Педагогическое наблюдение, 

взаимопроверка 

 Итого 64 12 52  

 

                                                     Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 
Теория 

Прак-

тика 

1. Введение, владение 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. Знакомство с 

хорами прошлого и 

настоящего. Собственная 

манера исполнения 

хорового произведения. 

1 1 - Устный опрос 

2.  Работа над собственной 

манерой исполнения. 

Сценическая культура. 

15 3 12 Педагогическое 

наблюдение 

3. Дыхание. Певческая 

позиция. Отработка 

полученных вокальных 

навыков. Знакомство с 

многоголосным пением. 

Вокально-хоровая работа. 

Нотная грамота. 

7 2 5 Педагогическое 

наблюдение 

4. Дикция. Расширение 

диапазона голоса. 

7 1 6 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных движений. 

13 2 11 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

6. Вокально-хоровые навыки 

в исполнительском 

мастерстве. 

13 3 10 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса 

5 - 5 Педагогическое наблюдение, 



взаимопроверка 

8. Работа над сценическим 

образом. 

3 - 3 Педагогическое наблюдение, 

взаимопроверка 

 Итого 64 12 52  

 

                                                   Учебный  план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 
Теория 

Прак-

тика 

1. Введение, владение 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. Знакомство с 

хорами прошлого и 

настоящего. Собственная 

манера исполнения 

хорового произведения. 

1 1 - Устный опрос 

2.  Работа над собственной 

манерой исполнения. 

Сценическая культура. 

15 3 12 Педагогическое 

наблюдение 

3. Дыхание. Певческая 

позиция. Отработка 

полученных вокальных 

навыков. Знакомство с 

многоголосным пением. 

Вокально-хоровая работа. 

Нотная грамота 

11 1 10 Педагогическое 

наблюдение 

4. Дикция. Расширение 

диапазона голоса 

10 3 7 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных движений. 

8 2 6 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

6. Вокально-хоровые навыки 

в исполнительском 

мастерстве. 

5 1 4 Педагогическое наблюдение, 

устный опрос 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

8 1 7 Педагогическое наблюдение, 

взаимопроверка 

8. Работа над сценическим 

образом 

6 - 6 Педагогическое наблюдение, 

взаимопроверка 

 Итого 64 12 52  

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Ко-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-ый год 

обучения 

1-ая неделя  

сентября 

25 мая 

 

32 64 часа 2 часа 

в неделю 

 

2-ой год 

обучения 

1-ая неделя  

сентября 

25 мая 

 

32 64 часа 2 часа 

в неделю 

 

3- ий год  

обучения 

1-ая неделя  

сентября 

25 мая 

 

32 64 часа 2 часа 

в неделю 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На различных этапах обучения используются различные виды и формы контроля. 

Форма предварительного контроля: 

- устный опрос. 

Формы текущего контроля: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- взаимоконтроль: 

- тестирование. 

Формы промежуточного контроля: 

- обследование умений и навыков владения голосом. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательного процесса (по завершению 

процесса обучения): 

- анализ выступлений; 

- выполнение творческих заданий; 

- мини-концерты: 

- итоговые и открытые занятия; 

- участие в концертах, конкурсах различного уровня. 

Текущая оценка знаний и умений учащегося производится педагогом каждое занятие в 

процессе наблюдения за деятельностью учащихся. Также в процессе каждого занятия 

учащимися осуществляется взаимоконтроль. Лучшие хоровые номера, исполняемые детьми, 

представляются в районных и городских конкурсах, фестивалях и концертах. Текущая оценка 

знаний и умений учащегося производится педагогом каждое занятие в процессе наблюдение 

за деятельностью учащихся также в процессе каждое занятия учащимися осуществляется 

взаимоконтроль Лучшие хоровые номера исполняемые детьми, представляются в районных и 

городских конкурсах, фестиваля концертах. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для педагога 

1. Бандина А Г. Попов ВС. Тихесва Л В. Школа хорового пения. - Вып. 1. М, 1981. 

2. Вендрова Н. Воспитание музыкой. М: Просвещение, 1991- 



3. Готсдинер А И. Музыкальная психология. М.: Просвещение, 1993. 

4. Давыдов ВВ. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников. 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М: Просвещение, 1991 

5. Детский хор: метод. пособие. Сост. ВТ. Соколов. М. 1981. 

6. Добровольская НН. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М. 1987. 

7. Осеннева М. С, Самарин В. А. Хоровой класс и практическая работа с хором. М. 2003. 

8. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 1997. 

9. Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс. М: Сов. композитор, 1988. 

10. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации. Сост. 

НК. Беспятова М: Айрис-пресс, 2004. 

11. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора /Библиотека детского хормейстера: 

учеб.-метод. пособие. Сост. Н В_Аверина. М. 2001. 

12. Струве Г. Школьный хор: Книга для учителя. М. 1981. 

13. Стулова ГЛ. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. М. 2002. 

14. Теория практика хорового исполнительства Певческое развитие ребенка: Метод, 

материалы //Сост. И В Калиш. М. 1999. 

15.Требованияк   содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей// Вестник образования. М.. 2003. Вып. 15. 

16. Халабузарь П. Теория и методика музыкального воспитания. СПб, 2000. 

Раздаточный материал для работы на занятиях: 

- тексты песен; 

- нотные партии; 

- карточки по музыкальной грамотности.  

Информационный материал: 

-иллюстрированная литература по направлению; 

 

Литература, рекомендуемая детям 

1. Андронннков И Л.К музыке. М. 1993. 

2. Бацевич Г. Особая примета: Рассказы о музыке. М. 1984_ 

3. Брянцева В.Н. Мифы Древней Греции и музыка. М., 1998. 

4. Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. СПб. 1994. 

5. Ивановский Ю А. Занимательная музыка Ростов-на-Дону, 2002. 

6 Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. Киев, 1988. 

7. Музыкальная культура Древней Руси /История русской музыки: В Ют. Т.1:М. 1983. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ермайкнна, ТМ. Методы организации занятий в системе дополнительного образования / 

Т.М. Ермайкина 

2. Нотный архив России Вир 

3. Портал для музыкальных руководителей «Созвездие Ориона 
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