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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы.  
Содержание программы «Подростковый хор» направлено на создание 

условий для развития личности учащегося, обеспечения его эмоционального 
благополучия, на художественно-эстетическое и духовное развитие, развитие 
музыкально-певческих способностей, а также мотивации личности к 
познанию, творчеству, концертному исполнительству, на овладение знаниями 
и навыками в области вокально-хорового искусства.  

Хоровое пение сегодня – один из самых распространенных и 
общедоступных видов музыкально-эстетического воспитания детей и 
юношества. Это процесс обучения и творчества, возможность обратиться к 
хоровой музыке как к источнику и способу становления духовной стороны 
личности учащегося. Это добрая русская традиция коллективного 
музицирования и наиболее действенное средство приобщения подростков к 
бесценным сокровищам классической музыки, к народному и духовному 
творчеству, к сочинениям великих композиторов прошлого и к сложным 
произведениям наших современников. 

Занятия хора в комплексе с предметами музыкально-теоретического 
цикла хоровой студии и игрой на музыкальных инструментах способствует 
воспитанию сознательного эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, развитию не только музыкальных и вокально-
певческих способностей, но и образного, ассоциативного мышления у 
подростков, способного охватить мир в его целостности с эстетических и 
нравственных позиций. Главное – воспитать любителя и ценителя искусства, 
и только потом – исполнителя, профессионала. 

Для разделов, включенных в перечень изучения детьми в хоровой 
студии (хор, сольфеджио, фортепиано, музыкальная литература, 
индивидуальный вокал), существует определенный объем материала, 
необходимый для прохождения учащимися на том или ином уровне 
психофизического развития, по каждому перечисленному предмету имеются 
апробированные многолетней практикой методические пособия. Поэтому 
разработка данной программы для подросткового хора предполагает решения 
ряда вопросов, связанных с развитием технических и ансамблевых навыков 
хорового, вокального и инструментального исполнительства, с 
использованием различных форм, новых приемов, технологий, методик в 
творческой работе. 

Раздел «Музыкальная литература» способствует формированию и 
расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, 
воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. На занятиях 
обучающиеся постепенно овладевают навыками осознанного восприятия 
элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 
незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 
стилей в музыкальном искусстве. 
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Занятия по «Фортепиано» предполагает комплекс знаний и навыков по 
музыкальной подготовке детей, расширяет представления обучающихся об 
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 
умения и навыки; включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
навыки ансамблевой игры, приобретение опыта творческой деятельности; 
предполагает достаточную свободу в выборе обширного и разнообразного 
фортепианного репертуара, включая музыку различных стилей и эпох, 
произведений современных композиторов, в том числе, классическую, 
популярную, джазовую. 

Программа «Подростковый хор» разработана с учетом действующих 
нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
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по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы определяется всесторонним подходом к 
музыкальному воспитанию как динамической системе, включающей в себя 
эмоциональные и интеллектуальные, дискуссионные процессы. К ним мы 
относим приобщение воспитанников к мировому культурному наследию, к 
отечественной философской мысли, обращение к истокам русского 
самосознания, переосмысление духовных ценностей, народного творчества, 
русской и западной музыкальной классики, современного музыкально-
хорового искусства. Поэтому методологическая основа (концептуальный 
подход, принципы и методы) выводит на педагогическую технологию 
развивающего музыкального образования. И эффективное применение 
данной концепции приводит к формированию и развитию духовно-
нравственной культуры человека, к постижению национальных и мировых 
ценностей, в том числе и музыкальных, к его гражданской идентичности. 

Цель программы: формирование и развитие основ музыкально-
певческой культуры подростков в условиях хоровой студии. 

Задачи программы: 
1. Приобщить подростков к хоровому искусству через знакомство с 

многовековыми традициями академического пения, народной песней, 
духовной и современной музыкой разных направлений и стилей. 

2. Развить у учащихся интерес и привить любовь к хоровому пению, 
вообще, и к академическому, в частности, через активную концертную 
деятельность, знакомство с высокохудожественным репертуаром и его 
исполнителями. 

3. Способствовать разностороннему музыкальному образованию и 
развитию музыкально-творческих способностей, способствовать расширению 
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музыкального кругозора, познавательного и музыкального интереса, а также 
готовности к дальнейшему саморазвитию и самоопределению в жизни. 

4. Формировать и развивать певческий голос, вокально-хоровые и 
концертно-исполнительские умения и навыки. 

5. Создать условия для раскрытия способностей каждого воспитанника 
и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному 
самовыражению через многообразные виды творческой деятельности. 

6. Формировать навыки коллективной работы и творческой 
дисциплины, развивать межличностные отношения среди участников хора. 

7. Формировать у учащихся комплекс исполнительских знаний, умений 
и навыков, позволяющих использовать многообразные возможности 
фортепиано.  

Адресатом программы являются подростки 10-17 лет. Пение, в 
отличие от других видов музыкальной деятельности, наиболее доступно в 
основной и старшей школе. Эта доступность обусловлена тем, что 
независимо от того, обладает подросток задатками или нет, развиты у 
него музыкальные способности или нет, его певческий инструмент всегда 
«при себе». Но для того чтобы стать активным слушателем и исполнителем, 
правильно пользоваться своим природным инструментом – голосом не только 
в пении, но и в речи, подростку необходимо овладеть определенной системой 
музыкальных знаний и навыков, усвоение которых может произойти лишь 
при условии планомерного, систематического вокального обучения в 
процессе индивидуальной работы. В подростковом возрасте развивается 
внутренняя чувствительность, имеющая прямое отношение к воспитанию 
вокального слуха – ясного представления и ощущения работы голосового 
аппарата. Большое значение имеет певческая установка, т. к. от нее зависит 
работа дыхательного и звукообразующего аппарата. Голоса детей этого 
возраста становятся более сильными и полными, расширяется диапазон, и 
ярче проявляются различия в тембре. Это время считается расцветом 
детского голоса. К 11 годам в голосах детей, особенно у мальчиков, 
появляются оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, 
более углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и 
насыщенно. Голоса мальчиков явственно делятся на дисканты и альты.  

Срок реализации программы – 4 года. 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. Используются 
формы коллективного, группового  и индивидуально обучения. Занятия 
проходят в практической (репетиционная и концертно-просветительская 
деятельность), проблемно-поисковой форме. В образовательную 
деятельность включена ансамблевая деятельность, а также система 
воспитательной работы с обучающимися, в которой используются такие 
формы работы как беседы и лекции о музыке, слушание музыки, досуговые 
мероприятия, экскурсии.  

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Программа «Подростковый хор» носит дифференцированный и 

вариативный характер, поэтому планируемые результаты распределяются по 
уровням освоения содержания программы:  

Уровень Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 год обучения  уметь правильно 
применять певческую 
установку, пользоваться 
певческим дыханием и 
вокальным голосом; 
понимать дирижерский 
жест и чутко передавать 
трактовку произведения 
во время исполнения; 
владеть приемами 
ансамблевого пения; 
передать характер 
произведения в его 
исполнении; 
уметь применять 
полученные знания при 
исполнении 
музыкальных 
произведений; 
приобретут и освоят 
музыкально-
теоретические знания; 
овладеют вокальным 
навыкам, навыкам 
слухового, зрительного 
анализа музыкальных 
произведений, 
самостоятельному 
изучению музыки; 
разовьют  навыки 
звуковысотного 
интонирования, память, 
ритм, слух. 
 

уметь самостоятельно 
ставить новые учебные 
задачи на основе развития 
познавательных мотивов 
и интересов; 
уметь самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
уметь совершенствовать 
навыки фортепианного 
исполнительства; 
способствовать 
культурно-
познавательной, 
коммуникативной и 
социальной 
компетентности; 
овладеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
 умение применять 
накопительные знания на 
практике; 
осуществлять поиск 
нужной информации для 
выполнения исследования 
с использованием 
литературы в открытом  
информационном 
пространстве в т.ч. 
контролируемом 
пространстве Интернет; 
 

испытывать чувство 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю 
России, осознавать 
свою этническую и 
национальную 
принадлежность; знать 
культуру своего народа, 
своего края, основы 
культурного наследия 
народов России и 
человечества;  
приобщиться к 
традиционным 
ценностям 
многонационального 
российского общества; 
развить потребность в 
приобретении опыта 
творческой 
деятельности; 
развить трудолюбие и 
ответственность за 
качество своей 
деятельности; 
стимулировать интерес 
к различным видам 
искусства; 
проявлять интерес к 
знаниям в области 
сольфеджио; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в деятельности 
том числе на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов педагога, 
товарищей, родителей. 
 

Второй год 

обучения  

уметь самостоятельно 
выразительно и 
осмысленно спеть 
несложную песню 

владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 

уважительно 
относиться к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
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(мелодию, хоровую 
партию) в 
сопровождении 
фортепиано, 
фонограммы, а капелла 
на память или по партии 
(партитуре);  
владеть музыкальной 
терминологией;  
знать исполнительские 
певческие средства 
выразительности; 
дирижировать 2/4, 4/4; 
знать правила охраны 
голоса в связи с 
наступлением 
мутационного периода; 
знать простые 
дыхательные 
упражнения гимнастики 
Стрельниковой, 
Чарелли; 
знать задачи 
исполнительства; 
владеть музыкальной 
терминологией; 
знать сформированный 
комплекс 
исполнительский 
знаний, умений и 
навыков; 
разовьют  навыки 
звуковысотного 
интонирования, память, 
ритм, слух 
(интонационный, 
гармонический, 
ладовый, звковысотный, 
внутренний), 
творческие навыки к 
музицированию, 
сочинению и 
импровизации музыки; 
уметь разбирать 
музыкальные 
произведения: слышать 
и понимать 
выразительность 
отдельных элементов 
музыкальной речи; 
ориентироваться в 
нотном тексте; 
 

осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
уметь читать с листа 
музыкальные 
произведений разных 
жанров, форм; 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений, владеть 
различными видами 
техники исполнительства; 
ориентироваться на 
разные способы решения 
познавательных задач;  
 анализировать объекты, 
выделять главное; 
ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, 
высказывать суждения, 
делать умозаключения и 
выводы, аргументировать 
свои идеи. 
 

народов; 
готовность и 
способность вести 
диалог и достигать в 
нем взаимопонимания;  
владеть творческой 
инициативой 
сформированных 
представлений о 
методике разучивания 
музыкальных 
произведений и 
приемах работы над 
исполнительскими 
трудностями; 
проводить самооценку 
на основе критериев 
успешности 
деятельности. 
 

Третий год 

обучения  

уметь правильно 
применять певческую 
установку, пользоваться 

уметь самостоятельно 
ставить новые учебные 
задачи на основе развития 

испытывать чувство 
гордости за свою 
Родину, российский 
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певческим дыханием и 
вокальным голосом; 
понимать дирижерский 
жест и чутко передавать 
трактовку произведения 
во время исполнения; 
владеть приемами 
ансамблевого пения, 
простыми правилами 
вокальной орфоэпии и 
артикуляции; 
уметь петь с названием 
нотный текст по 
хоровым партитурам; 
знать принцип 
исполнительского 
мастерства; 
знать  
жанровые особенности 
(песня, танец, марш) и  
средства музыкальной 
выразительности; 
передать характер 
произведения в его 
исполнении. 
уметь применять 
полученные знания при 
исполнении 
музыкальных 
произведений; 
грамотно излагать 
впечатления и мысли о 
музыке 

познавательных мотивов 
и интересов; 
уметь самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
уметь анализировать 
собственную учебную 
деятельность, адекватно 
оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи и 
собственные 
возможности 
ее решения, вносить 
необходимые коррективы 
для достижения 
запланированных 
результатов 

народ и историю 
России, осознавать 
свою этническую и 
национальную 
принадлежность; знать 
культуру своего народа, 
своего края, основы 
культурного наследия 
народов России и 
человечества;  
приобщиться к 
традиционным 
ценностям 
многонационального 
российского общества; 
сформировать 
целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий; 
уметь ответственно 
относиться к учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Четвертый  

год обучения  

уметь самостоятельно 
выразительно и 
осмысленно спеть 
несложную песню 
(мелодию, хоровую 
партию) в 
сопровождении 
фортепиано, 
фонограммы, а капелла 
на память или по партии 
(партитуре); знать 
произведения 
программы старшего 
хора; 
владеть музыкальной 
терминологией;  
знать исполнительские 
певческие средства 
выразительности; 
дирижировать 2/4, 4/4; 
уметь при содействии 
руководителя хора 
делать исполнительский 

владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
уметь определять 
понятия, обобщать, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
выбирать 
основания 
и 
критерии 
для 
классификации; 
уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
размышлять, рассуждать 

уважительно 
относиться к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов; 
готовность и 
способность вести 
диалог и достигать в 
нем взаимопонимания; 
испытывать этические 
чувства 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им;  



10 
 

анализ; усвоить темы 
«Атака звука», 
«Звукообразование», 
«Строение голосового 
аппарата», «Певческая 
опора»; 
знать правила охраны 
голоса в связи с 
наступлением 
мутационного периода; 
знать простые 
дыхательные 
упражнения гимнастики 
Стрельниковой, 
Чарелли, народные 
средства лечения и 
профилактики 
простудных 
заболеваний; 
знать задачи 
исполнительства; 
владеть музыкальной 
терминологией; 
знать сформированный 
комплекс 
исполнительский 
знаний, умений и 
навыков; 
знать художественно-
исполнительские 
возможности 
фортепиано; 
знать фортепианный 
репертуар, включающий 
произведения разных 
стилей и жанров 
(полифонические 
произведения, сонаты, 
пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры); 
уметь рассказывать о 
пройденных 
произведениях, их 
содержании, 
композиции и 
выразительных 
средствах, свободно при 
этом пользуясь 
необходимой 
терминологией. 

и делать выводы  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебные занятия проходят по группам (партиям), коллективно и 
индивидуально: 
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 Хоровые занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа; 
  «Фортепиано» 2 раза в неделю по 1 часу; 
  «Сольфеджио» по 1 часу 1 раз в неделю;  
 «Музыкальная литература» 1 раз в неделю 1 часу; 

Особенность занятий в хоре состоит в том, что на них одновременно 
присутствуют учащиеся с разной музыкально-хоровой подготовкой и не всегда с 
хорошими музыкальными и певческими способностями, а это требует 
определенной «гибкости» в организации учебного процесса. Поэтому изложение 
материала строится по «спиральному» принципу: год за годом усложняется и 
углубляется теоретический и практический материал по принципу от простого – к 
сложному. На 4 году обучения происходит закрепление полученных знаний и 
умений, развитие певческого вибрато и тембровой окраски голоса, накопление 
вокального и хорового репертуара.  

В течение учебного года в  хор принимаются все желающие без отбора, так 
как развить певческий голос можно у каждого ребенка (при наличии времени и 
желания), за исключением физических и патологических случаев. Поэтому в 
составе хора есть начинающие певцы и выпускники студии.  

Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая выработку в 
первую очередь ряда практических навыков. Результатом освоения 
программы «Сольфеджио» является приобретение обучающимися 
сформированного комплекса знаний, умений и навыков, отражающего 
наличие у них художественного вкуса, сформированного звуковысотного 
музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности.  

Музыкальная литература - цель пробудить сознательный и стойкий 
интерес к слушанию и анализу музыкальных произведений. Материал 
располагается в порядке возрастания его сложности: от песен к театральным 
видам музыки. Он включает знакомство с элементарными средствами 
выразительности, простыми жанрами и формами на примере народной, 
классической и современной музыки. Основными формами работы на первом 
году обучения должно стать прослушивание и работа с нотным текстом, 
характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, 
структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и 
терминов, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, авторах 
данных музыкальных произведений, самостоятельная работа над текстом 
специальной литературы, запоминание и узнавание музыки. 

 Занятия по «Фортепиано» ведутся в форме индивидуального занятия 
педагога с учеником. Индивидуальная форма занятий позволяет 
преподавателю построить содержание программы в соответствии с 
особенностями развития каждого учащегося. Проводится общедоступный 
набор без предъявления требований к уровню способностей. Обучение 
ведется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Программа состоит из четырех тематических модулей. Рабочие 
программы модулей представлены в приложениях: 
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Приложение № 1. Рабочая программа 1 модуля «Первый год обучения». 
Приложение № 2. Рабочая программа 2 модуля «Второй год обучения». 
Приложение № 3. Рабочая программа 3 модуля «Третий год обучения». 
Приложение № 4 Рабочая программа 4 модуля «Четвертый год 

обучения». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество 
часов в 
модуле 

Индивид. 
Занятия 

/час. 

Формы аттестации/ 
контроля 

1. «Первый год 
обучения» 

288 72 Наблюдение, 
самооценка 
результатов, участие 
в концертной 
деятельности, 
конкурсах, проектах. 

2. «Второй год 
обучения» 

288 72 

3. «Третий год 
обучения». 

288 72 

4. «Четвертый год 
обучения». 

216 36 

 ИТОГО: 1080 252  
 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-технические условия Кадровые условия 
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Оборудование: ступенчатый подиум, 
ученические стулья, ученическая  
доска с нотным станом, пюпитры, 
музыкальный инструмент (фортепиано 
или рояль), аудио-, видеоаппаратура, 
музыкальные (шумовые) инструменты, 
пюпитры, подставки на стул для сиденья и 
под ноги; фонотека. 
Дидактический материал: схемы, таблицы, 
партитуры музыкальных произведений, 
сценарии творческих мероприятий, 
иллюстративный материал (портреты 
композиторов), набор видеоматериалов с 
записями мастер-классов В. В. 
Емельянова, В. А. Шереметьева, Н. Н. 
Шаповаловой по вокально-хоровой работе 
с детьми; раздаточные пособия (карточки, 
стенды, таблицы, справочники, книги по 
музыке, нотная литература, учебники, 

Елена Петровна Савицкая работает с 1971 
года хормейстером, руководителем старшего 
хора. С 1974 года возглавляет хоровую 
студию Дворца «Звонкие голоса», стаж 46 
лет, высшая категория. Студия «Звонкие 
голоса» – «Образцовый детский коллектив». 
Профессионализм и компетентность 
Савицкой Е.П. отмечены дипломами, 
благодарственными письмами, почетными 
грамотами Управления образования 
администрации г. Нижний Тагил, 
Горнозаводского округа, грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Педагог имеет 
звания «Отличник народного просвещения» 
и «Отличник Всероссийского музыкального 
общества». 
педагоги дополнительного образования 
первой и высшей квалификационной 
категории: Мухаметзянова Елена 
Николаевна; 
Савиных Наталья Васильевна; 
Серебрякова Людмила Николаевна; 
Носкова Татьяна Игоревна; 
Синицина Светлана Александровна; 
Никульникова Елена Николаевна; 
Иванова Юлия Викторовна; 
Рогожина Ольга Николаевна. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания уровня приобретаемых знаний и навыков проводятся 
следующие мероприятия: входящий, текущий, итоговый контроль.  

Входящий – характеризуется определением состояния здоровья 
учащегося, что происходит в процессе беседы с ним и его родителями, 
наличием справки от врача (разрешение на данный вид деятельности), а также 
установлением исходного уровня подготовки будущего хориста, 
качественных показателей музыкальности, вокального голоса, эмоциональной 
отзывчивости 

Текущий контроль связан с постоянным наблюдением за 
физиологическими изменениями голоса подростков и юношества, т.к. в 
мутационный и после мутационный периоды возможен перевод участников 
хора из партии в партию с целью создания наиболее благоприятных условий 
для формирования их певческих голосов. 

Итоговый контроль – это контроль активности учащегося в 
индивидуальной, групповой и коллективной концертной деятельности, 
участия в конкурсах и творческих поездках. 

Для оценки усвоения вокально-хоровых навыков используются:  
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 теоретические и практические зачеты, в т. ч оценивание знания партий 
на зачетном прослушивании хоровых партий, пение их наизусть, наличие 
«чистой» интонации и выразительности;  

 оценивание качества выступления на концертах: соблюдение 
сценической культуры поведения, увлеченность исполняемой музыкой, 
передача настроения и характера музыкального образа, артистизм, творческий 
характер исполнения. 

По итогам исполнения программы по «Фортепиано» определяется 
качество исполнения учащихся по 10-балльной шкале 

Баллы Критерии оценивания выступления 

10-7 (высокий уровень) технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

6-4 (достаточный уровень) оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном); 
недостаточно убедительное донесение образа 
исполняемого произведения 

3-0 (низкий уровень) исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков по предмету 
«Музыкальная литература» происходит на каждом занятии в условиях 
непосредственного общения с учащимися, позволяет выявить учебные 
запросы учащихся, учесть способности учеников оценивать свои результаты. 
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проходит в форме 
итоговых занятий. Итоговый контроль знаний, умений и навыков проводится 
в игровой и творческой форме: 

 музыкальная викторина на определение композитора и 
произведения; 

 викторина на определение стилевого направления по фрагментам из 
музыкального, литературного произведения, стихотворения, репродукции 
картины и т. д.; 

 игры – творческие, интеллектуальные, ролевые – возможны на 
итоговых уроках; 

 ответ на заданный вопрос, объяснение понятия или термина. 
 анализ музыкального произведения (рассказ об истории создания, 

содержании, особенностях формы, драматургии, средствах выразительности 
и т. д.); 

 творческий пересказ биографии композитора. 



15 
 

Контроль знаний по «Сольфеджио»  используется 
дифференцированная трехуровневая система оценок знаний и умений: 
высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Оценка «высокий уровень»: 

– чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 
дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка «средний уровень»: 

 недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 
интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, 
ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка «низкий уровень»: 

 ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, 
грубые ошибки в теоретических знаниях. 

 грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, 
отсутствие теоретических знаний. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Список литературы  

1. Амазарян, А. С. Сольфеджио без проблем: правила, полезные советы, 
задания, шпаргалки: учебное пособие: для учащихся 1-4-х классов и их 
родителей / А. Амазарян, Г. Даниленко. – Санкт–Петербург: Люмьер, 2017. – 
123 с. 

2. Бархатова, И. Б.   Гигиена голоса для певцов: учебное пособие / И. Б. 
Бархатова. - Изд. 4-е, стереотипное. - Санкт-Петербург: Лань: Планета 
музыки, 2018. – 125 с. 

3. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - 
СПб.: Планета Музыки, 2019. - 192 c. 

4. Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки [Текст]: история от 
зарождения до компьютерной музыки, биографии композиторов и 
музыкантов, различные школы и тенденции, формы, стили и жанры музыки, 
музыкальные инструменты: перевод с итальянского / Гвидо Боффи. – 
Москва: АСТ; Владимир: Астрель; 2016. – 412 с. 

5. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. – «Семнадцать вокализов» / 
О.В. Васильева. - М.: ГЛТ , 2016. - 52 c. 

6. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать вокализов» / 
О.В. Васильева. - М.: ГЛТ , 2016. - 64 c. 

7. Геталова О.А. Общий курс фортепиано: авторская программа для 
ДМШ и ДШИ (семилетнее и пятилетнее обучение). – СПб.: Композитор-
Санкт-Петербург, 2018. – 46 с. 

8. Гладышева, О. О. Теория и методика обучения композиции и 
импровизации: учебное пособие по предметам «Теория и методика 
музыкального воспитания», «Гармония», «Сольфеджио», «Полифония», 
«Основной музыкальный инструмент», спецкурсу «Композиция и 
импровизация» / Ольга Гладышева. – Москва: Изд-во Спутник+, 2019.– 180 с. 
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9. Гриффина И. И., Тарасова Н. А. Я учусь играть с листа на 
фортепиано: учебное пособие для детских музыкальных школ, школ искусств 
и других учреждений дополнительного образования. Тетрадь ученика 1.  - 
СПб.: Композитор – Санкт-Петербург,  2019. – 64 с. 

10. Двойнос, Лариса Ивановна. Методика работы с хором: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 050100.62 Педагогическое образование / Л. И. Двойнос; М-во 
культуры и массовых Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский. 
гос. ун–т культуры и искусств». – Кемеров: КемГУКИ, 2018. – 105 с. 

11. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. – 
Москва: Музыка, 2019. – 366 с. 

12. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе: 
Учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений.– М.: Academia, 2020. 
– 238 с. 

13. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. / В. 
Емельянов. – Спб.: Издательство «Лань»,  2021. – 190 с.  

14. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика.  
Практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений: / В. Л. 
Живов. – Москва: Владос, 2018. – 287 с.  

15. Закирова, Н. Джаз. История, музыка и волшебство [Текст]: детская 
энциклопедия: / Нелли Закирова; худож. Ирина Бабушкина. – S. l.: АСТ, cop. 
2016. – 95 с. 

16. За роялем без педагога. Пьесы и этюды с пояснениями. Выпуск 1. 
Под общ. ред. И.Б. Серебровского. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 
2018. – 38 с. 

17. За роялем без педагога. Пьесы и этюды с пояснениями. Выпуск 2. 
Под общ. ред. И.Б. Серебровского. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 
2018. – 36 с. 

18. Зайцева Т.А. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, 
дирижирование, педагогика: Исследовательские очерки. – СПб.: Композитор-
Санкт-Петербург, 2019. – 496 с. 

19. Зайцева Т., Макарова Л. Техника пианиста. Штрихи и интонация. 
Методическое пособие для преподавателей фортепианных отделений ДМШ и 
ДШИ. - СПб.: Композитор – Санкт-Петербург,  2016. -  40 с. 

20. Как преподавать сольфеджио в XXI веке / сост. О. Берак, М. 
Карасева. – Москва: Классика–XXI, 2019 (Люберцы (Моск. обл.): ПИК 
ВИНИТИ). – 220 с. 

21.  Калинина А. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. СПб.: 
Композитор – Санкт-Петербург,  2020. – 158 с. 

22. Каюков, В. А. Дирижер и дирижирование: монография / В. А. 
Каюков. – Москва: ДПК пресс, 2016. – 214 с. 

23. Корыхалова Н.П. Увидеть в нотном тексте… О некоторых 
проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они). – СПб.: 
Композитор-Санкт-Петербург, 2019. – 256 с. 
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24. Крюкова, Т. А. Работа с хором: учебно-методическое пособие / Т. 
А. Крюкова, Е. В. Извекова; М–во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 
проф. образования «Забайкальский гос. Ун-т». – Чита : ЗабГУ, 2018. – 169 с. 

25. Красногорова О. А. Теория и история исполнительского искусства. / 
- Москва: Институт современного искусства, 2020. – 50 с. 

26.  Лихачёв Ю.Я. Программа по фортепиано. Современная 
развивающая методика обучения. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 
2019. – 68 с. 

27. Лихачев Ю. Я. Современная методика обучения детей музыке. 
Издательство: «Композитор»,  2020. – 143с. 

28. Лушина А. А. Развитие когнитивной сферы подростков на занятиях 
фортепиано в условиях дополнительного образования. – Москва, 2016. – 26.с. 

29. Мазель В. Музыкант и его руки. Книга 2. - СПб.: Композитор – 
Санкт-Петербург, 2017. – 178 с. 

30.  Майкапар, С. М. Музыкальный слух, его значение, природа и 
особенности и метод правильного развития / С. М. Майкапар. – Изд. 4-е. – 
Москва: URSS, 2017. – 247 с.  

31. Методика работы с детским хоровым коллективом: учебно-
методическое пособие / М-во культуры Российской Федерации, Пермская 
гос. акад. искусства и культуры, Консерватория, Каф. хорового 
дирижирования; сост. Пустобаева Л. Н.. – Пермь: Пермская гос. академия 
искусства и культуры, 2016. – 80 с. 

32.  Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики 
мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В. Морозов. - Москва: 
Когито-Центр, 2018. – 440 с.  

33. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Изд-во: «Прометей», 
2016. – 208 с. 

34. Назаров, В. В. Любительский академический хор: учебно-
методическое пособие / Назаров В. В.; Федеральное агентство по культуре и 
кинематографии, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования «Тюменская гос. акад. культуры и искусств», Фак. искусств и 
художественного творчества, Каф. хорового дирижирования. – Тюмень: РИЦ 
ТГАКИ, 2018. – 215  

35.  Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. 
Учебное пособие – М.: Лань, Планета музыки, 2016. – 266 c. 

36.  Осовицкая, З. Е. Музыкальная литература [Текст]: первый год 
обучения: учебник для детских музыкальных школ / З. Е. Осовицкая, А. С. 
Казаринова. – Москва: Музыка, 2017. – 221 с. 

37. Петрушин В. Музыкальная психология – М.: Эльга, 2008. 
38.  Синяева, Л. С. Наглядные пособия на уроках сольфеджио / Л. С. 

Синяева. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва: Классика–XXI, 2016. – 44 с. 
39.  Сладков, П. П. Классическое сольфеджио в профессиональном 

музыкальном образовании: история, теория, методика: учебник для 
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студентов музыковедческих факультетов вузов и учащихся музыкальных 
училищ и колледжей / П. Сладков. – Москва: Композитор, 2017. – 331 с. 

40.  Сольфеджио: учебно-методическое пособие / Министерство науки 
и высшего образования РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», Педагогический институт; составители: 
Сенцова А. Г., Шестаков А. Д. – Иркутск: Аспринт, 2018. – 159 с. 

41. Стенюшкина, Т. С. Методика работы с народно-певческим 
коллективом: учебно-методическое пособие / Т. С. Стенюшкина ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств, Институт музыки, 
Кафедра народного хорового пения. – Кемерово: КемГУКИ, 2016. – 111 с.  

42. Стулов, И. Х. Хоровой класс. Отношение к обучению: монография / 
И. Х. Стулов. – Москва: Прометей, 2018. – 100 с. 

43. Стулова, Г. П. Хоровое пение: методика работы с детским хором. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки: Лань, 2018. – 172 с. 

44. Шкербина, Т. Ю. От примы до октавы. Методика работы с 
артистами детского хорового коллектива / Т. Ю. Шкербина, О. П. Селезнева; 
Министерство культуры Российской Федерации, Челябинский 
государственный институт культуры, Консерваторский факультет, Кафедра 
истории и теории музыки, Кафедра хорового дирижирования. – Челябинск: 
ЧГИК, 2017. – 85 с. 

45. Школьное сольфеджио: теоретические основы практического курса: 
учебное пособие по курсу «Методика преподавания музыкально-
теоретических дисциплин» для студентов музыкальных вузов: учебное 
пособие для студентов вузов по специальности 53.05.05 «Музыковедение» / 
Городилова М. В. и др.; М-во культуры Российской Федерации, Уральская 
гос. консерватория им. М. П. Мусоргского, каф. теории музыки. – 
Екатеринбург: 2018. – 132 с. 

46. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: русская музыкальная 
классика: учебное пособие / М. Шорникова. – Изд. 12-е. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2018. – 285 с. 

47. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и 
формированием музыкального мышления исполнителя. - СПб.: Композитор – 
Санкт-Петербург,  2016. – 36 с. 

48.  Юрова Т. В. Фортепианные произведения современных 
отечественных композиторов педагогическом репертуаре. – Москва: Высшая 
школа, 2016. – 942 c. 

 
Образовательные технологии и методы обучения 

В основе программы лежит идея творческого (концертного) 
музицирования коллектива, его просветительский характер. Основной метод в 
работе – активизация творческих проявлений индивидуальности. К ним 
относится фонопедический метод В.В. Емельянова, иллюстративный метод, 
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метод мысленного пения. При реализации программы используются 
различные приемы, связанные с развитием познавательного интереса, 
расширением общего кругозора и самоопределения. Сама организация 
занятий строится с учетом психологических и возрастных особенностей 
детей. При этом регулярно ведется работа по охране здоровья детей, 
используются здоровьесберегающие технологии. 

Далее следует сказать, что методические посылы в искусстве всегда 
связаны с творческим результатом. А это концертное выступление 
коллективное или индивидуальное, это и конкурсы, и ассамблеи, и фестивали 
и т.д. Более того, стоит заметить, что при моделировании художественно-
образного процесса достаточно широко используются разнообразные 
активные формы и виды музыкальной деятельности: прослушивание музыки, 
разучивание, размышления по поводу услышанной и исполненной музыки, 
изучение элементов нотной грамоты, игра на музыкальных инструментах, 
творческие индивидуальные задания, детские рисунки, концертное хоровое 
пение, конкурсы и пр. 

Для эффективной реализации программы используются следующие 
образовательные технологии: 

 технологии проектного обучения (обучающиеся создают 
индивидуальные и коллективные творческие проекты); 

 игровые технологии; 
 здоровьесберегающие технологии. 
Методы, используемые на занятиях, можно разделить на несколько 

групп: 
Информационные (устные словесные и демонстрационные). Устные 

словесные методы: рассказ, беседа, консультация. Нужно учитывать, что 
беседа может иметь место не на каждом занятии. Рассказ применяется для 
сообщения новых знаний, он должен быть лаконичным и чётким, сочетать 
точность познавательных сведений с живым и ярким повествованием. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в 
обучении и опираются на демонстрацию материалов, позволяющих 
зрительно воспринимать услышанное. Средства наглядности позволяют дать 
учащимся разностороннее понятие о каком-либо образце и способствуют 
более прочному усвоению материала. 

Практические (репродуктивные и проектные). 
Репродуктивные методы способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание 
словесных методов с демонстрационными, то есть объяснительно-
иллюстративные методы. 

Проектные методы на практике ведут к изменению роли и функции 
педагога. Педагог при таком подходе выступает консультантом, партнером, 
организатором познавательной деятельности обучающихся. В процессе 
работы над проектом у детей появляется потребность в приобретении новых 
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знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над 
отдельной темой или модулем в целом. 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, концерт,  конкурс, 
фестиваль, занятие-игра, практические занятия, наблюдение, спектакль, 
семинар, творческая встреча, шоу, экскурсия, репетиции, творческий отчет. 

При реализации программы используются различные приемы, 
связанные с развитием познавательного интереса, расширением общего 
кругозора и самоопределения. Сама организация занятий строится с учетом 
психологических и возрастных особенностей детей. 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Подростковый хор» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля: 

 

Раздел «Подростковый хор»: 
Предметные результаты 

 уметь правильно применять певческую установку, пользоваться 
певческим дыханием и вокальным голосом; 
 понимать дирижерский жест и чутко передавать трактовку произведения 
во время исполнения; 
 владеть приемами ансамблевого пения, простыми правилами вокальной 
орфоэпии и артикуляции; 
 уметь петь с названием нотный текст по хоровым партитурам.  

Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 уметь анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Личностные результаты  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность;  
 знать культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 
народов России и человечества;  
 приобщиться к традиционным ценностям многонационального 
российского общества; 
 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
 уметь ответственно относиться к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 
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Раздел  «Сольфеджио»: 
Предметные результаты 

― знать тональности до 2-х знаков при ключе, понятия: реприза, фермата, 
затакт, размеры 3/4,4/4, тональности до 3-х знаков при ключе, знать строение 
4-х видов трезвучий, построение тритонов и их разрешение; 
― уметь простукивать с ритмослогами пунктирный ритм, петь в 
тональностях до 3-х знаков тритоны с разрешением; 
― уметь петь мажорные тональности до 2-х знаков, 3 вида минора, 
сольфеджировать с дирижированием в размерах: 2/4,3/4,4/4,3/8;  
 знать гармонический мажор, синкопа, септаккорд, Д7 и его обращения, 
всю группу характерных интервалов;  
 понимать строение 4-х видов трезвучий, построение тритонов и их 
разрешение; 
 уметь чисто интонировать: гармонический мажор, 3 вида минора вверх и 
вниз, тритон, Д7 в тональности. 

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные педагогом ориентиры действий; 
 планировать и оценивать свои действия; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку педагога; 
― умение применять накопительные знания на практике; 
― осуществлять поиск нужной информации для выполнения исследования с 
использованием литературы в открытом  информационном пространстве в 
т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
― ориентироваться на разные способы решения познавательных задач;  
― анализировать объекты, выделять главное; 
 допускать существование различных точек зрения; 
 учитывать различные точки зрения. 

Личностные результаты: 
 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
педагога, товарищей, родителей; 
 проводить самооценку на основе критериев успешности деятельности. 
 

Раздел «Музыкальная литература»: 
Предметные результаты 

Учащиеся будут: 
 уметь разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать 
выразительность отдельных элементов музыкальной речи; 
 ориентироваться в нотном тексте. 
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Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 
 знать и применять способы решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности. 

 
Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность 
 осознать свою этническую и национальную принадлежность на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 
 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 
других стран, народов, национальных стилей. 
 

 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы 

 
Кол-во часов 

Общее  Теория Практика 

 Раздел «Подростковый хор» 
1 Вводное занятие. Хоровое пение как 

искусство 
2 2 - 

2 Вокально-хоровая работа 43 9 34 
2.1 Вокально-певческая работа 22 6 16 

2.1.1 Певческая установка 3 1 2 

2.1.2 Певческое дыхание 5 1 4 
2.1.3 Звукообразование 3 1 2 
2.1.4 Звуковедение 4 1 3 
2.1.5 Певческая артикуляция 3 1 2 
2.1.6 Дикция 4 1 3 
2.2 Строй и ансамбль 21 3 18 

2.2.1 Строй. Унисон 7 1 6 
2.2.2 Многоголосие 7 1 6 
2.2.3 Хоровой ансамбль 7 1 6 

3 Учебно-тренировочный материал 30 3 27 
4 Работа над хоровыми произведениями 40 3 37 
5 Вокальная работа с солистами 6 1 5 
6 Вокальная работа с ансамблями 6 - 6 
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7 Концертные выступления 30 - 30 
8 Музыкально-хоровая грамота 20 7 13 

8.1 Теория музыки 2 2 - 

8.2 Пение по хоровым партитурам 6 1 5 
8.3 Вопросы хороведения 2 2 - 
8.4 Элементы дирижирования 4 2 2 
8.5 Прослушивание вокально-хоровой музыки 6 - 6 
9 Культурно-досуговая деятельность 30 - 30 

10 Инструктажи 2 2 - 
11 Профилактические мероприятия по 

охране здоровья и голосового аппарата  
2 1 1 

12 Работа с семьей 5 - 5 
 Итого: 216 28 188 

 Раздел  «Сольфеджио» 
1. Вводное занятие, тональности до 4-х знаков 2 1 1 
2. Квинтовый круг 1 - 1 
3. Буквенное обозначение звуков и 

тональностей 
1 1 - 

4. Параллельные и одноименные тональности 3 1 2 
5. Тритоны 2 1 1 
6. Характерные интервалы 2 1 1 
7. Гармонический мажор 2 1 1 
8. Большая и малая септима 1  1 
9. Септаккорд Д7 2 1 1 
10 Разрешение Д7 2 1 1 
11 Обращение Д7 2 1 1 
12 Синкопа 2 1 1 
13 Триоль 2 1 1 
14 Варьирование 2 1 1 
15 Гармонический анализ 2 1 1 
16 Творческие задания 2 1 1 
17 Аккомпанемент из 12 аккордов в пройденных 

размерах с различными фактурами 
2 1 1 

18 Проектирование 1  1 
19 Культурно-досуговая деятельность 1  1 
20 Внеаудиторные занятия 1  1 
21 Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 36 15 21 

 Раздел «Музыкальная литература»: 
1 Музыка в нашей жизни. Содержание 

музыкальных произведений. 
2 1 1 

2 Элементы музыкальной речи. 1  1 
3 Тембры. Симфонический оркестр. 2 1 1 

4 Инструменты русского народного оркестра. 1  1 
5 Жанры в характеристике образа.  9 1 8 

6 Членение музыкальной речи.  9 1 8 
7 Программно-изобразительная музыка. 6 1 5 
8 Музыка в театре. 6 1 5 
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 Итого: 36 6 30 

 ВСЕГО за год: 288 49 239 
 

3. Содержание модуля 

 

Раздел «Подростковый хор» 
1. Вводное занятие. Хоровое пение как искусство 

Теория. Специфика хорового искусства. Творческие аспекты 
ценностного взаимообогащения жизненных позиций и музыки. Проблема 
художественного вкуса. Понятие о хоре. 

 
2. Вокально-хоровая работа 
2.1 Вокально-певческая работа. 

2.1.1 Певческая установка  
Теория. Понятие певческая установка. 
Практика. Закрепление навыков певческой установки, приобретенном в 

младшем хоре. Правильное применение певческой установки при пении сидя 
и стоя. 

2.1.2 Певческое дыхание 
Теория. Понятие певческое дыхание. Типы дыхания.  
Практика. Работа над певческим дыханием. Упражнения над развитием 

дыхательной мускулатуры. Взаимосвязь певческого дыхания с другими 
элементами вокально-хоровой техники. Особенности цепного дыхания.  

2.1.3 Звукообразование  
Теория. Певческая позиция. Виды атаки (твердая, мягкая, 

придыхательная). 
Практика. Певческий звук. Стабилизация гортани – принцип, на основе 

которого должен формироваться голос. Преимущество гласных во время 
пения, их формирование и формообразование. Певческие регистры (грудной, 
головной, смешанный). Виды атаки , использование твердой и мягкой атак. 

15.1.4 Звуковедение 
Теория. Различные способы звукоизвлечения (легато, нон легато, 

стаккато).  
Практика. Основа пения-кантилена (певучесть). Преимущество 

«прикрытого звука». Свобода, естественность звучания.  
2.1.5 Певческая артикуляция. 
Теория .Формирование гласных и согласных звуков.  
Практика. Развитие подвижности артикуляционного аппарата (рта, губ, 

языка) – практическое освоение. 
2.1.6 Дикция.  
Теория . Дикция в пении, ее специфика. Культура слова в пении. 

Ясность, понятность и выразительность слова.  
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Практика. Нейтрализация гласных. Особенности произнесения 
согласных. Логические ударения. Работа над текстом: смысловая и 
техническая. 

 

2.2 Строй и ансамбль хора. 

2.2.1 Строй. Унисон.  
Теория. Понятие «Строй»: мелодический, гармонический.  
Практика. Интонирование ступеней лада. Развитие умения 

«предслышать» звучания лада, интервалов, аккордов. Использование 
разнообразных приемов на развитие музыкального слуха (унисон, канон, 
иммитация, включение и выключение звучания, пение по цепочке и т.д.), 
слитность, согласованность произнесения текста.  

2.2.2 Многоголосие 
Теория. Вертикаль, горизонталь, их соответствие и соотношение.         
Практика. Чистота интонирования. Приемы работы: подголоски, 

«втора», канон.  
     2.2.3 Хоровой ансамбль.  
Теория. Соответствие хоровых партий текста и звуковедения. 

Зависимость строя и ансамбля от ритма, темпа, фактуры, текста, регистров. 
Динамическая, темповая, ритмическая согласованность. Основные виды 
ансамбля. 

Практика. Исполнение произведений  с соблюдением тембрового, 
высотно-интонационного, динамического, артикуляционного ансамбля. 

 
3. Учебно-тренировочный материал. 
Теория. Знакомство с техническими приемами ФМРГ В.В.Емельянова, 

дыхательными гимнастиками Э.М.Чарелли, Г.А.Струве. 
Практика. Использование распеваний, упражнений. Постепенность их 

усложнения. Технические приемы фонопедических упражнений В.В. 
Емельянова, дыхательной гимнастики Э.М. Чарелли, вокальные «распевки» 
Г. Струве, В.А. Шереметьева, М. Глинки, применений в работе 
здоровьесберегающих технологий Н.Н. Шаповаловой и др.  

 
4. Работа над хоровыми произведениями. 
Хоровой репертуар – самое сильное орудие воспитания. Подбор и 

исполнение высокохудожественного репертуара предполагает развитие не 
только профессионально-исполнительских навыков, но и целый ряд задач и 
по эстетическому, этическому, умственному воспитанию, а также понимание 
музыкальной культуры в целом. Поэтому идет ознакомление и выучивание 
произведений разных направлений, эпох, стилей и жанров.  

Репертуар старшего хора составляют произведения русской и западной 
классики, народной и духовной музыки, современных композиторов. Часть 
репертуара составляют хоры a caрpella. Репертуар старшего хора 
разучивается всем составом. 
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Теория. Знакомство с творчеством композитора изучаемого 
произведения. 

Практика. Разучивание хоровых произведений, использование приемов, 
упражнений для решения учебных задач, навыки понимания дирижерского 
жеста. Творческие и технические подходы к достижению единства целей 
(художественные образы). Репетиции. Подготовка к концертам. 

 
5. Вокальная работа с хористами 
Теория. Вокальная индивидуально-хоровая и сольная работа с хористами 
Певческое дыхание, формирование «купола», дикция. 
Практика. Индивидуальная вокальная работа предусматривает развитие 

вокального голоса, его диапазона, выравнивание регистров, прикрытый звук, 
усвоение разучиваемых произведений, отслеживание состояния здоровья 
поющих, знание хоровых партий. Работа с микрофоном. 

 
6. Вокально-хоровой ансамбль (хоровая партия) 
Практика. Малая концертная группа. Ее исполнительские возможности и 

особенности концертной деятельности. Разучивание классических и 
современных произведений.  

Исполнительские возможности и особенности его концертной 
деятельности. Развитие всех видов музыкального слуха, особенно 
звуковысотного, гармонического и вокального, всех звуков диапазона голоса 
и единой манеры звукообразования. Практика: дуэт, трио, вокально-хоровой 
ансамбль. Свободное, естественное исполнение произведений (возможно, с 
простыми движениями). Воспитание навыка пения ансамблем без дирижера. 
Репертуар – произведения более сложного музыкального и литературного 
содержания. Могут быть сочинения с эпизодическим использованием двух-, 
трех- и четырех-голосием. 

 
7. Концертные выступления 
Практика. Правила поведения на сцене. Репетиции выхода и ухода со 

сцены. Генеральные репетиции: проверка достигнутых результатов 
технической и вокальной подготовки. Эмоциональная настройка коллектива, 
творческий подъем, взаимопонимание дирижера и коллектива. Участие в 
концертных программах учреждения и в концертах для родителей, 
тематических и отчетных выступлениях, конкурсах и фестивалях различного 
уровня (городских, областных, региональных, международных). 

 
8. Музыкально-хоровая грамота 
8.1 Теория музыки. 
Теория. Разделы по музыкознанию: ноты скрипичного и басового ключа. 

Такт, тактовая черта. Размер, метр, ритм, лад, тональность и др.  
Разбор произведений. Анализ одноголосных и двухголосных мелодий. 
8.2 Пение по хоровым партитурам 
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Теория. Партитура как один из видов нотной фиксации хоровых 
произведений. Хоровая фактура, мелодия, бас, отдельные глосса, аккорды, 
выдержанные звуки, фигурация, орнаментика. Типы фактуры (одноголосный, 
гомофонный, подголосочный, гармонический, аккордовый, полифонический 
и смешанный склад изложения). 

Практика.  Чтение хоровых партитур.  
8.3 Вопросы хороведения 
Теория. Хороведение – теоретическая область хорового искусства в 

системе музыкального образования. Типы и виды хоров, хоровые партии. 
Средства художественной выразительности. 

8.4 Элементы дирижирования  
Теория. Дирижирование – это результат сложной психофизической 

деятельности. Одно из средств управления хором. Дирижер хора, позиция, 
дирижерский аппарат, компоненты жеста, основные элементы дирижерской 
техники. 

Практика. Дирижирование на 2/4, ¾. 
8.5 Прослушивание вокально-хоровой музыки 
Практика. Накопление вокально-хорового опыта через просмотр и 

прослушивание аудио и видеозаписей, выступлений хоровых коллективов. 
Иллюстрация исполняемых произведений педагогом-хормейстером.  

 
9. Культурно-досуговые мероприятия.  
Практика. Посещение концертов, театров, развлекательно - 

познавательных программ, музыкальных вечеров, проведение концертов, их 
развивающий, воспитательный и познавательный характеры.  

 
10. Инструктажи.  
Теория. Инструктаж по ТБ, ПБ, при ЧС, по поведению в транспорте, на 

дороге, в помещении. Репетиция эвакуации. 
 
11. Профилактические мероприятия по охране здоровья и 

голосового аппарата.  
Теория. Основные правила по охране голосового аппарата. 
Практика. Медицинские осмотры и консультации, посещение логопеда 

(индивидуально). 
 
12. Работа с родителями. 
Практика. Индивидуальные и коллективные встречи, беседы с 

родителями по вопросам музыкально-художественного воспитания и 
образования детей. Совместные культурно - досуговые мероприятия. 

 
Раздел  «Сольфеджио» 

Вводное занятие. 
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Теория. Знакомство с программой. Повторение тем 3 года обучения. 
Инструктаж по технике безопасности. 

Тональности. 
Теория. Тональности до 4-х знаков при ключе. Буквенные 

обозначения. Квинтовый круг. Параллельные и одноименные тональности. 
Гармонический мажор. 

Практика. Построение и пение  тональностейс 4-мя знаками  при 
ключе. Составление таблицы слоговых и буквенных названий звуков и 
тональностей. Пение гармонического минора.  

Ритм.  
Теория. Понятия: синкопа, триоль, варьирование внутритактовое и 

междутактовое. 
Практика. Обработка навыка определения синкопа в нотном тексте, на 

слух и в записи. Работа с нотным материалом: нахождение триоли, 
прохлопывание ритмических рисунков. 

Интервалы. 
Теория. Сиптимы, тритоны, характерные интервалы, Большая и малая 

септимы. 
Практика. Построение и пение в пройденных тональностях с 

разрешением. Нахождение пройденных септим в нотном тексте. 
Септакорд.  
Теория. Понятие септакорда. Доминант септакорд. Обращение Д7. 

Определение на слух. 
Аккомпанемент.  
Теория. Прохождение аккордов различной фактуры. 
Практика. Закрепление и игра пройденных аккордов и фактур в 

размерах 2/4,3/4,4/4. 
Проектирование.Определение тем проектов, целей и задач. 
Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера, посещение 

филармонии. 
Внеаудиторные занятия. Посещение театра, кино, музеев, концертов. 
Итоговое занятие. 
Теория. Повторение тем, пройденных за год. 
Практика. Построение и запись в тетради Д7, тритона и характерных 

интервалов в тональности. Пение синкопированных ритмов. Определение в 
нотном тексте септаккордов. 

 
Раздел «Музыкальная литература»: 

 
 

Содержание  модуля 

Тема 1. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных 
произведений. 
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Теория. Волшебный мир музыки Что такое: музыка? Когда и как 
появилась музыка? Сказки и легенды, произведения изобразительного 
искусства, воспевающие музыку, силу её воздействия на людей. 

Практика. Народная и профессиональная музыка. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Эмоциональный мир музыки: настроения, чувства, 
музыкальный портрет (игрушки, животные, герои сказок), природа в музыке, 
движение в музыке. 

 
Тема 2. Элементы музыкальной речи.  
Практика. Понятие о выразительных возможностях основных 

элементов музыкальной речи: мелодии, ритма, динамики, лада, тембра, 
регистра. Анализ произведений. 

Музыкальный материал к 1-2 занятиям (по выбору): 
П.И. Чайковский «Болезнь куклы». 
Д.Б. Кабалевский «Клоуны» 
К. Дебюсси «Колыбельная слона», «Сады под дождём», «Лунный 

свет». 
К. Сен-Санс «Кенгуру», «Ослы». 
Э. Григ «Танец эльфов», «Утро». 
М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке», «Баба-Яга». 
С. Прокофьев «Болтунья». 
 
Тема 3. Тембры. Симфонический оркестр. 
Теория. Инструменты симфонического оркестра. Группы оркестра. 

Внешний вид, строение, происхождение, приёмы звукоизвлечения каждого 
инструмента. Показ рисунка каждого инструмента, свободной таблицы и 
фото оркестра.  

Практика. Роль тембра в сказке С. Прокофьева «Петя и волк». Б. 
Бриттен «Путеводитель по оркестру». 

Музыкальный материал для викторины (на выбор): 
Сен-Санс «Лебедь». 
Дебюсси «Сиринкс». 
Римский-Корсаков «Шехерезада – тема Шехерезады из 1 части, тема 

Календера из II части. 
Мусоргский – тема Пимена из оперы «Борис Годунов». 
Чайковский – тема Франчески из увертюры «Франческа да Римини», 

«Танец пастушков», «Испанский танец», Неаполитанский танец» из балета 
«Щелкунчик». 

Рассказ о судьбе девушки-лебедя из балета «Лебединое озеро». 
Соло валторны в Симфонии № 5, ч. II «Лесной рог». 
Дюка «Ученик чародея». 
Римский-Корсаков «Испанское каприччио», «Три чуда». 
Скрябин. Соло трубы из «Поэмы экстаза». 
Щедрин «Озорные частушки». 
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Вагнер. Увертюра из оперы «Тангейзер». 
Глинка «Марш Черномора». 
Марчелло «Концерт для гобоя с оркестром». 
 

Тема 4. Инструменты русского народного оркестра.  
Практика. Группы струнных, духовых, клавишно-духовых, ударных. 

Внешний вид, тембр, происхождение, рисунок каждого инструмента. 
Скоморохи. Народные инструменты в былине. 

Музыкальный материал: 
Р.Н.П. в исполнении различных инструментов. 
В. Биберган «Русские потешки». 
 
Тема 5. Жанры в характеристике образа. 
Теория. Понятие о жанрах. Жанровое многообразие Р.Н.П.  
Практика. Особенности различных жанров. Основные черты 

трудовых, календарно-земледельческих, плясовых, бытовых, исторических, 
протяжных лирических, городских и современных песен. 

Взаимодействие народной и профессиональной музыки. Обработки 
Р.Н.П. и составление сборников (Балакирев, Чайковский, Римский-
Корсаков). Использование народных мелодий в профессиональной музыке. 

Музыкальный материал: 
Песни: «Среди долины ровныя», «Эй, ухнем!», «А мы просо сеяли», 

«Заиграй моя волынка», «Как за речкою», «Дубинушка» и др. 
Римский-Корсаков «Песня Садко с хором « из оперы «Садко», «Ай во 

поле липонька» из оперы «Снегурочка». 
М. Мусоргский «Песня Марфы» из оперы «Хованщина». 
П. Чайковский «Камаринская», II ч. струнного квартета № 1, 

фортепианный концерт № 1 ч. III. 
А. Лядов « 8 русских песен» для оркестра. 

 
Тема 6. Членение музыкальной речи. 
Теория. Понятие о музыкальной форме.  
Практика. Интонация, фраза, период. 2-х частная и 3-х частная 

формы. 
Танец. Когда и почему люди начали танцевать? Связь танцев с 

различными сторонами быта и трудовой деятельности людей. Характерные 
черты танцев. Народные танцы. Музыкальный материал: 

Русские танцы – Камаринская, трепак. Украинский – гопак. 
Белорусский – бульба. Грузинский – лезгинка. Танцы, получившие 
общеевропейское распространение: вальс, полька, мазурка, полонез, танго, 
чарльстон. 

Общая характеристика старинных западноевропейских танцев. 
Медленные, плавные танцы-шествия: павана, аллеманда, сарабанда, чакона; 
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умеренно-скорые: куранта, менуэт; быстрые с прыжками и подскоками: буре, 
гавот, жига. 

Музыкальный материал: 
Франческо да Милано «Павана и гальярда». 
Бах «Сюита» c-moll. 
Гендель «Чакона». 
Люли «Гавот». 
Использование танцев в профессиональной музыке. Григ «Норвежский 

танец», Брамс «Венгерский танец» A-dur, Вебер «Вальс» из оперы 
«Волшебный стрелок», Штраус «Вальс» (по выбору). 

Сметана «Полька» из оперы «Проданная невеста». Венявский 
«Мазурка» a-moll. Шопен «Мазурка» (по выбору). Огинский «Полонез» a-
moll. Сидоров «Тайна», Шостакович «Тайна кукол». 

Общая характеристика маршевой музыки, её отличительные черты. 
Многообразие характера и содержания маршей. Типы маршей – солдатские, 
гимны, траурные, спортивные, детские, игрушечные, свадебные и т.д. Хайт  
«Авиамарш». Дунаевский «Спортивный марш». Тухманов «День победы». 
Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам». Верди «Марш» 
из оперы «Аида». Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». 
Свиридов «Марш» из музыки к кинофильму «Метель». Чайковский «Марш» 
из балета «Щелкунчик». Шопен «Марш» из сонаты № 2. 

Вариации. Определение, общие черты. Анализ пьесы Чайковского 
«Камаринская». Глинка «Камаринская». 

Анализ пьес, песен, танцев, маршей из репертуара обучающихся 
(форма, музыкальный образ, элементы речи, жанровая основа). 

 
Тема 7. Программно-изобразительная музыка. 
Теория. Понятие программности. Различные типы программности. 

Возможности привлечения в качестве программы произведений живописи, 
скульптуры. Программность картинная и сюжетная. 

Практика. П.И. Чайковский «Времена года». История создания, 
анализ строения цикла, содержание. 

Слушание и анализ пьес по выбору педагога. 
Мусоргский «Картинки с выставки». История создания, образы, 

средства связи пьес в цикл. Анализ. 
Сен-Санс «Карнавал Животных». История создания, особенности 

строения, жанра. Средства выразительности. Оркестровка. 
Повторение пройденного. Анализ программных произведений из 

репертуара обучающихся. 
 
Тема 8. Музыка в театре. 
Теория. Музыкальные театральные жанры. Место и значение музыки в 

спектаклях драматического театра.  
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Практика. История создания музыки Грига к драме Ибсена «Пер 
Гюнт». Яркое и самобытное отражение в ней основных образов драмы. 
Природа и народная фантастика в музыке Грига. Музыкальные портреты. 
Национальное своеобразие музыкального языка. Сюита «Пер Гюнт» как 
образец программной симфонической музыки. Слушание и анализ пьес: 
«Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры». «В пещере горного короля, «Песня 
Сольвейг». 

Балет. Понятие о жанре. Балет – один из основных музыкально-
сценических жанров, объединяющий музыку, танец, пантомиму, сценическое 
действие и художественное оформление сцены. Типы балетов – одно- и 
многоактные, балет-пьеса, балет-симфония. Классический и характерный 
танцы в балете. Танцы ритмопластические и современные. Новые понятия: 
вариация, адажио, па-де-де. Сравнить их с оперными номерами – дуэтом, 
терцетом, с инструментальным трио, квартетом. Из истории балетного 
искусства. Современный балет. 

П.И. Чайковский и балетная музыка. «Щелкунчик». Общая 
характеристика содержания, основная идея. Увертюра, №2 Марш, №5 
Гроссфатер, №7 Сцена сражения, №9 Вальс снежных хлопьев, № 12 
Дивертисмент: а) Шоколад (Испанский танец); б) Кофе (Арабский танец); в) 
Чай (Китайский танец); Трепак (Русский танец); д) Танец пастушков. 

Опера. Понятие о жанре. Типы опер. Основные номера: увертюра, 
речитатив, ария, антракт, дуэт, ансамбль, хор. Из истории оперы. Глинка и 
Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила». Сказочно-
эпические черты оперы. Яркое воплощение образов поэмы Пушкина. 
Светлый, жизнеутверждающий характер. 

Музыкальный материал: 
Две песни баяна; Сцена похищения Людмилы из I д.; рондо Фарлафа, 

ария Руслана из Пд.; Персидский хор из Шд.; марш Черномора, ария 
Людмилы «Ах, ты доля», восточные танцы из IVд.; хор «Ах ты, свет 
Людмила» из Vд. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Подростковый хор» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля: 

 

Раздел «Подростковый хор» 

Предметные результаты 

 уметь самостоятельно выразительно и осмысленно спеть несложную 
песню (мелодию, хоровую партию) в сопровождении фортепиано, 
фонограммы, а капелла на память или по партии (партитуре); знать 
произведения программы старшего хора; 

 владеть музыкальной терминологией;  
 знать исполнительские певческие средства выразительности; 

дирижировать 2/4, 4/4; 
 уметь при содействии руководителя хора делать исполнительский 

анализ; усвоить темы «Атака звука», «Звукообразование», «Строение 
голосового аппарата», «Певческая опора»; 

 знать правила охраны голоса в связи с наступлением мутационного 
периода; 

 знать простые дыхательные упражнения гимнастики Стрельниковой, 
Чарелли, народные средства лечения и профилактики простудных 
заболеваний.  

Метапредметные результаты 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 уметь определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации; 
 уметь устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, 

рассуждать и делать выводы. 
Личностные результаты  

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 готовность и способность вести диалог и достигать в нем 
взаимопонимания; испытывать этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 
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 приобрести компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, осознание и ответственное отношение к 
собственным поступкам. 

Раздел  «Сольфеджио» 
Предметные результаты 

 знать все характерные интервалы в тональностях гармонического 
мажора и минора, понятие «сенкопа» внутритактовый и междутактовый, 
понятие «септаккорд», «пентатоника», переменный размер; 

 уметь ориентироваться  в тональностях до 6 знаков при ключе, по 
буквенным обозначениям, интонировать группу характерных  интервалов 
произвольных тональностях; 

 петь Д7 и его обращения в тональности и от звука, аккомпанировать 
с пением, применяя выученные аккорды; 

 грамотно записать диктант в объеме периода 8 тактов, 
однотональный или модулирующий (в зависимости от группы) 30-40 минут; 

 уметь спеть с листа мелодию в одной из пройденных тональностей; 
 спеть несколько интервалов в данной из произвольных  тональностей 

и аккордов, 
 определить на слух несколько интервалов и аккордов; 
 интонировать группу характерных интервалов произвольных 

тональностях; 
 петь Д7 и его обращения в тональности и от звука; 
 аккомпанировать с пением, применяя выученные аккорды; 
 
Метапредметные результаты: 
― различать способ и результат действия; 
― вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок. 
― ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать свои идеи. 
― формировать собственное мнение и позицию; 
― договариваться, приходить к общему решению; 
― соблюдать корректность в высказываниях; 
―  учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве; 
― работать в группе; 
― сотрудничать с другими людьми на основе взаимоуважения и 

стремление к преобразующей деятельности. 
 
Личностные результаты: 
 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов педагога, товарищей, родителей; 
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 проводить самооценку на основе критериев успешности 
деятельности. 

 
Раздел «Музыкальная литература»: 

Предметные результаты 

Учащиеся будут: 
 запоминать и узнавать на слух основные музыкальные темы в 

произведениях; 
 грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 
 знать творческие биографии ведущих русских и зарубежных 

композиторов, изучаемых в данном курсе, а также их музыкальные 
произведения. 

 
Метапредметные результаты 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач 

 владеть познавательной и личностной рефлексией;  
 уметь осознанно строить речевое высказывание о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
 творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность 
 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности; 

 сформировать этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

 
2. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы 
 

Кол-во часов 
Общее  Теория Практика 

   Раздел «Подростковый хор» 
1 Вводное занятие. Охрана голоса в 

предмутационный и мутационный 
периоды 

2 2 - 

2 Вокально-хоровая работа 48 8 40 
2.1 Вокально-хоровые навыки 27 5 22 

2.1.1 Певческое дыхание 6 1 5 
2.1.2 Звукообразование 4 1 3 
2.1.3 Звуковедение 6 1 5 
2.1.4 Певческая артикуляция 5 1 4 
2.1.5 Дикция и орфоэпия 6 1 5 
2.2 Строй и ансамбль 21 3 18 
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2.2.1 Строй. Интонация 14 2 12 
2.2.2 Хоровой ансамбль 7 1 6 

3 Техническое освоение программы 30 3 27 
4 Работа над вокально-хоровыми 

произведениями 
40 3 37 

5 Вокальная работа с солистами 6 1 5 
6 Вокальная работа с ансамблями 6 - 6 
7 Концертные выступления 30 - 30 
8 Музыкально-хоровая грамота 14 7 7 

8.1 Теория музыки 2 2 - 
8.2 Хоровая партитура 6 1 5 
8.3 Вопросы хороведения 2 2 - 
8.4 Дирижирование 4 2 2 
9 Культурно-досуговая деятельность 30 - 30 

10 Инструктажи 2 2 - 
11 Профилактические мероприятия по 

охране здоровья и голосового аппарата  
2 1 1 

12 Работа с семьей 6 - - 
 Итого: 216 25 191 
 Раздел  «Сольфеджио» 

1. Вводное занятие, тональности до5-х знаков 2 1 1 
2. Квинт. Круг тональностей. Буквенное 

обозначение 
2 1 1 

3. Ритмическая группа 2 1 1 
4. Синкопа (внутритактовая и междутактовая) 2 1 1 
5. Период. Предложение. Каденция 1  1 
6. Интервалы. Обращение интервалов 2 1 1 
7. Характерные интервалы (увеличенная квинта, 

уменьшенная кварта) 
2 1 1 

8. Трезвучия главных ступеней и их обращения 2 1 1 
9. Д7 и его обращения 1 1  
10 Д7 от звука с разрешением в одноименных 

тональностях 
2 1 1 

11 Прерванный оборот 3 1 1 
12 Альтерация. Хроматизм. Модуляция 2 1 1 
13 Вводный септаккорд 3 1 2 
14 Диктант 3 1 2 
15 Аккомпанемент 20 акт. 3 1 2 
15 Проектирование 1  1 
16 Культурно-досуговая деятельность 1  1 
17 Внеаудиторные занятия 1  1 
18 Итоговое занятие 2  2 

 Итого: 36 14 22 
 Раздел «Музыкальная литература»: 

1 Музыкальная культура XVII – I половины 
XVIII вв.  

2 1 1 

2 Творчество И.С. Баха 4  4 
3 Г. Гендель. Творческий облик. 1  1 
4 Оперная реформа К.В. Глюка. Венская 5 1 4 
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классическая школа. Творчество Гайдна. 
5 В.А. Моцарт. Жизнь и творчество. 4  4 
6 Л. Бетховен Жизнь и творчество. 4  4 

7 Зарубежная музыка ХIХ столетия.  2 1 1 
8 Ф. Шуберт. Жизнь и творческий путь. 

Вокальное творчество. 
3  3 

9 Ф. Шопен. Характеристика стиля. Прелюдии. 
Мазурки. Полонезы. 

4  4 

10 Европейские композиторы-романтики: Р. 
Шуман, Ф. Лист, Р. Вагнер, Э. Григ 

3 1 2 

11 Оперное творчество Дж. Верди. 2 1 1 
12 Импрессионизм. К. Дебюсси, М. Равель. 2 1 1 

 Итого: 36 6 30 

 ВСЕГО за год: 288 45 243 
 

 

3. Содержание модуля 

Раздел «Подростковый хор» 
1. Вводное занятие. Охрана голоса в предмутационный и 

мутационный периоды.  
Теория. Особенности поведения детей в мутационный периоды 

(нервозность, замкнутость, болезненное состояние голосовых связок, срывы 
голосообразования, форсированное пение). 

Соблюдение щадящего режима «не петь много, не высоко, не громко, 
чаще отдыхать» (В.А. Шереметьев). 

Выбор соответствующего репертуара или отказ от него. 
Режим поведения. Питание. 
 
2. Вокально-хоровая работа 
2.1 Вокально-певческие навыки. 

2.1.1Певческое дыхание 
Теория. Понятие певческое дыхание. Типы дыхания.  
Практика . Продолжение работы над певческим дыханием, 

постепенность усложнения упражнений, особенности дыхания, его типы, 
дыхание при cresc. и dim. Развитие брюшных и межреберных мышц, 
отработка дыхательных мышц. Опора дыхания. Пение упражнений, попевок, 
вокализов. 

2.1.2 Звукообразование 
Теория. Строение голосового аппарата. Виды атак и их применение. 

Певческая позиция.  
Практика. Формирование певческого звука. Приемы звукоизвлечения: 

легато, нон легато, стаккато, кантилена, акценты, партоменто. Гигиена, 
охрана голоса, отслеживание мутации голоса у поющих, облегчение нагрузок 
в этот период. 

2.1.3 Звуковедение 
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Теория. Приемы звуковедения и фразировки.  
Практика. Гибкость и подвижность голоса в разных темпах, владение 

контрастной динамикой. Открытый, прикрытый, самбрированный характер 
звучания, цепное дыхание, ритмическая устойчивость в медленных и 
быстрых темпах. 

2.1.4 Певческая артикуляция 
Теория. Развитие подвижности артикуляционного аппарата (рта, губ, 

языка, небной занавески).  
Практика. Скороговорки. Вокализы. 
2.1.5 Дикция и орфоэпия. 
Теория. Дикция в пении, ее специфика. 
Практика. Формирование гласных и согласных: нейтрализация гласных, 

их фиксация по высоте и тембру, особенности произнесения согласных. 
Певческая редукция и правила орфоэпии. Логические ударения. Работа над 
текстом: смысловая и техническая. 

2.2 Строй и ансамбль 

2.2.1 Cтрой и интонация  
Теория. Мелодический и гармонический строй.  
Практика. Унисон в партии. Канон. Многоголосие. Пение а’капелла. 
2.2.2 Хоровой ансамбль 
Теория. Виды ансамбля. Зависимость строя и ансамбля от ритма, темпа, 

фактуры, текстуры, регистра в произведении.  
Практика. Чистое интонирование унисона, многоголосия. Слушание и 

слышание себя, поющего рядом и общего звучания. Тембральное и 
ритмическое единство хоровых групп. 

 
 3. Техническое освоение произведений 

Теория. Технические приемы в работе над произведением. 
Практика. Использование в практической работе новых технических 

приемов: В.В. Емеьянова, дыхательной гимнастики Э.М. Чарелли, 
упражнений В.А. Шереметьева и др., стимулирующие развитие вокального 
аппарата, мышечной мускулатуры, стабилизации гортани, расширения 
диапозона голоса. Работа в произведении над дикцией, интонацией, 
динамикой, артикуляцией. 

4. Работа над хоровыми произведениями 
Теория. Знакомство с творчеством композитора изучаемого 

произведения. 
Практика. Работа над хоровой концертной программой. Изучение 

произведений, выделение трудных мест (вокальных, интонационных, 
ритмических, дикционных, др.). Работа над ними. Разбор и реализация 
исполнительского замысла, репетиционные этапы, художественная отделка 
произведения. 

 
5. Вокальная индивидуально-хоровая и сольная работа с хористами 
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Теория оценивание овладением вокальных навыков, усвоением 
разучиваемых произведений, развитием вокального голоса, состоянием 
здоровья, качества звучания голоса. 

Практика. Подбор репертуара с учетом развития  физиологических 
особенностей, вокальных и тембровых данных, диапозона, артистических 
способностей. Работа с микрофоном. 

 
6. Вокальная работа с ансамблями (хоровыми партиями) 
Практика. Исполнительские возможности и особенности концертной 

деятельности группы. Подбор репертуара, учитывающего возрастные 
возможности и вокальные данные исполнителей. Работа над унисоном, 
многоголосием, исполнительскими красками, приемами, оттенками, 
штрихами, партаменто, танцевальными элементами, использование ударных 
инструментов. 

 
7. Концертные выступления 
Практика. Правила поведения на сцене: предварительные сводные 

репетиции, где проверяются результаты технической и вокальной подготовки 
и художественной зрелости исполнителей. Участие в концертных 
программах учреждения, концертах для родителей, тематических и отчетных 
выступлениях, конкурсах и фестивалях различного уровня (городских, 
областных, региональных, международных). 

 
8. Музыкально-хоровая грамота 
8.1 Теория музыки 
Теория. Раздел науки по музыкознанию, знакомство с разделами 

гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений, форм 
произведений, мелодией, ее движением, логическими ударениями, 
кульминацией. 

8.2Хоровая партитура. 
Теория. Партитура как один из видов нотной фиксации хоровых 

произведений. 
Практика.Чтение хоровых партитур.  
8.3Вопросы хороведения.  
Теория.Хороведение – теоретическая область хорового искусства в 

системе. Типы и виды хоров. Хоровые партии и их характеристика. Тембр 
голоса. Голоса подростков. Поэтический текст и фразировка. Музыкально-
хоровая терминология.  

8.4 Дирижирование 
Теория.Средство управления хором.  
Практика.Практические навыки тактирования и начальные элементы 

дирижирования в размерах ¾, 4/4, 2/4. 
9. Культурно-досуговые мероприятия.  
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Практика. Посещение концертов, театров, развлекательно-
познавательных программ, музыкальных вечеров, проведение концертов. 
Прослушивание аудио и видео записей, накопление вокально-хорового опыта 
через просмотр и прослушивание записей и выступлений хоровых 
коллективов. 

10. Инструктажи. 
Теория. Инструктаж по ТБ, ПБ, при ЧС, по поведению в транспорте, на 

дороге, в помещении. 
11. Профилактические мероприятия по охране здоровья и 

голосового аппарата.  
Теория. Основные правила по охране голосового аппарата. 
Практика.Медицинские осмотры и консультации, посещение логопеда.  
12. Работа с родителями.  
Практика Индивидуальные и коллективные встречи, беседы по 

вопросам музыкально-художественного воспитания и образования. 
Совместные культурно-досуговые мероприятия. 

 
Раздел  «Сольфеджио» 

Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с программой. Повторение тем 4 года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Практика. Отгадывание кроссворда. Устный опрос по нахождению 

параллельных и одноименных тональностей относительно данной. 
Тональности.  
Теория. Прохождение тональностей с 5-ю знаками при ключе мажор- 

минор.  
Практика. Пение мажорных и минорных тональностей. 3-х видов в 

восходящем и нисходящем движении. 
Ритм.  
Теория. Ритмическая группа. Понятие «синкопа»: внутритактовая, 

межтактовая. 
Практика. Простукивание ритмической  группы с ритмослогами, 

написание ритмического и мелодического диктантов. Определение 
синкопированного ритма на слух. 

Интервалы.  
Теория. Закрепление диатонических интервалов, тритонов и 

характерных понятий ув.5 ум.4. 
Практика. Пение в тональностях мажора и минора тритонов и 

характерных интервалов. Построение и пение от звука с разрешением. 
Определение на всех пройденных интервалов. 

Хроматизм и альтерация.  
Теория. Понятие «хроматизм» и «альтерация». Разбор условий, при 

которых  возможна альтерация. 
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Практика. Построение хроматических проходящих и хроматических 
вспомогательных звуков. 

Септаккорды.  
Теория. Повторение Д7, разрешения и его обращения. Понятие 

«Вводный септаккорд» уменьшенный и малый вводный. 
Практика. Построение Д7: уменьшение и малого вводного во все 

прочих тональностях мажора и минора, а также от звука в вверх с 
разрешением. Определение на слух. 

Диктант.  
Теория. Способы написания диктанта. 
Практика. Написание ритмических и мелодических диктантов. 

Устные диктанты, диктанты молния. 
Аккомпанемент.  
Теория. Разучивание 20 аккордов мажора и минора. 
Практика. Игра 20 аккордов в различных фактурах. Игра 

аккомпанементов с пением романсов. Подбор аккомпанемента на 
инструменте к популярным песням. 

Проектирование.Определение тем проектов, целей и задач. 
Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера, посещение 

филармонии. 
Внеаудиторные занятия. Посещение театра, кино, музеев, концертов. 
Итоговое занятие. Теория. Повторение тем, пройденных за год, игра с 

пением аккомпанемента. 
Практика. Построение и запись в тетради Д7, тритона и характерных 

интервалов в тональности. Пение синкопированных ритмов. Определение в 
нотном тексте септаккордов. 

 
Раздел «Музыкальная литература»: 

Тема 1. Музыкальная культура XVП – 1 половины XVШ вв. 
Теория. Общая характеристика эпохи ХVII – I половины ХVIII вв. 

Стиль барокко. Его основные черты. 
Практика. Зарождение и развитие оперы, кантаты и духовной 

оратории. Интенсивное развитие инструментальной музыки. Типичные 
жанры – фуга, кончерто-гроссо, сюита, ансамблевая и сольная соната. 

Музыкальный материал: 
Монтеверди (1567-1643) Мадригал «Matona mia cara», «Плач 

Ариадны». Букстехуде (1637-1707) «Хоральные прелюдии». 
А. Корелли (1653-1713) – кончерто-grosso № 12 соч.6. 
А. Вивальди (1678-1741) «Времена года» (фрагменты). 
 
Тема 2. Творчество И.С. Баха. 
Практика. И.С. Бах (1685-1750). Значение творчества И.С. Баха в 

развитии музыкальной культуры. И.С. Бах – новатор, в творчестве которого 
подытожены достижения предшественников в области полифонии и 
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заложены основы гомофонного стиля. Огромное наследие. Многогранный 
мир человеческих чувств. Инструментальный мир человеческих чувств. 
Инструментальный характер мышления. Биография. 

Органное творчество И.С. Баха. Устройство органа. Назначение 
органной музыки. Характеристика образов, композиционных особенностей 
органных произведений Баха. Два типа: 2-х частные композиции и хоральные 
обработки. Токката и фуга d-moll.Хоральная прелюдия f-moll. 

Клавирная музыка И.С. Баха. Сфера образов, жанры. Сюиты. Сюита c-
moll. Строение. Принцип контраста. Характеристика каждой части. 

Полифонические произведения для клавира. Понятие об имитации. 
Инвенции. Характеристика инвенций C-dur, F-dur. «Хорошо 
темперированный клавир». История создания, строение, характеристика 
образов. Прелюдия и фуги №1 C-dur, №2 c-moll, № 16 g-moll. 

 
Тема 3. Г. Гендель. Творческий облик. 
Теория. Гендель (1685-1759). Оратории – вершина творчества. 

Оратория «Самсон». Сюжет, идея. Значение хора. Образ народа – 
центральный. Характеристики главных действующих лиц – Самсона, 
Далиды. Связь музыки с бытовыми жанрами – маршем, танцем. Роль 
оркестровых эпизодов. Хоры № 2, 5 из I части, ария Самсона № 4, две арии 
Далиды, траурный марш из III части. 

 
Тема 4. Оперная реформа К.В. Глюка. Венская классическая 

школа. Творчество Гайдна. 
Теория. Венская классическая школа. Основные черты. Расцвет 

камерной инструментальной и симфонической музыки в первой половине 
ХVIII века. Утверждение новых принципов музыкального мышления 
(симфонизма), новых жанров (сонаты, симфонии, квартеты). Сонатно-
симфонический цикл. Типичные образы, особенности тематизма, принципов 
развития и строения цикла. Функции частей. Строение сонатного аллегро, его 
роль в цикле. 

Практика. Глюк (1714-1787). Глюк – реформатор оперы. Борьба 
Глюка против формализма староитальянской школы. Провозглашение 
правдивости и естественности. Воплощение больших нравственных проблем 
и сильных страстей. Синтез музыки и действия. Новая трактовка арий и 
речитативов. Активное участие хора. Историческое значение реформы К.В. 
Глюка. Опера «Орфей» - сюжет, идея, особенности драматургии. Iд. – хор 
№1, ария Орфея; IIд.1к – сцена с фуриями; IIIд. – ария Орфея. 

Й. Гайдн (1732-1809). Биография Гайдна. Фортепианные сонаты. 
Соната ре мажор или ми минор. Характеристика образов, приёмы 
выразительности. Закономерности тонального плана. Симфоническое 
творчество Й. Гайдна. Понятие о симфоническом оркестре. Симфония № 103 
Es-dur (с тремоло литавр). Строение цикла, общая характеристика музыки 
каждой части и показ. 
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Тема 5. В.А. Моцарт. Жизнь и творчество. 
Практика. В.А. Моцарт (1756-1791). В.А. Моцарт – австрийский 

композитор, младший современник Гайдна. Биография. Краткий обзор 
творчества. Фортепианная музыка В.А. Моцарта. Соната Ля мажор. 
Симфония № 40 соль минор. Общая характеристика цикла. Анализ каждой 
части. 

Оперное творчество Моцарта. Его место в творчестве композитора. 
«Свадьба Фигаро». Сюжет, основные действующие лица и их музыкальная 
характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных 
ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и 
жизнерадостного характера оперы в увертюре. 

Музыкальный материал: 
Увертюра; кавантина «Если захочет барин попрыгать» и ария Фигаро 

«Мальчик резвый» из 1д., две арии Керубино из 1-й и 2-й картин; дуэт 
Сюзанны и графини из 3-й картины; ария Барбарины, ария Сюзанны из 4-й 
картины. 

Тема 6. Л. Бетховен Жизнь и творчество. 
Л. Бетховен (1770-1828). Творческий и жизненный путь. Фортепианное 

творчество Бетховена. Сонаты №8 («Патетическая»), №14 («Лунная»), №23 
(«Аппассионата»). Целостный анализ сонаты №8. Знакомство с остальными 
сонатами по фрагментам. 

Симфоническое творчество Бетховена. Симфония №5. Идейное 
содержание. Драматургия развития «от мрака к свету». Значение мотива 
«судьбы». Строение цикла. Анализ каждой части. 

Увертюра «Эгмонт» – образец программной музыки. Идейное 
содержание, характеристика образов. 

Итоговое занятие по творчеству Бетховена. 
 
Тема 7. Зарубежная музыка ХIХ столетия.  
Теория. Общая характеристика эпохи.  
с Характерные черты романтизма в музыке. 
Тема 8. Ф. Шуберт. Жизнь и творческий путь. Вокальное 

творчество. 
Практика. Ф. Шуберт (1797-1828). Жизненный и творческий путь Ф. 

Шуберта. Краткий обзор творчества. Песни. «Лесной царь», «Маргарита за 
прялкой», «Форель», «Серенада». Циклы «Прекрасная мельничиха» («В 
путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей»). «Зимний путь» («Спокойно 
спи», «Весенний сон», «Шарманщик»). Фортепианная музыка. Вальс си-
минор. Музыкальный момент фа-минор. Экспромт ми-бемоль мажор. 

Первая романтическая симфония си-минор «Неоконченная». 
Необычность строения, круг образов, лирико-драматический характер 
музыки. Песенность основных тем. Анализ. 
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Тема 9. Ф. Шопен. Характеристика стиля. Прелюдии. Мазурки. 
Полонезы. 

Практика. Ф. Шопен (1810-1949). Биография. Краткий обзор 
творчества. Мазурки и полонезы. Претворение народных элементов. 
Характерные черты. Разнообразие мазурок – лирические поэмы, картинки 
народной жизни, бальные. Анализ и прослушивание нескольких мазурок (на 
выбор). Торжественно-героический Полонез Ля-мажор. 

Прелюдии. Этюды. Определение жанров. Трансформация прелюдий в 
самостоятельный жанр в творчестве Шопена, глубина их содержания. 
Прелюдия №4 ми-минор, №7 Ля-мажор, №20 до-минор. Превращение этюда 
в камерно-концертный жанр, насыщенный глубоким содержанием. Этюд № 3 
Ми-мажор, №12 до-минор «Революционный». 

Ноктюрны. Вальсы. Характерные черты жанров. Расширение Шопеном 
круга образов, усиление контрастности, драматизации некоторых из них. 
Ноктюрн: фа-минор, до-минор, до-диез-минор (по выбору). Вальс до-диез-
минор. 

 
Тема 10. Европейские композиторы-романтики: Р. Шуман, Ф. 

Лист, Р. Вагнер, Э. Григ. 
Теория. Композиторы-романтики. Творческие портреты Р. Шумана,.. 

Ф. Листа, Р. Вагнера и Э. Грига. 
Практика. Р. Шуман (1810-1856). Яркое новаторство Шумана, 

новизна, богатство и разнообразие средств музыкальной выразительности. 
Народно-бытовая основа музыки Шумана. «Карнавал» - один из ярких 
образцов фортепианной музыки у Шумана. Оригинальность образов: 
портреты музыкантов, традиционные персонажи карнавала, бытовые сценки, 
танцы. Жанровая основа цикла, особенности строения цикла, музыкальный 
язык. «Фантастические пьесы»: «Отчего», «Порыв». 

Ф. Лист. (1811-1886). Историческое место и значение Листа-
композитора. Рапсодия №6. «Годы странствий», «Тарантелла», 
«Кампанелла». Транскрипции. 

Р. Вагнер (1813-1883). Оперная реформа. «Лоэнгрин». Вступление. I д.: 
Рассказ Эльзы, Появление Лоэнгрина, его обращение к королю и Эльзе; 
Вступление ко IIд.; свадебный хор, дуэт Лоэнгрина и Эльзы; Рассказ 
Лоэнгрина из IIIд. 

 
Тема 11. Оперное творчество Дж. Верди. 
Теория. Дж. Верди (1813-1901). Творческий портрет.  
Практика. Оперное творчество. «Риголетто». Баллада Герцога, сцена с 

Монтероне, дуэт Джильды и Риголетто, ария Джильды. «Травиата». 
Вступление; Iд. – застольная песня, дуэт Альфреда и Виолетты, «Аида». Iд. – 
романс Радамеса, хор «К вершинам священного Нила». 

 
Тема 12. Импрессионизм. К. Дебюсси, М. Равель.  
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Теория. Импрессионизм. Общая характеристика. Средства 
музыкальной выразительности.  

Практика. К. Дебюсси (1862-1918). Творческий портрет. Прелюдии 
«Девушки с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Лунный свет» (из 
«Бергамасской сюиты»), «Сады под дождём». М. Равель (1875-1937). 
Творческий портрет. «Болеро». 
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Приложение № 3 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Подростковый хор» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля: 

 

Раздел «Подростковый хор» 

Предметные результаты: 

 уметь правильно применять певческую установку, пользоваться 
певческим дыханием и вокальным голосом; 

 понимать дирижерский жест и чутко передавать трактовку 
произведения во время исполнения; 

 владеть приемами ансамблевого пения, простыми правилами 
вокальной орфоэпии и артикуляции; 

 уметь петь с названием нотный текст по хоровым партитурам.  
Метапредметные результаты: 

 уметь самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 
развития познавательных мотивов и интересов; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 уметь анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Личностные результаты: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность;  

 знать культуру своего народа, своего края, основы культурного 
наследия народов России и человечества;  

 приобщиться к традиционным ценностям многонационального 
российского общества; 

 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

 уметь ответственно относиться к учению, готовность и способность 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 
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Раздел  «Сольфеджио» 

Предметные результаты: 

 знать все характерные интервалы в тональностях гармонического 
мажора и минора, понятие «сенкопа» внутритактовый и междутактовый, 
понятие «септаккорд», «пентатоника», переменный размер; 

 уметь ориентироваться  в тональностях до 6 знаков при ключе, по 
буквенным обозначениям, интонировать группу характерных  интервалов 
произвольных тональностях; 

 уметь спеть с листа мелодию в одной из пройденных тональностей; 
 спеть несколько интервалов в данной из произвольных  тональностей 

и аккордов, 
 петь Д7 и его обращения в тональности и от звука; 
 аккомпанировать с пением, применяя выученные аккорды; 
Метапредметные результаты: 

― различать способ и результат действия; 
― ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать свои идеи. 
― договариваться, приходить к общему решению; 
― соблюдать корректность в высказываниях; 
―  учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве; 
― работать в группе; 
Личностные результаты: 

 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов педагога, товарищей, родителей; 

 

Раздел «Музыкальная литература»: 

Предметные результаты: 

 знать творческие биографии ведущих русских и зарубежных 
композиторов, изучаемых в данном курсе, а также их музыкальные 
произведения; 

 уметь рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, 
композиции и выразительных средствах, свободно при этом пользуясь 
необходимой терминологией. 

 
Метапредметные результаты: 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого 
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 анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-
творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т. п.). 

 
Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность 
 сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;  

 развить музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 
в жизни человека и общества. 
 

2. Тематическое планирование 
№ Наименование раздела, темы 

 
Кол-во часов 

Общее  Теория Практика 
   Раздел «Подростковый хор» 

1 Вводное занятие. Хоровое пение как 
искусство 

1 2 - 

2 Вокально-хоровая работа 155 13 142 
2.1 Вокально-певческая работа 22 6 16 
1 Певческая установка 3 1 2 

2 Певческое дыхание 5 1 4 
3 Звукообразование 3 1 2 
4 Звуковедение 4 1 3 
5 Певческая артикуляция 3 1 2 
6 Дикция 4 1 3 

2.2 Строй и ансамбль 21 3 18 

1 Строй. Унисон 7 1 6 
2 Многоголосие 7 1 6 
3 Хоровой ансамбль 7 1 6 
4 Учебно-тренировочный материал 30 - 30 
5 Работа над хоровыми произведениями 40 3 37 
6 Вокальная работа с солистами 6 1 5 
7 Вокальная работа с ансамблями 6 - 6 
8 Концертные выступления 30 - 30 
3 Музыкально-хоровая грамота 20 7 13 
1 Теория музыки 2 2 - 

2 Пение по хоровым партитурам 6 1 5 
3 Вопросы хороведения 2 2 - 
4 Элементы дирижирования 4 2 2 
5 Прослушивание вокально-хоровой музыки 6 - 6 
4 Культурно-досуговая деятельность 30 - 30 
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5 Инструктажи 2 2 - 
6 Профилактические мероприятия по 

охране здоровья и голосового аппарата  
2 1 1 

7 Работа с семьей 5 - 5 

 Итого: 216 25 191 

 Раздел  «Сольфеджио» 
1. Вводное занятие, тональности до 6-х знаков 2 1 1 
2. Квинтовый круг. Буквенное обозначение 2 1 1 
3. Гармонический мажор 2 1 1 
4. Все диатонические интервалы в пройденных 

тональностях 
2 1 1 

5. Все характерные интервалы 2 1 1 
6. Тритоны в гармоническом мажоре и миноре 2 1 1 
7. Уменьшенные трезвучия на VII и II 2 1 1 
8. Уменьшенный вводный 3 1 2 
9. Пентатоника 2 1 1 
10 Переменный размер 2 1 1 
11 Д7 и его обращения. Разрешение в 

тональности и от звука 
3 1 2 

12 Более сложные ритмы  группировки в 
произвольных тональностях 

3 1 2 

13 Диктант 2 1 1 
14 Аккомпанемент 3 1 2 
15 Проектирование 1  1 
16 Культурно-досуговая деятельность 1  1 
17 Внеаудиторные занятия 1  1 
18 Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 36 14 22 

 Раздел «Музыкальная литература»: 

1 XVII век в истории русской культуры.  1 1  
2 Становление русской классической школы.  1 1  
3 М.И. Глинка – основоположник русской 

классической музыки. 
6 1 5 

4 Оперная реформа А.С. Даргомыжского 2  2 
5 Русская музыкальная культура второй 

половины Х1Хв. «Могучая кучка». 
2  2 

6 А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 6 1 5 
7 Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая 

сюита «Шехерезада», опера «Снегурочка». 
6 1 5 

8 М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки». 
Оперное творчество. 

6  6 

9 П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».  6 1 5 
 Итого: 36 6 30 

 ВСЕГО за год: 216 45 171 

 
3.Содержание модуля 

Раздел «Подростковый хор» 

1. Вводное занятие. Хоровое пение как искусство 
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 Теория. Специфика хорового искусства. Творческие аспекты 
ценностного взаимообогащения жизненных позиций и музыки. Проблема 
художественного вкуса. Понятие о хоре. 

 
2. Вокально-хоровая работа 
2.1 Вокально-певческая работа. 

1. Певческая установка  
Теория. Понятие певческая установка. 
Практика. Закрепление навыков певческой установки, применение на 

практике знаний о певческой установке в положении сидя и стоя. 
2. Певческое дыхание 
Теория. Типы дыхания. Особенности цепного дыхания. 
Практика. Работа над певческим дыханием. Упражнения над развитием 

дыхательной мускулатуры. Взаимосвязь певческого дыхания с другими 
элементами вокально-хоровой техники.  

3. Звукообразование  
Теория. Певческий звук. Певческая позиция.  
Практика. Стабилизация гортани – принцип, на основе которого должен 

формироваться голос. Преимущество гласных во время пения, их 
формирование и формообразование. Певческие регистры (грудной, головной, 
смешанный). Виды атаки (твердая, мягкая, придыхательная), использование 
твердой и мягкой атак. 

4 Звуковедение 
Теория. Различные способы звукоизвлечения (легато, нон легато, 

стаккато).     
Практика. Основа пения-кантилена (певучесть). Преимущество 

«прикрытого звука». Свобода, естественность звучания.  
5.Певческая артикуляция. 
Теория. Принцип формирования гласных и согласных звуков.  
Практика. Развитие подвижности артикуляционного аппарата (рта, губ, 

языка) – практическое освоение. 
6.Дикция.  
Теория. Дикция в пении, ее специфика. Культура слова в пении. 

Ясность, понятность и выразительность слова.  
Практика. Нейтрализация гласных. Особенности произнесения 

согласных. Логические ударения. Работа над текстом: смысловая и 
техническая. 

2.2 Строй и ансамбль хора. 

1. Строй. Унисон.  
Теория. Понятие «Строй»: мелодический, гармонический.  
Практика. Интонирование ступеней лада. Развитие умения 

«предслышать» звучания лада, интервалов, аккордов. Использование 
разнообразных приемов на развитие музыкального слуха (унисон, канон, 
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иммитация, включение и выключение звучания, пение по цепочке и т.д.), 
слитность, согласованность произнесения текста.  

2. Многоголосие 
Теория. Вертикаль, горизонталь, их соответствие и соотношение.  
Практика. Чистота интонирования. Приемы работы: подголоски, 

«втора», канон.  
5. Хоровой ансамбль.  
Теория. Соответствие хоровых партий текста и звуковедения. 

Зависимость строя и ансамбля от ритма, темпа, фактуры, текста, регистров. 
Динамическая, темповая, ритмическая согласованность. Основные виды 
ансамбля. 

 Практика. Применение на практике теоретических знаний о хоровом 
ансамбле. Слуховой контроль. 

6. Учебно-тренировочный материал. 
Практика. Использование распеваний, упражнений. Постепенность их 

усложнения. Технические приемы фонопедических упражнений В.В. 
Емельянова, дыхательной гимнастики Э.М. Чарелли, вокальные «распевки» 
Г. Струве, В.А. Шереметьева, М. Глинки, применений в работе 
здоровьесберегающих технологий Н.Н. Шаповаловой и др.  

7. Работа над хоровыми произведениями. 
Теория. Прослушивание изучаемого произведения, знакомство  с 
творчеством композитора и поэта. 
Практика. Разучивание хоровых произведений, использование приемов, 

упражнений для решения учебных задач, навыки понимания дирижерского 
жеста. Творческие и технические подходы к достижению единства целей 
(художественные образы). Репетиции. Подготовка к концертам. 

6. Вокальная индивидуально-хоровая и сольная работа с хористами 
Теория  отслеживание вокального голоса, диапазона хориста. 
Практика. Развитие вокального голоса, его диапазона, выравнивание 

регистров, прикрытый звук, усвоение разучиваемых произведений, 
отслеживание состояния здоровья поющих, знание хоровых партий. Работа с 
микрофоном. 

7. Вокально-хоровой ансамбль (хоровая партия) 
Практика. Малая концертная группа. Ее исполнительские возможности 

и особенности концертной деятельности. Разучивание классических и 
современных произведений.  

Исполнительские возможности и особенности его концертной 
деятельности. Развитие всех видов музыкального слуха, особенно 
звуковысотного, гармонического и вокального, всех звуков диапазона голоса 
и единой манеры звукообразования. Практика: дуэт, трио, вокально-хоровой 
ансамбль. Свободное, естественное исполнение произведений (возможно, с 
простыми движениями). Воспитание навыка пения ансамблем без дирижера. 
Репертуар – произведения более сложного музыкального и литературного 
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содержания. Могут быть сочинения с эпизодическим использованием двух-, 
трех- и четырех-голосием. 

8. Концертные выступления 
Практика. Правила поведения на сцене. Репетиции выхода и ухода со 

сцены. Генеральные репетиции: проверка достигнутых результатов 
технической и вокальной подготовки. Эмоциональная настройка коллектива, 
творческий подъем, взаимопонимание дирижера и коллектива. Участие в 
концертных программах учреждения и в концертах для родителей, 
тематических и отчетных выступлениях, конкурсах и фестивалях различного 
уровня (городских, областных, региональных, международных). 

 
3. Музыкально-хоровая грамота 
1. Теория музыки. 
Теория Разделы по музыкознанию: ноты скрипичного и басового 

ключа. Такт, тактовая черта. Размер, метр, ритм, лад, тональность и др. 
Разбор произведений. Анализ одноголосных и двухголосных мелодий. 

2. Пение по хоровым партитурам 
Теория Партитура как один из видов нотной фиксации хоровых 

произведений. Хоровая фактура, мелодия, бас, отдельные глосса, аккорды, 
выдержанные звуки, фигурация, орнаментика. Типы фактуры (одноголосный, 
гомофонный, подголосочный, гармонический, аккордовый, полифонический 
и смешанный склад изложения).  

Практика. Чтение хоровых партитур.  
3. Вопросы хороведения 
Теория. Хороведение – теоретическая область хорового искусства в 

системе музыкального образования. Типы и виды хоров, хоровые партии. 
Средства художественной выразительности. 

4. Элементы дирижирования  
Теория  Дирижер хора, позиция, дирижерский аппарат, компоненты 

жеста.   
Практика. Основные элементы дирижерской техники. 
5. Прослушивание вокально-хоровой музыки 
Практика. Накопление вокально-хорового опыта через просмотр и 

прослушивание аудио и видеозаписей, выступлений хоровых коллективов. 
Иллюстрация исполняемых произведений педагогом-хормейстером.  

4. Культурно-досуговые мероприятия.  
Практика. Посещение концертов, театров, развлекательно - 

познавательных программ, музыкальных вечеров, проведение концертов, их 
развивающий, воспитательный и познавательный характеры.  

5. Инструктажи.  
Теория. Инструктаж по ТБ, ПБ, при ЧС, по поведению в транспорте, на 
дороге, в помещении. Репетиция эвакуации. 
6. Профилактические мероприятия по охране здоровья и 

голосового аппарата.  
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Теория. Правила охраны голосового аппарата. 
Практика Медицинские осмотры и консультации, посещение логопеда 

(индивидуально). 
7. Работа с родителями. 
Индивидуальные и коллективные встречи, беседы с родителями по 

вопросам музыкально-художественного воспитания и образования детей. 
Совместные культурно-досуговые мероприятия. 

 

Раздел  «Сольфеджио» 

Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с программой. Повторение тем 5 года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Практика. Разгадывание кроссворда. Пение пройденных мажорных 

тональностей. Нахождение  параллельных тональностей минора. 
Тональности.  
Теория. Квинтовый круг тональностей до 6 знаков при ключе. 

Буквенное обозначение тональностей. 
Практика. Определение тональности с 6-ю знаками при ключе по 

квинтовому кругу. Пение гармонической  мажорной и параллельной 
тональности с 6-ю знаками. 

Диктант.  
Теория. Способы написания 2-х-голосного диктанта (однострочный). 
Практика. Написание ритмических и мелодических однострочных 

диктантов с отклонением. Написание 2-х-голосного диктанта. 
Интервалы. 
Теория. Все диатонические и характерные интервалы в пройденных 

тональностях до 6 знаков при ключе. 
Практика. Построение характерных интервалов и пение во всех 

тональностях. 
Пентатоника.  
Теория. Понятие «септатоника». 
Практика. Построение и пение мажорных и минорных пентатоник. 
Септаккорд.  
Теория. Д7 и его обращения. 
Практика. Построение и пение Д7 и его обращений с разрешением в 

произвольной тональности от звука. 
Размер. 
Теория. Размер 6/8.  
Практика. Более сложные ритмические группировки в размере 6/8 

(простукивание с ритмослогами и ритмодиктант). 
Проектирование. Определение тем проектов, целей и задач. 
Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера, посещение 

филармонии. 
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Внеаудиторные занятия.Посещение театра, кино, музеев, концертов. 
Итоговое занятие. Практика. Подбор аккомпанемента с выученными 

мелодиями. Чтение с листа (курс 5 года обучения). 
Практика. Построение и запись в тетради Д7, тритона и характерных 

интервалов в тональности. Пение синкопированных ритмов. Определение в 
нотном тексте септаккордов. 

 
Раздел «Музыкальная литература»: 

Тема 1. ХVII век в истории русской культуры.  
Теория. Эпоха Петра I. Канты (различные образцы). Российская песня. 

Березовский – хоровой концерт «Не отвержи меня». 
 
Тема 2. Становление русской классической школы.  
Теория. Бортнянский (хоровые произведения). Концерт № 32. Фомин 

Увертюра к трагедии «Орфей», опера «Мельник – колдун, обманщик и сват 
«Хандошкин» – инструментальные произведения. Романсы А.А. Алябьева, 
А.Е. Варламова, А.Л. Гурилёва. 

 
Тема 3. М.И. Глинка – основоположник русской классической 

музыки. 
Теория. М.И. Глинка (1804-1857). Биография М.И. Глинки. Краткий 

обзор творчества.  
Практика. Опера «Иван Сусанин». История создания, её историко-

патриотическая идея. Сюжет, композиция. Интродукция и эпилог. 
Национальный характер музыки. Характеристика главных образов. Значение 
оперы. Интродукция: каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый» 
из I д.; полонез, краковяк, мазурка из II д.; песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками и прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антониды из IIIд.; 
речитатив и ария Сусанина из IVд., заключительный хор «Славься». 

Произведения для оркестра. Общая характеристика. Фантазия 
«Камаринская» – образец воплощения народной песенности в 
симфонической музыке. «Вальс-фантазия» как пример симфонизации танца. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила» – одна из вершин симфонизма 
Глинки. 

Романсы и песни М.И. Глинки. Место в творчестве. Текст и музыка, 
форма. «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение». 
Историческое значение. 

 
Тема 4. Оперная реформа А.С. Даргомыжского.  
Практика. А.С. Даргомыжский (1813-1869). Краткий обзор 

творчества. Связь с передовыми тенденциями русской культуры 40-60-х 
годов. Песни и романсы. Тематика и жанры. Новый подход к тексту. «Мне 
грустно» на слова Лермонтова – образец лирического монолога. «Старый 
капрал» – драматическая песня социального содержания. «Шестнадцать лет» 
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как своеобразный музыкальный портрет. Песни сатирического и социально-
обличительного характера. «Червяк», «Титулярный советник». 

Опера «Русалка» – третья классическая опера (А. Серов). Своеобразие 
произведения как социальной бытовой драмы. Ария Мельника, каватина 
Князя, ансамбли и хоры (по выбору). Новизна замысла оперы «Каменный 
гость». 

 
Тема 5. Русская музыкальная культура второй половины ХIХ 

века. «Могучая кучка». 
Практика. Характеристика общественно-политической жизни 60-х 

годов ХIХ в. Расцвет демократической литературы и искусства. Русское 
музыкальное общество (1859 г.) Петербургская консерватория (1962 г. – А. 
Рубинштейн). Московская консерватория (1866 г. – Н. Рубинштейн). 
Бесплатная музыкальная школа, значение её музыкально-просветительской 
деятельности. А. Серов, В. Стасов. 

Композиторы «Могучей кучки». М. Балакирев. 
 
Тема 6. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 
Теория. А.П. Бородин (1833-1887). Биография. Краткий обзор 

творчества.  
Практика. Опера «Князь Игорь». Хор из пролога «Солнцу красному – 

слава», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины I д.; 
хор девушек «Мы к тебе, княгиня» из 2-й картины Iд.; ария Игоря, ария 
Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из IIд.; плач Ярославны 
(фрагмент), хор поселян из IVд. 

Симфония №2 си-минор («Богатырская») А.П. Бородина. 
 
Тема 7. Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехерезада», опера «Снегурочка». 
Теория. Римский-Корсаков (1844-1904). Многогранность творческой и 

общественной деятельности Н.А. Римского-Корсакова – композитора, 
педагога, музыкального писателя и редактора, дирижёра и пропагандиста 
русской музыки. Биография. Краткий обзор творчества. 

Практика. Симфоническая сюита «Шахерезада». Опера «Снегурочка». 
Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, 
сцена «Проводы масленицы», из пролога; шествие и каватина царя Берендея 
из II д.; хор «Ай, во поле липенька», третья песня Леля, ариозо Мизгиря из III 
д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 

 
Тема 8. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки». Оперное 

творчество. 
Практика. М.П. Мусоргский (1839-1881). Отражение в творчестве 

М.П. Мусоргского революционно-демократических идей 60-70-х годов ХIХ 
века. Новаторство его творчества. Краткий обзор творчества. 
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Опера «Борис Годунов». История создания. Идея, особенности 
драматургии. Народные сцены. Музыкальный язык. Вступление к 1-й 
картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», хор «Расходилась, 
разгулялась». Музыкальные характеристики действующих лиц в опере 
Мусоргского «Борис Годунов». 2-я картина пролога; монолог Пимена, песня 
Варлаама из I д.; песня Юродивого. Романсы Мусоргского. Вокальный цикл 
«Детская». 

 
Тема 9. П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».  
Теория. П.И. Чайковский (1840-1893). Творческий облик. Биография. 

Краткий обзор творчества.  
Практика. Симфония «Зимние грёзы». «Евгений Онегин», дуэт 

Татьяны и Ольги из 1-й картины, ария Ленского, вступление и сцена письма 
из 2-й картины, хор девушек «Девицы, красавицы», ария Онегина из 3-й 
картины, вальс, мазурка из 4-й картины (в сокращении); 5-я картина. 
Романсы Чайковского. 
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Приложение № 4 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Подростковый хор» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля: 

 

Раздел «Подростковый хор» 

Предметные результаты 

 уметь самостоятельно выразительно и осмысленно спеть несложную 
песню (мелодию, хоровую партию) в сопровождении фортепиано, 
фонограммы, а капелла на память или по партии (партитуре); знать 
произведения программы старшего хора; 

 владеть музыкальной терминологией;  
 знать исполнительские певческие средства выразительности; 

дирижировать 2/4, 4/4; 
 уметь при содействии руководителя хора делать исполнительский 

анализ; усвоить темы «Атака звука», «Звукообразование», «Строение 
голосового аппарата», «Певческая опора»; 

 знать правила охраны голоса в связи с наступлением мутационного 
периода; 

 знать простые дыхательные упражнения гимнастики Стрельниковой, 
Чарелли, народные средства лечения и профилактики простудных 
заболеваний.  

Метапредметные результаты 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 уметь определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации; 
 уметь устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, 

рассуждать и делать выводы. 
Личностные результаты  

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 готовность и способность вести диалог и достигать в нем 
взаимопонимания; испытывать этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 
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 приобрести компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, осознание и ответственное отношение к 
собственным поступкам. 
Раздел  «Сольфеджио» 

Предметные результаты: 

 знать все характерные интервалы в тональностях гармонического 
мажора и минора, понятие «сенкопа» внутритактовый и междутактовый, 
понятие «септаккорд», «пентатоника», переменный размер; 

 уметь ориентироваться  в тональностях до 6 знаков при ключе, по 
буквенным обозначениям, интонировать группу характерных  интервалов 
произвольных тональностях; 

 петь Д7 и его обращения в тональности и от звука, аккомпанировать 
с пением, применяя выученные аккорды; 

 грамотно записать диктант в объеме периода 8 тактов, 
однотональный или модулирующий (в зависимости от группы) 30-40 минут; 

 уметь спеть с листа мелодию в одной из пройденных тональностей; 
 спеть несколько интервалов в данной из произвольных  тональностей 

и аккордов, 
 определить на слух несколько интервалов и аккордов; 
 интонировать группу характерных интервалов произвольных 

тональностях; 
 петь Д7 и его обращения в тональности и от звука; 
 аккомпанировать с пением, применяя выученные аккорды; 
 
Метапредметные результаты: 

― различать способ и результат действия; 
― вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок. 
― ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать свои идеи. 
― формировать собственное мнение и позицию; 
― договариваться, приходить к общему решению; 
― соблюдать корректность в высказываниях; 
―  учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве; 
― работать в группе; 
― сотрудничать с другими людьми на основе взаимоуважения и 

стремление к преобразующей деятельности. 
 
Личностные результаты: 

 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов педагога, товарищей, родителей; 
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 проводить самооценку на основе критериев успешности 
деятельности. 
 

Раздел «Музыкальная литература»: 

Предметные результаты 

 уметь разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать 
выразительность отдельных элементов музыкальной речи; 

 ориентироваться в нотном тексте; 
 запоминать и узнавать на слух основные музыкальные темы в 

произведениях; 
 грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 
 знать творческие биографии ведущих русских и зарубежных 

композиторов, изучаемых в данном курсе, а также их музыкальные 
произведения; 

 уметь рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, 
композиции и выразительных средствах, свободно при этом пользуясь 
необходимой терминологией. 

 
Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

 знать и применять способы решения проблем творческого и 
поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности;  

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 

 владеть познавательной и личностной рефлексией;  
 уметь осознанно строить речевое высказывание о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
 творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т. п.). 
 

Личностные результаты 
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Учащиеся получат возможность: 
 осознать свою этническую и национальную принадлежность на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 
наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 

 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 
других стран, народов, национальных стилей; 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности; 

 сформировать этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;  

 развить музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 
в жизни человека и общества. 
 
 

2. Тематическое планирование 
№ Наименование раздела, темы 

 
Кол-во часов 

Общее  Теория Практика 
   Раздел «Подростковый хор» 
1 Вводное занятие. Охрана голоса в 

предмутационный и мутационный 
периоды 

2 2 - 

2 Вокально-хоровая работа 160 13 147 
2.1 Вокально-хоровые навыки 27 5 22 

1 Певческое дыхание 6 1 5 
2 Звукообразование 4 1 3 
3 Звуковедение 6 1 5 
4 Певческая артикуляция 5 1 4 
5 Дикция и орфоэпия 6 1 5 

2.2 Строй и ансамбль 21 3 18 

1 Строй. Интонация 14 2 12 
2 Хоровой ансамбль 7 1 6 
3 Техническое освоение программы 30 - 30 
4 Работа над вокально-хоровыми 

произведениями 
40 3 37 

5 Вокальная работа с солистами 6 - 6 
6 Вокальная работа с ансамблями 6 - 6 
7 Концертные выступления 30 - 30 
3 Музыкально-хоровая грамота 14 7 7 
1 Теория музыки 2 2 - 
2 Хоровая партитура 6 1 5 
3 Вопросы хороведения 2 2 - 
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4 Дирижирование 4 2 2 
4 Культурно-досуговая деятельность 30 - 30 
5 Инструктажи 2 2 - 
6 Профилактические мероприятия по 

охране здоровья и голосового аппарата  
2 1 1 

7 Работа с семьей 6 - 6 

 Итого: 216 25 191 

 Раздел  «Сольфеджио»    

1. Вводное занятие, тональности все по 
квинтовому кругу. Мажор натуральный и 
гармонический 

3 1 2 

2. Минор 3-х видов 3 1 2 
3. Все диатонические интервалы в пройденных 

тональностях от звука вверх и вниз 
2 1 1 

4. Характерные интервалы 1 0,5 0,5 
5. Увеличенная сенкунда. Уменьшенная 

септима. 
1 0,5 0,5 

6. Увеличенная квинта. Уменьшенная кварта. 2 1 1 
7. Параллельные, одноименные, 

энгармонически равные тональности 
2 1 1 

8. Общие сведения народных ладах 1 0,5 0,5 
9. Альтерация. Хроматизм. Хром. Гамма 2 1 1 
10 Правописание хромат гаммы Д7, вводный 2 1 1 
11 Септаккорд 1 0,5 0,5 
12 Септаккорд 2 ступени в тональностях и от 

звука 
2 1 1 

13 Четыре вида трезвучий 2 1 1 
14 Главные трезвучия и их обращения 2 1 1 
15 Смешанный размер 2 1 1 
16 Диктант 1 - 1 
17 Аккомпанемент 1 - 1 
18 Проектирование 1 - 1 
19 Культурно-досуговая деятельность 1 - 1 
20 Внеаудиторные занятия 2 - 2 
21 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 36 14 22 

 Раздел «Музыкальная литература»: 
1 Русская музыкальная культура конца Х1Х – 

начала ХХ вв. 
2 1 1 

2 С.В. Рахманинов и А.И. Скрябин. И.Ф. 
Стравинский. Обзор творчества. 

3  3 

3 С.С. Прокофьев. Характеристика творчества.  3  3 
4 Д.Д. Шостакович. Жизнь и творческий путь. 

Симфония №7 «Ленинградская». 
4 1 3 

5 А.И. Хачатурян. Балет «Спартак». 2 1 1 
6 Д.Б. Кабалевский. Композитор, педагог, 

общественный деятель. 
1  1 

7 Г.В. Свиридов. Хоровая музыка. 1  1 
8 Р.К. Щедрин и его творчество. Судьбы 

русских композиторов. 
4 1 3 
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9 Жанр рок-оперы. 4 1 3 
10 Джаз в России. 4  4 
11 Музыкальная культура Урала 4 1 3 
12 Итоговое занятие. Презентация проектных 

заданий. 
4  4 

 Итого: 36 6 30 

 Всего за год: 216 45 171 

 
3.Содержание модуля 

Раздел «Подростковый хор» 

1. Вводное занятие. Охрана голоса в предмутационный и 
мутационный периоды.  

Теория.Особенности поведения детей в мутационный периоды 
(нервозность, замкнутость, болезненное состояние голосовых связок, срывы 
голосообразования, форсированное пение). 

Соблюдение щадящего режима «не петь много, не высоко, не громко, 
чаще отдыхать» (В.А. Шереметьев). 

Выбор соответствующего репертуара или отказ от него. 
Режим поведения. Питание. 
 
2. Вокально-хоровая работа 
2.1 Вокально-певческие навыки. 
1. Певческое дыхание 
Теория.Типы дыхания. Особенности цепного дыхания. 
Практика. Продолжение работы над певческим дыханием, 

постепенность усложнения упражнений, особенности дыхания, его типы, 
дыхание при cresc. и dim. Развитие брюшных и межреберных мышц, 
отработка дыхательных мышц. Опора дыхания. Пение упражнений, попевок, 
вокализов. 

2. Звукообразование 
Теория. Строение голосового аппарата. Виды атак и их применение. 

Певческая позиция. 
Теория. Формирование певческого звука. Приемы звукоизвлечения: 

легато, нон легато, стаккато, кантилена, акценты, партоменто. Гигиена, 
охрана голоса, отслеживание мутации голоса у поющих, облегчение нагрузок 
в этот период. 

3. Звуковедение 
Теория. Приемы звуковедения и фразировки.  
Практика. Гибкость и подвижность голоса в разных темпах, владение 

контрастной динамикой. Открытый, прикрытый, самбрированный характер 
звучания, цепное дыхание, ритмическая устойчивость в медленных и 
быстрых темпах. 

4. Певческая артикуляция 
Теория. Понятие певческая артикуляция. 



64 
 

Практика. Развитие подвижности артикуляционного аппарата (рта, губ, 
языка, небной занавески). Скороговорки. Вокализы. 

5. Дикция и орфоэпия. 
Теория. Дикция в пении, ее специфика. 
 Практика. Формирование гласных и согласных: нейтрализация 

гласных, их фиксация по высоте и тембру, особенности произнесения 
согласных. Певческая редукция и правила орфоэпии. Логические ударения. 
Работа над текстом: смысловая и техническая. 

2.2 Строй и ансамбль 

1. Cтрой и интонация  
Теория. Мелодический и гармонический строй.  
Практика. Унисон в партии. Канон. Многоголосие. Пение а’капелла. 
2. Хоровой ансамбль 
Теория. Виды ансамбля. Зависимость строя и ансамбля от ритма, темпа, 

фактуры, текстуры, регистра в произведении. 
 Практика. Чистое интонирование унисона, многоголосия. Слушание и 

слышание себя, поющего рядом и общего звучания. Тембральное и 
ритмическое единство хоровых групп. 

3. Техническое освоение произведений 
Практика Использование в практической работе новых технических 

приемов: В.В. Емеьянова, дыхательной гимнастики Э.М. Чарелли, 
упражнений В.А. Шереметьева и др., стимулирующие развитие вокального 
аппарата, мышечной мускулатуры, стабилизации гортани, расширения 
диапозона голоса. 

4. Работа над хоровыми произведениями 
Теория. Прослушивание изучаемого произведения, знакомство  с 

творчеством композитора и поэта. 
Практика. Работа над хоровой концертной программой. Изучение 

произведений, выделение трудных мест (вокальных, интонационных, 
ритмических, дикционных, др.). Работа над ними. Разбор и реализация 
исполнительского замысла, репетиционные этапы, художественная отделка 
произведения. 

5. Вокальная индивидуально-хоровая и сольная работа с хористами 
Практика Данная работа предусматривает оценивание овладением 

вокальных навыков, усвоением разучиваемых произведений, развитием 
вокального голоса, состоянием здоровья, качества звучания голоса. В связи с 
чем, и строится работа с каждым солистом, подбирается репертуар с учетом 
развития его физиологических особенностей, вокальных и тембровых данных, 
диапозона, артистических способностей. Работа с микрофоном. 

6. Вокальная работа с ансамблями (хоровыми партиями) 
Практика. Исполнительские возможности и особенности концертной 

деятельности группы. Подбор репертуара, учитывающего возрастные 
возможности и вокальные данные исполнителей. Работа над унисоном, 
многоголосием, исполнительскими красками, приемами, оттенками, 
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штрихами, партаменто, танцевальными элементами, использование ударных 
инструментов. 

7. Концертные выступления 
Практика. Правила поведения на сцене: предварительные сводные 

репетиции, где проверяются результаты технической и вокальной подготовки 
и художественной зрелости исполнителей. Участие в концертных программах 
учреждения, концертах для родителей, тематических и отчетных 
выступлениях, конкурсах и фестивалях различного уровня (городских, 
областных, региональных, международных). 

3. Музыкально-хоровая грамота 
1. Теория музыки 
Теория. Раздел науки по музыкознанию, знакомство с разделами 

гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений, форм 
произведений, мелодией, ее движением, логическими ударениями, 
кульминацией. 

2. Хоровая партитура. 
Теория. Партитура как один из видов нотной фиксации хоровых 

произведений. 
Практика. Чтение хоровых партитур.  
3. Дирижирование 
Теория. Средство управления хором.  
Практика. Практические навыки тактирования и начальные элементы 

дирижирования в размерах ¾, 4/4, 2/4. 
4. Вопросы хороведения.  
Теория. Хороведение – теоретическая область хорового искусства в 

системе. Типы и виды хоров. Хоровые партии и их характеристика. Тембр 
голоса. Голоса подростков. Поэтический текст и фразировка. Музыкально-
хоровая терминология.  

 
4. Культурно-досуговые мероприятия.  
Практика. Посещение концертов, театров, развлекательно-

познавательных программ, музыкальных вечеров, проведение концертов. 
Прослушивание аудио и видео записей, накопление вокально-хорового опыта 
через просмотр и прослушивание записей и выступлений хоровых 
коллективов. 

5. Инструктажи. 
Теория. Инструктаж по ТБ, ПБ, при ЧС, по поведению в транспорте, на 

дороге, в помещении. 
6. Профилактические мероприятия по охране здоровья и 

голосового аппарата.  
Теория Основные правила по охране здоровья голосового аппарата. 
Практика. Медицинские осмотры и консультации, посещение логопеда.  
7. Работа с родителями.  
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Практика. Индивидуальные и коллективные встречи, беседы по 
вопросам музыкально-художественного воспитания и образования. 
Совместные культурно-досуговые мероприятия. 

 
Раздел  «Сольфеджио» 

Вводное занятие. 
Практика. Знакомство с программой. Повторение пройденных 

тональностей (пение группой в восходящем и нисходящем движении); 
терминов посредством разгадывания кроссвордов. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Тональности.  
Теория. Закрепление тем: параллельные тональности, одноименные, 

энгармонически равные тональности, до 7 знаков при ключе. 
Практика. Пение мажорных тональностей в натуральном и 

гармоническом мажоре и миноре 3-х видов. Пение в произвольных 
тональностях тритонов, характерных интервалов, аккордовых 
последовательностей с применением Д7 и его обращений, уменьшенного 
вводного и септаккорда 2 ступени. 

Лады народной музыки.  
Теория. Ионийский, лидийский, дорийский, фригийский лады.  
Практика. Построение и пение натуральных ладов от разных звуков. 
Альтерация. Хроматизм. Хром. Гамма.  
Теория. Понятие «альтерация», «хроматизм», написание хром, 

мажорных и минорных гамм. 
Практика. Построение в тетради мажора и минора. Хроматических 

гамм от звука. Пение произвольных тональностей с альтерацией и в 
восходящем и нисходящем движении.  

Смешанный размер. Сложный размер.  
Теория. Понятие смешанных размеров 5/4,5/8,7/4. Сложный размер- 

9/8,12/8. 
Практика. Чтение с листа музыкальных номеров с дирижированием в 

размерах 9/8,12/8 и номеров со смешанным размером. 
Диктант.  
Теория. Способы написания диктанта с отклонениями, с модуляцией 1 

степени родства. Разбор диктанта. 
Практика. Написание диктантов  с модуляцией  в тональности в 1 

степени родства в размере 6/8 с более сложными  ритмическими 
группировками. 

Аккомпанемент.  
Теория. Пройденные аккорды в других тональностях. Повторение 

фигураций аккордов в различных размерах (для одаренных детей). 
Практика. Итоговое занятиена лучший выбор аккомпанемента и игра 

аккомпанементов друг другу. 
Проектирование. Определение тем проектов, целей и задач. 
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Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера, посещение 
филармонии. 

Внеаудиторные занятия. Посещение театра, кино, музеев, концертов. 
Итоговое занятие. Практика. Подбор аккомпанемента с выученными 

мелодиями. Чтение с листа (курс 5 года обучения). 
Практика. Построение и запись в тетради Д7, тритона и характерных 

интервалов в тональности. Пение синкопированных ритмов. Определение в 
нотном тексте септаккордов. 

 
Раздел «Музыкальная литература»: 

Тема 1. Русская музыкальная культура конца ХIХ – начала ХХ вв. 
Теория. Эпоха русского культурного ренессанса. Эпоха творческого 

подъёма поэзии, литературы, театра и музыкального искусства. 
Практика. Пересмотр музыкальных традиций, отход от социальной 

проблематики и возрастание интереса к внутреннему миру человека, к 
философско-этическим проблемам. Усиление лирического начала в музыке. 

 
Тема 2. С.В. Рахманинов и А.И. Скрябин. И.Ф. Стравинский. Обзор 

творчества. 
Практика. С.В. Рахманинов (1873-1943). Творческий портрет. 

Прелюдии до-диез-минор ор.3 №2 соль-минор; концерт №2, этюды – 
картинок (по выбору), романсы (по выбору). 

А. Скрябин. Творческий портрет. Прелюдии ор.11 (выборочно), 
Симфония №3 «Божественная». 

И.Ф. Стравинский (1882-1971). Творческий портрет. «Петрушка», 
«Весна священная». 

 
Тема 3. С.С. Прокофьев. Характеристика творчества.  
Практика.  С.С. Прокофьев (1891-1953). Биография. Обзор творчества. 

Музыка для фортепиано. Симфонии №№ 1, 7. Кантата «Александр Невский». 
№ 2, 4, 5, 6. Балеты. «Ромео и Джульетта». Фрагменты по выбору. 

 
Тема 4. Д.Д. Шостакович. Жизнь и творческий путь. Симфония №7 

«Ленинградская». 
Теория. Д.Д. Шостакович (1906-1978). Творческий облик. Обзор 

творчества Д.Д. Шостаковича.  
Практика.  Симфоническое творчество Шостаковича. 7-я симфония 

(«Ленинградская»). Опера «Катерина Измайлова». Фортепианная музыка 
(пьесы для детей, прелюдии). 

 
Тема 5. А.И. Хачатурян. Балет «Спартак». 
Теория. А. Хачатурян (1903-1978). Творческий облик.  
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Практика.  Концерт для скрипки с оркестром. Балетная музыка 
Хачатуряна. «Спартак», «Гаянэ». 

 
Тема 6. Д.Б. Кабалевский. Композитор, педагог, общественный 

деятель. 
Практика. Д.Б. Кабалевский (1904-1987). Творческий портрет. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Оперы (фрагменты). 
Тема 7. Г.В. Свиридов. Хоровая музыка. 
Практика.  Г. Свиридов (1915-1998). Творческий портрет. Из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина». № 1, 2, 4, 5, 9, 10. Музыка к кинофильмам: «Время, 
вперёд», «Метель». 

Тема 8. Р.К. Щедрин и его творчество. Судьбы русских 
композиторов. 

Теория. Р.К. Щедрин (р.1932 г.). Творческий портрет. 
Практика. Балеты: «Конёк-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна 

Каренина», «Чайка» (фрагменты), «Озорные частушки». 70-80 гг. в русской 
музыке. Судьбы русских композиторов Э. Денисова, А. Шнитке, Б. Тищенко, 
С. Губайдуллиной, В. Гаврилина. Произведения по выбору педагога. 

 
Тема 9. Жанр рок-оперы. 
Теория. Рок-опера. Понятие о рок-опере.  
Практика. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда», А. Рыбников 

«Юнона и Авось», Журбин «Эвридика». 
 
Тема 10. Джаз в России. 
Практика. Влияние советской политики на развитие джаза. История 

джаза. Эволюция, виды, основные представители. Русская джазовая музыка 
(И. Бриль, Л. Чижик, Л. Долина, И. Отиева, ансамбли «Каданс», «Аллегро» и 
др.). 

Тема 11. Музыкальная культура Урала. 
Теория. Обзор музыкальной культуры Урала.  
Практика. Ведущие композиторы ХХ в. – В. Кобекин, В. Биберган, А. 

Бызов, М. Басок, С. Сиротин. Вокальные произведения, хоровая музыка, 
произведения для театра: оперы, балеты. Симфонии. Слушание произведений 
и фрагментов – по выбору педагога. 

Творчество тагильских композиторов. Р. Федосеев и В. Трапезников – 
первые профессиональные композиторы города. М. Сорокин – ученик Р. 
Федосеева. С. Ведерников и его песни для детской эстрады. Фестиваль 
«Золотой петушок». 

 
Тема 12. Итоговое занятие. Презентация проектных заданий. 
Практика. Выбор темы для самостоятельного исследования. 

Прослушивание музыкальных фрагментов. Защита проектных заданий. 
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Приложение №5 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Подростковый хор» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ   «ФОРТЕПИАНО»: 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать принцип исполнительского мастерства; 
 знать жанровые особенности (песня, танец, марш) и  
 средства музыкальной выразительности; 
 передать характер произведения в его исполнении. 
 уметь применять полученные знания при исполнении музыкальных 

произведений. 
Метапредметные результаты 
 овладеть способами решения поискового и творческого характера; 
 уметь вести слуховой контроль и управлять процессом исполнения 

музыкальных произведений; 
 уметь совершенствовать навыки фортепианного исполнительства; 
 способствовать культурно-познавательной, коммуникативной и 

социальной компетентности; 
 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 приобрести опыт в исполнительской и творческой деятельности. 
Личностные результаты 

 сформировать эстетические потребности, приобщить к базовым 
национальным ценностям; 

 развить эстетические чувства, художественный вкус и 
исполнительскую волю; 

 развить потребность в приобретении опыта творческой 
деятельности; 

 развить трудолюбие и ответственность за качество своей 
деятельности; 

 стимулировать интерес к различным видам искусства; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 
 воспитать сценическую культуру поведения во время концертов; 

выступлений, конкурсов. 
 

2. Тематическое планирование 
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№ Название разделов, тем Всего Теория Практика 
 

Раздел «Фортепиано» 
 

1. Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

6 3 3 

1.1. Беседы о музыке. 3 3 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
3  3 

2. Развитие музыкальной грамотности и 
обучение чтению нот. 

15 6 9 

2.1. Освоение нотной грамоты 4 2 2 
2.2. Подбор по слуху 4 2 2 
2.3. Ансамблевое музицирование 2 - 2 
2.4. Чтение с листа 5 2 3 
3. Работа над репертуаром. 51 4 47 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники.  

18 2 16 

3.2. Работа над произведением. 26 2 24 
3.3. Накопление репертуара. 5 - 5 
3.4.  Концертно-исполнительская 

деятельность. 
2 - 2 

 Итого: 72 13 59 
 

 
3.Содержание раздела «Фортепиано» 

1.Организация музыкальных интересов воспитанников. 
1. 1.Беседы о музыке. 

Теория. Знакомство учащихся с творчеством выдающихся 
композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано. Беседы о 
разнообразии средств музыкальной выразительности. Знакомство с 
различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 

1.2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 

Практика. Осознание средств художественной выразительности, при 
помощи которых создан конкретный художественный образ при 
прослушивании музыки. Умение словесно охарактеризовать исполняемые в 
классе музыкальные произведения. 

 

2. Развитие музыкальной грамотности. 

2.1. Освоение нотной грамоты. 

Теория. Различные виды синкоп, нечетное деление длительностей, 
сложные  и переменные размеры. Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, 
предложение), структура музыкальных построений (период, каденция), 
полифония (подголосочная), нюансы, кульминация, темп.  Итальянские 
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обозначения основных темпов, знаки сокращения нотного письма. 
Музыкальная форма фактура (мелодия, аккомпанемент). Педализация 
(прямая, запаздывающая). Понятие о стиле и жанре. 

Практика. Задания – ритмические упражнения, тестирование.  Работа с 
нотным текстом.  

2.2. Подбор по слуху. 

Теория. Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 
тональности. Основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
понятие о секвенциях. 

Практика. Придумывание вариаций на заданный мотив. Подбор по 
слуху несложных попевок и детских песен.  

2.3. Ансамблевое музицирование. 

Теория. Ансамбль, составы ансамблей, фактура, фактурные функции. 
Ансамблевые навыки: «солирование», «аккомпанирование». 

Практика. Совместная игра ученика с педагогом и со сверстниками. 
Развитие навыков анализа нотного текста, становление чувства ритма, 
формирование умения начать игру с любого места произведения и умения 
слышать партнера, Исполнение музыкальных произведений разных жанров и 
стилей. 

2.4. Чтение с листа. 

Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 
движения мелодии, ритма, лада, тональности, характера мелодического и 
ритмического развития, общих контуров формы, темпа, строение и 
обращение аккордов, логика гармонического развития, понятие о секвенциях. 
Изучение наличия повторов, авторских ремарок, несложных ритмических 
или повторяющихся фигур.  

Практика. Расширение звуковысотного диапазона разбираемых пьес, 
игра секвенций на предложенный мотив. Игра упражнений: прохлопывание 
ритма мелодии, а затем аккомпанемента; игра мелодии по фразам: педагог – 
ученик. Отработка ритмических рисунков на одном звуке в пятипальцевых 
упражнениях. Чтение с листа народных попевок, одноголосных мелодий.  
Нахождение рациональной аппликатуры.  

 

3.Работа над репертуаром. 

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием 

игровой техники.  

Теория. Формула строения мажорной, минорной, хроматической   
гамм; аппликатура гамм, аккордов, арпеджио.  

Практика. Упражнения на координацию движений рук.  Этюды с 
использованием разных видов техники.  Гаммы, аккорды, арпеджио из 
четырех звуков. 

3.2. Работа над произведением. 

Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 
ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска). Анализ 
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нотного текста, формы и фактуры произведения. Беседы о жанре, стилевых 
особенностях данного жанра и творчества композитора. 

Практика. Развитие пальцевой техники при использовании мелких 
длительностей и разнообразной фактуры. Овладение исполнительскими 
штрихами и динамикой. Создание художественного образа. Использование 
навыков педализации.  

3.3. Накопление репертуара. 

Практика. Совершенствование навыков исполнения освоенных ранее 
произведений. Расширение кругозора воспитанников. Разнообразие 
исполняемого репертуара (произведения композиторов-классиков, 
современных композиторов, джазовые мелодии, детский песенный 
репертуар). 

3.4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 
сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Развитие сценического мастерства. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ   «ФОРТЕПИАНО»:  
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать задачи исполнительства; 
 владеть музыкальной терминологией; 
 знать сформированный комплекс исполнительский знаний, умений и 

навыков; 
 знать художественно-исполнительские возможности фортепиано; 
 знать фортепианный репертуар, включающий произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры). 

Метапредметные результаты 

 уметь читать с листа музыкальные произведений разных жанров, 
форм; 

 выполнять анализ исполняемых произведений, владеть различными 
видами техники исполнительства, использовать художественные 

 технические приемы; воспроизводить сложные ритмические 
рисунки; подбирать по слуху знакомые произведения с гармоническим и 
фактурным оформлением сопровождения; 

 использовать многообразные возможности фортепиано для 
достижения интерпретации музыкального образа, стиля, формы исполняемых 
произведений; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации. 
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Личностные результаты 

 владеть творческой инициативой 
 сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического 
мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха,  

 чувства ответственности за качество своей деятельности; 
 приобрести опыт творческой деятельности в исполнительском 

искусстве; 
 воспитать сценическую культуру и сценическое мастерство; владеть 

навыками концертного исполнительства.  
 

2. Тематическое планирование 

№ Название разделов, тем Всего Теория Практика 
 

Раздел «Фортепиано» 
 

1. Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

6 3 3 

1.1. Беседы о музыке. 3 3 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
3  3 

2. Развитие музыкальной грамотности и 
обучение чтению нот. 

12 1 11 

2.1. Подбор по слуху 4 1 3 
2.2. Ансамблевое музицирование 3 - 3 
2.3. Чтение с листа 5 - 5 
3. Работа над репертуаром. 54 4 50 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники.  

18 2 16 

3.2. Работа над произведением. 29 2 27 
3.3. Накопление репертуара. 2 - 2 
3.4.  Концертно-исполнительская 

деятельность. 
5 - 5 

 Итого: 72 8 64 
 
 

Раздел «Фортепиано» 

1.Организация музыкальных интересов воспитанников. 
1. 1.Беседы о музыке. 

Теория. Знакомство учащихся с творчеством выдающихся 
композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано. Беседы о 
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разнообразии средств музыкальной выразительности. Знакомство с 
различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 

1.2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 

Практика. Осознание средств художественной выразительности, при 
помощи которых создан конкретный художественный образ при 
прослушивании музыки. Умение словесно охарактеризовать исполняемые в 
классе музыкальные произведения. 

 

2. Развитие музыкальной грамотности. 

2.1. Подбор по слуху. 

Теория. Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 
тональности. Основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
понятие о секвенциях. 

Практика. Придумывание к мелодиям сопровождений различных 
видов. Придумывание вариаций на заданный мотив. Подбор по слуху 
знакомых мелодий. Дальнейшее усложнение мелодий в интонационном 
отношении. Подбор гармонизации и аккордового сопровождения к мелодии. 

2.2. Ансамблевое музицирование. 

Теория. Ансамбль. Закрепление понятий: составы ансамблей, фактура, 
фактурные функции. Ансамблевые навыки: «солирование», 
«аккомпанирование». 

Практика. Совместная игра ученика с педагогом, ученика с учеником. 
Развитие и совершенствование навыков анализа нотного текста, становление 
чувства ритма, формирование умения начать игру с любого места 
произведения и умения слышать партнера, развитие навыков 
полифонического слышания. Исполнение различных отрывков их симфоний, 
опер, балетов, и других музыкальных произведений разных жанров и стилей. 

2.3. Чтение с листа. 

Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 
движения мелодии, фактуры аккомпанемента, ритма, лада, тональности, 
характера мелодического и ритмического развития, общих контуров формы, 
темпа. Понятие о гармонических функциях. Буквенное обозначение 
звукоряда, основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
логика гармонического развития, понятие о секвенциях. Изучение наличия 
полифонических голосов, повторов, авторских ремарок, сложных 
ритмических или повторяющихся фигур. Целостное представление всех этих 
элементов. 

Практика. Развитие навыков «графического» восприятия нотного 
текста, расширение звуковысотного диапазона разбираемых пьес, игра 
секвенций на предложенный мотив. Чтение с листа авторских произведений.  
Игра упражнений: прохлопывание ритма мелодии, а затем аккомпанемента; 
игра мелодии по фразам: педагог – ученик. «Редактирование» штрихов, 
нюансов. Нахождение рациональной аппликатуры.  
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3.Работа над репертуаром. 

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием 

игровой техники.  

Теория. Формула строения мажорной, минорной, хроматической гамм; 
аппликатура гамм, аккордов, арпеджио. Квинтовый круг тональностей. 

Практика. Этюды с использованием разных видов техники.  Гаммы, 
аккорды, арпеджио, хроматической гамма, септаккорды (D 7, уменьшенный), 
каденции.  

3.2. Работа над произведением. 

Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 
ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамический 
план и другие авторские указания). Анализ нотного текста, формы и фактуры 
произведения. Беседы о жанре, стилевых особенностях данного жанра и 
творчества композитора. 

Практика. Отработка сложных ритмических фигур. Развитие пальцевой 
техники при использовании мелких длительностей и разнообразной фактуры. 
Овладение исполнительскими штрихами и динамикой. Создание 
художественного образа. Использование навыков педализации. Работа над 
осознанной художественной интерпретацией музыкального образа. 

3.3. Накопление репертуара. 

Практика. Совершенствование навыков исполнения освоенных ранее 
произведений. Расширение кругозора воспитанников. Разнообразие 
исполняемого репертуара (произведения композиторов-классиков, 
современных композиторов, джазовые мелодии, переложения для 
фортепиано симфонических и вокальных  сочинений, детский песенный 
репертуар). 

3.4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 
сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Развитие и совершенствование сценического 
мастерства и исполнительской культуры. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ   «ФОРТЕПИАНО»:  
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать задачи исполнительства; 
 владеть музыкальной терминологией; 
 знать сформированный комплекс исполнительский знаний, умений и 

навыков; 
 знать художественно-исполнительские возможности фортепиано; 
 знать фортепианный репертуар, включающий произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры). 

Метапредметные результаты 

 уметь читать с листа музыкальные произведений разных жанров, 
форм; 

 выполнять анализ исполняемых произведений, владеть различными 
видами техники исполнительства, использовать художественные 

 технические приемы; воспроизводить сложные ритмические 
рисунки; подбирать по слуху знакомые произведения с гармоническим и 
фактурным оформлением сопровождения; 

 использовать многообразные возможности фортепиано для 
достижения интерпретации музыкального образа, стиля, формы исполняемых 
произведений; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации. 

Личностные результаты 

 владеть творческой инициативой 
 сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического 
мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха,  

 чувства ответственности за качество своей деятельности; 
 приобрести опыт творческой деятельности в исполнительском 

искусстве; 
воспитать сценическую культуру и сценическое мастерство; владеть 
навыками концертного исполнительства. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название разделов, тем Всего Теория Практика 
 

Раздел «Фортепиано» 
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1. Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

6 3 3 

1.1. Беседы о музыке. 3 3 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
3  3 

2. Развитие музыкальной грамотности и 
обучение чтению нот. 

13 1 12 

2.1. Подбор по слуху 4 1 3 
2.2. Ансамблевое музицирование 5 - 4 
2.3. Чтение с листа 4 - 5 
3. Работа над репертуаром. 53 3 50 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники.  

19 2 17 

3.2. Работа над произведением. 26 1 25 
3.3. Накопление репертуара. 6 - 6 
3.4.  Концертно-исполнительская 

деятельность. 
2 - 2  

 Итого: 72 7 65 
 
 

Раздел «Фортепиано» 

3. Содержание модуля 

Организация музыкальных интересов воспитанников. 

1. Беседы о музыке. 
Теория. Знакомство учащихся с творчеством выдающихся 

композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано. Беседы о 
разнообразии средств музыкальной выразительности. Углубленное 
знакомство с различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 

2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 
Практика. Осознание средств художественной выразительности, при 

помощи которых создан конкретный художественный образ при 
прослушивании музыки. Умение словесно охарактеризовать исполняемые в 
классе музыкальные произведения. 

Развитие музыкальной грамотности. 

1. Освоение нотной грамоты. 
Теория. Различные виды синкоп, нечетное деление длительностей, 

сложные  и переменные размеры. Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, 
предложение), структура музыкальных построений (период, каденция), 
фактурные функции, полифония (подголосочная, контрастная, 
имитационная), нюансы, кульминация, темп. Итальянские обозначения 
основных темпов, знаки сокращения нотного письма. Музыкальная форма 
(простая двух – и трехчастная, канон, сонатина, вариации, рондо), фактура 
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(мелодия, аккомпанемент, гомофония, полифония). Педализация (прямая, 
запаздывающая). Понятие о стиле и жанре; стилевые особенности творчества 
композиторов-классиков. 

Практика: Самостоятельные задания, тестирования, ритмические 
упражнения. Работа по карточкам. Работа с нотным текстом.  

2. Подбор по слуху. 
Теория: Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 

тональности. Основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
логика гармонического развития, понятие о секвенциях. 

Практика. Придумывание к мелодиям сопровождений различных 
видов. Придумывание вариаций на заданный мотив. Подбор по слуху 
знакомых мелодий. Дальнейшее усложнение мелодий в интонационном 
отношении. Подбор гармонизации и аккордового сопровождения к мелодии. 

3. Ансамблевое музицирование. 
Теория. Ансамбль. Закрепление понятий: составы ансамблей, фактура, 

фактурные функции. Ансамблевые навыки: «солирование», 
«аккомпанирование». 

Практика. Совместная игра ученика с педагогом, ученика с учеником. 
Развитие и совершенствование навыков анализа нотного текста, становление 
чувства ритма, формирование умения начать игру с любого места 
произведения и умения слышать партнера, развитие навыков 
полифонического слышания. Исполнение различных отрывков их симфоний, 
опер, балетов, и других музыкальных произведений разных жанров и стилей. 

4. Чтение с листа. 
Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 

движения мелодии, фактуры аккомпанемента, ритма, лада, тональности, 
характера мелодического и ритмического развития, общих контуров формы, 
темпа. Понятие о гармонических функциях. Буквенное обозначение 
звукоряда, основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
логика гармонического развития, понятие о секвенциях. Изучение наличия 
полифонических голосов, повторов, авторских ремарок, сложных 
ритмических или повторяющихся фигур. Целостное представление всех этих 
элементов. 

Практика. Развитие навыков «графического» восприятия нотного 
текста, расширение звуковысотного диапазона разбираемых пьес, игра 
секвенций на предложенный мотив. Чтение с листа авторских произведений.  
Игра упражнений: прохлопывание ритма мелодии, а затем аккомпанемента; 
игра мелодии по фразам: педагог – ученик. «Редактирование» штрихов, 
нюансов. Нахождение рациональной аппликатуры.  

Работа над репертуаром. 

1. Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием игровой 
техники.  

Теория. Формула строения мажорной, минорной, хроматической гамм; 
аппликатура гамм, аккордов, арпеджио. Квинтовый круг тональностей. 
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Практика. Этюды с использованием разных видов техники.  Гаммы, 
аккорды, арпеджио, хроматической гамма, септаккорды (D 7, уменьшенный), 
каденции.  

2. Работа над произведением. 
Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамический 
план и другие авторские указания). Анализ нотного текста, формы и фактуры 
произведения. Беседы о жанре, стилевых особенностях данного жанра и 
творчества композитора. 

Практика. Отработка сложных ритмических фигур. Развитие пальцевой 
техники при использовании мелких длительностей и разнообразной фактуры. 
Овладение исполнительскими штрихами и динамикой. Создание 
художественного образа. Использование навыков педализации. Работа над 
осознанной художественной интерпретацией музыкального образа. 

3. Накопление репертуара. 
Практика. Совершенствование навыков исполнения освоенных ранее 

произведений. Расширение кругозора воспитанников. Разнообразие 
исполняемого репертуара (произведения композиторов-классиков, 
современных композиторов, джазовые мелодии, переложения для 
фортепиано симфонических и вокальных  сочинений, детский песенный 
репертуар). 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 

сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Развитие и совершенствование сценического 
мастерства и исполнительской культуры. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ   «ФОРТЕПИАНО»:  
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать задачи исполнительства; 
 владеть музыкальной терминологией; 
 знать сформированный комплекс исполнительский знаний, умений и 

навыков; 
 знать художественно-исполнительские возможности фортепиано; 
 знать фортепианный репертуар, включающий произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры). 

Метапредметные результаты 

 уметь читать с листа музыкальные произведений разных жанров, 
форм; 

 выполнять анализ исполняемых произведений, владеть различными 
видами техники исполнительства, использовать художественные 

 технические приемы; воспроизводить сложные ритмические 
рисунки; подбирать по слуху знакомые произведения с гармоническим и 
фактурным оформлением сопровождения; 

 использовать многообразные возможности фортепиано для 
достижения интерпретации музыкального образа, стиля, формы исполняемых 
произведений; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации. 

Личностные результаты 

 владеть творческой инициативой 
 сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического 
мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха,  

 чувства ответственности за качество своей деятельности; 
 приобрести опыт творческой деятельности в исполнительском 

искусстве; 
воспитать сценическую культуру и сценическое мастерство; владеть 
навыками концертного исполнительства. 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ Название разделов, тем Всего Теория Практика 
 

Раздел «Фортепиано» 
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1. Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

6 3 3 

1.1. Беседы о музыке. 3 3 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
3  3 

2. Развитие музыкальной грамотности и 
обучение чтению нот. 

9 1 8 

2.1. Подбор по слуху 4 1 3 
2.2. Чтение с листа 5 - 5 
3. Работа над репертуаром. 57 2 55 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники.  

20 1 19 

3.2. Работа над произведением. 27 1 26 
3.3. Накопление репертуара. 5 - 5 
3.4.  Концертно-исполнительская 

деятельность. 
5 - 5  

 Итого: 72 6 66 
 

3. Содержание 3 и 4 модуля 

Организация музыкальных интересов воспитанников. 

1. Беседы о музыке. 
Теория. Знакомство учащихся с творчеством выдающихся 

композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано. Беседы о 
разнообразии средств музыкальной выразительности. Углубленное 
знакомство с различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 

2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 
Практика. Осознание средств художественной выразительности, при 

помощи которых создан конкретный художественный образ при 
прослушивании музыки. Умение словесно охарактеризовать исполняемые в 
классе музыкальные произведения. 

Развитие музыкальной грамотности. 

1. Освоение нотной грамоты. 
Теория. Различные виды синкоп, нечетное деление длительностей, 

сложные  и переменные размеры. Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, 
предложение), структура музыкальных построений (период, каденция), 
фактурные функции, полифония (подголосочная, контрастная, 
имитационная), нюансы, кульминация, темп. Итальянские обозначения 
основных темпов, знаки сокращения нотного письма. Музыкальная форма 
(простая двух – и трехчастная, канон, сонатина, вариации, рондо), фактура 
(мелодия, аккомпанемент, гомофония, полифония). Педализация (прямая, 
запаздывающая). Понятие о стиле и жанре; стилевые особенности творчества 
композиторов-классиков. 
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Практика: Самостоятельные задания, тестирования, ритмические 
упражнения. Работа по карточкам. Работа с нотным текстом.  

2. Подбор по слуху. 
Теория: Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 

тональности. Основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
логика гармонического развития, понятие о секвенциях. 

Практика. Придумывание к мелодиям сопровождений различных 
видов. Придумывание вариаций на заданный мотив. Подбор по слуху 
знакомых мелодий. Дальнейшее усложнение мелодий в интонационном 
отношении. Подбор гармонизации и аккордового сопровождения к мелодии. 

3. Чтение с листа. 
Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 

движения мелодии, фактуры аккомпанемента, ритма, лада, тональности, 
характера мелодического и ритмического развития, общих контуров формы, 
темпа. Понятие о гармонических функциях. Буквенное обозначение 
звукоряда, основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
логика гармонического развития, понятие о секвенциях. Изучение наличия 
полифонических голосов, повторов, авторских ремарок, сложных 
ритмических или повторяющихся фигур. Целостное представление всех этих 
элементов. 

Практика. Развитие навыков «графического» восприятия нотного 
текста, расширение звуковысотного диапазона разбираемых пьес, игра 
секвенций на предложенный мотив. Чтение с листа авторских произведений.  
Игра упражнений: прохлопывание ритма мелодии, а затем аккомпанемента; 
игра мелодии по фразам: педагог – ученик. «Редактирование» штрихов, 
нюансов. Нахождение рациональной аппликатуры.  

Работа над репертуаром. 

2. Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием игровой 
техники.  

Теория. Формула строения мажорной, минорной, хроматической гамм; 
аппликатура гамм, аккордов, арпеджио. Квинтовый круг тональностей. 

Практика. Этюды с использованием разных видов техники.  Гаммы, 
аккорды, арпеджио, хроматической гамма, септаккорды (D 7, уменьшенный), 
каденции.  

2. Работа над произведением. 
Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамический 
план и другие авторские указания). Анализ нотного текста, формы и фактуры 
произведения. Беседы о жанре, стилевых особенностях данного жанра и 
творчества композитора. 

Практика. Отработка сложных ритмических фигур. Развитие пальцевой 
техники при использовании мелких длительностей и разнообразной фактуры. 
Овладение исполнительскими штрихами и динамикой. Создание 
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художественного образа. Использование навыков педализации. Работа над 
осознанной художественной интерпретацией музыкального образа. 

3. Накопление репертуара. 
Практика. Совершенствование навыков исполнения освоенных ранее 

произведений. Расширение кругозора воспитанников. Разнообразие 
исполняемого репертуара (произведения композиторов-классиков, 
современных композиторов, джазовые мелодии, переложения для 
фортепиано симфонических и вокальных  сочинений, детский песенный 
репертуар). 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 

сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Развитие и совершенствование сценического 
мастерства и исполнительской культуры. 


