
 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА 

ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА» 
_____________________________________________________________________________ 

238210, Калининградская область,                                       тел/факс: 8-401-59-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а,                                 Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru 

                                                                                            http://www.gvardejskschool.ru. 

 

Рекомендована к использованию 

педагогический совет 

Протокол №  8 от  31.05.2021 г.  

 

 

 Утверждаю 

Директор МБОУ «СШ № 2 им. 

А. Круталевича  

гор. Гвардейска» 

________________Гартунг Е.С. 

Приказ №  180 от  01.06.2021 г.  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Кадетский хор» 

Возраст обучающихся: 13-14 лет 

Срок реализации программы: 9 месяцев 

 

 

Автор-составитель: 

Бидюк Римма  Аркадьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гвардейск, 2021 
 



Пояснительная записка 

Направленность  программы  
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Кадетский 

хор» имеет художественную  направленность. 

Актуальность программы  

В наше время остро стоит проблема развития духовной культуры общества, 

мировых и национальных традиций, общечеловеческой памяти. Культура народа и 

человечества открывает уровень духовности личности. Музыка – одно из важнейших 

средств раскрытия духовного потенциала личности, стимулирования её развития. 

Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыкально-хоровое 

образование наиболее доступное для всех обучающихся, так как влияет на развитие 

познавательной активности, способствует воспитанию нравственности, национального 

самосознания, делает богаче духовный мир, влияет на психику, оказывает влияние на 

здоровье человека. В современный период хоровое пение является наиболее доступной и 

эффективной формой приобщения детей к музыкальному искусству, а также самой 

надежной основой интенсивного развития музыкальных способностей детей. 

Отличительные особенности  

Музыкальные занятия хором занимают одно из ключевых мест в системе 

эстетического воспитания в кадетском классе. Вокально-хоровое пение, являясь важным 

компонентом морального становления личности кадетов. Чувство патриотизма 

формируется через эмоциональное переживание, где объектами идентификации являются 

герои песен и музыкальных произведений. В рамках патриотического воспитания, 

добровольной подготовки к военной службе воспитанников, программой предусмотрено 

изучение строевых песен и музыки в воинских ритуалах. Значение эмоционального 

воздействия музыки и строевых песен в воинских ритуалах очень велико. Музыка 

выполняет в военных ритуалах воспитательную, организующую и дисциплинирующую 

роль, эмоционально воздействуя на духовный мир воинов, синхронизируя и ритмизируя 

их движения, помогая вырабатывать точные, четкие и согласованные действия. 

Объём и срок освоения программы  

Срок освоения программы 9 месяцев  (34 учебных часа).      

Форма обучения – очная. Состав группы 20 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 

себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах. 

На занятиях в студии эстрадного вокала используются разнообразные методы 

обучения: 

- метод упражнений, 

-метод практического показа, 

- прослушивание записей и их анализ, 

- отработка репертуарных произведений. 

 Условиями отбора детей в хоровой коллектив являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 

принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 

обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а 

так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной 

работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

кадетами. 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, 

методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: 



конкурсы патриотической песни, встречи с интересными людьми, посещение концертов, 

музыкальные композиции на военно-патриотическую тему; совместную работу педагога, 

родителей и детей. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  Общее 

количество за год обучения-34 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах- 45 минут.  Недельная нагрузка-1 час. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте с 13 до 14 лет.  

Педагогическая целесообразность  
Программы заключается в творческой деятельности, особенно доступной детям. 

Рассматриваемое как творческий процесс, оно непосредственно связано с 

художественным развитием личности. Пение позволяет активизировать творческую 

деятельность детей, повысить уровень формирования их эмоциональной отзывчивости и 

художественного мышления. Это с одной стороны. С другой стороны, народное пение 

позволяет сохранить этнические певческие традиции для будущих поколений. Как 

известно, связь поколений осуществляет ребёнок. Этим поддерживается непрерывность 

семьи и рода, а также развитие традиционной певческой культуры. 

Практическая значимость 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Певческий голосовой аппарат 

– необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и 

различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал. 

Благодаря систематическим музыкальным занятиям (по программе) дети 

приобщаются к эстетической и музыкальной культуре. 

Программа так же ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства, так как Пение это самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, восстановление эмоционально – энергетического тонуса, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Программа направлена на формирование целостного отношения к музыке как виду 

искусства, на комплексное развитие личности и творческое самовыражение обучающихся. 

 

Возрастные особенности учащихся 

 

    Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-

либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет 

взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения 

и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся 

суждениями и оценками самих детей. Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. 

Ребенок растет очень быстро, но его рост неравномерен. Так как сердце не растет в 

пропорции с его телом, он не может вынести длительные периоды напряженной 

деятельности. Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его 

произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то внимание 

переключается. Активно реагирует на все новое, яркое. 

Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и 

острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это произойдет в 

подростковом возрасте). 

Цель и задачи программы 

Цель программы - через активную музыкально-творческую деятельность 

 сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к хоровому пению и исполнительские 



вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-хорового 

искусства.    Главная задача музыкального руководителя  — не только раскрыть духовный 

потенциал осваиваемого учащимися вокального репертуара, но и приобщить их к 

традиционным народным обычаям и праздникам, создание на занятии такой 

психологической ситуации, в процессе которой у учащихся возникнут переживания, 

способствующие формированию чувства патриотизма. 

Задачи программы: 

 Формировать устойчивый интерес к пению. 

 Обучать выразительному пению. 

 Обучать певческим навыкам. 

 Развивать слух и голос детей. 

 Формировать голосовой аппарат. 

 Развивать музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма. 

 Сохранять и укреплять психическое,  физическое здоровье детей. 

 Приобщать к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 Создавать комфортный психологический климат, благоприятную 

ситуацию успеха. 

 Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры 

Принципы отбора содержания 
     Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

     Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и 

обучающимся. Подбор индивидуальных практических заданий необходимо 

производить с учетом личностных особенностей каждого учащегося, его 

заинтересованности и достигнутого уровня подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

     В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

3. Принцип системности. 

     Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на 

практике. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, целостности, 

реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению ребенка, развитию 

его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

      Разнообразность и насыщенность подобранного материала позволяет сделать 

курс интересным и увлекательным на протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

     Учащиеся последовательно осваивают разделы программы. 

6. Принцип наглядности. 

     Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их 

интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы 

     В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

    - по охвату детей: групповые, индивидуальные; 

- по характеру учебной деятельности: беседы, викторины, консультации, 

мастер-класс, практические занятия и др..  

     На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию инициативы ребенка.  

     Методы обучения 



     В процессе реализации программы используются различные методы обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

- словесные (рассказ, лекция, беседа, инструкция, устное изложение, 

объяснение нового материала и способов выполнения задания, объяснение 

последовательности действий и содержания, обсуждение, педагогическая оценка 

процесса деятельности и ее результата); 

- наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций,  демонстрация, 

рассматривание фотографий, слайдов и др.); 

- практически-действенные; 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога; 

- побудительно-оценочные (педагогическое требование, поощрение,  создание 

ситуации успеха). 

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной деятельности: 

- устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, устный опрос); 

- практический контроль и самоконтроль (анализ правильности выполнений 

заданий); 

- наблюдение (изучение учащихся в процессе обучения). 

     Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовленности и опыта учащихся.  

3. Репродуктивный метод обучения используется на практических 

занятиях по отработке приёмов и навыков определённого вида деятельности. 

      Для создания комфортного психологического климата на занятиях 

применяются следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха,  

одобрение, поощрение, доверие. 

        В ходе реализации программы используются следующие типы 

занятий: 

- вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой, составление индивидуальной траектории обучения, а 

также при введении в новую тему программы); 

- комбинированное (совмещение теоретической и практической частей занятия, 

проверка знаний ранее изученного материала, изложение нового материала, 

закрепление новых знаний, формирование умений переноса и применения знаний на 

практике); 

- теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний, изложение нового 

материала, основных понятий, определение терминов, совершенствование и 

закрепление знаний); 

- диагностическое (проводится для определения возможностей и способностей 

обучающегося, уровня полученных знаний, умений, навыков); 

- контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 

навыков, анализ полученных результатов); 

- практическое (является основным типом занятий, используемых в программе, 

как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение полученных знаний, 

формирование умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике, 

инструктаж при выполнении практических работ); 

- итоговое занятие (проводится после изучения темы или раздела, по окончании 

полугодия, учебного года). 

                                                Планируемые результаты 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 



переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе  кружка  хорового пения 

являются: 

-овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

-овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными  результатами  являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- смысловое чтение;  

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности; 

-культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности. 

Личностными  результатами  занятий являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и  творческой  деятельности, 

работать индивидуально и в группе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

К концу года обучения дети должны знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко» 

 уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 наличие интереса к хоровому пению и вокальным произведениям, 

вокально- творческое самовыражение (пение в ансамбле, хоре); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов – принцип “веера”, усложненные вокальные произведения); 

 умение исполнять песни различной сложности с не дублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, пение а-капелла в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство.        



В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Формы подведения итогов реализации программы 
  Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью 

диагностических контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, 

вокальная техника (способ звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, дыхание), 

эмоциональность. Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое 

чувство, чувство ритма, мелодический слух, гармонический слух. Выявление 

способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, память, диапазон, 

качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, особенность характера. 

Система контроля результативности обучения: 

Вводный контроль осуществляется в начале учебного года. Цель вводного контроля: 

прослушивание, определение голосового диапазона, оценивание умений, знаний. Также во 

время обучения проводится тематический контроль, целью которого является проверка 

полученных на каждом уроке знаний. В конце учебного года – итоговый контроль, 

который проходит в виде отчётного концерта. Результаты вносятся в ведомость итогового 

контроля. Итоговый контроль: проводится в форме отчётного концерта. Основной формой 

проведения итогового контроля является отчётный концерт. Результаты вносятся в 

ведомость итогового контроля.                             

Формы предъявления результатов:                                                                                          

-отзывы учащихся и родителей, 

-отчётный концерт 

-участие в конкурсах и фестивалях.  

Критерии и формы оценки 

Основной формой контроля знаний, умений и навыков являются открытые занятия 

для педагогов, администрации, родителей, а также зрителей – кружковцев. При анализе 

результатов обученности учитываются мнение – оценка педагога и зрительская реакция. 

Оцениваются овладение элементарными музыкальными терминами, раскрытие характера 

произведений, работа в вокальной группе. 

Основные принципы оценивания: 

- доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

- положительное отношение к усилиям воспитанника; 

- конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

- конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

Раздел 1.  Пение как вид музыкальной деятельности 

1 История певческой 

культуры 

1 1  Опрос 

2 Основы вокального 

искусства 

1 1  Опрос 

3 Сведения о строении 

голосового аппарата 

1 1  Опрос 



4 Процесс 

звукообразования. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

Раздел 2.  Формирование голоса 

1 Термины вокального 

искусства. 

1 1  Опрос 

2 Понятие о звуках. 1 1  Опрос 

3 Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

4 Упражнения для 

распевания. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

5 Формирование звуков 

речи и пения – гласных 

и согласных. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

Раздел 3. Слушание музыкальных произведений,                                                              

разучивание и исполнение песен 

1 Длительность. 1 1 1 Опрос 

2 Ритмические рисунки. 1 1  Опрос 

3 Предварительное 

ознакомление с 

голосовыми и 

музыкальными данными 

учеников. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

4 Слуховой контроль  за 

звукообразованием. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

Раздел 4.  Расширение музыкального кругозора                                                                                  

и формирование музыкальной культуры 

1 Основные типы 

дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, 

смешанный  

1  1 Вокально-

хоровые работы 

2 Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная 

установка, «зевок». 

Воспитание чувства 

«опоры звука» на 

дыхании. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

3 Постановка детского 

голоса 

1  1 Вокально-

хоровые работы 



4 Образование голоса в 

гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, 

придыхательная); 

движение звучащей 

струи воздуха; 

образование тембра. 

Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и 

non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. 

Пение staccato. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

5 Понятие о певческой 

установке. Правильное 

положение корпуса, шеи 

и головы. Пение в 

положении «стоя» и 

«сидя». Мимика лица 

при пении. Положение 

рук и ног в процессе 

пения. 

1  1 Вокально-

хоровые работы 

6 Дикция и артикуляция. 1  1 Вокально-

хоровые работы 

7 Вокальные упражнения. 2  2 Вокально-

хоровые работы 

Раздел 6.  Концертная деятельность 

1 Сценические задачи. 2  2 Вокально-

хоровые работы 

2 Репетиционная работа. 

 

6  6 Вокально-

хоровые работы 

3 Итоговые занятия. 

Концертные 

выступления 

5  5 Вокально-

хоровые работы 

 Итого 34 7 27  

 

Содержание программы 

Раздел  1. Пение как вид музыкальной деятельности 

1.1. Понятие о хоровом и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 

певцами. Правила набора голосов в хоровой коллектив. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Пение  в унисон (одноголосном )и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и 

задач хорового коллектива. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 



1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у 

мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная 

техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля  за ней. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Раздел 2. Формирование голоса 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Вокальные упражнения для развития певческого голоса. Концентрический 

метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной 

зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 



движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Раздел 3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен 
3.1. Работа с песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 

изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 

народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа со строевыми песнями. Для разработки технологии формирования 

навыков исполнения кадетами  строевых  песен, учитывалась последовательность 

 педагогических действий учителя. Это формирование навыков: певческая строевая 

стойка, отражение сильной  доли  метро ритма  песни  при  ее  исполнении,  удержание 

темпа движения  и  пения;совмещение непараллельного  движения  рук  и  ног  с 

исполнением песни в темпе при ощущении ее метроритма. Однако, в процессе работы над 

технологией исполнения песен строя формируются у кадет ощущения сильной  доли  в 

двухдольном и сильной и относительно сильной в четырехдольном размере, 

которыедолжны попадать на шаг левой ноги, а так же на координацию темпа пения и 

движения. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, 

освоение элементов музыки. 

Раздел 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры 
4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы 

(а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

 4.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение 

своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор 

музыкального материала  для хорового коллектива «Кадетский хор». 

Раздел 5. Концертная деятельность 
Выступление хорового коллектива. В связи с целями и задачами, поставленными на 

данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 

содержание тематического планирования может видоизменяться. 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

 «Кадетский хор» 

1. Начало учебного года 1.09. 2021 г. 

2. Продолжительность учебного периода 34 учебные недели 



3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий 15.30 

7. Окончание учебного года 31.05 2022 г. 

8. Летние каникулы Июнь-август 

9.  Аттестация обучающихся  Вводный мониторинг- сентябрь 2021 г. 

Промежуточная аттестация – декабрь 

2021 г. 

Итоговая аттестация – май 2022 г. 

10. Комплектование групп  по 31.08.2021 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных 

мест) 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей. 

 Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

- экранные видео лекции; 

- видеотека; 

- медиатека; 

- фонопедические, ритмические, дикционные упражнения; 

- познавательные игры, викторины, сюжетные импровизации, инсценировка песен;  

-информационные материалы, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор, 

- компьютер, 

- музыкальный центр, 

- фортепиано, 

- видеотека и др. 
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