
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа «Хоровая студия До-Ми-Соль-ка» реализуется с 2016 года. 

Последние изменения внесены в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Санкт-Петербурга».  

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями 

проектирования и реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением  Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41от 

04.07.2014.  

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

Устав ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга № 2318-

р от 13 мая 2015 года. 

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 Направленность программы – художественная. 

Занятия в хоровом классе способствуют развитию художественного вкуса 

обучающихся, пробуждению их творческих способностей, воспитанию 

чувства коллективизма, дисциплины, ответственности, формируют навыки 

публичного выступления. Данная программа направлена на стимулирование 

творческой деятельности детей посредством хорового пения. Коллективное 

хоровое и ансамблевое исполнение – одна из самых эффективных форм 

музыкального развития детей. 

Актуальность данной программы   базируется на интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС.  



 Хоровые занятия способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, творческого самовыражения, трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что программа 

может существовать автономно в отличии от программ музыкальных школ, 

которые существуют в комплексе (сольфеджио, музыкальная литература, 

музыкальный инструмент). Даная программа позволяет ребенку заниматься 

именно тем предметом, который он хочет посещать. Основными 

содержательными линиями являются: обогащение опыта эмоционально-

целостного отношения учащихся к хору и хоровым занятиям; усвоение 

изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение 

способами музыкально – учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки). Основной критерий отбора детей – желание ребенка, а не 

музыкальные способности, что коренным образом отличается от стандартного 

набора детей в хоровую студию. 

 В программу включен вид музыкальной деятельности – слушание. Что 

позволяет развивать не только исполнительские навыки, но и культуру 

слушания музыки. Позволяет дополнительно, не в рамках урока музыки 

разбирать стили, направления, отличительные особенности композиторов. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «До-ми-солька» используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Объем и срок реализации программы: 

Базовый 3 года. 

1 год обучения 108 часов в год 

2 год обучения 216 часов в год 

3 год обучения 108 часов в год 

Адресат программы 

Дети от 7 до 14 лет, желающие заниматься хоровым пением. 
 

Цель обучения формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся  

Задачи: 

Воспитательные: 



 воспитать уважение к хоровой культуре; 

 помочь детям реализовать свои творческие возможности и ощутить себя    

успешными в жизни; 

 воспитать любовь к ближнему и чувство патриотизма; 

 воспитать чувство сопричастности к прекрасному; 

Развивающие: 

 развить навык коммуникативной культуры; 

 развить навык артистизма, воображение; 

 развить эмоциональную сферу; 

 развить внутренние способности к диалогу с культурой; 

 развить музыкальные способности; 

Обучающие: 

  сформировать основы музыкальной культуры; 

  научить слушать и понимать музыку; 

  помочь овладеть певческими навыками; 

  сформировать устойчивый интерес к пению; 

  сформировать навыки сценической культуры поведения; 

 

Условия реализации программы 

 

Формы организации программы, режим занятий: 

Групповые. 

Программа может быть реализована с применением ЭО и ДОТ 

1-й год обучения  - 15 человек, 108 часов ( 3ч/н): два раза в неделю по 1,5 часа, 

или 2 раза в неделю по 1 часу и по 2 часа. 

2-й год обучения – 10 человек, 216 часов ( 6ч/н): три раза в неделю по 1,5 часа. 

 3-й год обучения – 10 человек, занятия проводятся 2 раза в неделю, 

-108 часов ( 3ч/н): два раза в неделю по 1,5 часа, или 2 раза в неделю по 1 часу 

и по 2 часа. 

Вариативность количества учебных часов обуславливается способностями 

детей ( возрастными особенностями ) и возможностью освоения материала.  

 

 Набор детей осуществляется на начало учебного года, основным критерием 

является желание ребенка. 

 

Материально-техническое оснащение: 



 Фортепиано; 

 Синтезатор; 

 Компьютер,  

 Ноутбук,  

 Медиапроектор,  

 DVDплеер,  

 Усилитель звука 

 Акустическая система 

 CDдиски, 

 DVD – диски 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой деятельности; 

 - развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-хоровые 

произведения , размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 - представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 - использование элементарных вокально-хоровых умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах внеурочной деятельности; 

  - готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 - участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др.                  

Метапредметные результаты: 

 - наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 



 - ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума; 

 - овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 - применение знаково-символических и речевых средств для расширения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 - планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; 

 - участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 - умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

 Личностные результаты: 

 - укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 - формирование личностного смысла постижения хорового искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 - приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 - развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 - продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных 

музыкальных творческих задач.  



 - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов 

 

Учебно-тематический план работы вокально-хоровой студии  

1-й год обучения 

 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 Стартовая 

диагностика. 

Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 

2 Вокально-

хоровая работа 

14 5 9  Текущий 

учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 

3 Работа над 

ритмом 

12 4 9  Текущий 

учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 

4 Слушание 

музыки 

 

17 4 13  Текущий 

учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 

5 Пение 

произведений 

 

30 8 22  Текущий 

учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 

6 Работа над 

дыханием 

16 4 12  Текущий 

учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 



7 Работа над 

дикцией 

9 3 6  Текущий 

учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий. 

8 Концертная 

деятельность 

3 1 2  концерты, 

конкурсы, 

фестивали. 

9 

 

Итого: 

Контрольные и 

итоговые 

занятия 

 

3 

 

108 

1 

 

27 

2 

 

81 

Контрольные 

уроки. 

Учебно-тематический  план работы вокально-хоровой студии 

2-й год обучения 
   

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Стартовая 

диагностика. 

Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

2 Вокально-

хоровая работа 

44 8 36 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

3 Работа над 

ритмом 

26 8 18 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

4 Слушание 

музыки 

 

28 4 24 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

5 Пение 

произведений 

 

66 12 54 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

6 Работа над 

дыханием 

20 4 16 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 



7 Работа над 

дикцией 

18 4 14 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

8 Концертная 

деятельность 

8 2 6 концерты, 

конкурсы, 

фестивали. 

9 

 

Итого: 

Контрольные и 

итоговые 

занятия 

 

3 

 

216 

1 

 

44 

3 

 

172 

Контрольные 

уроки 

 

 

Учебно-тематический план работы вокально-хоровой студии 

3-й год обучения 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Стартовая 

диагностика. 

Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

2 Вокально-

хоровая работа 

11 1 8 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

3 Работа над 

ритмом 

11 1 8 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

4 Слушание 

музыки 

 

19 1 15 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

5 Пение 

произведений 

 

35 2 33 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

6 Работа над 

дыханием 

11 2 9 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 



хоровых 

партий 

7 Работа над 

дикцией 

10 2 8 Текущий учёт 

успеваемости, 

знание 

хоровых 

партий 

8 Концертная 

деятельность 

5 1 4 концерты, 

конкурсы, 

фестивали. 

9 

 

Итого: 

Контрольные и 

итоговые 

занятия 

 

3 

 

108 

1 

 

11 

2 

 

97 

Контрольные 

уроки 

 
Календарный учебный график 

Год 

обучения  

Дата 

начала  

обучения 

программе  

Дата 

окончания 

обучения 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год   14 сентября  31 мая 36  216 108 Вт с 15.00-

16.30 

Ср 15.00-

16.30  

Суб 13.00- 

14.30 

2 год 1 сентября 31 мая 36 216 216 ср с 15.00-

16.30 

пятн 15.00-

16.30  

Суб 13.00- 

14.30 

3 год 14 сентября 31 мая 36 216 108  

Продолжительность часа – 45 минут, для детей 7 лет первое полугодие -30 минут 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 

Личностные 

 Развитие качеств умственной деятельности (умение наблюдать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысль, творчески решать 

учебную задачу); 

 Развитие познавательной активности, интересов;  

 Формирование потребности заниматься полезной деятельностью; 

Коммуникативные: 

 Формирование потребности сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками 

и взрослыми; 

 Формирование собственного мнения и позиции. 

Метапредметные 

 Умение самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при  

выполнении моделей и проектов дизайна по всем его видам; 

 Умение определять целесообразность и последовательность 

выполняемых действий; 

 Умение подбирать оптимальные приемы обработки, предвидеть 

конечный результат; 

        

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения. 
 

№ 
занятия 

Дата 
занятия 

Темы занятия Основное содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

1 1.09-3.09 Вводное занятие 

Разъяснить детям правила 

поведения на хоровом 

занятии 

3 

2 3.09-23.10 

Вокально-хоровая 

работа (пение 

распевок) 

Подготовка голосового 

аппарата детей к работе. 

Исполнение распевок с 

различно силой звука, с 

разной эмоциональной 

окраской. 

44 

3 
27.10-

24.11 
Работа над ритмом 

Прохлопывать с детьми 

разные ритмические 

рисунки низкой степени 

сложности. Исполнение 

ритмических рисунков по 

группам. Следить за 

четким и правильным 

исполнением 

ритмического рисунка во 

26 



время исполнения 

произведения. 

4 

26.11-22.1 

 

Слушание 

произведений, беседа 

о музыке 

Слушание произведений, 

беседа о музыке. 

Познакомить детей с 

музыкальными 

произведениями 

известных композиторов. 

Учить ребят слушать 

музыку и отвечать на 

вопросы о характере 

музыкального 

произведения, о характере 

музыки. 

28 

5 26.1-30.03 Пение произведений 

Работа над дыханием, 

звукообразованием, 

образом. Разучивание по 

фразам, пение по группам 

отдельных фрагментов, 

пение по цепочке. 

66 

6 1.04-20.04 Работа над дыханием 

Понятие дыхание по 

фразам. Понятие дыхание 

по фразам. 

20 

7 
22.04-

14.05 
Работа над дикцией 

Развитие гибкости и 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата. Разучивание с 

детьми скороговорок. 

18 

8 
18.05-

27.05 

Концертная 

деятельность. 

Правила поведения на 

сцене, внешний вид. 

Рассказать правила 

поведения на сцене – не 

шептаться на сцене, не 

кривляться. Внешний вид 

аккуратный и опрятный. 

Уделить внимание к 

подготовке выходу на 

сцену 

8 

9 
27.05-

28.05 

Заключительное 

занятие 

Подведение итогов. 

Исполнение любимых 

произведений. 

3 

 

 



Содержание образовательной программы 2-го года обучения 

№ Темы Теория Практика 

1   Вводное занятие  Правила техники 

безопасности и 

поведения в кабинете. 

 Разъяснить детям правила 

поведения на хоровом занятии 

– не разговаривать между 

собой, входить в класс во 

время музыки, говорить во 

время слушания музыки. 

Объяснить правила певческой 

посадки. 

2  Вокально-хоровая 

работа (пение 

распевок) 

Подготовка 

голосового аппарата 

детей к работе. 

Исполнение распевок с 

различно силой звука, с разной 

эмоциональной окраской. 

3  Работа над 

ритмом 

Понятие ритма. 

Понятие 

дирижерского жеста. 

Прохлопывать с детьми 

разные ритмические рисунки 

низкой степени сложности. 

Исполнение ритмических 

рисунков по группам. Следить 

за четким и правильным 

исполнением ритмического 

рисунка во время исполнения 

произведения. 

4 Слушание 

произведений, 

беседа о музыке 

Слушание 

произведений, беседа 

о музыке 

Познакомить детей с 

музыкальными 

произведениями известных 

композиторов. Учить ребят 

слушать музыку и отвечать на 

вопросы о характере 

музыкального произведения, о 

характере музыки.  

5  Пение 

произведений 

Работа над дыханием, 

звукообразованием, 

образом.  

Разучивание по фразам, пение 

по группам отдельных 

фрагментов, пение по цепочке. 



6   Работа над 

дыханием 

Понятие дыхание по 

фразам. 

Понятие дыхание по фразам. 

7 Работа над 

дикцией 

Развитие гибкости и 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата.  

Разучивание с детьми 

скороговорок. 

8   Концертная 

деятельность 

Правила поведения на 

сцене, внешний вид. 

Рассказать правила поведения 

на сцене – не шептаться на 

сцене, не кривляться. 

Внешний вид аккуратный и 

опрятный. Уделить внимание 

к подготовке выходу на сцену. 

9   Заключительное 

занятие 

Подведение итогов. Исполнение любимых 

произведений. 

 

Планируемые результаты второго года обучения   

Формирование певческой посадки, звуковысотного движения слуха и голоса, 

воспитание у ребят умения слушать самих себя, контролировать 

воспроизводимый звук, сосредоточиться на звучании. 

 

  

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

№п/п  Название мероприятия  Сроки проведения  Место проведения  

1  Концерт «День учителя» октябрь  Гимназия №205 

2 Конкурс патриотической песни  ноябрь  ДДЮТ Фрунз. Р-на 

3 Новогодний концерт  декабрь  Гимназия №205 

4 Конкурс 900 дней январь  Дом Молодежи 

5  Концерт «День Защитника отечества» февраль  Гимназия №205 

6  Концерт « 8 Марта» март  Гимназия №205 

7 Фестиваль искусств апрель ГБОУ №213 

8 Концерт «День победы» май Гимназия №205 

 



 

Взаимодействие педагога с родителями 

   

№  п/п   Формы взаимодействия  Тема  Сроки   

1  Общение, дискуссии. 

 

 Изучение 

запросов и 

потребностей 

родителей в 

образовательных 

услугах (для 

определения 

перспектив 

развития детей, 

содержания 

работы  и формы 

организации). 

 Сентябрь-октябрь 

2  Общение, дискуссии. 

 

 Содействие в 

участии 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях. 

 

 Ноябрь-май 

3  Открытое занятие  Подведение 

промежуточных 

итогов 

 Декабрь, май 
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