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I. Информационная карта 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

в области музыкального искусства 

по учебному предмету «Хор» 

(Концертный хор МБУДО ДХШИ «Молодость») 

Составитель – Рослякова О.Г. 
 

 Тип программы – дополнительная  общеразвивающая образовательная 
программа; 
 Образовательная область – музыкальное искусство - хоровое 

исполнительство (хор) 
 Направленность деятельности – художественная; 
 Способ освоения содержания программы – репродуктивный, эвристический, 

творческий; 
 Уровень освоения содержания – общекультурный  (мальчики), углубленный 

(юноши); ансамблевые формы работы – углубленный уровень; 
 Возрастной уровень реализации программы – с 9(10) – 17(18) лет 

(начальное, основное и среднее общее образование); 
 Форма реализации программы – групповые занятия (хор, ансамбль); 
 Продолжительность реализации программы – 8 лет:  общекультурный 

уровень (мальчики) – 4 года и углубленный уровень (юноши) – 4 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

учебного предмета «Хор» (Концертный хор МБУДО ДХШИ «Молодость») 
разработана на основе нормативно-правовых документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 
29.12.2012);  

- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г.№16) «Успех каждого ребёнка», «Цифровая 
образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 
активность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;    

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Постановление Главного государственного     санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 №1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Программа развития МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 
 - Устав МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 
локальных актов учреждения:  
- Положение о проведении текущей, промежуточной  и итоговой 

аттестации учащихся МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 
- Положение о порядке реализации дополнительных  общеразвивающих 

образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в МБУДО «ДХШИ 
«Молодость»     г. Челябинска», с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области хорового исполнительства и т.д. 

Приобщение обучающихся к музыке посредством коллективного 
хорового исполнительства является давней певческой традицией в России и 
входит в практику музыкального образования как в России, так и за рубежом.  

Представленная дополнительная общеразвивающая образовательная   
программа по хору рассчитана на детей и подростков (мальчиков и юношей) 
в возрасте от 9(10) до 17(18) лет, обучающихся в МБУДО «ДХШИ 
«Молодость»г. Челябинска.   

«Детская хоровая школа  искусств «Молодость» – это многоуровневая 
социально – культурная и психолого – педагогическая система развивающих 
сред, которая формирует творчески активную, созидательную личность 
посредством коллективного творчества (хор, ансамбль) и индивидуального 
творчества (соло – вокал, инструмент), спецификой которого является работа 
с мальчиками и юношами от 5-6 летнего до 17(18) - летнего возраста. 



 

Основные приоритеты деятельности ДХШИ «Молодость»: 
- предоставление каждому ребенку возможности реализовать себя в 

познавательной, творческой деятельности, исходя из его способностей, 
интересов, ценностных ориентиров;  

- стимулирование творческой активности ребенка посредством основных 
методов образования и воспитания; 

- развитие творческой самостоятельности, развитие потребности к 
самообразованию и самопознанию; 

   Специфика содержания образования и воспитания в хоровой школе 

«Молодость» определяется его непрерывностью (каникулы, праздники) и 
заключается в его многоуровневости: общекультурный уровень (мальчики), 
углубленный уровень (юноши), к углубленному уровню относятся 
ансамблевые формы работы (интегрированные хоры и ансамбли). Такая 
логика построения образовательного процесса лежит в основе долгосрочных,  
разноуровневых дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ хоровой школы в целом по основным и дополнительным 
предметам: хор, сольфеджио, вокал, музыкальная литература, слушание 
музыки, ритмика, фортепиано, аккордеон, баян, гитара и др. 

    Реализация этих программ создает условия для удовлетворения 
образовательных потребностей как детей одаренных, так и проявляющих 
обычные способности.    

 

Концептуальные основы развития в хоровой школе «Молодость»: 

 

 Открытость процесса образования, обращенного к достижениям 
мировой и отечественной культуры; 

 Маршрутность образования, предполагающего обеспечение 
индивидуально – образовательной траектории каждому ребенку на основе 
доступных ему программ; 

 Субъективность образования, предписывающая ориентацию педагогов 
на максимальную активизацию субъективной позиции личности и 
формирование опыта самопознания, самообразования, самореализации; 

 Модифицированность образования, требующая слияния 
познавательной и практической деятельности в контексте реальной 
социокультурной ситуации и целевой тренировки многообразных жизненных 
ролей; 

 Сохранение древних певческих традиций хорового мальчикового 
исполнительства, познание исторических корней через освоение культуры 
своей страны; 

 Патриотическая направленность воспитания и образования мальчиков 
и юношей. 

Представленная образовательная программа охватывает не только 
систему технических вокально - хоровых навыков, но и представляет формы 
и методы музыкально - педагогической деятельности на различных 
возрастных этапах, инновационные методики вокально – хорового 
исполнительства в России («Фонопедический метод развития голоса» 
В.В.Емельянова). 



 Ценность и актуальность существования такой программы 
обусловлена результативностью реализации программы: концертной 
деятельностью, воспитательным процессом в коллективе, высоким уровнем 
привлечения семьи в творческую деятельность хора в системе: «Родитель - 

ребенок - педагог». Среди  программ по дополнительному  образованию не 
существует многолетней программы по хору, рассчитанной специально для 
мальчиков и юношей. В ее специфику входит динамика ведения урока, 
разнообразная смена форм работы на уроке, совместные разновозрастные 
творческие проекты, активная концертная деятельность и т.д. Данная 
образовательная программа рассчитана на восьмилетнее обучение в 
«Концертном хоре» – это четвертая  ступень  в системе многоступенчатого 
развития школы в целом. До поступления в «Концертный хор» МБУДО 
ДХШИ «Молодость» необходимо пройти хоровые ступени 
подготовительного, младшего, среднего хоров.  

 

 

 

Таблица №1 

Ступень 
развития 

Наименование хора Возраст Уровень 

1 ступень Подготовительный хор С 5-6 лет Общекультурный  
2 ступень Младший хор С 7-8 лет Общекультурный, 

 Ансамбль - углубленный 

3 ступень Средний хор С 8-9 лет Общекультурный, 
углубленный; 
Ансамбль - углубленный 

4 ступень Концертный хор с 9(10) - 

17(18) лет 

Общекультурный 

(мальчики), углубленный 

(юноши); Ансамбль - 
углубленный 

Интегриро
ванные 
составы 

 Хоровой ансамбль 

 

 мужской хор 
«Аркаим» 

 хор мальчиков 
«Вдохновение» 

с 9(10) - 

17(18) лет 

 с12-18 лет 

с 9-12 лет 

углубленный 

 

Многолетнее обучение вокально-хоровому исполнительству 
обусловлено длительным мутационным периодом у мальчиков и юношей 
(переход в мужские партии – тенора и басы), формированием тембральных 

красок голосового аппарата, диапазона, вибрато, певческого дыхания и т.д. 
Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения петь 



сольно и в хоре, осознавая себя участником увлекательного процесса 
музыкального исполнительства.  

Учебный курс построен на практических занятиях (большая часть 
часов), теоретические знания формируются в процессе освоения 
исполнительских навыков. Большое количество часов аудиторной учебной 
нагрузки связано со спецификой творческого процесса. Только на  
совместных занятиях смешанного хора (дискант, альт, тенор, бас) 
происходит работа над развитием гармонического слуха, ансамблевая работа, 

могут решаться вопросы строя целого коллектива и т.д. Систематическое 
участие хорового концертного коллектива в конкурсах и фестивалях 
международного, всероссийского, регионального уровней требует 
качественных (многоголосное пение 4-6 голосов, пение а capella, 

исполнение разнохарактерных произведений, крупной формы – кантаты, 
мессы, литании, литургии, хоровые концерты и т.д.) и количественных 

затрат (часов).  
 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы по хору со сроком обучения 8 лет продолжительность учебных 
занятий с первого по восьмой годы обучения составляет 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 
Год обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 
занятий  (в неделях) 

 

35 35 35 35 35 35 35 35 

Количество основных часов 
по хору в неделю 

(аудиторные занятия) 
 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Общее количество часов 
(основные аудиторные 

занятия) 
 

210 210 210 210 210 210 210 210 

За 8 лет обучения 1680 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хор» при 8-летнем сроке обучения 
составляет 1680 часов (основных аудиторных занятий). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, возможно чередование 
мелкогрупповых занятий – разводные репетиции (от 4 до 12 человек) и 
групповых занятий – сводные репетиции (от 30 до 65человек). Длительность 
1 занятия – 45минут. При форс-мажорных обстоятельствах возможно 
проведение занятий с применением дистанционных технологий. 

 

Цель и задачи учебного предмета 



Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащихся, овладение знаниями и 
представлениями о вокально-хоровом исполнительстве, формирование 
практических умений и навыков артиста хора, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом  развитии учащихся; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 создание условий для личностного развития; 
 нравственное воспитание личности через коллективные формы работы; 

 воспитание у мальчиков и юношей культуры ансамблевого 
музицирования в хоровом коллективе; 

 формирование вокально-хоровых навыков академического 
голосообразования; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, формирование 
общей культуры 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 
 

 информационную карту 

 пояснительную записку 

 содержание учебного предмета 

 требования к уровню подготовки учащихся 

 формы и методы контроля, система оценок 

 методическое обеспечение учебного процесса 

 список рекомендуемой литературы 

 приложение. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 
- наглядный (показ, наблюдение); 
- слуховой;  
- практический. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Основным критерием результативности по учебному предмету «Хор» 
является публичное концертное выступление на различных уровнях – 

институциональном, муниципальном, региональном, всероссийском, 
международном. Творческими формами оценки результативности являются:  
конкурс, фестиваль, хоровая ассамблея, концерт и т.д. Способы определения 



результативности: итоговая оценка, похвала, поощрение, награда, подарок, 
грамота, диплом, денежное вознаграждение (сертификат конкурса) и т.д. 
Классическими формами оценки результативности является зачет, экзамен, 
сдача партий и т.д.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

 

Класс для занятий должен быть светлым, просторным, с хорошей 
вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 
соответствовать нормам, предусмотренным для вокально - хоровых 
групповых занятий. 

В классе для занятий должны быть: хоровые станки, фортепиано 
(рояль), пюпитр, метроном, зеркало, аудио и видео аппаратура, компьютер, 
колонки и т.д. Педагог  предоставляет обучающемуся необходимые учебные 
пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, 
наглядные пособия и т.д. 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Учебная программа по предмету «Хор» (Концертный хор МБУДО 

ДХШИ «Молодость») рассчитана на 8 лет обучения. В программе учтен 
принцип систематического и последовательного обучения. Программа 
составлена с учетом физических и психологических возможностей детей, 
целями и задачами развивающего обучения.  Учебный материал состоит из  

трех основных направлений: 1) технический (работа над певческим голосом, 
учебно-тренировочный материал, прослушивание), 2) художественный 

(работа над репертуаром, работа над произведением, беседы о музыке, 
слушание музыки, концертная деятельность) и 3) мероприятия 
воспитательно-познавательного характера. 

Учебно-тематический план носит примерный характер, отражает 
содержание программы, распределенное по годам обучения и темам, 
предлагаемый объем осваиваемого музыкального материала. Содержание 
учебного предмета «Хор» (Концертный хор ДХШИ «Молодость») 
соответствует направленности  общеразвивающей программы с целью 

приобщения учащихся к коллективному хоровому музицированию на 
институциональном, муниципальном,   региональном, всероссийском, 

международном уровне и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
Концертный хор. Дети (дисканты, альты) 

1 год обучения (основные часы) 

№                  Раздел, тема занятия Общее  
кол.часов 

Теория  Практика 

1 Работа над певческим  голосом 25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных в  
пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта 

 (гласные) 
3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного регистра 5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

15 5 10 

2.2 Гармонические упражнения 5 0 5 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов: 15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 65 0 65 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 10 0 10 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 5 0 5 

4.6 Интонационная выразительность  10 0 10 

4.7 Работа над образом 10 0 10 

5 Беседы о музыке 4 0 4 

6 Слушание музыки 4 0 4 

7 Концертная деятельность 10 0 10 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 2 0 2 

 ИТОГО: 210      5 205 

Учебно-тематический план 

Концертный хор. Дети (дисканты, альты) 
2 год обучения (основные часы) 

№                 Раздел, тема занятия Общее  
кол.часов 

Теория  Практика 

1 Работа над певческим  голосом 25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных  
в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта  3 0 3 



(гласные) 
1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного регистра 5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный материал 20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

15 5 10 

2.2 Гармонические упражнения 5 0 5 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов: 15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских композиторов: 3 0 3 

3.6 Музыка современных композиторов 5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 65 0 65 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 10 0 10 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 5 0 5 

4.6 Интонационная выразительность  10 0 10 

4.7 Работа над образом 10 0 10 

5 Беседы о музыке 5 0 5 

6 Слушание музыки 3 0 3 

7 Концертная деятельность 10 0 10 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 2 0 2 

 ИТОГО: 
 

210ч 5 205 

 

Учебно-тематический план 

Концертный хор. Дети (дисканты, альты) 
3 год обучения (основные часы) 

 

№            Раздел, тема занятия 

 

Общее  
Количество 

 Часов 

 

Теория  Практика 

1 Работа над певческим   
голосом 

25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных 

 в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта 

 (гласные) 
3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного регистра 5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

15 5 10 



2.2 Гармонические упражнения 5 0 5 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов:15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 65 0 65 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 10 0 10 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 5 0 5 

4.6 Интонационная  
выразительность  

10 0 10 

4.7 Работа над образом 10 0 10 

5 Беседы о музыке 3 0 3 

6 Слушание музыки 3 0 4 

7 Концертная деятельность 12 0 12 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 

 

2 0 2 

 ИТОГО: 
 

210 

Часов 

 

5 205 

 

 
Учебно-тематический план 

Концертный хор. Дети (дисканты, альты) 
4 год обучения (основные часы) 

№ Раздел, тема занятия  Общее  
Количество  
часов 

Теория  Практика 

1 Работа над певческим  голосом 

 

25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных  
в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта 

 (гласные) 
3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного регистра 5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

15 5 10 

2.2 Гармонические упражнения 5 0 5 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 



3.2 Произведения зарубежных композиторов:15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 65 0 65 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 10 0 10 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 5 0 5 

4.6 Интонационная в 

ыразительность  
10 0 10 

4.7 Работа над образом 10 0 10 

5 Беседы о музыке 3 0 3 

6 Слушание музыки 3 0 4 

7 Концертная деятельность 13 0 13 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 1 0 1 

 ИТОГО: 
 

 210 

 часов 

5 205 

Учебно-тематический план 

Концертный хор. Юноши (тенора, басы) 
5 год обучения (основные часы) 

№ Раздел, тема занятия  Общее  
Количество часов 

Теория  Практика 

1 Работа над певческим  
 голосом 

25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных 

 в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта  
(гласные) 

3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного  
регистра 

5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

15 5 10 

2.2 Гармонические упражнения 5 0 5 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов:15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 



4 Работа над произведением 63 0 63 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 10 0 10 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 3 0 3 

4.6 Интонационная  
выразительность  

10 0 10 

4.7 Работа над образом 10 0 10 

5 Беседы о музыке 3 0 3 

6 Слушание музыки 3 0 4 

7 Концертная деятельность 13 0 13 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 3 0 3 

 ИТОГО: 
 

 210 

часов 

5 205 

Учебно-тематический план 

Концертный хор. Юноши (тенора, басы) 
6 год обучения (основные часы) 

№ Раздел, тема занятия  Общее  
Количество 

 часов 

Теория  Практика 

1 Работа над певческим  
 голосом 

25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных  
в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта  
(гласные) 

3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного  
регистра 

5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

17 5 12 

2.2 Гармонические упражнения 3 0 3 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов:15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 63 0 63 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 10 0 10 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 3 0 3 

4.6 Интонационная  10 0 10 



выразительность  
4.7 Работа над образом 10 0 10 

5 Беседы о музыке 3 0 3 

6 Слушание музыки 3 0 4 

7 Концертная деятельность 13 0 13 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 3 0 3 

 ИТОГО: 
 

210 

 часов 

5 205 

Учебно-тематический план 

Концертный хор. Юноши (тенора, басы) 
7 год обучения (основные часы) 

№             Раздел, тема занятия 

 

Общее  
Количество 

 часов 

Теория Практика 

1 Работа над певческим  
 голосом 

25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных 

 в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта  
(гласные) 

3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного  
регистра 

5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

17 5 12 

2.2 Гармонические упражнения 3 0 3 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов:15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 63 0 63 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 13 0 13 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 3 0 3 

4.6 Интонационная  
выразительность  

10 0 10 

4.7 Работа над образом 7 0 7 

5 Беседы о музыке 3 0 3 

6 Слушание музыки 3 0 4 

7 Концертная деятельность 13 0 13 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 



9 Прослушивание 

 

3 0 3 

 ИТОГО: 
 

210 

часов 

5 205 

Учебно-тематический план 

Концертный хор. Юноши (тенора, басы) 
8 год обучения (основные часы) 

№ Раздел, тема занятия  Общее  
Количество 

 часов 

Теория Практика 

1 Работа над певческим   
голосом 

25 0 25 

1.1 Работа над гласными: А,О,У  2 0 2 

1.2 Работа над гласными:  А,Э,Ы 3 0 3 

1.3 Сочетание различных гласных  
в пении 

4 0 4 

1.4 Механизм открывания рта 

 (гласные) 
3 0 3 

1.5 Освоение грудного регистра 3 0 3 

1.6 Освоение фальцетного  
регистра 

5 0 5 

1.7 Работа над дыханием 2 0 2 

1.8 Освоение штрихов 3 0 3 

2 Учебно-тренировочный  
материал 

20 5 15 

2.1 Фонопедические упражнения  
 В.В.Емельянова 

12 5 7 

2.2 Гармонические упражнения 8 0 8 

3  Работа над репертуаром 70 0 70 

3.1 Произведения русских  
композиторов: 

20 0 20 

3.2 Произведения зарубежных композиторов:15 0 15 

3.3 Шлягеры:   5 0 5 

3.4 Духовная музыка: 12 0 12 

3.5 Музыка уральских  
композиторов: 

3 0 3 

3.6 Музыка современных  
композиторов: 

5 0 5 

3.7 Русская народная песня: 10 0 10 

4 Работа над произведением 63 0 63 

4.1 Работа над текстом 5 0 5 

4.2 Фразировка 5 0 5 

4.3 Работа над ансамблем 13 0 13 

4.4 А капелла  20 0 20 

4.5 Работа с солистами 3 0 3 

4.6 Интонационная  
выразительность  

10 0 10 

4.7 Работа над образом 7 0 7 

5 Беседы о музыке 3 0 3 

6 Слушание музыки 3 0 4 

7 Концертная деятельность 13 0 13 

8 Мероприятия воспитательно- 

познавательного характера 

10 0 10 

9 Прослушивание 3 0 3 

 ИТОГО: 
 

  210 

 часов 

5 205 

 

 



 

 

 

 

 



Годовые требования 

Наименование разделов с первого по восьмой год обучения остаются 
неизменными, меняется только количество часов на отдельную тему или 
раздел (отражено в таблице учебно-тематического плана с 1 по 8 год 
обучения). Меняются основные штрихи (способ звукоизвлечения), регистры, 
репертуар, тесситурные условия произведений, диапазон голоса (детского 
или мужского) и т.д. По мере усложнения музыкального материала 

усложняется учебно-тренировочный материал (фонопедические упражнения 
В.В.Емельянова, гармонические упражнения). Тематика разделов «Слушание 
музыки» и «Беседы о музыке» связана с репертуаром хора на данный 
учебный год. 

Основные разделы: 
 

Раздел 1. Работа над певческим голосом: 

1.1 Работа над гласными: А,О,У; 

1.2 Работа над гласными: А,Э,Ы; 
1.3 Сочетание различных гласных в пении; 
1.4 Механизм открывания рта (гласные); 
1.5 Освоение грудного регистра; 
1.6  Освоение фальцетного регистра; 

1.7 Работа над дыханием; 
1.8 Освоение штрихов 

Раздел 2. Учебно – тренировочный материал: 
2.1 Фонопедические упражнения В.В.Емельянова; 
2.2 Гармонические упражнения; 
Раздел 3. Работа над репертуаром: 
3.1 Произведения русских композиторов; 
3.2 Произведения зарубежных композиторов; 
3.3 Шлягеры; 

3.4 Духовная музыка; 

3.5 Музыка уральских композиторов; 
3.6 Музыка современных композиторов; 

3.7 Русская народная песня; 
Раздел 4. Работа над произведением: 
4.1 Работа над  текстом; 
4.2 Фразировка; 
4.3 Работа над ансамблем; 

4.4 А капелла; 
4.5 Работа с солистами; 
4.6 Интонационная выразительность; 

4.7 Работа над образом;  
Раздел 5. Беседы о музыке. 
Раздел 6. Слушание музыки. 
Раздел 7. Концертная деятельность. 
Раздел 8. Мероприятия воспитательно – познавательного характера 

Раздел 9. Прослушивание. 
 

 

 

 



Таблица изменений содержания разделов по годам обучения 

 Основные наименования изменяющихся разделов 

Год 
обуч
ения 

Штрихи Работа над 
певческим 
голосом 

Регистры Учебно-

трениро 

вочный 
материал 

 

Гармоничес
кие 
упражнени
я 

Слушание 
музыки 

Беседы о 
музыке 

1-2 

год, 
дети 

legato 

non 

legato 

 

Ля малой –фа 
второй октавы 

Грудной 

Фальцетный 

свистковый 

Упражнения 
доречевой 
комму никации,  
1 комплекс 
В.В.Емельянова 

2-3 

голосные 

Однородные 
детские хоры 

Русская, 
зарубежн
ая 
музыка 

3-4 

год, 
дети 

legato 

non 

legato 

staccato 

marcato 

 

соль малой –
ля второй 
октавы 

Свистковый, 
Штро-бас 

Грудной 

Фальцетный 

1,2 комплекс 

В.В.Емельянова 

2-4 

голосные 

Однородные 
детские хоры, 
смешанные 
хоры 

 

Русская 

зарубежн
ая 
музыка 
р.н.п. 

5-6 

год, 
юно
ши 

legato 

non 

legato 

staccato 

marcato 

detache 

До малой – ре 
первой 
октавы, 
режим 
фальцета – 1,2 

октавы 

Свистковый, 
Штро-бас 

Грудной 

Фальцетный 

Фонопедически
й комплекс для 
мужских 
голосов 
В.В.Емельянова 

4-5 

голосные, 
сонористика 

алеаторика 

кластеры 

Смешанные, 
мужские 
составы 
хоров 

Русская, 
зарубежн
ая 
музыка 

р.н.п., 
духовная 
19-20 

века 

7-8 

год,  
юно
ши 

legato 

non 

legato 

staccato 

marcato 

detache 

Большая, 
малая, первая 
октавы 

 

Грудной 

Фальцетный 

Фонопедически
й комплекс для 
мужских 
голосов 
В.В.Емельянова 

4-6 

голосные, 
сонористика
алеоторика 
клястеры 

Смешанные, 
мужские 
составы 
хоров 

Русская, 
зарубежн
ая 
музыкар.
н.п., 
духовная 
19-20 вв. 
 

 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 
возрастных возможностей,  интересов учащихся, конкурсных и 
фестивальных условий. Для более способных учащихся, а также с учетом их 
возрастных возможностей, может разрабатываться и использоваться более 
высокий уровень сложности программных требований (углубленный уровень 
– ансамблевая работа в юношеских (тенор, бас) партиях, детских (дискант, 
альт) партиях или смешанном составе лучших певцов хора). 

Вариант 1 (смешанный состав хора) 
 

И.С.Бах «Магнификат», №1 

В.Моцарт «Ave verum corpus» 

П.Чесноков «Жертва вечерняя» 

Р.н.п. «Колокольчик» 

З.Бляхер «Прибаутки» 

 

 



Вариант 2 (смешанный состав хора) 
 

И.С.Бах «Магнификат», №4 

В.Моцарт «Коронационная месса», №1 

К.Орф «О, фортуна!» («Кармина Бурана») 
С.Рахманинов «Тебе поем» 

Р.н.п. «Ах, ты, степь широкая» 

Е.Гудков «В Урале Русь отражена» 

 

Вариант 3 (смешанный состав хора) 
И.С.Бах «Магнификат», №11 

В.Моцарт «Коронационная месса», №2 

В.Моцарт «Литания» 

С.Рахманинов «Богородице» 

Р.н.п. «Ты рябина ли» 

Американская народная песня «Deep river» 

 

Вариант 4 (мужской хоровой ансамбль) 
П.И.Чайковский «Отче наш» 

Р.н.п. «Вдоль по матушке, по Волге» 

В.Казенин «Память» 

 

Вариант 5 (мужской хоровой ансамбль) 
Петровский кант 18 века «Радуйся росско земле» 

Шотландская народная песня «Вечером во ржи» 

И.Матвиенко «Конь» 

 

Вариант 6 (детский хоровой ансамбль) 
Делиб «Gloria» 

Глиэр «Весна» 

Р.н.п. «Ты не стой, колодец» 

У.Н.П. «Приди, дождик» 

 

Вариант 7 (детский хоровой ансамбль) 
Б.Бриттен «Kyrie» 

Р.н.п. «Уж ты поле мое» 

Американский спиричуэлл 

Ю.Чичков «Детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативный модуль образовательной программы 

по учебному предмету  «Хор» - 

«Хоровой ансамбль» 

Одной из самых популярных форм групповых занятий  с мальчиками и 
юношами является «Хоровой ансамбль» - вариативный модуль 
образовательной программы по хору.  Участники хорового ансамбля  - это  
обучающиеся концертного хора, которые имеют желание и возможность 
заниматься с дополнительной нагрузкой с целью участия в концертной 
деятельности на более высоком уровне (региональном, всероссийском, 
международном), а также принимать участие не только в хоровых конкурсах 
и фестивалях, но и в конкурсах вокально-хоровых ансамблей города, области 
и за ее пределами. Как творческая ступень развития «Хоровой ансамбль» 
является более профессиональной ступенью и более мобильной по скорости 
освоения музыкального материала, его качественных и количественных 
вокально-хоровых показателей.  

Состав хорового ансамбля может быть – однородный детский (дисканты 

и альты), однородный мужской (тенора, басы) или смешанный (дисканты, 
альты, тенора, басы). 
Возраст обучающихся 9 – 18 лет (мальчики и (или) юноши). 

Количество часов в год на 1 группу составляет 70 часов в год  (2 часа в 
неделю).  
Протяженность занятий – 45 минут. 
Виды деятельности на занятиях: артикуляционная гимнастика, 
фонопедические упражнения В.В.Емельянова, гармонические распевки, 
работа над репертуаром, работа над произведением, беседы о музыке, 
слушание музыки, концертная деятельность. 
Формы работы: групповая, 2 раза в неделю по 45 минут. 
Творческие формы контроля: концерт, конкурс, фестиваль, хоровая 
ассамблея и т.д. 
 

Работа над репертуаром: 

 Произведения русских композиторов 

 Произведения зарубежных композиторов 

 Духовная музыка 

 Шлягеры 

 Музыка уральских композиторов 

 Песни народов мира и т.д. 
 

Работа над произведением: 

       Работа над произведением включает в себя более тщательный контроль 
за чистотой интонирования (исполнение в том числе многоголосных 
произведений а капелла (без сопровождения), работа над интонационной 
выразительностью, фразировкой, ансамблем внутри партий,  над образом и 
литературным текстом.  

Концертная деятельность: 



Основным критерием воспитания и образования певцов в хоровом 
ансамбле является активная концертная деятельность коллектива, освоение 
более сложного, интересного музыкального материала.  
 

Уровни концертной деятельности: 
Институциональ
ный 

уровень 

 

Муниципальн
ый 

уровень 

Региональны
й 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Публичные 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
концерты-

иллюстрации  на 
занятиях 
музыкальной 
литературы и 
слушания 
музыки, 
музыкальные 
гостиные, 
тематические 
вечера, 
совместные 
творческие 
прослушивания 

хоровых 
коллективов, 
Художественны
й Совет и т.д. 
 

Конкурс- 

Фестиваль 

«Звонкие  
голоса», 

Афишные 
концерты  
В Зале 

камерной и 
органной  
музыки, 
филармонии, 
концертном 
зале им. 
Смирнова 

 

Конкурс 
«Спасибо, 
музыка», 

«Звездный 
калейдоскоп
» 

 

Конкурс «Роза  
ветров», хоровой 
фестиваль в Сочи, 
конкурсы и 
фестивали духовной 
музыки, чемпионаты 

по бальным танцам, 
художественной 
гимнастике, хоккею 
и т.д. 

Конкурс  
«Урал  
собирает  
друзей», «Звучат 
мальчишек 
голоса», 
«Многоголосие 
народов мира», 

«Творим, 
расправив крылья», 

«Песни над 
Невой», «Звучит 
Москва», 

«Балтийский мир», 
конкурсы и 
фестивали 
духовной музыки, 
чемпионаты мира 
по танцам, 
различным видам 
спорта и т.д. 
 

 

Результативность реализации с 2010-2015гг. 
Афишные концерты  
Зал  
камерной и органной  
музыки, филармонические 
концерты 

 

Конкурс- 

Фестиваль 

«Звонкие  
голоса» 

Конкурс 
«Спасибо, 
музыка» 

Конкурс 
«Роза  
ветров» 

Конкурс  
«Урал  
собирает  
друзей», «Звучат 
мальчишек голоса», 
«Многоголосие 
народов мира», 

«Творим, расправив 
крылья» 

 

Афиша 

Благодарственные 

 письма 

ГРАН-ПРИ, 
Лауреат  
1,2,3 степени 

Лауреат 

1,2,3  

степени 

ГРАН-ПРИ, 
Лауреат 

1,2,3 

степени 

 

ГРАН-ПРИ,  
Лауреат 1,2,3 

 степени 

 

 

Результативность реализации с 2015-2019гг. (см.Приложение) 
 «Хоровой ансамбль» 

 



1 год обучения 

 
№                                               Тема 

урока 

Общее 
количество 

часов 

Теория Практика 

1 Артикуляционная гимнастика 2 0 2 

2 Фонопедические упражнения 
В.В.Емельянова 

4 2 2 

3 Гармонические распевки 2 0 2 

4.1 Работа над репертуаром. 
Современная музыка. 

7 0 7 

4.2 Работа над репертуаром. Р.Н.П. 8 0 8 

4.3 Работа над репертуаром. Русская 
(советская) музыка. 

4 0 4 

4.4 Работа над репертуаром. 
Зарубежная музыка. 

4 0 4 

4.5 Работа над репертуаром. Шлягеры. 5 0 5 

5.1 Работа над произведением. 
Интонационная выразительность. 

8 0 8 

5.2 Работа над произведением.  
А капелла. 

9 0 9 

5.3 Работа над произведением. Работа 
над образом. 

4 0 4 

5.4 Работа над произведением. Работа 
над дикцией. 

4 0 4 

6 Беседы о музыке.  2 0 2 

7 Слушание музыки. 2 0 2 

8 Концертная деятельность. 5 0 5 

 ИТОГО ЗА ГОД НА 1 ГРУППУ 70 

ЧАСОВ 

2 68 

 

 

 

 

 

 



Вариативный модуль образовательной программы 

 по учебному предмету «Хор» - 
«Кандидатский ансамбль» 

 

Одной из коллективных форм работы с детьми (мальчиками) является 

«Кандидатский ансамбль». Это интегрированный состав четвертой хоровой 
ступени МБУДО ДХШИ «Молодость» - Концертный хор. Кандидатский 
ансамбль создан для детей (альтов и дискантов), отстающих в освоении  
музыкального материала (произведений на иностранных языках, 
произведений со сложными ритмическим формулами и т.д.), и, реализуя 
программу концертного хора, предусматривает более тщательное 
рассмотрение хоровых партитур в медленном темпе от «простого к 
сложному» малыми составами в группах. 

Состав вокально-хорового ансамбля – однородный (дисканты и альты). 
Возраст обучающихся 9 – 13 лет (мальчики). 
Количество часов в год на 1 группу кандидатского ансамбля составляет 

140 часов в год  (4 часа в неделю).  
Протяженность занятий – 45 минут – 1 занятие. 
Тематическое планирование  и репертуарный план совпадает с 

концертным хором. 
Виды деятельности на занятиях: артикуляционная гимнастика, 

фонопедические упражнения В.В.Емельянова, гармонические распевки, 
работа над репертуаром, работа над произведением, беседы о музыке, 
слушание музыки, концертная деятельность (институциональный, 
муниципальный уровень). 

Формы работы: групповая, 2 раза в неделю. 
Формы контроля: зачет, контрольное занятие, концерт, фестиваль, 

хоровая ассамблея и т.д. 
Работа над репертуаром: 
 Произведения русских композиторов 

 Произведения зарубежных композиторов 

 Духовная музыка 

 Шлягеры 

 Музыка уральских композиторов 

 Музыка современных композиторов 

 Русские народные песни 

 

Работа над произведением: 
Работа над произведением включает в себя более тщательный контроль 

за чистотой интонирования (пение произведений а капелла), интонационной 
выразительностью, фразировкой, ансамблем внутри партий,  работой над 

образом и литературным текстом.  
Концертная деятельность: 
Основным критерием воспитания и образования певцов в кандидатском 

ансамбле является концертная деятельность.  

 

Уровни концертной деятельности: 



Институциональный 

Уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

 Публичные выступления на 
родительских собраниях, совместные 
творческие прослушивания вокально 
- хоровых коллективов, 
Художественный Совет и т.д. 
 

Конкурс- 

Фестиваль 

«Звонкие голоса», 

Афишные  
концерты в Зале камерной и  
органной музыки 

Конкурс  
«Лейся,  
песня»,  

«Спасибо, музыка»,  

«Уральская сказка» 

 

       Результативность реализации: 
Афишные концерты  
Зал камерной и органной музыки  
 

Конкурс-Фестиваль «Звонкие голоса» 

Афиша 

Благодарственные 

 Письма 

Лауреат,  
Дипломант, грамота,  
благодарственное письмо и.т.д. 

Интернет-конкурсы Грамота, диплом 

 
«Кандидатский ансамбль» 

Учебно-тематический план 
№                                               Тема урока Общее 

количество 
часов 

Теория Практика 

1 Артикуляционная гимнастика 4 0 4 

2 Фонопедические упражнения 
В.В.Емельянова 

8 2 6 

3 Гармонические распевки 4 0 4 

4.1 Работа над репертуаром. Современная 
музыка. 

14 0 14 

4.2 Работа над репертуаром. Р.Н.П. 16 0 16 

4.3 Работа над репертуаром. Русская 
(советская) музыка. 

8 0 8 

4.4 Работа над репертуаром. Зарубежная 

музыка. 
8 0 8 

4.5 Работа над репертуаром. Шлягеры. 10 0 10 

5.1 Работа над произведением. 
Интонационная выразительность. 

16 0 16 

5.2 Работа над произведением. А капелла. 18 0 18 

5.3 Работа над произведением. Работа над 
образом. 

8 0 8 

5.4 Работа над произведением. Работа над 
дикцией. 

8 0 8 

6 Беседы о музыке. 4 0 4 

7 Слушание музыки. 4 0 4 

7 Концертная деятельность. 10 0 10 

 ИТОГО ЗА ГОД НА 1 ГРУППУ 140 

ЧАСОВ 

2 138 

 

IV.   Требования к уровню подготовки учащихся 



  Результатом освоения программы по учебному предмету «Хор»  
является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  
различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 
 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 
 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
 навыков публичных выступлений; 
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

на различных этапах обучения 

 
Год 

обуче
ния 

Освоение 

штрихов 

Освоение 
художественных 

стилей 

Уровень концертной 
деятельности 

Основы 
голосообразования 

 

Вокально-хоровые 
навыки 

1-2 

год 

Legato 

Staccato 

Non Legato 

 

 

 

Барокко 

Классицизм 

Романтизм 

Современная 
музыка 

Институциональный 

Муниципальный 

всероссийский 

Активный 
фонационный 

выдох,  
Регистры 

(фальцетный, 
штро-бас, 

свистковый, 
грудной), 
Акустика 

Работа с дирижером, 
Цепное дыхание, 

Атака звука, 
Полетность звука, 
Хоровой ансамбль, 

Многоголосие, 
развитие 

мелодического слуха, 
Дикция 

3-4 

год 

Legato 

Staccato 

Non Legato 

marcato 

Барокко 

Классицизм 

Романтизм 

Современная 
музыка 

Институциональный 

Муниципальный 

Всероссийский 

региональный 

Активный 
фонационный 

выдох, 
певческое вибрато,  

Регистры 
(фальцетный, 

штро-бас, 
свистковый, 

грудной), 
Акустика 

Цепное дыхание, 
Атака звука, 

Полетность звука, 
Хоровой ансамбль, 

Многоголосие, 
развитие 

гармонического 
слуха, дикция, 
интонационная 

выразительность 

5-6 

год 

Legato 

Staccato 

Non Legato 

marcato 

Барокко 

Классицизм 

Романтизм 

Современная 
музыка 

Институциональный 

Муниципальный 

Всероссийский 

Региональный 

международный 

Активный 
фонационный 

выдох, 
певческое вибрато,  
Регистры (грудной, 

фальцетный), 
Акустика, 
Механизм 
прикрытия 

Цепное дыхание, 
Атака звука, 

Хоровой ансамбль, 
Многоголосие, 

развитие 
гармонического 
слуха, дикция 

интонационная 
выразительность 

7-8 

год 

Legato 

Staccato 

Барокко 

Классицизм 

Институциональный 

Муниципальный 

Активный 
фонационный 

Цепное дыхание, 
Атака звука, 



Non Legato 

Marcato 

detache 

Романтизм 

Современная 
музыка 

Всероссийский 

Региональный 

международный 

выдох, 
певческое вибрато,  
Регистры (грудной, 

фальцетный , 
Акустика, 
механизм 

прикрытия 

объем звука, 
Хоровой ансамбль, 

Многоголосие, 
развитие 

гармонического 
слуха, артистизм, 

дикция 

 

Требования к уровню выпускников: 

 

1) навыки исполнения многоголосных музыкальных произведений, в 
том числе без сопровождения (хоровое исполнение, ансамблевое 
исполнение);  

2) использование выразительных средств для создания художественного 
образа (штрихи, звуковедение, динамика и т.д.);  

3) навыки публичных выступлений на региональном, всероссийском, 
международном уровнях; 

4) навыки общения со слушательской аудиторией в условиях 
музыкально-просветительской концертной деятельности;  

5) умение исполнять произведение в характере, соответствующем 
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения и воспитания учащихся концертного хора 
используются три основных формы контроля успеваемости – текущая, 
промежуточная и итоговая. 

 Виды текущего контроля: оценка за работу в классе, текущая сдача 
партий, зачет, концерт, художественный совет, конкурс, фестиваль и т.д.  

 Виды промежуточного контроля: переводной экзамен в следующий 
класс в конце учебного года, концерт, художественный совет, конкурс, 
фестиваль и т.д.  

Виды итогового контроля: экзамен в классическом понимании (устный) 
в конце 8 года обучения по программе хорового класса – концертного 
коллектива (хора) «Молодость» или в творческой форме (концерт, конкурс, 
фестиваль и т.д.) по 5-балльной системе.  

При оценке учащихся учитывается также их участие в выступлениях 
хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 
опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 
ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 
материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его 
интерес к учебе.  
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 
 оценка на зачете (сдача партий); 
 другие публичные концертные выступления учащегося в течение учебного года; 
 участие во внеклассной работе, подготовке к выступлениям и т.д. 

2.Критерии оценки 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 

(«отлично») 
регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание 
наизусть своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 
активная  эмоциональная работа на занятиях, участие во всех хоровых концертах 
коллектива 

4 

(«хорошо») 
регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, 
активная работа в классе, знание наизусть своей партии во всех произведениях, сдача 
партии всей хоровой программы при недостаточной проработке трудных технических 
фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах хорового 
коллектива 

3 

(«удовлетво
рительно») 

нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных причин, пассивная работа 
в классе, незнание  наизусть некоторых партитур в программе хорового коллектива, 
повторная сдача партий, участие в концертах хорового коллектива 

2 («не 

удовлетвори
тельно» 

пропуски хоровых занятий без уважительных причин, неудовлетворительная сдача 
партий в большинстве партитур всей программы, незнание  наизусть партитур  
программы хорового коллектива, не допуск к выступлению на концерт 

«зачет» (без 
отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям. Зачет может быть применен в 
пубертатный период учащегося 



     Данная система оценки качества исполнения является основной. В 
зависимости от сложившейся традиции МБУДО ДХШИ «Молодость» и с учетом 
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 
«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 
учащегося. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. При осуществлении 
итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь процесс приобретения 
знаний, умений, навыков в хоре предусматривает коллективное исполнительство 
как основную форму  деятельности. При прохождении итоговой аттестации 
выпускник должен продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в 
процессе концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе 
выступления хора присутствовали произведения различных музыкальных 
направлений. Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 
2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для 

воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм 
и жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 
При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо 

учитывать: отличное знание выпускника текущего материала, активное участие в 
концертах, посещение репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 
исполняются невыразительно. 

2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех  
партитурах технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 
2.Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 
3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 
2 «Не удовлетворительно» 

1. Незнание наизусть нотного текста 

2.Плохое знание  своей партии в исполняемой программе, подразумевающее 
плохую посещаемость занятий. 

«Не аттестация» - фониатрические заболевания учащихся (наличие 
справки). Учащиеся, не прошедшие аттестацию по уважительной причине (в 
результате болезни, санаторно-курортного лечения, отъезда и т.д.) 
предоставляется возможность пройти аттестацию в другой срок. 

 

 

 

 

 



VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогам 

Восьмилетний срок реализации программы учебного предмета «Хор» 
позволяет учащемуся  продолжить самостоятельные занятия музыкой, 

приобщиться к любительскому коллективному музицированию.   
Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от педагога применения 
различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 
уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 
способностей учащихся, полнее  учитывать индивидуальные возможности и 
личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 
дифференциации и индивидуализации:               

 разработка педагогом заданий различной трудности  и объема; 
 разная мера помощи педагога учащимся при выполнении учебных 

заданий; 
 вариативность темпа освоения учебного материала; 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 
индивидуализации при объяснении материала является актуализация 
полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 
необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения 
нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 
информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 
может оказать педагог посредством показа на инструменте.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – 

посещение выставок, концертов, прослушиванием музыкальных записей, 
просмотром музыкальных фильмов и т.д. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 
глубоко продуман репертуар. Предлагаемые репертуарные списки, 
программы к зачетам и контрольным урокам, включающие художественный и 
учебный материал различной степени трудности, являются примерными, 
предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 
намерениями педагога, уровнем концертной деятельности и особенностями 
подготовки хорового коллектива в целом, а также требований по  Положению 
определенного конкурса или фестиваля. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, даётся в годовых требованиях. Предполагается, 
что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
завершённости исполнения: некоторые произведения должны быть 



подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
класса, третьи – с целью ознакомления с произведением.  

На протяжении всех этапов обучения учащиеся имеют опыт исполнения 
произведений классической и современной музыки в публичной форме. 
Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки 
в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 
гармонии, истории и традиций музыкальной культуры разных стран и 
народов.   

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 
слуха и музыкально-игровых навыков. Важным элементом обучения является 
накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее 
расширение и совершенствование практики публичных выступлений. 

   

На занятиях по учебному предмету «Хор» (Концертный хор МБУДО 

ДХШИ «Молодость»)  используются дидактические и методические пособия, 
материалы ведущих специалистов в области хорового исполнительства:  
 

-П.Г.Чесноков «Хор и управление им», 1944г. 
-Вл.Соколов «Детское воспитание в хоре»,1971г. 
-В.В.Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг», 2001г. 
-Г.П.Стулова «Хоровой класс»,1984г. 
-П.Егоров  «Теория и практика работы с хором», М., 1951г. 
-Г. Струве «Хоровой класс», «Хоровое сольфеджио», м. 1988г., 2002г. 
-А.Н.Виноградов «Дикция в хоре», М., 1989г. 
-Л.Б.Дмитриев «Основы вокальной методики»,М., 1968г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г.Челябинска» 

Предмет «Хор» 

 

В соответствии с действующим законодательством осуществление 
образовательных программ или их части с применением дистанционных 
образовательных технологий возможно при проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 
обучающихся. (Положение «О порядке реализации дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в МБУДО ДХШИ 
«Молодость» г. Челябинска» от 19.02.2020). 

Основная форма обучения в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 
Челябинска – очная. Дистанционная форма применяется в форс-мажорных 
обстоятельствах: карантин, неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка, длительная болезнь обучающегося и т.д. с помощью обучающих 
видео, трансляций и онлайн – чатов, «живых вебинаров». 

 

Формы проведения занятий: 
1.Видеоконференция (Zооm, Skype) 

2. Обучающее видео-занятие (YouTube) 

3. Самостоятельная работа (домашнее задание в группе хора в Viber, 

прослушивание и анализ музыкальных произведений, самостоятельный 
репетиционный процесс на инструменте и т.д.) 

1.Видеоконференция (Zооm, Skype) 

1. Составить план занятия – не более 30 минут (определить тему, обучающая 
часть, закрепление пройденного материала, мини-тест, опрос домашнего 
задания и т.д.) 
2. Создать видеоконференцию, информация о времени, дистанционной 
форме, номере идентификатора и пароле, т.е. произвести настройку 
коммуникации с учениками (или родителями) 
3. Убедиться об обратной связи с обучающимися 

4. Провести инструктаж по работе в конференции 

5.Провести  объяснение нового материала, ответить на вопросы 
обучающихся опросить обучающихся посредством мини-теста об усвоении 
нового материала 

6. Проверить домашнее задание 

7.Оценить работу обучающегося за домашнее задание и работу на уроке 



8. Отметка о посещении учащихся  

2. Обучающее видео-занятие (YouTube) 

1. Составить план занятия  - не более 30 минут (отметить посещаемость, 
выбрать тему, обучающая часть) 
2. Записать и смонтировать видео-занятие, выложить в сеть Интернет 
(YouTube, Яндекс-диск, Облако и т.д.) 
3.Отправить ссылку на видеоурок в Родительский чат 

4.Объявить о процедуре обратной связи и способах обратной связи, а также   
способах контрольного опроса 

5. Отметка о посещении учащихся 

3. Самостоятельная работа 

1. Выложить в сеть Интернет (папка Интернет-хранилище) дидактические 
материалы – партии различных голосов (дискант, альт, тенор, бас, в том 
числе дивизи в партиях), видео-игра на инструменте, теоретические 
разъяснения и т.д. 
2. В родительском чате информировать о домашних задании и вложить план 
проведения самостоятельного занятия 

3. Разъяснить об обратной связи: видео домашних заданий по партиям 

4. Отметить посещаемость и оценить работу обучающегося 

 

Формы контроля: 
1.Текущий контроль – игра «вопрос-ответ», игра и пение партий на 
инструменте, без инструмента, работа над литературным текстом (в тои 
числе латинский, немецкий, французский, английский, иврит и т.д.) 
2.Промежуточная аттестация – видеозапись, аудиозапись, тел.звонок 

3.Итоговая аттестация (экзамен) – онлайн-концерт, видео-конкурс, 

видеозаписи с аккомпанементом 

Материально-техническая база 

1. Телефон (компьютер с микрофоном и veb-камерой, планшет и т.д.) с 
выходом в интернет 

2. Установленные программы Zооm, Skype, YouTube, Viber и т.д. 
3. Нотный материал в электронном или распечатанном виде 

4. Инструмент (фортепиано, аккордеон, баян, синтезатор, гитара и т.д.) 
 

Воспитательная и внеурочная деятельность в период применения 
дистанционного обучения: 

1. Онлайн род.собрание 

2. Онлайн-концерт 

3. Онлайн-флешмоб 



4. Онлайн-выставка, онлайн-экскурсия, онлайн-спектакль и т.д. 
5. Индивидуальные собеседования 

 

VIII. Список рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

Список  рекомендуемых нотных сборников 

1.Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и 
радио Санкт-Петербурга:  Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 
2003-2011  

2. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении 
ф-но. М., «Музыка», 1979  
3.Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. 
Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007 

4.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных 
способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001  
5. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997 

6. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998 

8. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963  
9 . Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001 

10. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание. 
«Современная музыка», 2009 

11. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998 

12. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983 

13. Литургия Иоанна Златоуста П.Г.Чесноков (для детского и смешанного 
хоров» 

14. Б.Бриттен «Месса-бревис» Ре-мажор 

15. Л.Бернстайн «Месса До-мажор»  
16. И.С.Бах кантата «Магнификат» (лейпцигское издание) 
17. Ф.Пуленк «4 духовных мотета», Париж, 1978г. 
18. Собрание сочинений С.В.Рахманинова (хоры а капелла и с 
сопрвождением) 
19. Сборник «Поет капелла мальчиков и юношей «Дубна», Дубна, 2003г. 
20. Сборник «Поет Пермская хоровая капелла мальчиков и юношей», Пермь, 
2002г. 
 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000. 
2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 
1987. 

3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 
«Академия развития», 1997 

4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским 
вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999 

5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981 



6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-

методическое пособие/ Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. 
– М., 1998 

7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – 

Санкт-Петербург, 2000 

8. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 
воспитания. Учебное пособие. М.,1990 

9. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -

М.,1988 

12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961 

13. Емельянов В. Фонопедический метод развития голоса. Координация и  
тренинг.– С-Пб.,1997-2001 

14. Репертуар юношеского хора, вып.2,Москва, 1970г. 

Интернет-ресурсы (учебно-методические и нотные материалы) 
 

1. Емельянов В.В. Сайт о Фонопедическом методе развития голоса: 
http://www.emelyanov-fmrg.ru/ 

2. Херувимова О. Ю. Вокально-хоровая деятельность как элемент развития 
эстетического вкуса младшего школьника  / О. Ю. Херувимова // Сибирская 
ассоциация консультантов. – Режим доступа : http://sibac.info/index.php/2009-07-

01-10-21-16/1328-2012-02-26-17-57-10 

3. Стрельникова А. Н. Дыхательная гимнастика [Электронный ресурс] / 
А. Н. Стрельникова // Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. – Режим 
доступа : http://strelnikova.ru. 

4.  Орф К. Методика «Музыка для детей» [Электронный ресурс] / К. Орф 
//  Школа раннего музыкального развития Музыка с удовольствием. – Режим 
доступа : http://muzdeti.com/methods-by-carl-orff. 

5. Нотный архив Б. Тараканова: http://notes.tarakanov.net/ 

6. Нотный архив «Играй-пой, народ»: http://igraj-poj.narod.ru/ 

7. Нотный архив России «Хорист.ру»: http://horist.ru/ 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 
 

https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor 

 

https://infourok.ru/internetresursi-dlya-uchaschihsya-po-predmetu-muzika-

3258158.html 

 

https://multiurok.ru/files/internet-resursy-dlia-pedagogov-

muzyki.htmlhttp://www.chopin.pl  

 

Композиторы 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену 
(на фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, 
большая портретная галерея, включающая и современные портреты, и 
экслибрисы композитора. 

Mozart 

http://www.mozartforum.com/ - 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная 
биография Моцарта для детей 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с 
исследованиями о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, 
посвященные творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные 
места, хранящиеся в национальной библиотеке Франции 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 
посвященные Моцарту 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, 
хранящийся в британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы 
с музыкальными автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного 
текста дневника) 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 



http://www.rahmaninov.info/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ - на сайте представлены музыкальные файлы в 
форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги 
«Музыка как судьба» и др. 

http://ciurlionis.licejus.lt/ - на сайте представлены биография, галерея и 
музыкальные произведения Микалоюса Константиноса Чюрлениса. Сайт 
опубликован на литовском и английском языках. 

http://booksite.ru/gavrilin/ - Валерий Гаврилин: музыка, публикации 

http://www.pakhmutova.ru/ - официальный сайт Александры Пахмутовой 

http://www.schoenberg.at/ - центр Арнольда Шёнберга в Вене 

http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top – блог, на 
котором можно посмотреть видеозапись исполнения Джоном Кейджем его 
«Water music» во время проведения игрового шоу в 1960 г. 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php//portal_en 

 

Музеи 

http://www.museum.ru/museum/glinka/ - музей музыкальной культуры им. 
М.И. Глинки (Москва) 

http://www.troldhaugen.com - музей-усадьба Э. Грига (Берген, Норвегия) 

http://www.cbook.ru/tchaikovsky/ - Дом-музей Чайковского г. Клин 

http://tchaikovsky.votkinsk.ru - Дом-музей Чайковского г. Воткинск 

http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm - Государственный мемориальный дом-

музей Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин) 

http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm - Н.А. Римский-Корсаков и 
музей-заповедник его имени Любенск-Вечаша 

http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM - народный музей А.П. Бородина 
(Давыдово) 

http://www.bertramka.com/ - Дом-музей Моцарта в Праге. Музей расположен 
в усадьбе Бертрамка (2-я половина 17 в.), где во время своих наездов в Прагу 
гостил В. А. Моцарт у своих ближайших друзей - композитора и пианиста 
Франтишека Ксавье Душека и его жены Жозефины - выдающейся певицы 
того времени. Здесь Моцарт работал над своей оперой "Дон Жуан". Дом 
обставлен в стиле конца 18 в., среди предметов обстановки - рояль и 
клавесин, на которых играл Моцарт. Летом на вилле и в саду устраиваются 
концерты классической музыки. 

http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.en.htm - музей Микалоюса 
Константинаса Чюрлениса 



http://www.ciurlionis.lt/index.php - 

http://ciurlionis.licejus.lt/ - 

http://www.sobinov.yar.ru/ - дом-музей Л.В. Собинова в Ярославле 

 

Музыкальные инструменты 

http://www.obsolete.com/120_years/ - электронные музыкальные инструменты 

http://www.music-instrument.ru/ - виртуальный музей музыкальных 
инструментов 

http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия музыкальных инструментов, при 
описании каждого инструмента даются основные сведения, устройство, 
происхождение и видеофрагменты с исполнением. 

http://pan-flute.com 

http://frenchcorn.narod.ru/ - сайт о валторне 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 
инструментов народного ансамбля Гренада. 98 инструментов, среди которых 
Агого, Аль Уд, Анклунг, Гуиро, змеиная флейта, рубоб. Есть разделы 
фонотека и библиотека 

http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Instruments/Francais/plan_du_site_fr.ht

ml - 

Traditions and Musical Instruments of the Francophonie (Канада) (сайт на 

французском языке) 

http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm - древнерусский 
музыкальный инструментарий 

http://folkinst.narod.ru/ - история русских народных инструментов. 
Музыкальные файлы в исполнении на русских народных инструментах. 
Например, шизгара в исполнении ансамбля народной музыки. 

http://www.musicinventions.org/ - 

http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.html - 

на сайте реализована технология игры на музыкальном инструменте. 

Представлены 27 инструментов сделанных Гари Партчем. 

http://www.gemueseorchester.org – венский овощной оркестр 

http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html - средневековые 
инструменты и инструменты эпохи Возрождения 

http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm - сайт посвящен японскому 
инструменту кото. На сайте есть flash-модуль, на котором можно исполнить 
японскую песню «Сакура» 



http://www.buckle.com/static/bscene/games/drums/drums.html – виртуальная 
ударная установка 

http://www.kenbrashear.com/ - виртуальная ударная установка 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=222/consultant_resources/

music/v2/siotankal/cleosiotanka2903.html - виртуальная флейта (американская) 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=811/consultants_resources

/music/kalman/timbre.html – объяснение понятия тембр с показом изменения 
тембра цимбал в зависимости от типа палочек, или игры приемом пиццикато 

http://www.giveusahome.co.uk/kidscorner/xylophone/Xylophone.html - 

виртуальный ксилофон 

http://ngfl.northumberland.gov.uk/music/orchestra/default.htm - виртуальный 
оркестр 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=328/consultants_resources

/music/nwemf/nwemf.html+ - видеофрагменты исполнения на старинных 
инструментах 

 

В музыкальном театре 

http://www.philharmonia.spb.ru - сайт Санкт-Петрбургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича 

http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра 

http://www.opera.km.ru/ 

http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/intro.php - сайт Венской оперы 

http://www.belcanto.ru/music.html 

http://itopera.narod.ru/music.html - сайт посвящен оперному творчеству 
Джузеппе Верди 

http://www.belcanto.ru/ 

http://www.musicals.ru/ - в разделе коллекции - ноты мюзиклов 

http://frenchmusicals.narod.ru/ -французские мюзиклы (клавиры и mp3), 
ссылки на официальные сайты мюзиклов. 

Песня, песня, песня 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://www.mp3minus.ru/ - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон) 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 



http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина 

http://www.bards.ru/ 

http://vysotsky.russian.ru/ - народная библиотека Владимира Высоцкого. Более 
750 стихотворных текстов, 13 прозаических текстов, 450 аудиоматериалов, 
81 монолог, 37 маршрутов, информация о 38 фильмах с участием 

http://sovmusic.ru/ - песни советского периода, рубрикатор содержит песни о 
труде, песни о Родине, Интернационал, революционные, песни о Че Геваре, 
пионерские песни и т.п. 

http://mokrousov.samnet.ru/ - сайт посвящен страницам жизни и творчества 
выдающегося советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова. 

http://retro.samnet.ru/ - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской 
массовой песни. 

http://www.rusromans.com/ - театр русского романса 

 

Нотные библиотеки 

http://muslib.lib.ru/ - нотный архив Дениса Бурякова 

http://notes.tarakanov.net/index.htm - нотная библиотека Бориса Тараканова 

http://www.score-on-line.com/index.php 

http://nlib.org.ua/_index.html - нотная библиотека Алексея Невилько 

http://www.midi.ru/scores/ - нотная библиотека на сайте midi.ru 

http://roisman.narod.ru/ 

http://www.piano.ru/library.html - в вокальном разделе есть Государственный 
гимн РФ и ноты и mp3 

http://all-music.boom.ru/ - компиляция нотных библиотек Интернета 

http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/ -The Lester S. Levy Collection of Sheet Music 

is part of Special Collections at the Milton S. Eisenhower Library of The Johns 

Hopkins University. It contains over 29,000 pieces of music and focuses on 

popular American music spanning the period 1780 to 1960. All pieces of the 

collection are indexed on this site and a search will retrieve a catalog description of 

the pieces. An image of the cover and each page of music will also be retrieved if 

the music was published before 1923 and is in the public domain. 

http://www.sheetmusicarchive.net/ - в библиотеке существует ограничение 
бесплатного пользования: вы можете загрузить бесплатно 2 файла в день 

http://www.mutopiaproject.org/index.html - в библиотеке представлены 
рубрикаторы по композиторам, по инструментам, по стилям 

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php - полное собрание 
сочинений Моцарта 



http://be-four.livejournal.com/1877.html - книги о музыке (список архивов с 
музыкальной литературой) 

http://www.pianostreet.com/ - библиотека фортепианных нот (становится 
доступной после бесплатной регистрации). Однако, бесплатно можно 
скачивать только небольшое количество произведений, остальное – за 
небольшую плату (3$ в месяц). 

http://imslp.org/ - International Music Score Library 

Project (IMSLP, Международный проект библиотеки музыкальных 
партитур) ставит своей целью создать музыкальную библиотеку, 
содержащую все свободные партитуры, перешедшие в общественное 
достояние как по давности времени, так и добровольно переданные 
композиторами, желающими поделиться ими с миром. 

Проект существует с 16 февраля 2006 года, был временно закрыт в ноябре 
2007 из-за проблем с авторским правом, и вновь открыт 30 июня 2008. В 
библиотеке находятся больше чем 19000 композиций (42000 партитур) 
больше чем 2500 композиторов 

http://www.mutopiaproject.org/ - проект, аналогичный предыдущему. 

http://www.musicalnotes.ru/ - сайт позиционируется как частный проект. 
Кроме нотной библиотеки на сайте есть разделы «Теория музыки» и 
«Энциклопедия музыки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг 

(Концертный хор) 
1.Возрастные особенности хорового коллектива: 

год Количество 
учащихся 

(начальная 
школа) 
1-4 класс 

Количество 
учащихся 

(основное 
образование) 
5-9 класс 

Количество 
учащихся 

(среднее общее) 
10-11 класс 

Количество 
учащихся 

(среднее 
специальное) 
Техникум, колледж, 
и т.д. 
 

2013-2014 32 17 12 1 

2014-2015 34 18 12 1 

2015-2016 43 19 13 2 

2016-2017 32 27 14 1 

2017-2018 18 31 19 2 

2018-2019 16 37 14 3 

2019-2020 14 39 13 1 

2020-2021     

 

2.Количество детей и юношей по партиям в хоровом коллективе: 
Год дискант альт тенор бас баритон 

2013-2014 23 10 10 9 10 

2014-2015 25 10 11 9 10 

2015-2016 29 14 16 8 10 

2016-2017 25 12 14 10 13 

2017-2018 22 10 12 12 14 

2018-2019 26 9 15 11 9 

2019-2020 25 10 12 10 10 

2020-2021      

 

3.Сохранность контингента в хоровом коллективе: 
Год Начало учебного года Конец учебного года 

2013-2014 62 62 

2014-2015 65 64 

2015-2016 77 75 

2016-2017 74 74 

2017-2018 70 70 

2018-2019 74 70 

2019-2020 67 64 

2020-2021   

 

5. Общее количество учащихся в хоровом коллективе (по составу) 
Год Старый состав Новый состав (из 

среднего хора) 
Общее количество 

человек  
2013-2014 53 человека 9 человек 62 человека 

2014-2015 57 человек 8 человек 65 человек 

2015-2016 63 человека 14 человек 77 человек 

2016-2017 64 человека 10 человек 74 человека 

2017-2018 59 человек 11 человек 70 человек 

2018-2019 60 человек 10 человек 70 человек 

2019-2020 59 человек 8 человек 67 человек 

2020-2021      человек    человек     человек 

 



 

5.Мониторинг концертной деятельности концертного хора 

 
Год Урал 

собир
ает 

друзей 

(межд
) 

Роза 
ветров 

(всеро
сс.) 

Творим, 
расправи
в крылья 

(межд.) 
= 

«Озорная 
весна» 
Москва 

Звонк
ие 

голоса 

(город
ской) 

Междунар 

«Балтийск
ий мир» 

Калинингр
ад 

Междунар.
фестиваль 
духовной 
музыки 

Кыштым, 
Златоуст, 
Верхотурь

е 

Межд.
«Насл
едие 

време
н» 

Г. 
Москв

а 

Межд. 
«Богатс

тво 
России» 

Г. 
Москва 

= 

«Звучит 
Москва

» 
г.Москв

а 

Хорово
й 

чемпио
нат 

России 
Казань 

Межд. 
«Песн
и над 
Невой

» 

Общ
ее 

коли
чест
во 

чело
век 

2013-

2014 

60 55 - - - 62 - - - - 62 

2014-

2015 

64 60 65 65 - - - - - - 65 

2015-

2016 

74 Сочи 
74 

- 74 - - - - - - 74 

2016-

2017 

74 - - 74 - 74 - - 50 48 74 

2017-

2018 

70 - - 70 - 70 55 55 - - 70 

2018-

2019 

70 - - - 50 - - - - - 70 

2019-

2020 

- - 65 - - - - 65 - 51 67 

2020-

2021 

           

 

Мониторинг учащихся, участвующих в хоровых лагерях 

 
Год Осенний 

«Уральские зори» 

 

Летний 

«Уральские 
зори» 

 

Весенний 

Г.Челябинск 

Общее 
количество 

человек 

2013-2014 50 

 

- 56 62 человека 

2014-2015 35 

 

35 60 65 человек 

2015-2016 

 

40 33 25 74 человек 

2016-2017 

 

38 35 30 74 человек 

2017-2018 

 

40 34 28 70 человек 

2018-2019 

 

34 34 29 70 человек 

2019-2020 

 

35 самоизоляция самоизоляция 67 человек 

2020-2021 

 

    

 

 

 



Общее количество призеров  

Концертная хоровая капелла «Молодость» 

 
Год Урал собирает 

друзей 

(междунар 

Роза ветров 

(всеросс.) 
= 

«Звучит 
Москва» 

междунар 

Творим, 
расправив 

крылья 

(междунар 

= 

«Озорная весна» 

Москва 

Звонкие 
голоса 

(городской) 

Многоголоси
е народов 
мира С-

Петербург 

= 

Песни над 
Невой 

 

Областной 
хоровой 
конкурс 

= 

«Созвучие 
талантов» 

междунар 

Междунаро
дный 

конкурс, 
Дубна 

= 

Хоровой 
Сочи 

всеросс 

Общее 
количест

во 
человек 

 

2012-

2013 

60 человек 

Гран-при, 1 
степень лауреат, 

финал – Гран-

при 

(Екатеринбург) 
 

60 человек, 
Гран-при, 
2 степень, 

лауреат 

- - 90 человек 

1,2 

степеньлауре
ат 

60 человек 

1,3 степень, 
лауреат 

- 60 

2013- 

2014 

60 человек, 
ГРАН-ПРИ 

55 человек 62 человека, 
1,3 степень 

лауреат конкурс 
им.Поляничко 

 

- - - 45 чел, 
Диплом 

62 

2014-

2015 

64 человека, 
Гран-при 

60 человек, 
лауреат 1 
степени 

65 человек, 
Гран-при, 
лауреат 1 
степени 

95 человек, 
Гран-при, 
лауреат 1 
степени 

- - - 65 

2015-

2016 

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ 

75 чел 

- -  

ГРАН-ПРИ 

73 чел 

- - Золотой 
диплом 

54 человека 

76 

2016-

2017 

 

 

ГРАН-ПРИ 

72 чел 

Хоровой 
чемпионат 

России 
КАЗАНЬ 

Лауреат 1 
степени 

38 чел 

- Лауреат 1 
степени 

70 человек 

50 чело 

Лауреат 1 
степени 

- - 73 

2017-

2018 

 

 

ГРАН-ПРИ 

65 чел 

 НАСЛЕДИЕ 
ВРЕМЕН 

Лауреат 1 
степени 

55 чел 

БОГАТСТВО 
РОССИИ 

Лауреат 2 
степени 

55 чел 

Лауреат 1 
степени 

69 человек 

- Междунаро
дный 

хоровой 
духовный 
фестиваль 
Кыштым 

70 чел 

Благодарно
сть 

Епархии 

- 70 

2018-

2019 

 

 

ГРАН-ПРИ 

70 чел 

- - - Калининград 

Междунар 
конкурс 

Лауреат 1 
степени 

50 чел 

- - 70 

2019-

2020 

 

 

- Лауреат 1 
степени 

65 человек 

ГРАН_ПРИ 

65 человек 

- 51 чел 

Лауреат 2 
степени 

ГРАН-ПРИ 

65 чел 

- 67 

2020-

2021 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

Модульное тестирование учащегося  

 ступень «Концертный хор» 

 

(ф.и. обучающегося, возраст) 

 

Наименование  
Модулей 

 

Наименование  

1. 

Теоретические 
знания 

Понятие  
дирижера 

 

Интервал, 
 аккорд 

 

       Штрихи 

 

Иностранный  
текст в  
произведении 

 

Канон, бурдон 

 

      Хор      А капелла 

 

Унисон, 
многоголосие 

2.Общехоровые  
навыки 

Цепное  
дыхание 

Звуковеде 

ние 

Штрихи, 
 динамика 

Музыкальная  
выразительность 

Длинная  
музыкальная 

фраза 

 

Техника  
исполнения 

     Чистота 
интонации  

 

кульминация 

3.Певческие  
навыки 

Формирование  
гласных 

в разной  
тесситуре 

Диапазон 

Более 2 

 октав 

Освоение  
фонопедического  
комплекса 

В.В.Емельянова 

1-5 уровни 

Регистры: 
 Грудной 

 Фальцетный 

 Штро-бас 

 Свистковый 

 

Многоголосие: 
 2 гол. 
 3 гол. 
 4 гол. 
 5 гол. 
 6 гол. 

Формирование 

певческого  
вибрато у детей  
и юношей 

Дыхание: 
 цепное 

 абдоми 

нальное 

Исполнение  
А капелла,  

с сопровождением 
инструмента 

Дикция 

4.Элементы 

хорового 

сольфеджио 

Исполнение 

гамм: 
 в унисон 

 в терцию 

Опевание Разрешение  
неустойчивых  
звуков в 

 устойчивые 

 

Исполнение 

гармонических 
последователь 

ностей 

Исполнение 

попевок 

в разных 

тональностях 

Канон 

бурдон 

двухголосие шестиголосие 

         

Выводы тестирования обучаемого: 
 

 

Рекомендуемая оценка комиссии за переводной экзамен (по пятибальной системе) - 

Рекомендуемая оценка за год педагога - 

Итог (решение о переводе) – 

 

Подписи комиссии, число: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план зачетных выступлений 

 

Предмет 

 

Образовательная 
ступень школы 

 

дата 

 

Форма контроля 

 

аттестация 

хор Концертный хор 

 

1 четверть 

(блок) 
 

- концерт 

- зачет по 
партитурам (сдача 

партий) 
- зачет по технике 

чтения нот 

 

- 

   

2 четверть 

(блок) 

 

- сдача партий 

- ЧХП 

- Концерт 

- Художественный 
Совет 

 

  

- 

   

3четверть 

(блок) 

 

 

- Концерт 

- фестиваль 

- конкурс 

- Литургия 

- Сдача партий 

 

 

- 

   

4 четверть 

(блок) 

 

 

- Сдача партий 

- Отчетный концерт 

- Фестивали 

- Конкурсы 

- Худ.совет 

 

 

- конкурс  

 - концерт 

- экзамен 

и т.д. 

 

 

 

 

 



 

Уровни концертной деятельности хоровой капеллы «Молодость» 

Институцио
нальный 

 

Городской 

 

Областной 

 

Региональны
й 

 

Всероссий 

ский 

 

Международ 

ный 

 

Концертное 
выступлени
е, участие в 
мероприяти

и 
институцио

нального 
уровня 

 

 

Конкурс, 
фестиваль,
афишный 
концерт, 
хоровая 

ассамблея 

 

Конкурс, 
фестиваль, 

хоровая 
ассамблея, 

Концертное 
выступление 

 

Конкурс, 
фестиваль, 

хоровая 
ассамблея, 

Концертное 
выступление 

 

Конкурс, 
фестиваль, 

хоровая 
ассамблея, 

Концертное 
выступление 

 

Конкурс, 
фестиваль, 

хоровая 
ассамблея, 

Концертное 
выступление 

- «Звонкие 
голоса» 

«Спасибо, 
музыка» 

«Лейся 
песня» 

«Роза 
ветров» 

«Многоголос
ие народов 

мира», 
«Звучат 

мальчишек 
голоса», 
«Урал 

собирает 
друзей» 

«песни над 
Невой», 

«Балтийский 
мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результативность реализации программы 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОНЦЕРТНОЙ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ  «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Концертная хоровая капелла, руководитель Рослякова О.Г., хормейстер-концертмейстер 

Наумова А.Б., концертмейстер Габова О.В., И.М.Ермишкина 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

15.07.-

05.08.2018 

Поездка в ДООЦ «Горное ущелье», г.Магнитогорск  

Концертная деятельность 

благодарность 30 

04.09.2019 Концерт к открытию мультимедийного парка «Россия – 

моя история» 

Мультимедийный парк 
«Россия – моя 

история» 

25 

12.09.2019 Концерт, посвященный 100-летию Скорой медицинской 
помощи 

Зал органной и 
камерной музыки 
«Родина» 

65 

27.10-

3.11.19 

Поездка в ДООЦ «Уральские зори», г.Магнитогорск  

Концертная деятельность 

благодарность 35 

24.11.19 Сольный концерт в Римско-католическом храме благодарность 65 

20.12.19 Отчетный концерт школы в ЧГАКИ афиша 64 

22.12.19 Сольный концерт в Лютеранском храме благодарность 65 

3-11.01.20 Международный конкурс «Песни над Невой» С-

Петербург 

Лауреат 2 степени 51 

31.01.20 40-летие МБУДО ДХШИ «Молодость» афиша 65 

31.01.-

2.02.20 

Запись телепередач к 40 летию хоровой школы 
«Молодость» в Зале Камерной и органной музыки 

ТВ-передачи и 
интервью 

95 

11.02.20 «Песни Победы» проект хора М.Турецкого, 
выступление в Арене «Трактор» 

благодарность 65 

29.04.20 Международный интернет-конкурс «Озорная весна» 
г.Москва 

ГРАН -ПРИ 65 

25.04.20 Международный интернет-конкурс «Созвучие талантов» 
г.Челябинск 

ГРАН -ПРИ 65 

31.05.20 Международный интернет -конкурс «Звучит Москва» 

Г.Москва 

Лауреат 1 степени 

 

65 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Концертная хоровая капелла, руководитель Рослякова О.Г., хормейстер Наумова А.Б., 
концертмейстер Габова О.В. 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

23.06.-

14.07.2017 

Поездка в ДООЦ «Горное ущелье», г.Магнитогорск 
(поход) 

Концертная деятельность 

Благодарственное 
письмо 

25 

21.09.2017 Концерт в рамках «Международного фестиваля духовной 
музыки 2017», г. Южноуральск (экскурсия) 

Благодарность 44  

22.09.2017 Концерт в рамках «Международного фестиваля духовной 
музыки 2017», г. Кыштым (экскурсия) - телепередача 

Благодарность 20 (25) 

23.09.2017 Концерт в рамках «Международного фестиваля духовной 
музыки 2017», г. Златоуст (экскурсия) 

Благодарность 44 (49) 

27.10.2017-

03.11.2017 

Поездка в ДООЦ «Уральские зори», г. Магнитогорск 

Концертная деятельногсть (поход) 

Благодарственное 
письмо 

33 

13.11.2017 Первый всероссийский кинофестиваль «Человек труда»  
(телевизионная передача) 

Благодарность 
Губернатора 
Челябинской области 

70 

18.11.2017-

19.11.2017 

Поездка в г. Верхотурье . 7 концертных выступлений в 
храмах г. Верхотурье 

Благодарность 
Челябинской Епархии 

33 

12.12.2017 Художественный совет Благодарность 
Администрации 
школы 

70 

17.12.2017 Отчетный концерт школы в Зале органной и камерной 
музыки «Родина» 

Афиша 69 

22-

25.02.2018 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», 
г.Челябинск:                    

 
 

Обладатель ГРАН-

ПРИ; 
Диплом «Лучший 
руководитель»-

Рослякова О.Г., 
Диплом «Лучший 
хормейстер -
Наумова А.Б. 
Диплом «Лучший 
концертмейстер» 
Габова О.В. 

65 

25-29.03. 

2018 

Международный   конкурс-фестиваль творческих 
коллективов  «Наследие времен», г Москва 

 

Лауреат 1 степени 

Рослякова О.Г. – 

Диплом за 

45 



профессиональное 
мастерство 

25-29.03. 

2018 

Международный   конкурс-фестиваль творческих 
коллективов  «Богатство России», г Москва 

 

Лауреат 2 степени 

 

45 

15.03.2018 Городской фестиваль – конкурс академического пения 
«Звонкие голоса – 2018» 

  

Лауреат 1 степени, 
Диплом за лучшее 
исполнение 
классического 
произведения 

 

69 

07.04.2018 

08.04.2018 

Открытие Чемпионата мира по танцевальному спорту  60 

11.04.2018 Гала-концерт городского фестиваля – конкурса 
академического пения «Звонкие голоса – 2018» 

 69 

19.04.2018 

 

Открытие Чемпионата мира по хоккею среди юниоров  49 

29.04.2018 Отчетный концерт школы в Зале органной и камерной 
музыки «Родина» 

 69 

 

Мужской хор «Аркаим»  (рук. Рослякова О.Г.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

10.07.2017 Поездка в г. Магнитогорск, Крестовоздвиженский 
храм, концерт духовной музыки 

Благодарность 
Челябинской Епархии 

14 

 

Детский хор мальчиков «Вдохновение»  (рук. Рослякова О.Г.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

10.07.2017 Поездка в г. Магнитогорск, Крестовоздвиженский 
храм, концерт духовной музыки 

Благодарность 
Челябинской Епархии 

13 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

 МБУДО «ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» г. Челябинска» 

 В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2016 – 2017 уч.году 

 

Открытый кубок по хоровому искусству  
в рамках Хорового чемпионата России, г. Казань 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., хорм-р 
Наумова А.Б., конц. Аверкова А.С.)- Лауреат 1 степени 

Благодарственные письма Росляковой О.Г., Македону В.М., Наумовой А.Б., Аверковой А.С. 
 

ХI Международный   конкурс хорового и вокального искусства  
 «Песни над Невой», г.Санкт-Петербург: 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей» Молодость»  (рук. 
Рослякова О.Г., конц. Аверкова А.С.)- Лауреат 1 степени 

Благодарственные письма Росляковой О.Г., Аверковой А.С.; Росляковой 
О.Г. - медаль «Лучшему дирижеру». 
 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», 
г.Челябинск 

 

Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., конц-ры Аверкова  
А.С., Габова О.В.) -  обладатель ГРАН-ПРИ 

Дипломы «Лучший руководитель»: Рослякова О.Г. 

 

Городской фестиваль – конкурс академического пения 

 «Звонкие голоса – 2017» 
Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» (рук. Рослякова О. Г.,  конц. 
Аверкова А.С., Габова О.В., хорм-р Наумова А.Б.)  - Лауреат 1 степени, специальный приз «За яркое 
воплощение художественного образа музыкального произведения», сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Концертный хор, художественный руководитель и главный дирижер – Македон В.М., 
хормейстеры Рослякова О.Г., Наумова А.Б., концертмейстер Аверкова А.С. 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

17.07.-

06.08.2016 

ДООЦ «Горное ущелье», г.Магнитогорск Благодарность  29 

25.09.2016 Концерт в Свято-Симеоновском кафедральном  соборе  
города Челябинска 

Благодарность  70 

01.10.2016 Концертное выступление в ЧВВАКУШ 

 г. Челябинска    

Благодарность  41 

08.10.16 II Международный фестиваль «Хоровые 

 ассамблеи» 

Благодарность  70 

3-8.11. 

2016 

Хоровой чемпионат России, г.Казань Лауреат 1 степени, 
Благодарственные 
письма Росляковой 
О.Г., Македону В.М., 
Наумовой А.Б., 
Аверковой А.С. 

38 

18.12.2016 Отчетный концерт «День рождения школы» Афиша           73 

4-12.01. 

2017г. 

ХI Международный   конкурс хорового и вокального 
искусства  

«Песни над Невой», г. Санкт-Петербург 

 

 

Лауреат 1 степени, 
Благодарственные 
письма Росляковой 
О.Г.,МакедонуВ.М.,А
верковой А.С. 

50 

23-26.02. 

2017г. 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», 
г.Челябинск 

Обладатель ГРАН-

ПРИ; Рослякова О.Г. 
– Диплом «Лучший 
руководитель», 
Габова О.В., 
Аверкова А.С. – 

дипломы «Лучший 
концертмейстер» 

72 

14.03.2017 Городской фестиваль – конкурс академического пения 
«Звонкие голоса – 2017 

Лауреат 1 степени, 
специальный приз, 
Рослякова О.Г. – 

диплом «Лучший 
хормейстер», Габова 
О.В. – диплом 

70 



«Лучший 
концертмейстер» 

25.03.-

01.04.2017 

ДООЦ «Уральские зори», г.Магнитогорск (поход, 2 
экскурсии)  

Благодарность  28 

30.04.2017 Отчетный концерт школы (Зал органной и камерной 
музыки «Родина») 

Афиша 70 

 

Мужской хор «Аркаим»  (рук. Рослякова О.Г., конц. Аверкова А.С., Габова О.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

18.12.2016 Отчетный концерт «День рождения школы» Афиша 25 

 

Детский хор мальчиков «Вдохновение»  (рук. Рослякова О.Г., конц. Аверкова А.С., Габова 
О.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

18.12.2016 Отчетный концерт «День рождения школы» Афиша 40 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

 МБУДО «ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» г. Челябинска» 

 В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2015 – 2016 уч.году 

 

Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» 

Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., конц-р Аверкова  А.С.) - 
Обладатель ГРАН-ПРИ конкурса 

I Всероссийский хоровой  конкурс «Хоровой Сочи – 2016», г. Сочи 

Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., конц-р Аверкова  А.С.) – 

Золотой диплом  
 

Городской фестиваль – конкурс академического пения «Звонкие голоса – 2016» 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» 

(рук. Рослякова О. Г.,  конц. Аверкова А.С., хорм-р Наумова А.Б.) – Обладатель 

 ГРАН-ПРИ конкурса   
 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2015 – 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Концертный хор, художественный руководитель и главный дирижер – Македон В.М., 
хормейстеры Рослякова О.Г., Наумова А.Б., концертмейстер Аверкова А.С. 

Дата Мероприятие Награды Количество 
участников 

18.12.15 Отчетный концерт «Музыка народов мира» Афиша 76 

20.12.15 Отчетный концерт школы Афиша 77 

28.02.16 Международный детский и юношеский конкурс-

фестиваль «Урал собирает друзей»,  г. Челябинск 

Обладатель ГРАН-

ПРИ конкурса, 
Дипломы «Лучший 
руководитель», 
«Лучший конц-р» 

75 

25-29.04. 

2016 

I Всероссийский хоровой  конкурс «Хоровой Сочи – 

2016», г.Сочи; 

Концерт; 

«Концерт дружбы» 

Гала-концерт 

Золотой диплом  

III степени 

(Европейская система 
оценивания) 

54 

 

54 

54 

54 

17.03.16 Городской фестиваль – конкурс академического пения 
«Звонкие голоса – 2016» 

Обладатель ГРАН-

ПРИ конкурса, 
Дипломы «Лучший 
хормейстер», «Лучший 
концертмейстер» 

73 

18.04.16 ГАЛА-концерт Городского фестиваля – конкурса 
академического пения «Звонкие голоса – 2016» в Зале 
органной и камерной музыки 

Дипломы «Лучший 
хормейстер», «Лучший 
концертмейстер» 

75 

26.04.16 Отчетный концерт школы в Зале органной и камерной 
музыки 

 75 

06.05.16 Отчетный концерт школы в ЧГАКИ  74 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

 МБУДО «ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» г. Челябинска» 

 В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2014 – 2015 уч.году 

 

ПРИЗЕРЫ: 
Международный конкурс «Урал собирает друзей», г.Челябинск: 

Концертный хор (рук. Рослякова О.Г., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

Вокальный ансамбль мальчиков «Светлячки»   (рук. Шайхеева Ю.Р., конц-р 
Комарских А.А.) - Дипломант 1 степени 

Дипломы «Лучший преподаватель»: Рослякова О.Г., Красильникова И.В., 
Сухорукова Е.В., Крипан Е.Н., Имангулова Р.Р., Наумова А.Б. 
 Дипломы «Лучший концертмейстер»: Габова О.В., Комарских А.А. 

Международный интернет - конкурс «Творим расправив крылья»: 

Концертный хор (рук. Рослякова О.Г., конц-р Габова О.В.) – Обладатель ГРАН-ПРИ; 

Хор мальчиков «Вдохновение» (рук. Рослякова О.Г., конц-р Габова О.В.)  - Лауреат 1 степени. 

 

Всероссийский конкурс «Роза ветров» (Москва – Златоуст)   

Концертный хор (рук. Рослякова О.Г., конц-р Габова О.В.) – Лауреат 1 степени    

Хор мальчиков «Вдохновение» (рук. Рослякова О.Г., конц-р Габова О.В.)  - Лауреат 1 степени    

  Средний хор «Виват» (рук. Красильникова И.В., конц-р Габова О.В.)-  Дипломант 1 степени   

  Доронин Даниил (рук. Наумова А.Б., конц. Ермишкина И.М.) - Диплом 1 степени   

  Карманов Иван (рук. Наумова А.Б., конц. Ермишкина И.М.) - Диплом 2 степени   

Рослякова О.Г., Габова О.В., Красильникова И.В. – Дипломы за вклад в 
формирование культурной среды с одаренными детьми и молодежью 

 

Городской фестиваль – конкурс академического пения «Звонкие голоса – 2015» 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» 

(рук. Рослякова О. Г.,  конц. Габова О. В.) Обладатель ГРАН-ПРИ конкурса   
Лауреаты 1 степени: 

Хор мальчиков «Вдохновение» (рук. Рослякова О. Г.,  конц. Габова О. В.) 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 



В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2014 – 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Концертный хор, художественный руководитель и главный дирижер – Македон В.М., 
хормейстеры Рослякова О.Г., Наумова А.Б. 

Дата Мероприятие Награды 

  20  .09.14 Концерт памяти В.В.Михальченко Афиша  

04.12.2014 Юбилейный концерт к 35-летию школы в Концертном 
зале им. С.Прокофьева 

 

16.12.2014 Юбилейный концерт к 35-летию школы в Концертном зале 
им. Д.Смирнова (ЧГАКИ) 

Афиша  

27.02.2015 Международный конкурс «Урал собирает друзей», г. 
Челябинск 

Лауреат 1 степени, Диплом 
«Лучший преподаватель», 
«Лучший концертмейстер» 

13.03.2015 Городской фестиваль – конкурс академического пения 
«Звонкие голоса – 2015» 

ГРАН-ПРИ, Участники  
Гала- концерта 

Рослякова О.Г. - диплом «Лучший 
хормейстер»; 
Габова О.В. – диплом «Лучший 
концертмейстер». 

2015 Международный интернет - конкурс  
«Творим расправив крылья» 

 

ГРАН-ПРИ 

Рослякова О.Г., Габова О.В. – 

Благодарственные письма 

16.04.2015 Всероссийский конкурс «Роза ветров» (Москва – Златоуст 
транзит)   

Лауреат 1 степени; 
Рослякова О.Г., Габова О.В. – 

Дипломы  
26.04.2015 Отчетный концерт ДХШИ «Молодость» в Зале органной и 

камерной музыки 

Афиша 

Хоровой ансамбль «Аркаим», руководитель Рослякова О.Г., концертмейстер Габова О.В. 

Дата Мероприятие Награды 

04.12.2014 Юбилейный концерт к 35-летию школы в Концертном зале им. 
С.Прокофьева 

Афиша 

26.04.2015 Отчетный концерт ДХШИ «Молодость» в Зале органной и камерной 
музыки 

Афиша 

Хор мальчиков «Вдохновение», руководитель Рослякова О.Г., концертмейстер Габова О.В. 

Дата Мероприятие Награды 

04.12.2014 Юбилейный концерт к 35-летию школы в Концертном зале им. 
С.Прокофьева 

Афиша 

13.03.2015 Городской фестиваль – конкурс академического пения «Звонкие 
голоса – 2015» 

Лауреат 1 степени 

2015 Международный интернет - конкурс  
«Творим расправив крылья» 

Лауреат 1 степени 

16.04.2015 Всероссийский конкурс «Роза ветров» (Москва – Златоуст транзит)   Лауреат 1 степени 

Рослякова О.Г., Габова
О.В. – Дипломы    

26.04.2015 Отчетный концерт ДХШИ «Молодость» в Зале органной и 
камерной музыки 

Афиша 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

 МБУДО «ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» г. Челябинска» 

 В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2013 – 2014 уч.году 

 

ПРИЗЕРЫ: 
Международный уровень: 

 
1) Международный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Звучат мальчишек 

голоса» г.Дубна Московской области (15-20 мая 2014) 
 

Концертная  капелла мальчиков и юношей «Молодость» (руководители – Македон 
В.М., Рослякова О.Г., Наумова А.Б., концертмейстер Габова О.В.) - Почетная грамота, диплом 

Мужской хоровой ансамбль «Аркаим» (руководитель Рослякова О.Г., концертмейстер 
Габова О.В.),  Благодарственное письмо. 
Хор мальчиков «Вдохновение» (руководитель Рослякова О.Г., концертмейстер Габова О.В.) – 

Благодарственное письмо. 
 

2) Международный детский и юношеский  конкурс – фестиваль 

«Урал собирает друзей» (г.Челябинск) 
1.Концертная капелла мальчиков и юношей «Молодость» - ГРАН-ПРИ 

(руководитель -  Рослякова О.Г., Диплом «Лучший преподаватель»,концертмейстер Габова О.В.)  

 

Региональный уровень: 

 

V открытый  областной фестиваль – конкурс мужских ансамблей и хоров им.В.П.Поляничко 

Концертная  капелла мальчиков и юношей «Молодость»  (рук. – Македон В.М.-
Лауреат 3 степени, Рослякова О.Г., концертмейстер Габова О.В.) -  Лауреат 1 степени. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 



 



 



 



 

 

 



 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


