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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

в области музыкального искусства 

по учебному предмету «Хор» 

(Младший хор МБУДОД ДХШИ «Молодость») 
Составитель: Наумова А.Б. 

 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 (хор), углубленный 

(ансамблевые формы работы); 
 Возрастной уровень реализации программы – 7-8 лет (начальное общее 

образование); 
 Форма реализации программы – групповые занятия; 
 Продолжительность реализации программы: 2 года. 



 

 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, 
 его место и роль в образовательном процессе 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа учебного 
предмета «Хор» (Младший хор) 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», 

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового 
исполнительства. 

Коллективное хоровое исполнительство – это давняя певческая традиция. 
Хоры мальчиков и юношей – это уникальное явление в сфере образования и 
воспитания, так как процесс подготовки артиста хора связан с длительным 
мутационным периодом у мальчиков. Специальных многолетних программ для 



 

 

мальчиков и юношей не существует, поэтому данная дополнительная 
общеразвивающая программа по учебному предмету «Хор» для младшего 
возрастного уровня является уникальной, и рассчитана на 2 года обучения в 
МБУДОД ДХШИ «Молодость» (ступень «Младший хор»). 

Представленная дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа по хору рассчитана на детей в возрасте 7-8 лет, обучающихся в 
МБУДОД ДХШИ «Молодость». 

Поскольку данная программа является общеразвивающей, то она рассчитана 
на детей (мальчиков) с разными музыкальными способностями. 

Данная программа способствует развитию у детей 7-8-летнего возраста 
творческих способностей (слух, память, чувство ритма), а также способствует 
развитию личности ребенка (воображение, творческая активность, 
целеустремленность, артистизм, речь и логика мышления). 

Представленная дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа по хору рассчитана на детей в возрасте 7-8 лет, обучающихся в 
МБУДОД ДХШИ «Молодость». 

МБУДОД Детская хоровая школа искусств «Молодость» является 
многоступенчатой. На каждом этапе своего музыкального развития ребенок 
переходит на следующую ступень. 

 

Ступень развития Наименование хора Возраст 

1 ступень Подготовительный хор С 5-6 лет 

2 ступень Младший хор С 7-8 лет 

3 ступень Средний хор С 8-9 лет 

4 ступень Концертный хор С 9(10)-17(18) 

 

Младший хор, соответственно, является второй ступенью на пути познания 
ребенком хорового искусства в МБУДОД ДХШИ «Молодость». 

 

Особое значение в хоровой школе имеет то, что ребенок познает музыку в 
комплексе занятий, где каждое из них направлено на помощь в развитии именно 
хорового искусства, и где огромное значение имеет межпредметная связь. В 
младшем хоре занятия проходят в комплексе со следующими предметами: 

 

- Хор – 6 часов в неделю (сводные и разводные репетиции) 
- Сольфеджио – 2 часа в неделю 

- Вокал – 1 час в неделю 

- Музыкальный инструмент (аккордеон, баян, фортепиано, гитара) – 

дополнительный предмет – 2 часа в неделю. 



 

 

Учебный предмет «Хор» (младший хор) направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание 
и художественное образование, духовно-нравственное развитие, на овладение 
духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации. 

Учебный курс в основном простроен на практических занятиях, 
теоретические знания формируются в процессе освоения исполнительских 
навыков. 

Основной предмет – «Хор», вариативный модуль программы – «Ансамбль». 
 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации учебного предмета «Хор» - 2 года, продолжительность 
учебных занятий составляет 35 недель в году. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени: 
 

Год обучения 1 2 

Продолжительность учебных занятий в неделях 35 35 

Количество часов хора в неделю (аудиторные занятия) 6 6 

Общее количество аудиторных часов в год 210 210 

Общее количество аудиторных часов за 2 года 420 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу (в неделю) 

1 1 

Общее количество внеаудиторных часов в год  35 35 

Общее количество  внеаудиторных часов за 2 года 70 

Максимальная учебная нагрузка 245 245 

Всего часов за 2 года 490 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хор» (младший хор) при 
двухлетнем сроке обучения составляет 490 часов. Из них: 420 часов – 

аудиторные, 70 – самостоятельная работа.  
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (сводные 
репетиции до 32 человек) или мелкогрупповая (разводные репетиции 4-8 

человек). Длительность одного занятия – 45 минут. 
 

 



 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: раскрытие средствами хорового искусства  
творческого потенциала учащихся, воспитание высокого художественного вкуса, 
расширение культурного кругозора, духовно-нравственное развитие личности 
ребенка в контексте становления ее гражданственности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

Развивающие задачи: 
 способствовать развитию эмоционально-образной сферы ребенка; 
 формировать интонационные навыки, необходимые для овладения 

исполнительским искусством в сфере вокального музицирования; 
 занятия по хоровому классу служат одним из важнейших факторов 

развития речи, слуха, дыхания; 
Обучающие задачи:   
 Формировать и развивать основные вокально-хоровые навыки 

(дыхание, звуковедение, ансамбль, строй, дикция, артикуляция и т. д.); 
 Формировать навык пения по нотам; 
 Способствовать развитию музыкальной памяти; 
 Расширять музыкально-художественный кругозор детей, отбирая для 

этого только лучшие произведения русской и зарубежной классики, народную и 
современную музыку  разнообразных жанров;  

 работать над художественным образом, до конца выявляя и воплощая 
его идейно-эмоциональный замысел; 

 Обучать детей приемам сценического движения и координации, 
артистизму. 

 

Воспитательные задачи: 
  Формировать общую культуру личности ребенка, способную 

адаптироваться в современном обществе; 
  Воспитать нравственность и уверенность в себе; 
  Воспитать чувство гражданственности и патриотизма: любви к России, 

своему народу, своей малой родине; 
  Формировать общечеловеческие ценности: почитание родителей, забота о 

старших, уважение к семейным ценностям; 
 Воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение и дисциплину;  
  Формировать музыкально-эстетический вкус учащихся; 
  Создать условия развития творческой личности; 
Здоровьесберегающие задачи: 
  Укреплять физическое и духовное здоровье детей; 



 

 

  Вести работу по охране и гигиене детского голоса; 
 

Задачи на хоровых занятиях – ступень «Младший хор»: 
 

  Вести работу по координации между слухом и голосом; 
  Следить за чистотой интонации; 
  Работать над правильным, естественным звукоизвлечением, 

звуковедением; 
  Работать над ясной дикцией, верной артикуляцией; 
 Работать над ансамблем и строем; 
 Работать над многоголосием; 
  Заниматься изучением и освоением нового репертуара; 
  Вести работу над сценической выразительностью, творческим 

раскрепощением во время концертного выступления. 
 

 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
 информационная карта 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
 методическое обеспечение учебного процесса; 
 список литературы; 
 приложение. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 
 

Методы обучения 

 

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

- Словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 



 

 

- Наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
- Слуховой; 
- Практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия); 

- Прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- Применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Способы определения результативности данной программы определяются по 
двум направлениям: освоение вокально-хоровых навыков и концертная 
деятельность (публичная концертная деятельность и аудиторный концерт).  

Публичная концертная деятельность: концерт, фестиваль, конкурс, хоровая 
ассамблея, конкурс-фестиваль, интернет-конкурс и т.д. 

Аудиторный концерт: мини-концерт для родителей, открытый урок, семинар-

практикум и т.д. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Коллективная творческая форма работы предполагает обязательные 
публичные выступления на разных уровнях: региональный, всероссийский, 
международный. Коллективная творческая форма работы в Младшем хоре 
предполагает обязательные публичные выступления на разных уровнях: 
институциональный, муниципальный, региональный, всероссийский, 
международный и т.д. 

Условия приема детей 

1. Мальчики 7-8 лет 

2. Наличие здорового голосового аппарата 

 

Формы контроля 

Экзамен, переводной экзамен, зачет, сдача партий, ЧХП, контрольный урок и 
т.д. 

 

Описание материально-технических условий реализации  
учебного предмета 

 

- Большой проветриваемый класс с хорошо настроенным инструментом 
(рояль, фортепиано), стульями или хоровыми станками, с вентиляцией и 
звукоизоляцией; 



 

 

- Акустика помещения должна соответствовать нормам, предусмотренным 
для хоровых занятий; 

- наличие нотной литературы, хоровых партий, папок; 
- Наличие аппаратуры для прослушивания музыки; 
- наличие дидактических материалов для иллюстраций;  
 - наличие классной интерактивной доски; 
- использование информации из Интернета для аудиторных занятий и 

самостоятельной работы учащихся. 



 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Учебная программа по предмету «Хор» (младший хор МБУДОД ДХШИ 
«Молодость» рассчитана на 2 года обучения. Программа составлена с учетом 
физических и психологических особенностей детей, целями и задачами 
развивающего обучения. В программе учтен принцип систематического и 
последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся 
применять полученные знания и умения в изучении нового материала.  
Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого 
знакомства со своим голосом до самостоятельного коллективного исполнения 
музыкального сочинения. 

Содержание учебного предмета «Хор» (младшая ступень) соответствует 
направленности  общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 
любительскому музицированию.     

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 
возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом требования конкурсных 
программ всероссийского и международного уровней, может разрабатываться и 
использоваться более высокий уровень сложности программных требований 

Тематические разделы первого и второго года обучения остаются 
неизменными, меняется количество часов на отдельную тему или раздел. На 
первом году обучения больше теоретических часов, а на втором больше 
практических часов. 

Учебный материал разделен на основные разделы: 

 

1. Основные дирижерские жесты; 
 

2. Технический (Развитие вокальной техники, Фонопедический метод 
развития голоса В.В.Емельянова, Формирование хоровых навыков); 

 

3. Художественный (Работа над репертуаром, Работа над произведением, 
Беседы о музыке и слушание музыки, Концертный выступления); 

 

4. Внеклассная работа с детьми (праздники, мероприятия). 
Учебно-тематический план предмета носит примерный характер. 



 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: Хор (младшая ступень) 
1-й год обучения 

№ Тема урока ОКЧ Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 ОСНОВНЫЕ ДИРИЖЕРСКИЕ ЖЕСТЫ    

2 РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ    

2.1 Работа над гласными    

2.1.1 Формирование и произношение гласных звуков    

2.1.2 Механизм открывания рта, свободная нижняя челюсть    

2.1.3 Округление гласных звуков    

2.1.4 Выравнивание гласных звуков    

2.2 Атака звука    

2.3 Типы звуковедения    

2.4 Работа над чистотой интонации    

2.4.1 Развитие различных сторон музыкального слуха    

2.4.2 Развитие внутреннего слуха    

2.4.3 Работа по координации слуха и голоса (с гудошниками)    

2.4.4 Чистота интонирования интервалов и скачков    

2.5 Освоение регистров    

2.5.1 Работа над грудным регистром    

2.5.2 Работа над фальцетным регистром    

2.5.3 Сглаживание регистров    

2.6 Работа над певческой установкой и дыханием    

2.6.1 Положение корпуса и головы  при пении сидя и стоя    

2.6.2 Основные моменты дыхания (вдох, задержка, выдох)    

2.6.3 Распределение дыхания     

2.6.4 Дыхательная гимнастика Е. Стрельниковой    

2.7 Работа над дикцией и артикуляцией    

2.7.1 Артикуляционная гимнастика В.В.Емельянова    

2.7.2 Скороговорки    

2.7.3 Правила произношения текста в пении    

3 ФМРГ В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА    

3.1 Фонопедические упражнения В.В.Емельянова (1,2 комплекс)    

3.2 Развивающие голосовые игры (В.В.Емельянов, И.А.Трифонова)    

4 ФОРМИРОВАНИЕ ХОРОВЫХ НАВЫКОВ    

4.1 Работа над унисоном    

4.2 Работа над различными видами ансамбля    

4.3 Навыки цепного дыхания    

4.4 Работа над двухголосием    

4.4.1 Каноны в чтении и пении    

4.4.2 Упражнения на развитии гармонического слуха    

4.4.3 Противоположное движение голосов в упражнениях    



 

 

4.5 Пение а капелла    

5 РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ    

5.1 Произведения русской классической школы    

5.2 Произведения зарубежной классической школы    

5.3 Популярная песенно-хоровая музыка    

5.4 Песни народов мира    

5.5 Музыка уральских композиторов    

5.6 Музыка патриотической направленности    

6 РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ    

6.1 Работа над литературным текстом    

6.2 Работа над строем и ансамблем    

6.3 Работа над штрихами и фразировкой    

6.4 Работа над образом и артистизмом    

6.5 Элементы движения под музыку    

7 БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ И СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ    

8 КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ    

9 МВПХ (мероприятия воспитательно-познавательного характера)    

 Итого:    

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: Хор (младшая ступень) 
2-й год обучения 

№ Тема урока ОКЧ Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 ОСНОВНЫЕ ДИРИЖЕРСКИЕ ЖЕСТЫ    

2 РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ    

2.1 Работа над гласными    

2.1.1 Формирование и произношение гласных звуков    

2.1.2 Механизм открывания рта, свободная нижняя челюсть    

2.1.3 Округление гласных звуков    

2.1.4 Выравнивание гласных звуков    

2.2 Атака звука    

2.3 Типы звуковедения    

2.4 Работа над чистотой интонации    

2.4.1 Развитие различных сторон музыкального слуха    

2.4.2 Развитие внутреннего слуха    

2.4.3 Работа по координации слуха и голоса (с гудошниками)    

2.4.4 Чистота интонирования интервалов и скачков    

2.5 Освоение регистров    

2.5.1 Работа над грудным регистром    

2.5.2 Работа над фальцетным регистром    

2.5.3 Сглаживание регистров    

2.6 Работа над певческой установкой и дыханием    

2.6.1 Положение корпуса и головы  при пении сидя и стоя    

2.6.2 Основные моменты дыхания (вдох, задержка, выдох)    

2.6.3 Распределение дыхания     

2.6.4 Дыхательная гимнастика Е. Стрельниковой    

2.7 Работа над дикцией и артикуляцией    

2.7.1 Артикуляционная гимнастика В.В.Емельянова    

2.7.2 Скороговорки    

2.7.3 Правила произношения текста в пении    

3 ФМРГ В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА    

3.1 Фонопедические упражнения В.В.Емельянова (1,2 комплекс)    

3.2 Развивающие голосовые игры (В.В.Емельянов, И.А.Трифонова)    

4 ФОРМИРОВАНИЕ ХОРОВЫХ НАВЫКОВ    

4.1 Работа над унисоном    

4.2 Работа над различными видами ансамбля    

4.3 Навыки цепного дыхания    

4.4 Работа над двухголосием    

4.4.1 Каноны в чтении и пении    

4.4.2 Упражнения на развитии гармонического слуха    



 

 

4.4.3 Противоположное движение голосов в упражнениях    

4.5 Пение а капелла    

5 РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ    

5.1 Произведения русской классической школы    

5.2 Произведения зарубежной классической школы    

5.3 Популярная песенно-хоровая музыка    

5.4 Песни народов мира    

5.5 Музыка уральских композиторов    

5.6 Музыка патриотической направленности    

6 РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ    

6.1 Работа над литературным текстом    

6.2 Работа над строем и ансамблем    

6.3 Работа над штрихами и фразировкой    

6.4 Работа над образом и артистизмом    

6.5 Элементы движения под музыку    

7 БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ И СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ    

8 КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ    

9 МВПХ (мероприятия воспитательно-познавательного характера)    

 Итого:    

 



 

 

Годовые требования 

 

Основой работы в хоровом коллективе, стержнем, вокруг которого 
концентрируется разнообразные виды деятельности, является репертуар.   

Включение   в   репертуар   разнообразных   по тематике, жанрам, стилистическим 
особенностям, формам произведений способствует творческому росту хорового 
коллектива. При выборе репертуара следует учитывать художественную ценность 
произведения, его доступность (уровень технической сложности). 

 

Репертуар хора должен отвечать следующим требованиям: 
1. Носить воспитательный характер; 
2. Быть высокохудожественным; 
3. Соответствовать возрасту и пониманию детей; 
4. Соответствовать возможностям данного коллектива; 
5. Быть разнообразным по характеру и содержанию; 
6. Быть обучающим, т.е. каждое произведение должно являться способом 

приобретения или закрепления определенных вокально-хоровых навыков. 
 

Примерные репертуарные списки 

 

1. Произведения русской классической школы: 
- Ц.Кюи «Времена года» 

- А.Лядов «Окликание дождя» 

- Ц.Кюи «Зима» 

- В.Калинников «Котя-котенька-коток» 

- М.Глинка, сл. В.Забеллы. Ты, соловушка, умолкни. 

2. Произведения зарубежной классической школы: 
- Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой" 

- Й.Гайдн «Старый добрый клавесин» 

- И.Бах «За рекою старый дом» 

- Ж. Векерлен «Приди поскорее весна» 

- И.Брамс «Колыбельная» 

 

3. Популярная песенно-хоровая музыка: 
- Д.Тухманов «Пых-пых, самовар» 

- М.Ройтерштейн «Футбол» 

- Г.Гладков «Песня гениального сыщика» 

- О.Хромушин «Индюк по кличке 

- Е.Макарова «Хоккей» 



 

 

 

4. Песни народов мира: 
- Фр.н.п. «Кукушка», обр. А.Александрова 

- Р.н.п. «Блины», обр.А.Абрамского 

- Фр.н.п. «В Авиньоне на мосту» 

- Р.н.п. «Лапти», обр. В.Попонова 

- Белорусская н.п. «Сел комарик на дубочек» 

 

5. Музыка уральских композиторов: 
- Е.Долганова «День рождения» 

- Е.Поплянова «Камышинка-дудочка» 

- Е.Поплянова «Здравствуйте» 

- Е.Поплянова «Веселые медвежата» 

- Е.Попляновой, «Слон и скрипочка» 

 

6. Музыка патриотической направленности: 
- Г.Струве «Что мы Родиной зовем» 

- Н.Богословский «Рисуют мальчики войну» 

- А.Флярковский «Что такое Родина» 

- Ю.Чичков «Здравствуй, Родина моя» 

- Д.Кабалевский «Наш край» 

 

Требования к учащимся, оканчивающих ступень «Младший хор» 
(выпускники младшего хора «Веселые нотки»  

МБУДОД ДХШИ «Молодость») 
 

Репертуар выпускника младшего хора: 
 

Произведения, 
исполняемые в унисон 

Произведения с 
элементами 
двухголосия 

Двухголосные 
сочинения 

Ц.Кюи «Зима» 

 

Ц.Кюи «Времена года» Е.Поплянова 
«Камышинка-дудочка» 

А.Лядов «Окликание 
дождя» 

Г.Струве «Лунные 
коты» 

М.Ройтерштейн 
«Капелька дождя» 

Й.Гайдн «Мы дружим с 
музыкой" 

В.Самарин «Зимний 
вечер» 

Фр.н.п. «В Авиньоне на 
мосту» 

И. Бах «За рекою 
старый дом» 

Р.н.п. «Блины», обр. 
А.Абрамского 

Е.Долганова «День 
рождения» 

 



 

 

Репертуар разных составов хора (вариант А, Б, В) дифференцируется по 
принципу технической подготовки и уровню способностей детей (более сильный 
состав хора – А).  

 

Примерный репертуарный план на учебный год 

 

ВАРИАНТ А 

1-й год обучения 2-й год обучения 

1. Й.Гайдн «Старый добрый клавесин» 1. Ж. Векерлен «Приди поскорее весна» 

2. Ц.Кюи «Зима» 2. Ц.Кюи «Времена года» 

3. М.Ройтерштейн «Футбол» 3. Е.Макарова «Хоккей» 

4. Р.н.п. «Блины», обр.А.Абрамского 4. Фр.н.п. «В Авиньоне на мосту»  
5. Е.Долганова «День рождения» 5. Е.Поплянова «Камышинка-дудочка» 

6. Ю.Чичков «Здравствуй, Родина моя» 6. Н.Богословский «Рисуют мальчики войну» 

7. Ю.Тугаринов «Счастливый путь» 7. А. Ушкарев «Лесная колыбельная» 

8. О.Хромушин «Индюк по кличке Дюк» 8. Пьерпонт, обр. Н.Ллойда «Jingle Bells» 

ВАРИАНТ Б 

1. И.Бах «За рекою старый дом» 1.Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой" 

2. А.Лядов «Окликание дождя» 2. М.Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

3. Г.Струве «Лунные коты» 3. Г.Гладков «Песня гениального сыщика» 

4. Фр.н.п. «Кукушка», обр. А.Александрова 4. Р.н.п. «Лапти», обр. В.Попонова 

5. Е.Поплянова «Веселые медвежата» 5. Е.Поплянова «Здравствуйте» 

6. А.Флярковский «Что такое Родина» 6. Д.Кабалевский «Наш край» 

7. В.Самарин «Зимний вечер» 7. Д.Тухманов «Пых-пых, самовар» 

 8. М.Ройтерштейн «Капелька дождя» 

ВАРИАНТ В 

1. В.Моцарт (Б.Флис) «Колыбельная» 1. И.Брамс «Петрушка» 

2. М.Ипполитов-Иванов «Кукареку-

петушок» 

2. В.Калинников «Киска» 

3. Я.Дубравин «Музыка в лесу» 3. М.Славкин «Пиратская песня» 

4. Р.н.п.обр.В.Калинникова «Котя-котенька-

коток» 

4. Белорусская н.п. «Сел комарик на дубочек» 

5. Е.Поплянова «Сороконожка» 5. Е.Поплянова «Слон и скрипочка»  
6. Е.Филиппенко «Весенняя песенка» 6. Г.Струве «Что мы Родиной зовем» 

7.В.Семенов «О цаплях, о каплях и еще, о 
лягушках»  

 

 



 

 

Вариативный модуль образовательной программы 

«Хоровой ансамбль» 

(интегрированный состав) 
Одной из самых распространенных групповых форм работы с детьми 

является «Хоровой ансамбль». Участники хорового ансамбля – это обучающиеся 
младшего 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 
участвовать не только в хоровых конкурсах и фестивалях, но и в конкурсах 
вокально-хоровых ансамблей.   

Набор детей в ансамбль происходит посредством выявления музыкальных 
способностей методом прослушивания, а также наблюдением за работой 
учащегося на хоровых занятиях, его способностями быстро усваивать материал и 
максимально точно выполнять поставленные задачи, связанные с фразировкой, 
дикцией, кульминацией произведения, а также желание публичных концертных 
выступлений. 

1.  Характеристика «Хорового ансамбля»: 
Состав хорового ансамбля – однородный детский (дисканты и альты). 
Количество участников ансамбля – 8-10 человек.  
Возраст обучающихся – 7-8 лет. 
Количество часов в год – 35 (1 час в неделю) 
Продолжительность занятий – 45 минут. 
Программа ансамбля рассчитана на один год обучения. 

2. Цели и задачи: 
- Индивидуальный подход к каждому участнику ансамбля; 
- Мобильность и профессионализм (более быстрое усвоение вокально-

хоровых навыков); 
- «Хоровая прививка»; 
- Участие в конкурсах и фестивалях более высокого уровня (всероссийский, 

международный уровень);  
- Участие в конкурсах вокальных ансамблей. 
Виды деятельности на занятиях: развитие вокальной техники, 

фонопедические упражнения В.В.Емельянова, освоение хоровых навыков, работа 
над репертуаром, работа над произведением, концертные выступления. 

Формы работы: групповая, 1 раз в неделю по 45 минут. 
Формы контроля: конкурс, концерт, участие в мастер-классах и т.д. 
1. Работа над репертуаром: 
- произведения композиторов-классиков (русские и зарубежные 
композиторы); 



 

 

- произведения современных композиторов; 
- музыка патриотической направленности и т.д. 
2. Работа над произведением: 
Работа над произведением включает в себя тщательный контроль за чистотой 
интонирования,  работу над литературным текстом, строем и ансамблем, 
штрихами и фразировкой. Немаловажное значение в работе над 
произведением имеет работа над образом и артистизмом исполнения. 
3. Концертная деятельность: 
Основным критерием воспитания и образования певцов в хоровом ансамбле 
является концертная деятельность коллектива. 

 

Уровни концертной деятельности: 
 

Институцио-

нальный 
уровень 

Муниципальн
ый уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийски
й уровень 

Международн
ый уровень 

Афишные 
концерты, 
отчетные 
концерты 
школы и т.д. 

Конкурс-

фестиваль 
академическог
о пения 
«Звонкие 
голоса» 

Конкурс 
академических 
ансамблей 
«Лейся, песня» 

Конкурс «Роза 
Ветров» 

Конкурс «Урал 
собирает 
друзей» 

  

 

Результативность реализации в период с 2012-2015гг.: 
 

Афишные 
концерты, 
отчетные 
концерты 
школы и т.д. 

Конкурс-

фестиваль 
академического 
пения «Звонкие 
голоса» 

Конкурс 
академических 
ансамблей 
«Лейся, песня» 

Конкурс «Роза 
Ветров» 

Конкурс «Урал 
собирает друзей» 

Афиша Лауреат 1, 2, 3 
степени 

дипломант  Лауреат 3 
степени 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: Хоровой ансамбль в младшем хоре 

№ Тема урока ОКЧ Теори
я

Практик
а

1 РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ    

1.1 Работа над гласными    

1.2 Типы звуковедения    

1.3 Улучшение показателей певческого голоса    

1.4 Работа над чистотой интонации    

1.5 Освоение регистров    

1.6 Работа над певческой установкой и дыханием    

1.7 Работа над дикцией и артикуляцией    

2 ФОНОПЕДИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА 

   

3 ОСВОЕНИЕ ХОРОВЫХ НАВЫКОВ    

3.1 Работа над двухголосием    

3.2 Пение а капелла    

4 РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ    

4.1 Произведения композиторов-классиков    

4.2 Произведения современных композиторов    

4.3 Музыка патриотической направленности     

5 РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ    

5.1 Работа над литературным текстом    

5.2 Работа над строем и ансамблем    

5.3 Работа над штрихами и фразировкой    

5.4 Работа над образом и артистизмом исполнения    

5.5 Элементы движения под музыку    

6 КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ    

 Итого:    

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
на различных этапах обучения 

 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 
уроки для родителей и педагогов дополнительного образования, участие хора в 
семинарах-практикумах муниципального и регионального уровня, отчетные 
концерты, городские, областные и международные конкурсы. 

За учебный год в хоровом классе рекомендуется освоить следующее 
количество произведений (рабочий репертуар): 1-й год обучения – 8-10 

произведений, 2-й год обучения – 10-12. Концертный репертуар составляет 4-6 

произведений в год. 
Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Хоровой класс»,  

являются следующие  знания,  умения, навыки: 
1 год обучения: 
1. Теоретический минимум:  
1.1  Основные дирижерские жесты (точка, жест внимания, ауфтакт 

вступления и снятия, динамические оттенки); 
1.2  Штрихи; 
1.3  Освоение нотной грамоты; 
2. Освоение навыков академического пения (звукообразование, 

звуковедение, абдоминальное дыхание, активный фонационный выдох, акустика, 
атака звука); 

3. Освоение показателей певческого голосообразования: регистры 
(грудной и фальцетный), акустика, фонационный выдох, вибрато; 

4. Чистота интонирования при плавном движении мелодии; 
5. Освоение упражнений 1 (уровень доречевой коммуникации) и 2 

комплекса ФМРГ В.В.Емельянова; 
6. Освоение хоровых навыков (унисон (с продублированной мелодией 

в аккомпанементе), элементы двухголосия, ансамбль, дикция, штрихи (legato, non 

legato), фразировка; 
7. Освоение нотной грамоты посредством нотного материала 

8. Освоение репертуара (8-10 произведений в год); 
9. Участие в концертах и конкурсах муниципального и областного 

уровня (2-3 выступлений в год); 
10. Артистизм; 
11. Навыки публичных выступлений; 



 

 

12. Диапазон: ля малой октавы – соль второй октавы. 
2 год обучения: 
1. Теоретический минимум:  
1.1 Основные дирижерские жесты (точка, жест внимания, ауфтакт 

вступления и снятия), агогические, темповые, динамические изменения в 
жесте; 

1.2  Штрихи: 
1.3  Освоение нотной грамоты; 
2. Освоение навыков академического пения (звукообразование, 

звуковедение, абдоминальное дыхание, активный фонационный выдох, тембр, 
расширение диапазона, акустика, атака звука); 

3. Улучшение показателей певческого голосообразования: регистры, 
акустика, фонационный выдох, фонационный выдох, вибрато; 

4. Чистота интонирования (скачки, при движении мелодии вверх и 
вниз, при повышении тесситуры в произведении); 

5. Освоение упражнений 1 и 2 комплекса ФМРГ В.В.Емельянова 
(варианты упражнений с усложнением); 

6. Освоение хоровых навыков (унисон (с самостоятельной 
фортепианной партией, не дублирующей мелодию), двухголосие, ансамбль, 
дикция, цепное дыхание, штрихи (non legato, staccato, marcato), фразировка; 

7. Освоение репертуара (10-12 произведений в год (в т.ч. произведения 
a cappella); 

8. Сценическая культура, артистизм; 
9. Участие в концертах и конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского и международного уровня (4-6 выступлений в год); 
10. Диапазон: соль малой октавы – ля второй октавы. 

 

Требования к уровню выпускника Младшего хора 

 

Требования к психофизическому развитию: 

1. Здоровый голосовой аппарат. 

2. Поступление во второй-третий класс общеобразовательной школы. 

3. Самостоятельность, ответственность при выполнении домашних 

заданий. 

4. Усидчивость и внимательность на уроке. 

5. Умение быстро и точно выполнять задания педагога. 

 



 

 

 

Требования к вокально-хоровым навыкам: 

1. Понимание дирижерского жеста (динамические оттенки и штрихи) 

2. Владение начальными навыками вокальной технологии:  

• свобода артикуляционного и дикционного аппаратов;  

• интонационно чистое исполнение произведений в унисон; 

• исполнение элементов двухголосия (1-й год обучения), уверенное 

исполнение двухголосных произведений (2-й год обучения); 

• правильное использование навыков дыхания (активный 

фонационный выдох, цепное дыхание, атака звука). 

3. Освоение и свободное исполнение упражнений 1, 2 комплекса ФМРГ 

В.В.Емельянова. 

4. Владение следующими хоровыми навыками: 

• Цепное дыхание 

• Ансамбль и строй 

• Пение упражнений и произведений а капелла 

5. Освоение репертуара хорового коллектива. 

6. Освоение навыка пения по нотам 

7. Навыки публичных выступлений (концерты, фестивали, конкурсы и 

т.д.) 



 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В дополнительной общеразвивающей образовательной программе по 
учебному предмету «Хор» (младший хор) используются две основных формы 
контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

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

Виды промежуточного контроля: контрольный урок, экзамен, концерт, 
художественный совет, конкурс, фестиваль и т.д. 

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 
уважительных причин, знание 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, сдача партии 
всей хоровой программы при недостаточной проработке 
трудных технических фрагментов (вокально-интонационная 
неточность), участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 
причин, пассивная работа в классе, незнание  наизусть 
некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в 
обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи 
партий; 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 
неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур 
всей программы концерта, недопуск к выступлению на 
отчетный концерт, конкурс, фестиваль и т.д. 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения, соответствующий программным 
требованиям. Зачет может быть применен у учащемуся с 
фониатрическими заболеваниями. 

«не аттестация» неявка на зачетные мероприятия (если обучающийся не явился 
на экзамен по уважительной причине, ему предоставляется 
время для пересдачи).  

 

Данная система оценки качества исполнения является основной в МБУДОД 
ДХШИ «Молодость». В зависимости от сложившихся традиций того или иного 



 

 

образовательного учреждения 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 учебной деятельности. 

Требования к оцениванию обучающихся 

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 «Неудовлетворительно» 

1.Слабое владение вокально-хоровыми навыками, подразумевающее плохую 
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 
2.Плохое знание  своей партии в исполняемой программе.  



 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по учебному 
предмету «Хор» (младшая ступень МБУДО “Детская хоровая школа искусств 
«Молодость» г. Челябинска”) основана на следующих педагогических принципах: 

 соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 
психофизиологического развития учащихся; 

 комплексность решения задач обучения и воспитания;  
 постоянство требований и систематическое повторение действий; 
 гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

ученика;  
 единство развития коллективной формы творческого 

сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребенка;  
 художественная ценность исполняемых произведений; 
 доступность используемого музыкального материала по содержанию, 

голосовым возможностям, техническим навыкам; 
 разнообразие репертуара по стилю, содержанию, сложности. 
При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности мальчиков данной возрастной 
группы: 

В 7-8-летнем возрасте голос имеет чисто детское, фальцетное звучание. Звук 
нежный, легкий. Физиологическое развитие ребенка в этом возрасте идет плавно, 
равномерно. При этом голосовой аппарат мальчика в этом возрасте очень хрупок, 
голосовые складки смыкаются не полностью, между ними остается небольшая 
щель по всей длине. Чрезмерное напряжение в этом периоде может привести к 
хрипоте или сипу, поэтому в этот период необходимо очень бережное и чуткое 
отношение к голосу ребенка. В 7-8 лет происходит становление характерных 
качеств певческого голоса, в это время начинают закладываться все основные 
навыки голосообразования, которые получают свое развитие в дальнейшем. В 
этот период детям свойственна малая подвижность гортани, так как нервные 
разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление 
нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, 
защитной и голосообразующей функций. 

Программа опирается на следующие методики: 



 

 

1. Емельянов, В. В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» / СПб., 
2004г.; 

2. Струве Г. А. «Школьный хор» / М., 1981г.; 
3. Самарин В., Осенева М. – «Хоровой класс и практическая работа с 

хором» / М., 1999г.; 
4. Соколов В. «Работа с хором» / М., 1983г.; 
5. Виноградов К.П. - «Работа над дикцией в хоре» / М., 1972г. 
 

Задача руководителя хорового коллектива – пробудить у детей любовь к 
хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – 

наиболее доступный вид подобной деятельности. 
На занятиях рекомендуется активно использовать знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым 
партитурам помогает учащимся воспринимать музыкальные произведения 
сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам 
необходимо  сочетать с пением наизусть - это способствует развитию 
музыкальной памяти. 

 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 
развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 
звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и т.д.), постепенно усложняя задачи, 
расширяя диапазон певческих возможностей детей Младшего хора. 

Выбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 
музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – 

мощное средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного 
воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны 
сочетаться с произведениями современных композиторов и песнями народов 
мира.  

Методы обучения:  
1. Традиционные: 
- практический (репетиции, упражнения, опытный эксперимент) 
- наглядный (демонстрация, наблюдение, исполнение) 
- словесный (объяснение, рассказ, беседа, лекция, диспут) 
- видео-метод (просмотр, обучение, упражнения под контролем) 
 

2. Классификация методов по назначению: 
- приобретение знаний 

- формирование навыков 

- применение знаний (2 год) 
- творческая деятельность 



 

 

- закрепление 

- проверка знаний 

3. Классификация по типу познавательной деятельности: 
- объяснительный 

- иллюстративный 

- репродуктивный 

- исследовательский 

4. Классификация по дидактическим целям: 
- методы, которые способствуют первичному освоению материала 

- методы, которые способствуют закреплению и совершенствованию 
закрепленных знаний 

 

Формы организации обучения 

1. Индивидуально-групповая (хор+солист) 
2. Групповая ( хор) 
3. Взаимного обучения (показ сверстников на уроке) 
4. Обучение по способностям ребенка 

 

Все методы основаны на педагогических принципах: 
- систематичность 

- последовательность 

- «от простого к сложному» 

- индивидуальный подход к каждому ребенку 

- доступность 

 

Инструментарий, используемый в организации обучения: 
- Рояль (фортепиано) 
- Методическая литература 

- Дидактические пособия 

- Нотная литература 

- Папки с хоровыми партиями 

- Аппаратура для прослушивания музыки 

- Классная интерактивная доска 

- Костюмы для выступлений. 
Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового 

коллектива. Используются различные формы внеклассной работы: выездные 
экскурсии по культурно-историческим местам, проведение тематических бесед, 
встречи хоровых коллективов, участие в мастер-классах. 

 

Методические рекомендации по воспитательной работе  
в хоровом коллективе 



 

 

1. Наличие МВПХ (мероприятий воспитательно-познавательного характера) 
- Праздник осени 

- Новый год 

- 23 февраля 

- 9 мая 

- Выставка, концерт и т.д. 
 

2. Приобщение родителей к участию в МВПХ 

 

3. Уровни мероприятий 

 

Институциональный уровень Муниципальный уровень 

Праздники: 
Праздник осени 

Новый год 

23 февраля 

9 мая 

Выставки 

Родительские собрания Концерты 

Собеседования Экскурсии 

 



 

 

Воспитательная работа 

 

Согласно Федеральному закону об образовании от 1 сентября 2020 г. № 304-

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” ст. 2 п. 2: “воспитание - это 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде”. 

 

Цель воспитательной работы: создание условий для саморазвитии и 
самореализации личности обучающихся, сплочение коллектива, раскрытие 
творческих способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, 
патриотизма и гражданственности.   

 

Задачи:  
- создать условия для адаптации и самоопределения мальчиков; 
- работать над сплоченностью коллектива;  
- организовать мероприятия, направленные на формирование 

доброжелательных отношений в коллективе; 
- сформировать чувства взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям своей страны; 
- воспитывать ответственность, культуру поведения и общения;  
- развивать нравственную самооценку мальчиков, приучать их в самоанализу;  
- создать условия для творческого развития каждого ученика;  
- способствовать повышению художественного культурного уровня учащихся 

и их родителей. 
 

Формы воспитательной работы: 
 Беседы, собрания, разговоры, дискуссии, конференции, семинары;  
 Тематические лекции с приглашенными гостями: сотрудник 

правоохранительных органов, психолог и др.; 
 Культурно-массовые мероприятия: театры, музеи, выставки, экскурсии, 

походы, мастер-классы;  
 Тематические праздники (посвящение в музыканты, праздник осени, 

новый год, 8 марта); 



 

 

 Концерты, лекции-концерты, конкурсы, фестивали,  
 Родительские собрания и индивидуальные консультации.  
 

Воспитательная работа с родителями 

 

Работа с родителями является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Взаимоотношение педагога с родителями воздействует на процесс 
становления личности каждого ребенка. Совместные мероприятия и праздники 
повышают культурный уровень и сплоченность не только ученического 
коллектива, но и коллектива родителей.  

 

Задачи: 
- организовать общение между родителем и их ребенком; 
- заинтересовать членов семьи учебным процессом и интересами своего 

ребенка; 
- способствовать активному вовлечению родителей в жизнь коллектива и 

школы; 
- беседовать с родителями о проблемных и конфликтных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ Мероприятие Направление Сроки 
проведения 

Количество участников 

учащиеся родители 

1 “День знаний” -

организационное 
собрание родителей; 

Духовно-

нравственное; 
Гражданско-

патриотическое; 
Здоровьесберегаю
щее 

 

 

 

Сентябрь 

  

2 “Внимание - дети!” - 
месячник 
безопасности 

  

3 “День музыки” - 

круглый стол 

Интеллектуально-

познавательное; 
Духовно-

нравственное; 
Здоровьеукрепляю
щее 

Октябрь   

 “День учителя” - 

чаепитие 

  

4 “Праздник осени” - 

веселые старты 

  

5 Экскурсия в 
Пожарную часть 

Гражданско-

патриотическое; 
Коммуникативное; 
Художественно -

эестетическое  

Ноябрь   

6 “Посвящение в 
музыканты” - 

мероприятие для 
первоклассников 

  

7 Музыкальные 
спектакли - 

посещение 
представлений в 
Оперном театре и 
Зале камерной и 
органной музыки 
“Родина” 

  

8 “Новогодняя елка” - 

театрализованное 
представление для 
младших хоров 

Творческое; 
Воспитательное; 
Коммуникативное; 
Художественно -

эстетическое 

Декабрь   

9 Новогоднее 
представление в 
Зале камерной и 
органной музыки 
“Родина” 

  



 

 

10 Посещение 
представления 
“Морозко” в театре 
кукол  

Художественно -

эстетическое; 
Духовно-

нравственное 

Январь   

11 “День защитников 
Отечества” 

Гражданско-

патриотическое; 
Коммуникативное 

Февраль   

12 “8 марта”  Творческое;  
Коммуникативное; 
Художественно -

эестетическое; 
Духовно-

нравственное; 

Март   

13 Посещение театра/ 
концерта/спектакля 

  

14 Веселые старты Оздоровительное; 
Здоровосберегающ
ее 

Апрель   

15 “День 
космонавтики” - 

викторина 

Интеллектуальное; 
Коммуникативное  

  

16 “День Победы” - 

викторина, конкурс 
на лучшее семейное 
исполнение  

Гражданско-

патриотическое; 
Коммуникативное; 
Семейное 
творчество 

Май   

17 “Праздник к 
окончанию года” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В МБУДО “ДХШИ “Молодость” г. Челябинска” основная форма обучения 
очная, но на период затяжной болезни учащегося, карантина, самоизоляции, 
связанной с нестабильной эпидемиологической обстановкой применяется 
дистанционная форма. 

При проведении учебного процесса, контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации образовательная программа осуществлялась с применением 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с положением “О 
порядке реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий в МБУДО 
“ДХШИ “Молодость” г. Челябинска” от 3.02.2020.  

Время проведения занятий не более 30 минут по расписанию в II смены по 
согласованию с родителями.   

 

Материально-техническая база: 
1) устройство с выходом в интернет (телефон, планшет или компьютер с веб-

камерой и микрофоном); 
2) нотный материал в электронном или распечатанном виде; 
3) наличие инструмента (фортепиано, гитара, баян, аккордеон); 

4) установленные программы Viber, Skype, YouTube. 
 

Формы проведения занятий: 
1) онлайн-занятия;  
2) просмотр познавательных онлайн-видеозанятий: 
3) самостоятельная работа обучающегося.  
 

1. Онлайн-занятия в приложении-мессенджере Viber, Skype 

1. Составить план (тема занятия, представление нового материала, 
закрепление пройденного, проверка домашнего задания и т.д.); 

2. Удостовериться о связи с учеником; 
3. Изложить новый материал, ответить на вопросы учеников; 
4. Закрепить пройденный материал посредством вопросно-ответной формы;   
5. Проверить домашнее задание; 
6. Оцениванить работу на занятии; 
7. Написать домашнее задание на следующий урок.  
 



 

 

2. Познавательные онлайн-видеозанятия в видеохостинге YouTube 

1. Отбор видеоматериала; 
2. Отправка ссылок в чат (родятелям);  
3. Аналитическая справка о работе с видео-аудио материалом.  
 

3. Самостоятельная работа 

1. Информировать родителей о плане образовательного процесса, домашних 
и самостоятельных заданиях в целях контроля ученика;  

2. Отправить в общих чат, почту или группу ВКонтакте необходимые 
материалы - запись партий по голосам, видео-игру на инструменте, пояснения к 
заданиям;  

3. Оценить самостоятельную работу учащегося;  
4. Зафиксировать посещаемость. 
 

Формы контроля: 
1) текущий контроль - оценки за работу на уроке и выполнение домашнего 

задания; 
2) промежуточная аттестация - вопросно-ответная форма, аудио- и 

видеозапись игры и пении партий, решение тестов и кроссвордов;  
3) итоговая аттестация (экзамен) ученики предоставляли на суд 

экзаменационной комиссии концертные видеозаписи своих программ по 
дисциплине хор и вокал.      

 

Воспитательная и внеурочная деятельность 

1) онлайн-спектакли;  
2) онлайн-конкурсы; 
3) онлайн-флешмоб; 
4) онлайн-собрание с родителями; 
5) индивидуальные консультации.  
 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемых нотных сборников 

1. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического 
репертуара. Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007 

2. Котельников К. «Песни композиторов-классиков для детей». 
Хрестоматия.Учебно-методическое пособие. СПБ, «Союз художников», 2010 

3. Парцхаладзе М. «Звонче песню пой». Избранные песни и хоры для 
детей. М., «Советский композитор», 1984 

4. Ройтерштейн М. «Песенки и песни». Произведения для голоса (хора) в 
сопровождении фортепиано.  М., «Композитор», 2007 

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

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

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

 

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. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг : учебно-

методическое пособие для учителей музыки и пения, хормейстеров и вокалистов / 
В. В. Емельянов. – СПб : Лань, 2004. – 192 с. 

4.Емельянов, В. В. Развивающие голосовые игры : методическая разработка 
по I уровню обучения Многоуровневой обучающей программы «Фонопедический 
метод развития голоса» / Тюмень, 2010. – 44 с.  

6.  Кацер, О. В. Игровая методика обучения детей пению : учебно-

методическое пособие / Кацер, О. В. – СПб : Музыкальная палитра, 2005. – 48 с. 
7. Осеннева, М. С.  Методика   работы   с   детским  вокально-хоровым 

коллективом : учебное пособие / М. С. Осеннева,  В. А. Самарин, Л. И. Уколова. – 

Москва : Академия, 2006. – 355 с. 
8. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 

«Академия развития», 1997 

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

10. Струве Г. Школьный хор. М.,1981 



 

 

11. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-

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

М., 1998 

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

Санкт-Петербург, 2000 

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

13. Куликова Н. Ф. К вопросу о работе с неточно интонирующими 
учащимися 1 класса («гудошниками») / Музыкальное воспитание в школе: 
сборник №11.  

14. Огороднов Д. Е. Памятка педагогу в вокальной работе по алгоритму с 
детьми и самим собой / Д. Е. Огороднов. – Свердловск, 1981. 

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

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

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

М.,1988 

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

 

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/ 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 



 

 

 

I. Требования к обучающимся (мальчики), поступающим в младший хор 

 

1.  Общие требования 

А) Мальчик 

Б) 7-8 лет 

В) Здоровый голосовой аппарат 

 

2. Психофизические требования  

А) Усидчивость 

Б) Внимательность 

В) Коммуникативность (работа в коллективе) 

Г) Любознательность 

Д) Потребность публичных выступлений 

 

3. Требования к вокально-хоровым навыкам: 

1. Контроль положения корпуса, головы, умение принимать 

правильную певческую позицию 

2. Приобретение навыка механизма открывания рта 

3. Приобретение навыков абдоминального дыхания 

4. Освоение грудного и фальцетного регистров 

5. Контроль над чистотой интонирования 

6. Выразительное исполнение произведений 

7. Умение следить за рукой дирижера, понимание его жестов. 



 

 

 

II. Требования к выпускнику Младшего хора 

Общие требования 

1. Здоровый голосовой аппарат. 

2. Поступление во второй-третий класс общеобразовательной школы. 

3. Самостоятельность, ответственность при выполнении домашних 

заданий. 

4. Усидчивость и внимательность на занятиях. 

5. Умение быстро и точно выполнять задания педагога. 

 

Требования к вокально-хоровым навыкам: 

1. Понимание дирижерского жеста (динамические оттенки и штрихи) 

2. Освоение и свободное исполнение упражнений 1, 2 комплекса ФМРГ ( 

методика В.В.Емельянова, г.Самара, 2004г.) 

3. Овладение начальными навыками вокально-хорового мастерства: 

• свобода артикуляционного и дикционного аппаратов;  

• интонационно чистое исполнение произведений в унисон; 

• исполнение элементов двухголосия (1-й год обучения), уверенное 

исполнение двухголосных произведений (2-й год обучения); 

• правильное использование навыков абдоминального дыхания 

(активный фонационный выдох, цепное дыхание, атака звука); 

• освоение навыка пения по нотам 

• ансамбль и строй 

• пение упражнение а капелла 

4. Освоение рабочего и концертного репертуара хорового коллектива. 

5. Навыки публичных выступлений (концерты, фестивали, конкурсы и 

т.д.) 



 

 

6.  

III.Индивидуальная тест-карта приобретения обучающимся Младшего 

хора вокально-хоровых навыков(1 год обучения) 

Фамилия, имя учащегося, год рождения________________________ 

Навык  1 четверть 

(блок) 
2 четверть 

(блок) 
3 четверть 

(блок) 
4 четверть 

(блок) 
Регистры  

 

   

Диапазон  

 

   

Чистота 

интонировани

я 

 

 

   

Дикция и 

артикуляция 

 

 

   

Штрихи  

 

   

Унисон  

 

   

Развитое 

одноголосие 

 

 

   

Ансамбль  

 

   

Строй 

 

    

Количество 

выступлений  

в год 

 

 

   



 

 

 

 

Индивидуальная тест-карта приобретения обучающимся Младшего хора  

вокально-хоровых навыков(2 год обучения) 

Фамилия, имя учащегося, год рождения________________________ 

Навык  1 четверть 

(блок) 
2 четверть 

(блок) 
3 четверть 

(блок) 
4 четверть 

(блок) 
Регистры  

 

   

Диапазон  

 

   

Чистота 
интонировани
я 

    

Вибрато     

Дикция и 
артикуляция 

    

Штрихи     

Унисон     

Элементы 
двухголосия 

    

Пение а 
капелла 

    

Ансамбль     

Строй 

 
    

Количество 
выступлений  
в год 

    

 



 

 

 

IV.Освоение вокально-хоровых навыков в процессе обучения на хоровых 

занятиях для учащихся младшего хора (7-8 лет)*   

1 год обучения 

Фамилия, имя Регистры 

(грудной - Г, 

фальцетный 

- Ф) 

Чистота 

интонации 

 

Дикция и 

артикуляция 

Освоение 

штрихов 

Артистизм 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

           

           

           

           

           

2 год обучения 

Фамилия, имя Регистры 

(грудной - Г, 

фальцетный 

- Ф) 

Чистота 

интонации 

 

Дикция и 

артикуляция 

Освоение 

штрихов 

Артистизм 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

           

           

           

           

           

* Оценивание по данным параметрам происходит по 5-балльной системе. 



 

 

 

V.Качественные показатели вокально-хорового коллектива (младший хор)  
Год Диапазон 

хора  

Актив-

ность 

обучаю-

щихся на 

занятиях 

Уровень 

стабильнос

ти унисона 

Много-

голосие 

 

Полетность 

звука 

(акустика) 

Уровень 

сложности 

произведе-

ния 

(форма) 

Сочинение с 

солистом 

2014-

2015 
       

        

 

Количественные показатели вокально-хорового коллектива  

(младший хор) 

Год Сохранность 

контингента 

Количество 

произведений в год 

Количество солистов Количество публичных 

концертных выступлений 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Рабочий 

репертуар 

Концерт-

ный 

репертуар 

1 полугодие 2 полугодие  

2014-

2015 

27 24 12 7 2 4 6 

        

        

        

 

 

 



 

 

 

VI. Результаты опросов родителей 

Вопрос 1. Устраивают ли вас условия, в которых занимается ваш ребенок? 

Вопрос 2. Устраивает ли вас уровень профессиональной подготовки 
педагогического состава? 

Вопрос 3. Нравится ли вам репертуар в коллективе? 

Вопрос 4. Согласны ли вы, чтобы ваш ребенок принимал участие в 
концертной деятельности более высокого уровня? 

Вопрос 5. Чем можете помочь школе? 

Вопрос 6. Замечания, предложения. 

2019-2020 учебный год 

100% - 32 человека 

Вопрос 1: 50% родителей ответили «Да» 

Вопрос 2: 94% родителей ответили «Да» 

Вопрос 3: 100% родителей ответили «Да» 

Вопрос 4: 94% родителей ответили «Да» 



 

 

VII. Прогнозируемые результаты воспитательно-познавательного 
развития ребенка в хоровом коллективе 

Фамилия имя Навыки 
общения в 
коллективе 

МВПХ  Воспита-ние 
солиста-

исполните-ля 
в хоре 

Усидчивость и 
трудолюбие 

Желание 
участво-

вать в 
конкурсе 

Артис-

тизм  

пр
аз

дн
ик

 
ос

ен
и 

Н
ов

ы
й 

го
д 

вы
ст

ав
ка

 

ко
нц

ер
т 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

Результаты воспитательно-познавательного развития ребенка в 
хоровом коллективе (2014-2015 учебный год) 

Фамилия имя Навыки 
общения в 
коллективе 

МВПХ  Воспита-ние 
солиста-

исполните-ля 
в хоре 

Усидчивость и 
трудолюбие 

Желание 
участво-

вать в 
конкурсе 

Артис-

тизм  

пр
аз

дн
ик

 
ос

ен
и 

Н
ов

ы
й 

го
д 

вы
ст

ав
ка

 

ко
нц

ер
т 

Доронин Даниил + + + - + + + + + 

Зеленский Арсений - + - + - - + + - 

Иванченко Олег + + + + + + + + + 

Топилин Станислав + + + + + - + + - 

Глотов Павел - + + - + - + + - 

Петров Степан + + + + + + + + + 

Платонов Михаил + + + - + + + + + 

Дюков Игорь + + + + + + + + + 

Халлиулин Руслан + + + + + - + + - 

Шаяхметов Ян + + + + + + + + + 

Гриценко Артем + + + + + - + + - 

Ильинец Андрей + + - - - - + + + 

Дернов Илья - + + - + - - + - 

Карманов Иван + + + + + + + + + 

Шеленберг Антон - + + - + - + + + 

Грауберг Андрей + + + + + - + + + 

Кинёв Алексей _ + + - + - - + - 

Чернышевич Ростислав + + - + - - - + + 

Ширяев Андрей + + + + + - + + + 

Макурин Артем + + - - - - - + - 

          

Результаты: 

75% учащихся владеют навыками общения в коллективе 

100% учащихся участвовали в Празднике осени 

80% учащихся участвовали в празднике «Новый год» 

60% учащихся посетили выставку в краеведческом музее 

80% учащихся посетили концерт 

35% учащихся являются солистами Младшего хора 

80% учащихся усидчивы и трудолюбивы 

100 % учащихся желают участвовать в конкурсах 

60% учащихся артистичны 



 

 

 

VII. Репертуарные списки по годам обучения 

 

Курсивом выделен репертуар концертных выступлений 

 

2012-2013 учебный год 

1. Ц. Кюи «Времена года» 

2. Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

3. Р.н.п. «Блины», обр. А.Абрамского 

4. Фр.н.п. «В Авиньоне на мосту» 

5. В.Шаинский «Снежинки» 

6. Ю.Тугаринов «Счастливый путь» 

7. Гладков «Песня Гениального сыщика» 

8. М.Ройтерштейн «Футбол» 

9. Е.Поплянова «Здравствуйте!» 

10. М.Славкин «Пиратская песня» 

2013-2014 учебный год 

1. Й.Гайдн «Старый добрый клавесин» 

2. Д.Кабалевский «Наш край» 

3. Г.Струве «Лунные коты» 

4. Р.н.п. «Лапти» 

5. Фр.н.п. «Кукушка» 

6. Е.Макарова «Хоккей» 

7. Е.Макарова «Бим-бом» 

8. Е.Поплянова «Камышинка-дудочка» 

9. А.Ушкарев «Лесная колыбельная» 

10. О.Хромушин «Индюк по кличке Дюк» 

11. Е.Долганова «День рождения» 

12. Пьерпонт «Jingle Bells» 

2014-2015 учебный год 

1. А.Лядов «Окликание дождя» 

2. Ц.Кюи «Времена года» 

3. Ц.Кюи «Зима» 

4. Р.н.п. «Сел комарик на дубочек» 

5. Фр.н.п. «В Авиньоне на мосту» 

6. Д.Тухманов «Самовар» 

7. М.Ройтерштейн «Эта капелька дождя» 

8. К.Самарин «Зимний вечер» 

9. С.Соснин «3 капельки весны» 

10. А.Флярковский «Сластена» 

11. А.Флярковский «Что такое Родина» 

12. Ю.Чичков «Здравствуй, Родина моя» 

13. А.Богословский «Рисуют мальчики войну» 



 

 

 

VIII. Перечень грамот, дипломов, благодарственных писем 

 

№ Название конкурса (благодарственное письмо) Результат 

2012-2013 учебный год 

1. Городской фестиваль-конкурс академического пения 
«Звонкие голоса» (хор) 

Диплом лауреата  
3 степени 

2013-2014 учебный год 

2. VII Региональный фестиваль конкурс детских и юношеских 
вокальных ансамблей «Лейся, песня» (Ансамбль) 

Диплом и звание 
дипломанта 

3. Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает 
друзей» (Ансамбль) 

Диплом лауреата  
3 степени,  
благодарственное 
письмо 
руководителю 

4. Городской фестиваль-конкурс академического пения 
«Звонкие голоса» (хор) 

Диплом лауреата  
2 степени 

5.  Городской фестиваль-конкурс академического пения 
«Звонкие голоса» (ансамбль) 

Диплом лауреата  
3 степени 

2014-2015 учебный год 

6. XII Международный конкурс «Таланты России» (хор) Диплом  
1-й степени, 
сертификат куратора 
педагогу 

7. Всероссийский конкурс «Детства волшебное царство» (хор) Диплом победителя 

8. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» (хор) Диплом победителя  
(3 место) 

9. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение» 
(хор) 

Победитель  
(1 место) 

10. Всероссийский заочный музыкальный конкурс 
«Мелодинка» (хор) 

Диплом дипломанта  
1 степени 

11. Городской фестиваль-конкурс академического пения 
«Звонкие голоса» (ансамбль) 

Диплом лауреата  
1 степени 

12. Городской фестиваль-конкурс академического пения 
«Звонкие голоса» (хор) 

Диплом лауреата  
1 степени 

13. 12-й Областной конкурс хоров 

 

Диплом лауреата 3 
степени 

14. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» (хор) Диплом победителя  
(1 место) 

 



 

 

 

IX. Анализ качественных и количественных изменений результативности 

(на основе результатов конкурсов) 

                 Количественный показатель:                         

   

          Качественный показатель (по результатам): 

 

Качественный показатель (по уровню конкурсов): 



 

 

 

X. Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

год 1 ступень 
развития в 
МБУДОД 
ДХШИ 
«Молодость» 

Воз-

раст 

Рекомендация педагога, уровень концертного выступления Результаnивность 
(призеры) 

2012-

2013 

Младший хор  Сен-

тябрь 

Октябрь, 
февраль 

Декабрь 

 

Март-апрель «Звонкие голоса» 

(лауреат  
3 степени)  

2013-

2014 

Младший хор 

Хоровой 
ансамбль 

 Мини-

концерт 

Интернет-

конкурс 

Отчетный 
концерт 
школы 

«Звонкие голоса» 
(муниципальный 
уровень) 
Областной конкурс 
хоров  
(региональный 
уровень) 
«Роза ветров» 

(всероссийский 
уровень) 
«Урал собирает 
друзей»  
(международный 
уровень) 

«Лейся, песня» 

(дипломант) 
«Урал собирает 
друзей» (лауреат  
3 степени) 
«Звонкие голоса» (хор 
лауреат  
2 степени, ансамбль -
лауреат  
3 степени) 

2014-

2015 

Младший хор 

Хоровой 
ансамбль 

     Международный 
конкурс «Таланты 
России» (диплом  
1 степени) 
Всероссийский 
конкурс «Детства 
волшебное царство» 
(диплом победителя) 
Всероссийский 
конкурс 
«Рассударики» 
(победитель 3 место) 
Всероссийский 
«Зимнее вдохновение» 
(победитель 1 место) 
Всероссийский 
«Мелодинка» 
(дипломант 1 
степени) 
Городской «Звонкие 
голоса (хор и 
ансамбль лауреат 1 
степени) 



 

 

 

XII. Мониторинг 

Общее количество учащихся в хоровом коллективе:   

Год  Старый состав Новый состав (из 
подготовительного 

хора) 

Общее количество 
человек 

2017-2018    

2018-2019    

2019-2020 5 человек 20 человек 25 человек 

 

Сохранность контингента в очной форме: 

Год  Начало учебного года Конец учебного года 

2017-2018   

2018-2019   

2019-2020 25 человек 22 человека 

 

Сохранность контингента в очной форме с применением дистанционных 
технологий:  

Год  На начало самоизоляции 
(карантина) 

На конец учебного года 

2019-2020 25 человека 22 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIII. Историческая справка педагога 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 
Наумова Алена Борисовна работает в МБУДОД Детской хоровой школе искусств 
«Молодость» с 2009 года. С 2012 года руководит хоровыми коллективами школы: 
подготовительный хор «Ветерок», младший хор «Веселые нотки», вокально-

хоровой ансамбль «Задоринки». 
Совмещая должность педагога-хормейстера и педагога-вокалиста участвует с 

обучающимися в конкурсах и фестивалях институционального, муниципального, 
регионального, всероссийского и международного уровня. 

2013 год: 
Младший хор – лауреат 3 степени городского фестиваля-конкурса 

академического пения «Звонкие голоса» 

2014 год: 
«Задоринки» – дипломант 7-го регионального конкурса детских и юношеских 

вокальных ансамблей «Лейся, песня»; лауреат 3 степени Международного 
конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей»; лауреат 3 степени городского 
фестиваля-конкурса академического пения «Звонкие голоса». 

Младший хор – лауреат 2 степени городского фестиваля-конкурса 
академического пения «Звонкие голоса»; дипломант 1 степени 12-го 
Международного конкурса «Таланты России»; победитель всероссийского 
конкурса «Детства волшебное царство»; победитель (3 место) Всероссийского 
творческого конкурса «Рассударики»; победитель (1 место) Всероссийского 
конкурса «Зимнее вдохновение»; дипломант 1 степени Всероссийского конкурса 
«Мелодинка». 

Аникин Дмитрий - победитель (2 место) Всероссийского творческого 
конкурса «Рассударики»; победитель (3 место) Всероссийского конкурса 
«Мелодинка». 

Платонов Матвей - победитель (2 место) Всероссийского творческого 
конкурса «Рассударики»;  

Доронин Даниил - победитель (2 место) Всероссийского творческого конкурса 
«Рассударики»;  

Платонов Михаил - победитель (3 место) Всероссийского творческого 
конкурса «Рассударики»  

2015 год: 
Младший хор - лауреат 1 степени городского фестиваля-конкурса 

академического пения «Звонкие голоса»; лауреат 3 степени областного конкурса 
детских хоров; победитель (1 место) Всероссийского творческого конкурса 
«Рассударики». 

«Задоринки» -  лауреат 1 степени городского фестиваля-конкурса 
академического пения «Звонкие голоса». 

Подготовительный хор - победитель (2 место) Всероссийского творческого 
конкурса «Рассударики». 



 

 

Карманов Иван – дипломант II Зонального конкурса детского академического 
пения «Подснежник" г.Миасс; дипломант Всероссийского конкурса «Роза ветров» 
г.Златоуст. 

Платонов Матвей - лауреат 1 степени II Зонального конкурса детского 
академического пения «Подснежник" г.Миасс; лауреат 2 степени городского 
фестиваля-конкурса академического пения «Звонкие голоса». 

Доронин Даниил - лауреат 1 степени  Международного конкурса-фестиваля 
«Урал собирает друзей»; обладатель ГРАН-ПРИ II Зонального конкурса детского 
академического пения «Подснежник" г.Миасс; дипломант Всероссийского 
конкурса «Роза ветров» г.Златоуст. 

Платонов Михаил - лауреат 2 степени II Зонального конкурса детского 
академического пения «Подснежник" г.Миасс. 

 

Личные достижения 

2014 год: 
Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» 

Благодарственное письмо Администрации МБОУ СОШ №9 г.Дубны 
Московской области 

Грамота Управления образования Курчатовского района г. Челябинска 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучшая методическая 
разработка» (Учебно-методический кабинет, сайт «Ped-kopilka.ru») 

Грамота победителя (1 место) Международного конкурса «Творческие 
разработки педагога, 2014 в категории «Дополнительное образование» (сайт 
Вконкурсе.рф) 

Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Дидактические 
игры» (Центр дистанционного образования «Прояви себя») 

Сертификат куратора конкурсной работы 12-го Международного конкурса 
«Таланты России» 

Диплом лауреата 2 степени Международного интернет-конкурса «Из тени в 
свет перелетая» г.Москва 

Диплом лауреата 1 степени 5-го Международного конкурса вокальных 
исполнителей «Звездный проект», г.Новосибирск 

Диплом лауреата 1 степени 3-го всероссийского заочного вокального и 
музыкального конкурса «Мелодинка», г.Курган 

Почетная грамоты главы администрации Курчатовского района г.Челябинска 

2015 год: 
Диплом лучшего преподавателя конкурса «Урал собирает друзей» (Фонд 

«Планета талантов» г.Москва) 
Благодарственное письмо 2 зонального конкурса детского академического 

пения «Подснежник» 

Диплом за вклад в формирование культурной среды и работу с одаренными 
детьми и молодежью от Международного конкурса «Роза ветров». 

 

 


