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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитании обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера»; 

16. Авторская программа «Хоровое пение. 1-8 классы» автора И. И. Князевой, 

рекомендована ЭНМС (СПб:АППО, 2013). 

Направленность – художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных 

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем 

сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется 

в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 8 – 11 лет, 

желающим развивать свои творческие способности и эстетический вкус, стремящимся 

научиться красиво и грамотно петь в хоровом коллективе. При этом дети могут быть не 

только разного возраста, но иметь разные стартовые способности. 

Цель программы: познакомить детей с такой вокальной музыкой, которая 

оставит глубокий след в сердце, приобщить к сокровищнице отечественного вокально-

песенного искусства, способствовать формированию устойчивого интереса к пению, 

музыкально-творческой деятельности, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Задачи программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение 

к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых 

доступных и массовых видов музыкальной деятельности; освоение образцов 

национальной и зарубежной классической и современной музыки, усвоении знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

хорового пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, 

настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами 

искусства и жизнью; овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; воспитание устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия набора и формирования групп: 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй 

(третий) год обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, 

что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в 

ожидаемых результатах освоения программы первого года обучения). 

Ресурсное обеспечение программы 

 Программа «Хоровое пение»; 

 Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для учителя); 

 Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

 Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные аудиозаписи и 

медиа-продукты; 

 Компьютер; 

 Усиливающая аппаратура; 

 Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения; 



 Актовый зал для репетиций и выступлений 

 Мультимедийный проектор. 

                                    Успехи реализации программы возможны: 

 если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

 если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их 

деятельности; 

 если используется разнообразный методический материал по программе учебного 

курса; 

 если в кабинете есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, 

отвечающие требованиям учебного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части 

с возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, 

слушание и анализ музыкальных произведений. Практическая часть – вокальная работа, 

включает выполнение учащимися упражнений и творческих заданий, исполнение 

произведений сольно и в ансамбле. 

 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

3. Практический – исполнение упражнений (распевание), вокальных произведений соло и 

в ансамбле. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

• индивидуальная, 

• групповая, 

• индивидуально-групповая, 

• работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

• учебное занятие, 

• самостоятельная работа на занятиях и дома, 

• консультация, 

• экскурсия, 

• праздник, 

• мастер-класс  

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Проектные методы обучения; 

• Исследовательские методы в обучении; 

• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Дистанционные образовательные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

Материально-техническое обеспечение  

 



ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Таблицы: музыкальные инструменты, средства музыкальной выразительности, 

нотные примеры,  

2. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, 

3. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

4. Портреты композиторов.  

5. Демонстрационный материал  

6. Дидактический раздаточный материал: партии, тексты песен 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса включают 

материал для слушания и исполнения.  

3. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, певцов 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, мюзиклов 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Музыкальные инструменты: фортепиано 

2. Детские музыкальные инструменты: 

3. блокфлейта; глокеншпиль/ колокольчик; бубен; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты;  

4. Музыкальный центр 

5. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

6. Персональный компьютер; 

7. Медиапроектор 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 



• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

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

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольном и ансамблевом исполнении; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

Тема 1: «Знакомство с дирижерским жестом»  

Тема 2: Тема «Поступенное движение мелодии» 
 

 

Содержание и виды работы 

 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

Вокально-хоровая работа 

пение произведений 

пение учебно-тренировочного 

материала 

пение импровизаций 

 

42 

 

10 

2 

10 

 

2 

1 

32 

 

8 

3 

Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

Слушание музыки 

 

5 1 4 

 Музыкальная грамота 

 

7 3 4 

 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

 (экскурсии в театр, на концерт и 

др.) 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

Праздничные, 

концертные 

мероприятия 

ИТОГО 

 

72 20 52  

 

 



 

2 год обучения 

Тема«Интонация» 

 

 

Содержание и виды работы 

 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

Вокально-хоровая работа 

 

пение произведений 

пение учебно-тренировочного 

материала 

пение импровизаций 

40 

 

11 

 

 

3 

10 

 

3 

 

 

1 

30 

 

8 

 

 

2 

Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

Слушание музыки 

 

5 1 4 

 Музыкальная грамота 7 3 4 

 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

 (экскурсии в театр, на концерт и 

др.) 

6 

 

 

– 

 

 

6 

 

 

Праздничные, 

концертные 

мероприятия 

ИТОГО 

 

72 18 54  

 

3 год обучения 

Тема «Вокально-певческая культура исполнения» 

 

 

Содержание и виды работы 

 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

Вокально-хоровая работа 

пение произведений 

пение учебно-тренировочного 

материала 

пение импровизаций 

40 

 

11 

 

3 

10 

 

3 

 

1 

30 

 

8 

 

2 

Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация Слушание музыки 5 1 4 

Музыкальная грамота 

 

7 3 4 

Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

 (экскурсии в театр, на концерт и 

др.) 

6 

 

 

– 

 

 

6 

 

 

Праздничные, 

концертные 

мероприятия 

ИТОГО 72 18 54  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения по 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 



по программе программе 

 

1 год 

 

01.09.2019 

 

30.05.2020 

 

36 

 

72 

1 раз в 

неделю по 

2 учебных 

часа 

 

 

2 год 

 

01.09.2020 

 

25.05.2021 

 

36 

 

72 

1 раз в 

неделю по 

2 учебных 

часа 

 

3 год 

 

01.09.2021 

 

30.05.2022 

 

36 

 

72 

1 раз в 

неделю по 

2 учебных 

часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Собеседование. Прослушивание. 

2.  Начальные навыки 

хорового 

исполнительства 

50 8 39 

Педагогическое наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка обучающихся.  

3.  Повторение 
10 2 11 

Педагогическое наблюдение, диагностические 

игры. 

4.  Коллективная 

зачетная работа 
4 2 4 

Анализ результатов участия детей в 

ансамблевом исполнении. 

5.  Социокультурная 

деятельность 
4 2  

Анализ мероприятий. Наблюдение. Анализ 

результатов участия учащихся в 

мероприятиях, в социально-значимой 

деятельности. 

6.  Итоговое занятие 2 0 2 Урок-концерт. Праздничные мероприятия. 

Итого: 72 16 56  

 

2 год обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Собеседование. Прослушивание. 

2.  Развитие навыков 

хорового 

исполнительства 

50 8 39 

Педагогическое наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка учащихся.  

3.  Повторение 
10 2 11 

Педагогическое наблюдение, диагностические 

игры. 

4.  Коллективная 

зачетная работа 
4 2 4 

Анализ результатов участия детей в 

ансамблевом исполнении. 

5.  Социокультурная 

деятельность 
4 2  

Анализ мероприятий. Наблюдение. Анализ 

результатов участия учащихся в 

мероприятиях, в социально-значимой 

деятельности. 

6.  Итоговое занятие 2 0 2 Урок-концерт. Праздничные мероприятия. 

Итого: 72 16 56  

 

3 год обучения 

 



№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Собеседование. Прослушивание. 

2.  Вокально-хоровая 

работа 
50 8 39 

Педагогическое наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка учащихся.  

3.  Повторение 
10 2 11 

Педагогическое наблюдение, 

диагностические игры. 

4.  Коллективная 

зачетная работа 
4 2 4 

Анализ результатов участия детей в 

ансамблевом исполнении. 

5.  Социокультурная 

деятельность 
4 2  

Анализ мероприятий. Наблюдение. 

Анализ результатов участия учащихся в 

мероприятиях, в социально-значимой 

деятельности. 

6.  Итоговое занятие 
2 0 2 

Урок-концерт. Праздничные 

мероприятия. 

Итого: 72 16 56  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с некоторыми видами дирижерских жестов и 

понимать их, ребята приобретают понятие о звуковысотности, разучивают несколько 

песен, которые могут исполнить, соблюдая певческую установку. 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 знакомство правилами пения, 

 знакомство с дирижерскими жестами; 

 соблюдение певческой установки; 

 знакомство с элементарной музыкальной грамотой 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

 воспитание усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности,  

 воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

 соблюдению элементарных правил культуры поведения в вокальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения:  

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

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

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты; 

 познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и 

зарубежных композиторов; 

уметь: 



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

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера; 

 к концу года показывать результат элементов двухголосия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

За 1-й год обучения учащиеся должны:  

Разучить несколько песен 

Ознакомиться с некоторыми видами дирижерских жестов и понимать их (внимание, 

дыхание, начало пения, окончание пения) 

Соблюдать при пении певческую установку 

Приобретают понятие о звуковысотности (движение мелодии вверх, вниз, на одной 

высоте) 

Могут прохлопать простой ритм знакомой попевки (песенки). 

Попевки 

«Динь-Дон», «У кота», «Уж как шла лиса», «Дождик», «Тень-тень», «Азбука», «Качели», 

«Бубенчики», «Мороз»,  «Паровоз», «Тик-так», «Цапля», «Зайчик», «Часы». 

Пение 

Г. Струве «Все новое у нас» 

Г. Струве «Переменка» 

Т. Попатенко «Осень» 

Т. Попатенко «Листопад» 

М. Красев «Елка» (с записью нот «Соль», «Ми») 

А. Бекман «Елочка» 

Ю. Слонов «Идем в школу» 

Е. Тиличеева «Маленькая елочка» 

Р. Паулс «Сонная песенка»  

«Гусята» (немецкая народная песня) 

Е. Тиличеева «Маме в День 8 Марта» 

Ц. Кюи «Мыльные пузыри»  

А.Старокадомский «Воздушные путешественники» 

Ю. Чичков «Чему учат в школе» 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает продолжение знакомства с дирижерскими жестами, 

формирование мягкой атаки звука, работа над дикцией, формирование навыка ясного и 

четкого пропевания согласных звуков, активной работы артикуляционного аппарата. 

На примере разучиваемых песен и распевок ребята продолжают знакомство с 

элементарными понятиями теории музыки (названия нот, длительности нот, регистр, 

динамика) и музыкальной формой (понятия «вступление», «проигрыш», «куплет», 

«запев», «припев») 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 соблюдение певческой установки; 

 продолжение знакомства с дирижерскими жестами; 



 продолжение знакомства с элементарной музыкальной грамотой 

 формирование мягкой атаки звука 

 работа над дикцией 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

 воспитание терпения, работоспособности, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности,  

 воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

 соблюдению элементарных правил культуры поведения в вокальном коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения:  

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

 соблюдать певческую установку; 

 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

 жанры вокальной музыки; 

уметь: 

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

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать критическую оценку своему исполнению; 

 к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального 

сопровождения; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вокально-хоровая работа 

Формирование мягкой атаки звука. Работа над дикцией 

Формирование навыка ясного и четкого пропевания согласных звуков, активной работы 

артикуляционного аппарата. 

Музыкальная грамота  

На примере разучиваемых песен и распевок ознакомить учащихся с элементарными 

понятиями теории музыки (названия нот, длительности нот, регистр, динамика) 

Музыкальная форма  

Понятия «вступление», «проигрыш», «куплет», «запев», «припев» 

 

 

Распевание  

Использование русских народных прибауток, попевок («Ходила младешенька», «Как 

пошли наши подружки», «Как у наших у ворот») и т. д. 

Попевки 



«Белочка» (с импровизацией), «Зазвенел в траве жучок», «Спите куклы», «Слон», 

«Дождик». 

Пение 

Л. Абелян «Правила пения» №1 

Л. Абелян «Правила пения» №2 

В. Иванников «Самая хорошая» 

М. Красев «Елочка – проказница» 

М. Красев «Теремок». Фрагменты оперы (хоровые номера) 

Л. Книппер «Почему медведь зимой спит» 

М. Коваль «Волк и семеро козлят». Фрагменты оперы (хоровые номера) 

Д. Львов-Компанеец «Дружат дети всей Земли  

О. Петрова «Винни Пух». Фрагменты оперы (хоровые номера) 

Т. Попатенко «Мамина песенка» 

Р. Паулс «Колыбельная» 

М. Старокадомский «Любитель – рыболов» 

В. Шаинский «Дождь пойдет по улице» 

Ю. Чичков «Чему учат в школе» 

Ю. Чичков «Осень» 

 

Особенности 3-го года обучения: 

Курс предполагает дальнейшее развитие певческих навыков, воспитание точного 

понимания  дирижерских жестов, работу над чистотой и точностью интонирования, 

звуковедением, исполнением контрастных динамических оттенков. 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

 соблюдение певческой установки; 

 понимание дирижерских жестов; 

 продолжение знакомства с элементарной музыкальной грамотой 

 работа над чистотой интонирования  

 работа над дикцией 

 точное исполнение динамических оттенков. 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

 воспитание терпения, работоспособности, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности,  

 воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

 соблюдение элементарных правил культуры поведения в вокальном коллективе 

 соблюдение правил поведения на сцене 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения:  

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

 основные типы голосов; 

 жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 реабилитация при простудных заболеваниях; 



 образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

уметь: 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 петь несложные двухголосные каноны; 

 импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты и др.; 

 исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, 

народное творчество. 

 

Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение 

различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой 

объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: 

обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых 

произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, фестивалях. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются 

неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вокально-хоровая работа 

Развитие певческих навыков, полученных на 3-м году обучения 

Работа над чистотой и точностью интонирования. 

Работа над звуковедением 

Исполнение контрастных динамических оттенков (f и p) 

Понимание дирижерского жеста 

Музыкальная грамота  

Размер 3/4 

Затакт  

Пение простых попевок по нотной записи 

Пение  

Русские народные песни 

Русские народные потешки 

Русские нароные прибаутки 

В. Соловьев-Седой «Вечерняя песня» 

Л.Бетховен. «Ода к Радости» (фрагмент) из Симфонии № 9. Финал 

Г.Струве «Учитель музыки» 

Р.Паулс «Все ветры» 

Ф.Грубер «Ночь тиха» Рождественский гимн 

Ц.Кюи «Ласточка» 

Я.Дубравин «Сочиненье о весне» 

Й.Брамс «Marienwürmchen» 

С. Смирнов «Не грусти, улыбнись и пой» 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРОВОГО ПЕНИЯ 

на 2021-2022 учебный год. Группа 2. 3-й год обучения 

 
№  

п/п 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 

Тема  

занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика Формы 

контроля 

ИКТ-поддержка Планируемые результаты обучения 

 

 

       Предметные  Мета 

предметные 
Личностные 

Тема года: «Вокально-певческая культура исполнения» (72 занятия) 

1  1.   Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж. 

Вводный 

инструктаж. 

Прослушивани

е детей. 

Распевание 

Пение: Л. 

Абелян 

«Правила 

пения» 

Пение 

 

Прослушивание 

обучающихся, 

сравнение своего 

исполнения 

(обучающегося) 

с образцом 

Интерактивный 

нотный стан. 

Презентация. 

Понимание начала 

и окончание 

исполнения; 

соблюдение 

певческой 

установки 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

2  2.   В. 

Соловьев-

Седой 

«Вечерняя 

песня» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: В. 

Соловьев-

Седой 

«Вечерняя 

песня» 

Пение 

 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, 

исполнение 

фрагментов 

песни (соло и в 

ансамбле) 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

3  3.   В. 

Соловьев-

Распевание: 

использование 

Пение 

 

Прослушивание 

учащихся; 

Интерактивный 

нотный стан, 

Формирование 

чистоты 

Р: выполнять 

учебные 

Реализация 

творческого 



Седой 

«Вечерняя 

песня» 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: В. 

Соловьев-

Седой 

«Вечерняя 

песня» 

Исполнение 

фрагментов 

попевки. 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

интонации действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

4  4.   В. 

Соловьев-

Седой 

«Вечерняя 

песня» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: В. 

Соловьев-

Седой 

«Вечерняя 

песня» 

Пение 

 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

5  5.   Л.Бетховен. 

«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) 

из 

Симфонии 

№ 9. Финал 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: 

Л.Бетховен. 

Пение 

 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост



«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) из 

Симфонии № 

9. Финал 

со сверстниками и. 

6  6.   Л.Бетховен. 

«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) 

из 

Симфонии 

№ 9. Финал 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: 

Л.Бетховен. 

«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) из 

Симфонии № 

9. Финал 

Пение 

 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

7  7.   Л.Бетховен. 

«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) 

из 

Симфонии 

№ 9. Финал 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: 

Л.Бетховен. 

«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) из 

Симфонии № 

9. Финал 

Пение 

 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

8  8.   Л.Бетховен. Распевание: Пение Прослушивание Интерактивный Формирование Р: выполнять Реализация 



«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) 

из 

Симфонии 

№ 9. Финал 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Попевки: 

«Листопад», 

«Где ты, 

осень» 

Пение: 

Л.Бетховен. 

«Ода к 

Радости» 

(фрагмент) из 

Симфонии № 

9. Финал 

 учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

чистоты 

интонации 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

9  9.   Г.Струве 

«Учитель 

музыки»  

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: 

Г.Струве 

«Учитель 

музыки» 

Пение Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

10  10.   Г.Струве 

«Учитель 

музыки»  

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: 

Г.Струве 

«Учитель 

музыки» 

Пение. 

Пение 

попевокс 

записью 

нот 

(«Соль», 

«Ми») 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 



сотрудничество 

со сверстниками 

отзывчивости

. 

11  11.   Г.Струве 

«Учитель 

музыки»  

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: 

Г.Струве 

«Учитель 

музыки» 

Пение. 

Пение 

попевокс 

записью 

нот 

(«Соль», 

«Ми») 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

12  12.   Р.Паулс 

«Все ветры»  

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: 

Р.Паулс «Все 

ветры» 

Пение. 

Пение 

попевокс 

записью 

нот 

(«Соль», 

«Ми») 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

13  13.   Р.Паулс 

«Все ветры»  

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: 

Р.Паулс «Все 

ветры» 

Пение. 

Пение 

попевокс 

записью 

нот 

(«Соль», 

«Ми») 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости



со сверстниками . 

14  14.   Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождествен

ский гимн 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: 

Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождественски

й гимн 

Пение. 

Пение 

попевокс 

записью 

нот 

(«Соль», 

«Ми») 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

15  15.   Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождествен

ский гимн 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождественски

й гимн 

Пение. 

Пение 

попевокс 

записью 

нот 

(«Соль», 

«Ми») 

Прослушивание 

учащихся; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

16  16.   Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождествен

ский гимн 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождественски

й гимн 

Пение; 

Написани

е 

Скрипичн

ого ключ 

на нотном 

стане. 

 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 



17  17.   Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождествен

ский гимн 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Ф.Грубер 

«Ночь тиха» 

Рождественски

й гимн 

Пение; 

Написани

е 

Скрипичн

ого ключ 

на нотном 

стане. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

18  18.   Ц.Кюи 

«Ласточка» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: Ц.Кюи 

«Ласточка» 

Пение; 

Написани

е 

Скрипичн

ого ключ 

на нотном 

стане. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

19  19.   Ц.Кюи 

«Ласточка» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: Ц.Кюи 

«Ласточка» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

20  20.   Ц.Кюи Распевание: Пение; Прослушивание Интерактивный Формирование Р: выполнять Реализация 



«Ласточка» использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен  

Пение: Ц.Кюи 

«Ласточка» 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

чистоты 

интонации 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и. 

21  21.   Я.Дубравин 

«Сочиненье 

о весне» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки 

«Мороз», 

«Бубенчики» 

Пение: 

Я.Дубравин 

«Сочиненье о 

весне» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

22  22.   Я.Дубравин 

«Сочиненье 

о весне» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки 

«Вербочки», 

«Закличка 

весны» 

Пение: 

Я.Дубравин 

«Сочиненье о 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни.. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 



весне» со 

сверстниками 

23  23.   Я.Дубравин 

«Сочиненье 

о весне» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки 

«Вербочки», 

«Закличка 

весны» 

Пение: 

Я.Дубравин 

«Сочиненье о 

весне» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

24  24.   Я.Дубравин 

«Сочиненье 

о весне» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки 

«Вербочки», 

«Закличка 

весны» 

Пение: 

Я.Дубравин 

«Сочиненье о 

весне» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни.. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

25  25.   Й.Брамс 

«Marienwür

mchen» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

«Часы», 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 



«Качели» 

Пение: 

Й.Брамс 

«Marienwürmch

en» 

нотную запись. результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

26  26.   Й.Брамс 

«Marienwür

mchen» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

«Часы», 

«Качели» 

Пение: 

Й.Брамс 

«Marienwürmch

en» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни.. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. 

27  27.   Й.Брамс 

«Marienwür

mchen» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

«Часы», 

«Качели» 

Пение: 

Й.Брамс 

«Marienwürmch

en» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

28  28.   Й.Брамс 

«Marienwür

mchen» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

Пение; 

Начальны

е навыки 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

Реализация 

творческого 

потенциала, 



попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

«Часы», 

«Качели» 

Пение: 

Й.Брамс 

«Marienwürmch

en» 

записи 

нот. 

 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

29  29.   С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

разученные в 

учебном году 

по выбору 

учителя 

Пение: 

С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

30  30.   С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

разученные в 

учебном году 

по выбору 

учителя 

Пение: 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости



С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

. 

31  31.   С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

разученные в 

учебном году 

по выбору 

учителя 

Пение: 

С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни.. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

32  32.   С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

фрагменты 

песен; 

Попевки: 

разученные в 

учебном году 

по выбору 

учителя 

Пение: 

С. Смирнов 

«Не грусти, 

улыбнись и 

пой» 

Пение; 

Начальны

е навыки 

записи 

нот. 

 

Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

фрагментов 

попевки, песни. 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

33  33.   Составлени

е 

программы 

занятия-

Распевание: 

использование 

прибауток, 

попевок, 

Пение;  Прослушивание 

учащихся; Пение 

в ансамбле; 

Исполнение 

Интерактивный 

нотный стан, 

нотные знаки, 

ноты, 

Формирование 

чистоты 

интонации 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 



концерта фрагменты 

песен; 

Попевки: 

разученные в 

учебном году 

по выбору 

учителя 

Пение: 

Повторение 

песен, 

разученных в 

учебном году 

фрагментов 

попевки, песни. 

разучивание 

песни, с опорой 

на 

интерактивную 

нотную запись. 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

выражать 

свое 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

34  34.   Занятие-

концерт 

Пение: 

Исполнение 

песен, 

разученных в 

учебном году  

 

Пение 

 

Исполнение 

фрагментов 

песни (соло и в 

ансамбле) 

Интерактивный 

нотный стан.  

 

Понимание 

поступенного 

движения 

мелодии, 

понимание начала 

и окончание 

исполнения; 

соблюдение 

певческой 

установки 

 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

своё 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 

35  35.   Повторение Пение: 

Исполнение 

песен 

разученных в 

учебном году. 

Пение Выразительное 

исполнение 

песни на 

Занятии-

Концерте. 

Видеоряд к 

песням 

Понимание 

поступенного 

движения 

мелодии, 

понимание начала 

и окончание 

исполнения; 

соблюдение 

певческой 

установки 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

своё 

отношение к 

искусству; 

развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости

. 



со 

сверстниками 

36  36.  19.05 Повторение Пение: 

Исполнение 

песен 

разученных в 

учебном году. 

Пение Выразительное 

исполнение 

песни на 

Занятии-

Концерте. 

Видеоряд к 

песням 

Понимание 

поступенного 

движения 

мелодии, 

понимание начала 

и окончание 

исполнения; 

соблюдение 

певческой 

установки 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: 

контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: 

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

своё 

отношение к 

искусству 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Тематические папки (наглядные и раздаточные материалы к программе): 

Фотографии работ учащихся 
Образцы работ детей обучавшихся ранее(по темам программы) 

Практические пособия 

Методические разработки: 

 Электронные тесты для зачетных занятий по темам; 

 Листок текущих индивидуальных достижений; 

 Анкета для учащихся; 

Планы занятий 

Алгоритмы: 

 Алгоритм разучивания пьес; 

 Краткий алгоритм; 

 Задания учащимся по работе с алгоритмом разучивания пьес; 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: 

Памятка по проведению экскурсий, выездов, посещений театра; 

Каталог учебной литературы. 
План проведения ежегодных праздников в коллективах отдела; 

Сборник для педагогов, детей и родителей «Интересно будет посетить…» 

(музеи, выставочные залы); 

Памятка для детей и взрослых «Физкультминутка для маленьких и не только»; 

Тест для оценки творческих способностей (Тест Вильямса); 

Электронные образовательные ресурсы. 

 Тесты для зачетных занятий по темам 3 года обучения; 

 Презентации по темам 3 года обучения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 

Виды и формы контроля: 

1. Теоретические тесты 

2. Индивидуальное прослушивание учащихся 

3. Коллективное исполнение разучиваемых произведений 

4. Выполнение творческих заданий 

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Вид контроля  Формы контроля  Уровень знаний (в баллах)* 

 

В С Н 

Входной  Беседа (группа № 1, группа № 2, 

группа № 3); 

Прослушивание учащихся (группа 

№ 1, группа № 2, группа № 3) 

10 – 7 6 – 4 3 – 0 

Промежуточный  Выполнение Теста № 1 (группа 3), 

Теста № 2 (группа 2);  

Выполнение творческого задания 

(группа № 1, группа № 2, группа 

№ 3); 

Участие в Фестивале  

«Созвездие талантов» (группа № 

1, группа № 2, группа № 3) 

10 – 7 6 – 4 3 – 0 

Итоговый  Выполнение Теста № 3 (группа 3), 

Теста № 4, 5 (группа 2); 

Выполнение творческого задания 

(группа № 1, группа № 2, группа 

№ 3); 

Выступление на отчетном 

концерте ОДОД (группа № 1, 

группа № 2, группа № 3) 

 

10 – 7 6 – 4 3 – 0 

 

*В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень  

 

 

Критерии оценки результативности 
 

Показатели Критерии оценки 

Высокий уровень  Высокая познавательная активность на занятиях, 

эмоциональная активность, заинтересованность 

предметом  

Средний уровень  Средняя познавательная активность на занятиях, 

непостоянная заинтересованность  

Низкий уровень  Низкая познавательная активность на занятиях, 

незаинтересованность предметом  

 

Оценивание тестирования (максимальное количество баллов – 10):  

 

10 – 7 баллов – высокий уровень 

6 – 4 баллов – средний уровень 



3 – 0 баллов – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 

 
Показатели Результаты 

Предметные результаты  Умение различать звуковысотность; 

Поступенное или скачкообразное направление 

мелодии. 

 Умение узнавать разучиваемую песню по 

проигранному учителем фрагменту. 

 Понимание элементарных дирижерских жестов. 

 Владение навыком пения в хоровом коллективе. 

 Понимание характера разучиваемой попевки/ песни. 

 Выразительное исполнение разучиваемой попевки/ 

песни. 

Личностные результаты  Самореализация в различных видах творческой и 

проектной деятельности;  

Умение работать индивидуально, в малой группе и 

участвовать в коллективной (ансамблевой) работе; 

Взаимодействие с другими учащимися вне 

зависимости от национальности, интеллектуальных 

и творческих способностей; 

Проявление желания к участию в конкурсах, 

стремление к победе; 

Приобретение опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

Метапредметные результаты  
 

 

Коммуникативные  Умение работать индивидуально, в и группах; 

Умение продуктивно сотрудничать с учителем 

в ходе учебной и творческой деятельности. 

Регулятивные  Воспитание навыка осмысленного слушания и 

исполнения музыкальных произведений, применяя 

полученные на занятиях теоретические и 

практические знания; 

Познавательные  Анализ собственной учебной деятельности и 

внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

Проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

Общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

 

 

Оценивание тестирования (максимальное количество баллов – 10):  

 

10 – 7 баллов – высокий уровень 

6 – 4 баллов – средний уровень 

3 – 0 баллов – низкий уровень 

 

Протокол результативности прохождения программы «Хоровое пение»  

учащимися группы 3 (в баллах) 

 

Учащийся Вид контроля 

Предварительный  Промежуточный  Итоговый  

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Протокол результативности прохождения программы «Хоровое пение»  

учащимися группы 2 (в баллах) 

 

№ п/п Учащийся Вид контроля 

Предварительный  Промежуточный  Итоговый  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ТЕСТ №1 

 

1. Прослушать попевку «Андрей-воробей». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

(ответ С) 

 

 

2. Прослушать попевку «Василек». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

(Ответ В) 

 

 

3. Прослушать попевку «Паровоз». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

(Ответ А) 

 

 

 

 

ТЕСТ № 2 

 

1. а. Прослушать фрагмент песниВ. Синенко 

«Лунный кораблик». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

D. скачкообразно 

 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

 

2. Прослушать фрагмент песни «Василек». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

 



D. скачкообразно 

 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

3. Прослушать фрагмент песниА. Островского 

«Сольфеджио». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

D. скачкообразно 

 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

 

4. Прослушать фрагмент песниС. 

Баневича«Земля детей». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

D. скачкообразно 

 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

 

 
 

ТЕСТ № 3 
 

 

1. а. Прослушать попевку «Андрей-воробей». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

 



2. Прослушать попевку «Василек». 

 Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

 

3. Прослушать попевку «Паровоз». 

  Ответьте на вопрос: Как движется 

мелодия? 

A. поступенно вверх 

B. поступенно вниз 

C. повторяется один и тот же звук 

б. Изобразить графически направление 

мелодии 

(Ответ:                               ) 

 

 

 

 

ТЕСТ № 4 

 
 

1. Прослушать вступление песни. 

 Исполните начало этой песни? 

A. А. Островский «Сольфеджио» 

B. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

C. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

D. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

(ответ С) 

 

 

2. Прослушать вступление песни. 

 Исполните начало этой песни? 

A. А. Островский «Сольфеджио» 

B. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

C. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

D. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

(ответ В) 

 

 



3. Прослушать вступление песни. 

 Исполните начало этой песни? 

A. А. Островский «Сольфеджио» 

B. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

C. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

D. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

(Ответ А) 

 
 

4.Прослушать вступление песни. 

 Исполните начало этой песни? 

A. А. Островский «Сольфеджио» 

B. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

C. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

D. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

(Ответ D) 

 

 

 

 

ТЕСТ № 5 (повышенная сложность) 
 

1. Прослушать вступление песни. 

 Напишите название этой песни? 

E. А. Островский «Сольфеджио» 

F. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

G. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

H. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

(ответ С) 

 

 

2. Прослушать вступление песни. 

 Напишите название этой песни? 

E. А. Островский «Сольфеджио» 

F. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

G. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

H. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

(ответ В) 

 

 



3. Прослушать вступление песни. 

 Напишите название этой песни? 

E. А. Островский «Сольфеджио» 

F. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

G. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

H. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

 (Ответ А) 

  

4.Прослушать вступление песни. 

 Напишите название этой песни? 

E. А. Островский «Сольфеджио» 

F. М. Старокадомский «Любитель-

рыболов» 

G. Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

H. Л.Книппер «Почему зимой медведь 

спит» 

 (Ответ D) 

 

 

 

 

Оценивание тестирования (максимальное количество баллов – 10):  

 

10 – 7 баллов – высокий уровень 

6 – 4 баллов – средний уровень 

3 – 0 баллов – низкий уровень 
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