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1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка  

Хор кадет – визитная карточка МБОУ "СОШ №1 города 

Козьмодемьянска», важная составляющая воспитательной системы школы с 

кадетскими классами.  

Вокально-хоровое пение, являясь важным компонентом становления 

личности кадет, обладает мощным потенциалом в области формирования 

гражданско-патриотических чувств. Содержание, заключенное в русских 

народных и композиторских песнях, имеющих патриотическую 

направленность, убеждает сильнее, чем полученная другим путем 

информации, так как в его основе лежат эмоции и чувства, внутренние 

переживания их создателя, отражающие его отношение к окружающей 

действительности. Песни затрагивают внутренний душевный мир человека, 

вызывают сильный эмоциональный отклик, переживания, сочувствие, 

понимание. Включение в вокальный репертуар, осваиваемый кадетами на 

занятиях хором, подобных вокальных произведений обеспечивает 

возможность этнической самоидентификации с народной национальной 

культурой, национальными традициями. Чувство патриотизма формируется 

через эмоциональное переживание, где объектами идентификации являются 

герои песен и музыкальных произведений. Идентификация же, в свою 

очередь, способствует появлению соответствующих ценностных ориентаций.  

В рамках патриотического воспитания, добровольной подготовки к 

военной службе воспитанников, программой предусмотрено изучение 

строевых песен и музыки в воинских ритуалах. В настоящее время занятия 

музыкально-эстетического цикла формируют у воспитанников качества 

гражданина-патриота, честь и достоинство, верность Отечеству и готовность 

к выполнению конституционного долга по его защите.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной 

деятельности»);  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                          

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                  

от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

– Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.03.2016г. №ВК-641/09); 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. №09-3242); 

– Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому 
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развитию, проектной деятельности и реализации национальных 

проектов и программ (протокол от 5 февраля 2019г. № 1)); 

– Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 06 

июля 2021г. №656 «Об утверждении требований к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для 

прохождения независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

в рамках включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл»; 

– Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Козьмодемьянска»; 

– Положении о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Козьмодемьянска». 

Направленность программы: художественная 

Актуальность программы 

обусловлена необходимостью формирования у подрастающего поколения 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга по 

защите Родины через музыкальные занятия хоровым пением.  

Современный россиянин — это уникальная по своей сущности личность, 

которая занимает свое, особое личностно-значимое место в обществе и 

принимает активное участие в решении задач преобразования.  

Система российского образования ориентирована на стратегические 

государственные задачи строится на принципиально новой образовательной 

парадигме: современная образовательная среда — это условия, в которых 

каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям.  

Отличительные особенности программы 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска» на базе 

5-11-х классов созданы кадетские классы, дополнительное образование 

которых включает в себя занятия хорового пения.  

Особенность программы в том, что она разработана для обучающихся 

общеобразовательной школы, которые имеют разные стартовые способности.  
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В данных условиях программа музыкально-патриотического воспитания 

— это механизм, который определяет содержание обучения пению в хоре 

кадет, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных 

умений и навыков, приемы музыкального воспитания кадетов.  

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся, сопровождающая систему практических 

занятий.  

Адресат программы обучающиеся 5-9 классов. Возраст от 10 до 16 лет. 

Срок освоения программы 5 лет. 

Объем программы:  

1 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных часа.  

2 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

3 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

4 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

5 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Формы обучения 

Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные, 

с использованием дистанционных технологий: а) хоровые; 

б) ансамблевые (группа начинающих); 

в) индивидуальный вокал (раскрытие творческого потенциала одаренных 

детей). 

Уровень программы базовый. 

Особенности организации образовательного процесса 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются 

подача теоретического материала и практическая работа: пение с 

инструментом, пение в ансамбле, вокально - технические упражнения. Все 

формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Творческое использование различных форм общения (классные часы, 

родительские собрания с концертами, конкурсы, совместное посещение 
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различных культурных мероприятий и т.д.) усиливает воспитательный аспект 

процесса обучения, благотворно сказывается на атмосфере взаимодействия 

преподавателя и учащихся, а также способствует более осмысленному и 

заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

Дополнительные формы обучения: 

• посещение концертных залов, художественных выставок, музеев; 

• прослушивание аудиозаписей с выступлениями профессиональных 

хоровых коллективов, вокалистов; 

• самостоятельные концертные выступления. 

Режим занятий 

Продолжительность занятия, определяется Уставом Школы, в соответствии с 

СанПиНами учебный час - 40 минут- перерыв 5 минут- учебный час - 40 

минут. с использованием дистанционных технологий – онлайн-занятия 30 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность 

формирование у кадет устойчивый интерес к хоровому пению и 

исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства.  

Задачи: 

образовательные:  

 формировать духовные качества личности кадет, расширять их 

музыкальный кругозор;  

 формировать у кадет потребность общения с высокохудожественными 

образцами песенной музыки;  

 учить учащихся быть чуткими слушателями и исполнителями;  

 прививать навыки бережного отношения к своему голосовому аппарату. 

воспитательные: 

 воспитывать любовь и интерес к музыке и хоровому пению;  

 воспитывать культуру чувств и поведения;  

 воспитывать музыкальный вкус и иммунитет к бездуховной музыке;  

развивающие:  

 развивать уважение к музыкальному наследию своей страны; родного края  

 развивать умения и навыки вокального и хорового пения;  
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эмоционально-художественные:  

 добиться осмысленного, чувственного, светлого, одухотворенного, 

состояния при исполнении;  

 почувствовать радость и удовлетворение от исполнения музыки.  

 

1.3. Содержание программы  

Вводное занятие. Знакомство с программой, основными темами, режимом 

работы, правилами личной гигиены. 

Формирование первоначальных слуховых представлений. Понятие о звуке. 

Звуковысотность. Низкие и высокие певческие голоса. Сопоставление звуков 

разных регистров на фортепиано. Характеристика этих регистров. Слуховое 

определение звуков разной высоты, воспроизводимых голосом и на 

инструменте. Знакомство и освоение понятий: протяжность звука, 

музыкальный-немузыкальный, высокий-низкий-средний, короткие-длинные 

звуки. Характер произведения. Лад. Мажор-минор. Графическое 

изображение песни. Движение мелодии вверх-вниз, поступенно-скачками. 

Элементарное сольфеджио. Знакомство с нотами, длительностями.  

Знакомство с музыкальными терминами. 

Работа по развитию ритмических навыков. Движения под музыку. 

Ритмические упражнения. Использование шумовых музыкальных 

инструментов (пульс, акценты, ритм и т.п.). 

Работа над координацией слуха и голоса. Слушание и исполнение вокальных 

упражнений. Музыкальные скороговорки. Ансамблевая работа в группе хора. 

Работа над репертуаром. Общие правила пения, так называемая «певческая 

установка»: положение корпуса, головы, пение сидя и стоя. Корпус прямой, 

плечи расправлены, но свободны. Подбородок не задирается, голова 

держится несколько наклонённой вперёд. 

Обучение пению на одном звуке, добиваясь унисона (едино звучания). 

Правильное дыхание (не поднимая плеч, пение с мягкой атакой). Понятие 

хорового дирижирования, дирижёрский жест, начало пения по руке, снятие 

звука также по руке. 

Умение слушать друг друга. Культура поведения и исполнения в хоре. 

Первоначальные хоровые навыки. Пение произведений. Беседа о 

разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной форме с 

привлечением материала из школьной программы, из других видов искусств. 
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Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жили творил композитор-

классик. Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. Анализ 

музыкального и поэтического текста, а также стилевых, жанровых, 

национальных и других особенностей произведения. Показ исполнение 

песни педагогом. Разбор его содержания. Разучивание произведения с 

сопровождением и a capella. Доведение исполнения песни до уровня, 

пригодного для публичного выступления. Пение учебно-тренировочного 

материала. Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для 

музыкально певческого развития ребенка. Рассказ об упражнениях для 

развития дыхания, гибкости и ровности голоса. Показ упражнений, их 

разучивание и впевание. 

Контроль над качеством исполнения. Формирование у учащихся 

самоконтроля. 

 Слушание музыки. Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого 

учениками на занятиях хора, а также инструментальных произведений для 

расширения кругозора учащихся, введения их в многообразный мир 

художественных образов. Формирование умения грамотно оценивать 

музыкальные произведения. 

Концертная деятельность. Воспитательный характер исполнительской 

культуры в коллективе. Чувство ответственности за выполняемую работу. 

Эмоциональный отклик и прочувствованность. Умение передать характер и 

содержание произведения. Развитие слуховых навыков. 

Участие в торжественных мероприятиях. концертах. 

Итоговое занятие. Подведение итогов реализации Программы. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

o сформированы основы культуры поведения в детском хоровом коллективе; 

o воспитаны доброжелательные отношения между ребятами на основе 

дружбы и товарищества; 

o сформировано эмоционально положительного отношения к хоровому 

пению как одному из видов музыкального искусства; 

o развито чувство ответственности за свою работу и работу всего 

коллектива; 
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o развит эстетический вкус к вокально-хоровому искусству. 

Предметные: 

o  умеют петь в хоровом коллективе; 

o практическими умениями и навыками вокального творчества; 

o владеют навыками бережного отношения к своему голосовому аппарату; 

o умеют петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; петь 

выразительно, осмысленно; 

o знают основы музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

o приобрели основы вокального мастерства. 

Метапредметные: 

o владеют базовыми музыкальными способностями: музыкальным слухом, 

голосом, чувством метроритма; 

o овладели навыками развития памяти, внимания и мышления; 

o сформировано положительно-эмоциональное отношение к музыке; 

o развиты вокально-хоровые навыки каждого участника хора; 

o приобретены навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

o развиты творческие способности учащихся; 

o владеют навыками вокально-хорового искусства. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план  

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

всего в том числе 

 теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
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1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

вокальными 

возможностями 

2 1 1 

Стартовый срез 

знаний 

2.  Подготовительные 

упражнения, 

распевания 

8 4 4 
текущий 

3.  Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 4 6 

текущий 

4.  Работа над 

произведениями  
34 6 28 

текущий 

5.  Слушание музыки  4 2 2 текущий 

6.  Концертная, 

деятельность  8 2 6 
Участие в 

массовых 

мероприятиях 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

Итого объем программы 68 20 48  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

всего в том числе 

 теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

вокальными 

возможностями 

2 1 1 

Стартовый срез 

знаний 

2.  Подготовительные 

упражнения, 

распевания 

8 4 4 
текущий 

3.  Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 4 6 

текущий 

4.  Работа над 

произведениями  
34 6 28 

текущий 

5.  Слушание музыки  4 2 2 текущий 

6.  Концертная, 

деятельность  8 2 6 
Участие в 

массовых 

мероприятиях 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

Итого объем программы 68 20 48  
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Третий год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

всего в том числе 

 теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

вокальными 

возможностями 

2 1 1 

Стартовый срез 

знаний 

2.  Подготовительные 

упражнения, 

распевания 

8 4 4 
текущий 

3.  Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 4 6 

текущий 

4.  Работа над 

произведениями  
34 6 28 

текущий 

5.  Слушание музыки  4 2 2 текущий 

6.  Концертная, 

деятельность  8 2 6 
Участие в 

массовых 

мероприятиях 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

Итого объем программы 68 20 48  

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

всего в том числе 

 теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

вокальными 

возможностями 

2 1 1 

Стартовый срез 

знаний 

2.  Подготовительные 

упражнения, 

распевания 

8 4 4 
текущий 

3.  Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 4 6 

текущий 

4.  Работа над 34 6 28 текущий 
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произведениями  

5.  Слушание музыки  4 2 2 текущий 

6.  Концертная, 

деятельность  8 2 6 
Участие в 

массовых 

мероприятиях 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

Итого объем программы 68 20 48  

 

Пятый год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

всего в том числе 

 теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

вокальными 

возможностями 

2 1 1 

Стартовый срез 

знаний 

2.  Подготовительные 

упражнения, 

распевания 

8 4 4 
текущий 

3.  Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 4 6 

текущий 

4.  Работа над 

произведениями  
34 6 28 

текущий 

5.  Слушание музыки  4 2 2 текущий 

6.  Концертная, 

деятельность  8 2 6 
Участие в 

массовых 

мероприятиях 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

Итого объем программы 68 20 48  

 

2.2. Календарный учебный график  

Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года 1. 09. 2021 г. 

Окончание учебного года для обучающихся 1, 9, 11 классов – 25. 05. 2022 г. 

Окончание учебного года для обучающихся 2-10 классов – 31. 05. 2022 г. 

Календарный учебный график на каждую группу 
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Год обучения Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Количество 

учебных недель 

Всего учебных 

часов 

1 7.09 17.05 34 68  

2 7.09 17.05 34 68  

3 7.09 17.05 34 68  

4 7.09 17.05 34 68  

5 7.09 17.05 34 68  

 

2.3. Рабочая программа 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, сценическим искусством.  

Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.  

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение 

творчества отдельных исполнителей и композиторов.  

Практическая часть обучает практическим приемам хорового исполнения 

песен. Музыкальную основу программы составляют произведения 

современных композиторов и исполнителей. Песенный материал играет 

самоценную смысловую роль в освоении содержания программы.  

 

Отбор произведений осуществляется с учетом возрастных особенностей, 

доступности, необходимости, художественной выразительности (частично 

репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий).  

 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью 

его освоения в рамках дополнительного образования. Имеет место 

варьирование. 

 Методы и формы реализации программы 

 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.  

 

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае 

соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

 

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

уникально, оно присуще каждому ученику и всегда ново. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной деятельности воспитанников, 

в первую очередь в ансамблевой импровизации. В совместной творческой 

деятельности преподавателя и хора проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления 

и фантазии.  

 

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Требования 

времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Всё это дает воспитанникам умения вести себя на сцене, 

владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме 

исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом 

 

Учебно-тематический план программы 

 

1.  Введение, владение своим голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков в работе над репертуаром 

2.  Знакомство с произведениями гражданско-патриотического 

направления. Работа над репертуаром 

3.  Овладение собственной манерой вокального исполнения.  

Военная тема в песнях. Работа над репертуаром 



16 

4.  Дыхание, артикуляция, певческая позиция. Работа над 

репертуаром 

5.  Сценическая культура. Дикция. Вокальные навыки. Работа над 

репертуаром 

6.  Музыкальные инсценировки песен. Работа над сценическим 

образом. Работа над репертуаром 

7.  Праздники, выступления 

 

Группы обучающихся, занимающихся в 2021-2022 учебном году 

 1 группа - 5А, 5Б классы; 

1 группа - 5А, 5Б классы; 

1 группа - 6 класс; 

1 группа - 7А, 7Б классы; 

1 группа - 8А, 8Б классы; 

1 группа - 9А, 9Б классы; 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

на год (68 часов) 

№ 

п/п ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПЛАН КОРРЕТИРОВКА ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1.  Вокальные 

упражнения 

 

 

2 1 1 07.09  

2.  Разучивание 

песни 

2 1 1 14.09  

3.  Разучивание 

песни  

 

2 - 2 21.09  
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4.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 28.09  

5.  Разучивание 

песни 

 

2 - 2 05.10  

6.  Вокальные 

упражнения. 

Разучивание 

песни 

 

2 1 1 12.10  

7.  Работа над 

дикцией, 

интонац. 

упражнения. 

2 - 2 19.10  

8.  Разучивание 

песни 

 

2 - 2 26.10  

9.  Вокальные 

упр., дикция, 

интонация 

 

2 - 2 02.11  

10.  Исполнение 

песен 

 

 

2 1 1 09.11  

11.  Вокальные 

упражнения 

 

 

2 1 1 16.11  

12.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 23.11  

13.  Разучивание 

песни 

 

 

2 - 1 30.11  

14.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 07.12  

15.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 14.12  

16.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 21.12  
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17.  Исполнение 

песен 

 

 

2 - 2 28.12  

18.  Вокальные 

упражнения 

 

 

2 1 1 11.01  

19.  Разучивание 

песни 

 

 

2 1 1 18.01  

20.  Разучивание 

песни 

 

 

2 1 1 25.01  

21.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 01.02  

22.  Разучивание 

песни 

 

 

2 1 1 08.02  

23.  Разучивание 

песни 

  

 

2 1 1 15.02  

24.  Исполнение 

песен 

 

 

2 - 2 22.02  

25.  Разучивание 

песни 

 

2 1 1 01.03  

26.  Разучивание 

песни 

  

 

2 1 1 15.03  

27.  Исполнение 

песен 

 

 

2 1 1 22.03  

28.  Вокальные 

упражнения 

 

 

2 1 1 29.03  
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2.4. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет для хорового пения 

2. Фортепиано 

3. Нотные сборники и хрестоматии  

4. Компьютер 

5. Мультимедиапроектор 

6. Звукозаписывающая аппаратура  

7. Звуковоспроизводящая аппаратура 

Информационное обеспечение 

Дидактический материал: 

портреты и кадры из выступлений великих вокальных певцов; видео-аудио 

записи концертов, мюзиклов и т.п.; 

фотографии композиторов, певцов, история музыкальных театров, история 

возникновения профессионального вокала. 

Кадровое обеспечение 

 

29.  Исполнение 

песен 

 

2 1 1 05.04  

30.  Разучивание 

песни: 

 

2 1 1 12.04  

31.  Разучивание 

песни 

 

2 - 2 19.04  

32.  Разучивание 

песни:  

 

2 1 1 26.04  

33.  Повторение 

разученных 

песен 

 

2 1 1 10.05  

34.  Итоговое занятие 

 

 

2 1 1 17.05  
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ФИО педагога, 

реализующего программу 

Должность, место работы Образование  

Вагина Любовь Юрьевна Учитель музыки Высшее 

  

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Этапы контроля: 

1. Входной контроль, (предварительный) - беседа-опрос; пробный показ; 

2. Текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения); 

3. Промежуточный – выступление или открытое занятие в середине учебного 

года; 

4. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - итогового 

занятия, выступления. 

2.6. Оценочные материалы 

Форма итоговой аттестации: 

Формы подведения итогов реализации программы и способы проверки 

ожидаемых результатов.  

Программой предусмотрены следующие виды аттестации: 

промежуточная - отслеживание результатов овладения программным 

материалом в форме зачетных занятий; 

итоговая -  в форме итогового занятия, выступления на торжественнх 

линейках, участие в концертах. 

Возможные формы фиксации результатов: 

диагностическая карта «Выявление первоначального уровня, знаний, умений, 

возможности детей и их природных данных»; 

информационная карта диагностики освоения учащимися 

общеобразовательной программы за год. 

«Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в концертах, 

праздниках, фестивалях). 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 



21 

2.7. Методические материалы 

Для проведения занятий используются: 

1.Словесный метод обучения (беседы); 

2.Наглядный метод обучения (показ педагогом, показ видеоматериалов); 

3.Практический метод (тренировочные упражнения, вокальные упражнения); 

4.Репродуктивный метод обучения состоит в воспроизведении и повторении 

учащимися способов работы голосового аппарата в соответствии с 

объяснением и показом педагога при работе над произведением. 

5.Творческий метод заключается в подготовке концертных номеров. 

Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, 

экскурсия, защита проектов, выставка, конкурс, творческие отчеты, 

презентации, с использованием дистанционных технологий. 

Теоретические занятия: 

обучающее занятие проводится на начальном этапе разбора материала для 

постановки вокального произведения: беседа об авторах, содержании, 

средствах выразительности, анализ литературного текста. Знакомство с 

теоретическими основами вокального искусства, основными понятиями. 

Практические занятия: 

Обучающие осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Репетиционное-тренировочные занятия проводятся в период подготовки 

выступлению. 

Диагностическое занятие: 

включает в себя аттестацию обучающихся с помощью анкетирования, 

тестирования, участия в музыкальных спектаклях, концерте, в фестивале, с 

помощью постоянного наблюдения и контролирования за уровнем 

подготовленности к выступлению. 

2.8. Педагогическая целесообразность программы  

Заключается в том, что программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
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артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса, навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания).  

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют 

произведения в рамках школьных, праздников, торжественных линеек, 

посвященных памятным датам, смотрам строя и песни, праздничным 

парадам.  Это придает прикладной смысл занятиям. Обучение учеников 

хоровому пению подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего 

понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 

песни гражданско-патриотического направления. Все это помогает кадетам 

постичь великий смысл вокального-хорового искусства и научиться владеть 

своим природным инструментом – голосом.  
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