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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  программа  общеразвивающей  направленности

«Уроки хорового пения с применением икт» разработана на основе следующих документов:
 Письмо Министерства  образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г.  № 06-1844 «О

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

 Программа  по  хору  для  музыкальных  и  общеобразовательных  учреждений  Т.Н.
Овчинниковой (М.: Просвещение, 2010).

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

 Концепция  развития  дополнительного  образования  в  РФ (утверждена  распоряжением
Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р)

 Приказ  Министерства  просвещения   России  от  9.11.2018  №  196  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной защиты РФ от 5  мая  2018 г.  N 298н  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  дополнительного  образования
детей и взрослых" 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от
4  июля  2014  года  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

 Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.
Новизна данной программы заключается в применении компьютерных технологий

в системе дополнительного образования на хоровых занятиях.
Применение  мультимедийных  и  интерактивных  технологий  значительно  сократили  и

оптимизировали  многие  этапы  обучения,  начиная  со  знакомства,  разбора  произведений  и
заканчивая  анализом  конечного  результата,   в  этом  заключается  актуальность  данной
программы. 

Общеразвивающая программа "Уроки хорового пения с применением икт " организуется
по направлению развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, художественно -
эстетическое.

Целью программы является: 

«Развитие музыкально – творческих способностей учащихся в области хорового пения, с
использованием музыкальных компьютерных программ на основе приобретенных ими знаний,
умений и навыков».
Организационные принципы.

Основной  формой  учебных  занятий  является  учебное  занятие,  за  единицу  которой
принят  1  академический  час  равный  40  минутам.  Занятия  проходят  2  раза  в  неделю  по  1
академическому  часу,  согласно  действующему  Уставу  ДШИ  и  утверждённому  в  школе
учебному  плану  (72  часа  в  год).   Возраст  учащихся  участвующих  в  реализации  данной
дополнительной  образовательной  программы  от  7  до  11  лет.  Форма  занятий  –  групповая.
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Наполняемость  групп  от  8  человек.  Программа  обучения  реализуется  в  течение  всего
календарного  года,  включая  каникулярное  время.  В  летнее  каникулярное  время  программа
реализуется  с  переменным составом,  согласно  плану  воспитательной работы ДШИ и плану
работы методического объединения.

В  связи  с  поставленной  целью  по  окончанию  обучения  учащиеся  должны  достигнуть
следующих результатов:
Личностный: 

 развитие эстетического сознания через освоение хорового наследия народов;

 формирование  навыков  работы  с  музыкальными  программами,  ответственного
отношения к саморазвитию и самообразованию;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению.

 Метапредметные: 

 умение ориентироваться в чтении нотной хоровой партии; 

 умение выбора выполнения учебной задачи с применением компьютерных технологий, 
собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе.

Предметные:

Модуль «Специфика хорового пения, работа над ним».
1. Должен знать: 
 начальные   основы   хорового   искусства,   вокально-хоровые особенности       хоровых       

партитур,       художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
 метроритмические особенности разножанровых музыкальных произведений
 дирижерские жесты; 
 профессиональную терминологию;
 иметь понятие о сценической культуре;
 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;

2. Должен уметь: 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с
помощью органического сочетания слова и музыки;

 использовать слуховой самоконтроль при пении в хоре;
 владение навыками вокально-хорового дыхания;
 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
 самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии.

3.Должен владеть

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том
числе,    отражающие    взаимоотношения    между    солистом    и    хоровым
коллективом, с соблюдением основ хорового исполнительства; 

 наличие   практических   навыков   исполнения   партий   в   составе
вокального ансамбля и хорового коллектива;



 навыки публичных выступлений;   
 выражать свои впечатления о прослушанном произведении (народной 

песне), раскрывая его содержание, характер, художественный образ;
 соблюдать правила гигиены и охраны голоса.

Модуль «Слушание  и анализ музыкальных произведений различных эпох».

1. Должен знать:

 существенные факты творческих биографий композиторов;
 специальную музыкальную терминологию;
 характерные черты музыкально-театральных и инструментальных жанров и форм;
 музыкальные произведения зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей и жанров.

2. Должен уметь:
 работать с нотным текстом;
 определять на слух основные темы прослушанных музыкальных произведений;
 рассказывать о содержании, структуре, средствах музыкальной выразительности 

пройденных произведений;
 грамотно и связно излагать впечатления и мысли о музыке, используя музыкальную 

терминологию;

3.Должен владеть
  навыком самостоятельной работы с конспектом или книгой.

Модуль «Музыкально-компьютерные программы, их применения для создания, 
обработки и аранжировки музыки».

1. Должен знать:
 музыкальные возможности компьютера;
 содержание музыкально-компьютерных программ, применяемых для создания, обработки и 

аранжировки музыки (программы "Музыкальные конструкторы", программы-нотаторы, 
программы - автоаранжировщики;

  приемы редактирования музыкального материала в программах - автоаранжировщиках и 
MIDI-секвенсерах;

 основные закономерности и условия автоаранжировки нотного материала;
 параметры звуков и их влияния на дальнейшую обработку материала;
  особенности взаимодействия файлов при монтаже и аранжировке сложных композиций.

2. Должен уметь:
 осуществлять набор нотного текста в редакторах;
 выстраивать план аранжировки музыкального материала на базе музыкально-компьютерных 

программ;
  редактировать материал при помощи программных средств (изменение громкости, темпа, 

фактуры, звуковых частот, наложение эффектов);
 создавать композиции и осуществлять мастеринг в специализированных программных 

средствах.



3. Должен владеть:
  набора нотного материала для простейшей автоаранжировки;
 осуществления простейших операций с музыкальным материалом (выделение, копирование, 

вставка, перенос, обрезка, прокрутка, изменение масштаба отображения файла, 
переключение между окнами, ввод вспомогательных панелей, открытие и сохранение 
файла);

 импортирования и экспорта файлов различных программных средств;
 конвертации файлов из различных форматов;
 записи материала на съемные носители CD-R, CD-RW;
 создания в виде компьютерных файлов музыкальных композиций.

Модуль «Создание авторского музыкального произведения от ноты до компьютерной 
обработки и его исполнения».

1. Должен знать:
 теоретические основы сольфеджио, начальные этапы аранжировки;
 музыкальные компьютерные программы WavLab;  Adobe  Premier;  Adobe  Audition;  Sound

Forge;
2. Должен уметь:
 владеть инструментом;
3.Должен владеть способностью  и готовностью:
 набора нотного материала для простейшей автоаранжировки;
 осуществления простейших операций с музыкальным материалом (выделение, копирование, 

вставка, перенос, обрезка, прокрутка, изменение масштаба отображения файла, 
переключение между окнами, ввод вспомогательных панелей, открытие и сохранение 
файла);

 импортирования и экспорта файлов различных программных средств;
 конвертации файлов из различных форматов;
 записи материала на съемные носители CD-R, CD-RW;
 создания в виде компьютерных файлов музыкальных композиций.

В основу программы положены следующие принципы:

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении;

- принцип дифференциации –  предполагает  выявление  и  развитие  у  учеников  склонностей  и
способностей по различным направлениям;

- принцип  увлекательности является  одним  из  самых  важных,  он  учитывает  возрастные  и
индивидуальные особенности учащихся;

- принцип  коллективизма –  в  коллективных  творческих  делах  происходит  развитие
разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и
развитию ребенка средствами музыки и навыками работы с компьютерными музыкальными
программами;

принцип  междисциплинарной  интеграции –  применим  к  смежным  наукам  (уроки  хорового
пения и информатики);



принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на
развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Образовательная  программа состоит из 4 модулей.
- Специфика хорового пения, работа над ним.
- Слушание  и анализ музыкальных произведений различных эпох.
-  Музыкально-компьютерные  программы,  их  применения  для  создания,  обработки  и
аранжировки музыки.
- Создание авторского музыкального произведения от ноты до компьютерной обработки и его
исполнения.

Учебный план модульной дополнительной общеобразовательной программы

«Уроки хорового пения с применением икт»

№

п/
п

Модули Трудоёмкость (кол – во ак.ч.) Форма
аттестации

Всего Теория Практика

1. Специфика хорового пения, работа над 
ним.

72 24 48 Зачет.

2. Слушание  и анализ музыкальных 
произведений различных эпох

72 21,5 50,5 Тестирование,

Музыкальная
викторина.

3. Музыкально-компьютерные программы, 
их применения для создания, обработки и
аранжировки музыки.

72 7 65 Проекты,
практические

работы.

4. Создание авторского музыкального 
произведения от ноты до компьютерной 
обработки и его исполнения.

108 28,5 79,5 Проекты, урок
– концерт.

Итого 324 81 243

Учебно - тематический план по модулю
«Специфика хорового пения, работа над ним».

№
п/п

Наименование тем Всего
часов

Количество часов
Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1 0
2. Формирование хорового исполнительского 

коллектива.
2 0 2

2.1 Отбор и распределение по голосам. 2 0 2
3. Вокально-хоровая работа над учебным и 

концертным репертуаром.
40 10 30

3.1.  Певческая установка, дыхание.    8 2 6
3.2.  Распевание и настройка хора. 10 3 7
3.3. Звуковедение и певческая дикция. 8 2 6
3.4. Ансамбль и строй. 8 1 7
3.5. Метроритм. 6 2 4
4. Работа  над  произведением.   Формирование

исполнительских навыков
26 13 13

4.1. Анализирование текста вслух. 6 6 0
4.2. Разучивание текста с голоса и по нотам. 8 2 6



4.3. Работа над выразительностью исполнения 
(единство фразировки, динамики, штрихи)

6 3 3

4.4. Работа над музыкальным образом и формой 
произведения

6 2 4

5. Публичное выступление. 3 0 3
Всего за год часов: 72 24 48

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ
«Специфика хорового пения, работа над ним».

1. Вводное занятие

Теория: Знакомство с ребёнком, диагностика его музыкальных способностей. 

               Инструктаж по ТБ.

2.  Формирование хорового исполнительского коллектива.

2.1 Отбор и распределение по голосам.

Практика: Тестирование воспитанников для определения голосового диапазона.

3. Вокально-хоровая работа над учебным и концертным репертуаром.

3.1 Певческая установка, дыхание.    

Теория: Начальные вокально – хоровые навыки.

Практика: Навыки пения, сидя и стоя. Разучивание дыхательных упражнений по системе 

Стрельниковой. Смена дыхания в процессе пения.

3.2 Распевание и настройка хора. 

Теория: Значение распевания при работе с хором.  Система Емельянова, Д. Огороднова.

Практика: Упражнение на развитие вокально – хоровых навыков, «распевание в хоре».

3.3 Звуковедение и певческая дикция.

Теория: Дикция и её значение в хоровом исполнении.

Практика:  Работа  артикуляционного  аппарата  учащихся,  работа  над  округлением  гласных,

одновременное произнесение согласных в процессе пения. Разучивание скороговорок. 

3.4 Ансамбль и строй.

Теория: Понятие ансамбля и строя в хоре. 

Практика:  Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста,  навыков слушания других

певцов в хоре в процессе исполнения. Работа над различными видами ансамбля: динамический,

ритмический, интонационный, вокальный и др.

3.5 Метроритм.

Теория: Понятие метроритм его значение при хоровом исполнении.

Практика:  Выработка  ритмической  устойчивости  при  исполнении  произведений  с  простым

ритмом,  ощущение  ритмической  пульсации  в  произведениях,  определение  сильной  доли.

Возможно использование при работе с хором особых ритмических фигур (пунктирный ритм,

синкопы).



4. Работа над произведением.  Формирование исполнительских навыков 

4.1 Анализирование текста вслух

Теория: Проговаривание и объяснение всех текстовых знаков педагогом.

Практика: Работа над выразительностью исполнения, работа над музыкальной фразой, работа 

над нюансами в произведениях.

4.2 Разучивание текста с голоса и по нотам

Теория: Хоровое Сольфеджирование.

Практика: Работа над прочтением партитур с тактированием, пульсацией. Сольфеджирование

музыкального текста, далее — работа над поэтическим текстом.

4.3 Работа над выразительностью исполнения (единство фразировки, динамики, штрихи)

Теория: Определение начала, конца и вершины фразы. Распределение силы звука. Штрихов в 

соответствии с характером произведения с помощью педагога.

Практика: Работа над исполнением хорового произведения с учетом его особенностей.

4.4 Работа над музыкальным образом и формой произведения.

Теория:  Формообразование: фраза,  предложение,  цезура,  повторность,изменяемость.

Определение характера произведения, его содержания. Определение количества частей.

Практика: Исполнение музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора 

под руководством педагога.

5. Публичное выступление.

Практика: Публичное исполнение выученных произведений.

Учебно - тематический план по модулю
 «Слушание  и анализ музыкальных произведений различных эпох».

№
п/п

Наименование тем Всего 
часов

Количество часов
Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1 0
2. Окружающий мир и музыка. 10 4 6

2.1 Что такое музыка? 
Сказки, легенды о музыке и музыкантах.

2,5 1,5 1

2.2 Пульс. Доли. Метр. 2,5 1 1,5
2.3. Музыкальная речь 2,5 0,5 2
2.4.  Музыка для детей и о детях. 2,5 1 1,5
3. Времена года в музыке. 8 3 5

3.1. Музыка и природа. 4 1,5 2,5
3.2. Времена года в музыке. 4 1,5 2,5
4. Состояние природы в разное время суток. 10 2 8

4.1 Музыка утра. 2,5 0,5 2
4.2. Музыка дня. 2,5 0,5 2
4.3. Музыка вечера. 2,5 0,5 2
4.4. Музыка ночи. 2,5 0,5 2
5. Животные, птицы, рыбы в музыке. 12 3 9

5.1. Образы животных в музыке. 2 0,5 1,5



5.2. Всё о море. 2 0,5 1,5
5.3. Сказочные звери. 2 0,5 1,5
5.4. Музыка в цирке. 2 0,5 1,5
5.5. Музыкальный зоопарк. 2 0,5 1,5
5.6. Музыкальная сказка «Петя и волк». 2 0,5 1,5
6. Возраст, настроение и характер человека

 в музыке.
14 4 10

6.1. Как музыка рассказывает о человеке. 2 0,5 1,5
6.2. Музыкальный портрет. Настроение в музыке. 2 0,5 1,5
6.3. Характер человека в музыке. 2 0,5 1,5
6.4. Лирическое настроение. 2 0,5 1,5
6.5. Шутка в музыке. 3 1 2
6.6. Столкновение характеров в опере. 3 1 2
7. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 14 3,5 10,5

7.1. Музыкальная живопись сказок и былин. 2 0,5 1,5
7.2. Отрицательные герои сказок. 2 0,5 1,5
7.3. Фантастические герои в балете. 2 0,5 1,5
7.4. «Зимняя сказка» в опере Н.А. Римского-Корсакова. 

«Снегурочка».
2 0,5 1,5

7.5. Э. Григ сюита «Пер Гюнт». Норвежская сказка о 
великанах и гномах.

2 0,5 1,5

7.6. Н.А. Римский-Корсаков  опера «Сказка о царе 
Салтане».

2 0,5 1,5

7.7. М.И. Глинка «Опера Руслан и Людмила». 2 0,5 1,5
8. Урок – закрепление. 3 1 2

Всего за год часов: 72 21,5 50,5

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ

«Слушание  и анализ музыкальных произведений различных эпох».

1. Вводное занятие.

 Теория: Инструктаж по ТБ. Беседа: музыка в жизни человека на примере композиторов 

разных эпох.

2. Окружающий мир и музыка. 

2.1 Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах.

Теория: Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и исполнителях

Практика: Знакомство  с  произведениями  Г.  Струве.   «Я  хочу  услышать  музы-ку»;   Е.

Крылатов.  «Откуда музыка берет начало?»;  А. Гурилев. «Музыка», В. Глюк опера «Орфей и

Эвридика», Римский-Корсаков опера «Садко».

2.2 Пульс. Доли. Метр.

Теория: Характеристика  высоты  и  длительности  звука.  Сравнение  пульса  в  музыке  и

музыкальных  долей  с  пульсом  человека  и  ходом  часов.  Понятие  о  равномерности  пульса.

Ускорение и замедление темпа.

Практика: Работа над ритмом, темпом, длительностью звучания.

2.3. Музыкальная речь

Теория: Музыкальная речь, как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие



на слушателей.

Практика: Анализ средств музыкальной выразительности в произведениях «Щелкунчик», 

фрагменты из балета. П. Чайковский.  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

2.4. Музыка для детей и о детях.

Теория: Знакомство  с  детскими  произведениями  композиторов.  Изображение  настроения,

характера детей, их увлечения.

Практика: работа  над  анализом  музыкальных  произведений  П.И.  Чайковский  «Детский

альбом»  (по  выбору  педагога),  С.С.  Прокофьев  «Детская  музыка»,  Шуман  «Альбом  для

юношества», К. Дебюсси «Детский уголок», С. Слонимский «Альбом для детей и юношества».

3. Времена года в музыке. 

3.1. Музыка и природа.

Теория: Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.

Практика: Работа с произведениями:  П А. Холминов.  «Дождик»;  Э. Григ. «Весной»;  Н. 

Мясковский.  «Весеннее настроение»;  А. Самонов. «Дыхание осени»; И. С. Бах. «Весна».  

3.2. Времена года в музыке.

Теория: Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Практика: Знакомство  с  творчеством  различных  композиторов.  Аназиз  произведений

Чайковского  «Времена года»;  А. Вивальди.  «Времена года»;  Г. Свиридов. «Весна и осень»

(из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»).

4. Состояние природы в разное время суток.

4.1 Музыка утра.

Теория: Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.

Практика: Анализ средствами музыкальной выразительности произведений «Рассвет на 

Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский П., «Утро»; В. Калинников.

4.2. Музыка дня.

Теория: Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Практика: Знакомство с произведениями «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и 

мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.

4.3. Музыка вечера. 

Теория: Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.

Практика: Работа  над  произведениями  «Вечерняя»  из  Симфонии-действа  «Перезвоны» (по

прочтению  В. Шукшина).  В. Гаврилин.  «Вечер» из  «Детской  музыки». С. Прокофьев

«Вечер». В. Салманов.  «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. В. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из

симфонии-действа «Перезвоны.»



4.4. Музыка ночи.

Теория: Звучание окружающей природы в ночное время. Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная палитра художника.

Практика: «Маленькая  ночная  серенада»  В.А.Моцарт,  «Ночь  в  Мадриде»  М.Глинка.  С.

Прокофьев. «Ходит месяц над лугами».

5. Животные, птицы, рыбы в музыке. 

5.1. Образы животных в музыке.

Теория: Беседа о том, каких диких и домашних животных, птиц, рыб дети знают. Обратить

внимание на  размеры животных, место обитания, повадки, характер. 

Практика: Работа  с  произведениями К.  М.  Журбин.  «Косолапый  мишка»;   Г.  Галынин.

«Медведь»;   Д.  Шостакович.   «Медведь»;  Д.  Кабалевский.   «Ежик».  Выразительная  роль

тембра, штрихов, регистров, темпа. 

5.2. Всё о море.

Теория: Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.

Практика: Н. Римский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»; « Океан-море 

синее»

5.3. Сказочные звери.

Теория: Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная,

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.

Практика: В. Бояшов. «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»).

5.4. Музыка в цирке.

Теория: Песня, танец, марш и их разновидности.

Практика: Сен-Санс  «Карнавал  животных»  (Королевский  марш  льва,  Слон,  Аквариум,

Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще леса, Лебедь, Финал).

5.5. Музыкальный зоопарк.

Теория: Продолжение беседы о средствах выразительности в музыке. Музыкальных жанрах и

формах.

Практика: Слушание и анализ понравившихся музыкальных произведений.

5.6. Музыкальная сказка «Петя и волк».

Теория: Знакомство  с  С.С.  Прокофьевым.  Инструменты  симфонического  оркестра.

Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной

выразительности (тембр).

Практика: С.Прокофьев  симфоническая сказка «Петя и волк».

6. Возраст, настроение и характер человека в музыке.

6.1. Как музыка рассказывает о человеке.



Теория: Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Практика: Д. Кабалевский.   «Плакса», «Злюка»,  «Резвушка»;  С. Прокофьев. «Болтунья»; Г.

Свиридов. «Упрямец»; С. Слонимский. «Ябедник»; П. Чайковский. «Мама», «Сладкая греза»;

Ю. Геворкян.  «Обидели»; Т. Смирнова.  «Шалун», «Жалоба»; А. Гречанинов.  «Жалоба»; Д.

Благой.  «Хвастунишка»; Р. Шуман «Веселый крестьянин».

6.2. Музыкальный портрет. Настроение в музыке.

Теория: Портрет в музыке. Соединение музыкального и изобразительного описания. Контраст 

в музыке.

Практика: Анализ средствами музыкальной выразительности «Болтунья». С. Прокофьев, 

«Золушка», фрагменты из балета.  С.  Прокофьев,  «Джульетта-девочка» из балета  «Ромео  и

Джульетта». С. Прокофьев.

6.3. Характер человека в музыке.

Теория: Продолжение темы изобразительности и выразительности в музыке. Понятие 

«лейтмотив»,  характер героя  в музыке.

Практика: Ария  «Варлаама»,  «Гном»   М.Мусоргский,  Д.Кабалевский  «Три  подружки»,

Фрагменты арий из известных опер.

6.4. Лирическое настроение.

Теория: Вокальный жанр. Определения «романса», «лирического образа», «романса без слов». 

Певческие голоса: сопрано, баритон.

Практика: Слушание романсов Алябьева, П.И.Чайковского, М.И. Глинка. 

6.5. Шутка в музыке.

Теория: Понятия «скерцозность», сарказм,  гротеск ,шутка, ирония. Как эти чувства отражены

композиторами в музыке.

Практика: Работа  над  произведениями:   И.С.Бах  «Шутка»,  П.Стравинский   «Петрушка».

М.Мусоргский «Картинки с выставки».

6.6. Столкновение характеров в опере.

Теория: История рождения жанра опера. Основоположник русской оперы М.И.Глинка. 

Композиторы - сказочники

Практика: А. Даргомыжский опера «Русалка».

7. Фантастические и сказочные персонажи в музыке.

7.1. Музыкальная живопись сказок и былин.

Теория: Многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства; рассуждать о

яркости и контрастности образов в музыке.

Практика: Н.А. Римский – Корсаков. «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из 

оперы «Садко». И. Стравинский «Жарптица».

7.2. Отрицательные герои сказок.



Теория: Сказочные образы  в произведениях И. Стравинского, М. Мусоргского; музыкальный 

язык, яркие характеристики творчества композиторов.

Практика:  Слушание Стравинский «Заколдованный сад Кощея», М. Мусоргский «Избушка

на  курьих  ножках»  (Баба-Яга)  из  цикла  «Картинки  с  выставки»,  А.  Лядов.  «Кикимора»,

«Волшебное озеро»;

7.3. Фантастические герои в балете.

Теория: Танцевальный жанр балет. 

Практика: П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи

Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик».

7.4. «Зимняя сказка» в опере Н.А. Римского-Корсакова. «Снегурочка».

Теория: Новогодняя сказка, волшебство фантазии. Прочтение сказки «Снегурочка».

Практика: Слушание и анализ произведений Р. Шуман. «Дед Мороз», Н. Римский-Корсаков. 

Песня Деда Мороза из оперы «Снегурочка», Вступление и хор цветов из 4-го действия оперы.

7.5. Э. Григ сюита «Пер Гюнт». Норвежская сказка о великанах и гномах.

Теория: Сказочные образы норвежского композитора. Изобразительность и выразительность в 

музыке.

Практика: Анализ  произведения  Э.  Григ   «В  пещере  горного  короля»;  «Танец  Анитры».в

исполнении разных инструментальных жанрах.

7.6. Н.А. Римский-Корсаков  опера «Сказка о царе Салтане».

Теория:  Знакомство с произведением А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Практика: Анализ средствами музыкальной выразительности темы «Царевны», темы 

«Богатырей» «Три чуда».

7.7. М.И. Глинка «Опера Руслан и Людмила».

Теория: Знакомство с произведением «Руслан и Людмила».

Практика: Разбор основных тем и лейтмотивов в опере М.И.Глинка «Руслан и Людмила». 

8. Урок – закрепление.

Теория: Тестирование по творчеству пройденных композиторов и музыкальных произведений.

Практика: Музыкальная викторина.

Учебно - тематический план по модулю
«Музыкально-компьютерные программы, их применения для создания,

обработки и аранжировки музыки».

№
п/п

Наименование тем Всего
часов

Количество часов
Теория Практика

1. Введение.
Правила поведения и техники безопасности.

1 1 0

2. Понятие информации. Источник информации 1 1 0



3. Виды информации.  Информационные процессы 2 1 1

4. Основные компоненты компьютера. Задачи и 
использование компьютера

2 1 1

5. Клавиатура. Процессор. Оперативная и 
долговременная память

2 1 1

6. Устройства ввода, вывода 2 1 1

7. Музыкальные возможности компьютера. 1 1 0

8. Программы. Музыкальные конструкторы 2 0 2

9. Программы-нотаторы 3 0 3

10. Программы-автоаранжировщики 3 0 3

11. Программа Sibelius. Подготовка программы 
Sibelius к работе

1 0 1

12. Кнопки панели инструментов. Плавающие кнопки 1 0 1

13. Главное меню программы 1 0 1

14. Добавление и удаление тактов 3 0 3

15. Ввод нот 3 0 3

16. Работа с объектами 3 0 3

17. Ввод голосов 5 0 5

18. Устройство звуковоспроизведения 5 0 5

19. Микшер 4 0 4

20. Панели музыкальных инструментов 3 0 3

21. Экспортирование в аудио формат 3 0 3

22. Оживление исполнения 4 0 4

23. Оживление темпа произведения 3 0 3

24. Динамика звука 3 0 3

25. Темп в произведении 6 0 6

26. Итоговая работа 5 0 5

всего 72 7 65

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ

«Музыкально-компьютерные программы, их применения для создания,
обработки и аранжировки музыки».

1. Введение.
Правила поведения и техники безопасности.

Теория: Инструктаж по технике безопасности, инструктаж правила поведения в кабинете ИКТ

2.  Понятие информации. Источник информации 

Теория: Что такое информация, от куда она берется

3. Виды информации.  Информационные процессы



Теория: лекция информация и ее виды

Практика: практическая работа «Кодирование чисел»

4. Основные компоненты компьютера. Задачи и использование компьютера. 

Теория: Лекция из чего состоит компьютер. Для чего нужен компьютер

Практика: Практическая работа «Основные компоненты компьютера»

5. Клавиатура. Процессор. Оперативная и долговременная память

Теория: лекция о входе информации и ее хранении

Практика: практическая работа «Работа в программе клавиатурный тренажер СОЛО»

6. Устройства ввода, вывода

Теория: лекция о вводе информации и ее выводе

Практика: практическая работа «Вывод информации»

7. Музыкальные возможности компьютера.

Теория: лекция компьютер в современном мире

8. Программы. Музыкальные конструкторы

Практика: Знакомство с программами – музыкальными конструкторами

9. Программы-нотаторы

Практика: Знакомство с программами – программами нотаторами

10. Программы-автоаранжировщики.

Практика: Знакомство с программами – программами авторанжировщиками

11. Программа Sibelius. Подготовка программы Sibelius к работе

Практика: работа в программе Sibelius

12. Кнопки панели инструментов. Плавающие кнопки

Практика: работа в программе Sibelius

13. Главное меню программы

Практика: работа в программе Sibelius

14. Добавление и удаление тактов

Практика: работа в программе Sibelius

15. Ввод нот

Практика: работа в программе Sibelius

16. Работа с объектами

Практика: работа в программе Sibelius

17. Ввод голосов

Практика: работа в программе Sibelius

18. Устройство звуковоспроизведения

Практика: работа в программе Sibelius

19. Микшер

Практика: работа в программе Sibelius



20. Панели музыкальных инструментов

Теория: лекция о возможностя панели меню

Практика: работа в программе Sibelius

21. Экспортирование в аудио формат

Практика: работа в программе Sibelius

22. Оживление исполнения

Практика: работа в программе Sibelius

23. Оживление темпа произведения

Практика: работа в программе Sibelius

24. Динамика звука

Практика: работа в программе Sibelius

25. Темп в произведении

Практика: работа в программе Sibelius

26. Итоговая работа

Практика: Создание музыкального произведения в программе  Sibelius.

Учебно - тематический план по модулю
«Создание авторского музыкального произведения от ноты до

компьютерной обработки и его исполнения».

№
п/п

Наименование тем Всего 
часов

Количество часов
Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1 0
2. Сольфеджио. 71 24 47

2.1 Клавиатура. Регистры. Понятие о басовом и 
скрипичном ключах..

7 2 5

2.2. Музыкальный звук, его свойства. Нотный стан. 
Понятие октава. Ноты 1 октавы.

8 2 6

2.3.  Длительности нот. Размер. 8 3 5
2.4.  Лад – мажор, минор. Понятие полутон. Звуки-

диезы и звуки-бемоли.
8 3 5

2.5. Главные трезвучия лада. 8 4 4
2.6. Знаки альтерации. Пауза и её длительность. 8 2 6
2.7. Знакомство с интервалами. Характеристики 

интервалов.  
8 3 5

2.8. Тональности параллельные, одноименные, 
энгармонические.

8 2 6

2.9. Виды мажора, минора. 8 3 5
3. Программа PowerPoint 30 3,5 26,5

3.1. Создание текста, вставка рисунка, создание 
гиперссылки

10 2 8

3.2. Шаблоны оформления, цветовое оформление. 8 0,5 7,5
3.3. Создание заметок, вставка диаграммы. 6 1 5
3.4. Аудио, видео файлы в презентации 6 0 6
4. Практическая работа «Создание своей 6 0 6



презентации»
Всего за год часов: 108 28,5 79,5

III СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ

«Создание авторского музыкального произведения от ноты до
компьютерной обработки и его исполнения».

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по ТБ. Работа с компьютером.

2. Сольфеджио.

2.1 Клавиатура. Регистры. Понятие о басовом и скрипичном ключах.

Теория: Клавиатура инструментов. Регистры. Музыкальные ключи.

Практика: Разбор  устройства  инструментов.  Нахождение  регистров.  Музыкальные  ключи

отличия.

2.2. Музыкальный звук, его свойства. Нотный стан. Понятие октава. Ноты 1 октавы.

Теория: Нотный стан, расположение нот скрипичного и басового ключей.

Практика: Написание нот скрипичного и басового ключей в разных октавах.

2.3. Длительности нот. Размер.

Теория: Понятие длительность. Набор ритмических рисунков согласно размеру произведения.

Практика: Практическая работа по составлению ритмических рисунков.

2.4. Лад – мажор, минор. Понятие полутон. Звуки-диезы и звуки-бемоли.

Теория: Понятие лад, его разновидности. Знакомство со знаками альтерации.

Практика: Построение различных тональностей.

2.5. Главные трезвучия лада.
Теория: Главные трезвучия лада и их обращение.

Практика: Построение главных трезвучий лада и их обращение в различных  тональностях.

2.6. Знаки альтерации. Пауза и её длительность.
Теория: Знакомство со знаками альтерации. Пауза и её разновидности.

Практика: Построение лада со знаками альтерации. Сочинение собственных музыкальных 

отрывков с использованием пауз.

2.7. Знакомство с интервалами. Характеристики интервалов.  
Теория: Интервал. Виды интервалов и их характеристики.

Практика: Построение интервалов от звука и в тональности.

2.8. Тональности параллельные, одноименные, энгармонические.

Теория: Понятие параллельные, одноименные, энгармонические тональности.

Практика: Нахождение и построение параллельных, одноименных тональности.

2.9 Виды мажора, минора.
Теория: Законы мажора и минора, порядок построения тональностей.

Практика: Практические навыки построения тональностей.

3. Программа PowerPoint



3.1. Создание текста, вставка рисунка, создание гиперссылки.

Теория: знакомство с программой создания презентаций

Практика: создание стандартной презентации

3.2. Шаблоны оформления, цветовое оформление.

Теория: знакомство с оформлением презентации

Практика: работа над презентацией

3.3. Создание заметок, вставка диаграммы.

Теория: лекция о возможностях программы

Практика: работа над презентацией

3.4. Аудио, видео файлы в презентации

Практика: работа над презентацией

4. Практическая работа «Создание своей презентации».

Практика: создание собственной презентации

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Информационное обеспечивание: 

Список литература для учащихся: 

 Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003;

 Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002;

 Журнал Звуковая дорожка, все выпуски.

 Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002;

 Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009;

Список литературы для педагога – музыкальная энциклопедия.

 school-collection.edu.ru  

 eor-np.ru  

 director.edu54.ru  

Материально – техническое обеспечение:

1. Наличие специального кабинета (кабинет сольфеджио, информатики).

2. Наличие репетиционного зала (сцена).

3. Фортепиано, синтезатор (по возможности)

Кадровое обеспечение: 

Программу реализовывает педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

образование, первую квалификационную категорию Сидоренко Н.М.. Подтверждение  

квалификационной категории проходит  каждые 5 лет.

Колесова Н.А. педагог дополнительного образования по предмету информатика.

Материально – техническое обеспечение: стулья, столы, фортепиано, компьютер. 

Методическое обеспечение:

1. Музыкальная энциклопедия,  поисковые системы, сайты Интернета. Сайты издательств.

http://director.edu54.ru/
http://eor-np.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. kak-sberech-golos-vokalistu.html  (дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой –  описание
и видео; полезные советы для вокалистов).

3.  bar-psycholog.narod.ru,  igri/obedin.php   (психологические  игры для сплочения    детского
коллектива).

4.  content/view/245/65/ (скороговорки).
5. архив классической музыки http://classic-online.ru

6. музыкальный архив музыки всех жанров в формате mp3- http://www.mp3.com 

7.  крупнейший нотный архив    http://notes.tarakanov.net

8. архив фонограмм-минусов  http://minusovki.mptri.net, http://x-minus.org

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА:

В программе по модулю «Специфика хорового пения, работа над ним» используются

две основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная. 

 Текущий  контроль  осуществляется  регулярно  преподавателем,  отметки  выставляются  в

журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

 отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежание;

 степень освоения музыкального материала,  вокально - хоровых умений;

 участие в выступлениях хорового коллектива.

Промежуточный  контроль  осуществляется  раз  в  полугодие  с  присутствием  методистов  и

администрации ДШИ.

Традиционные  формы контроля:  индивидуальный  опрос,  участие  в  творческих  вечерах  и

концертах. Обсуждение концертных выступлений. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

 оценка годовой работы ученика;

 оценка на зачете (академическом концерте);

 другие выступления ученика в течение учебного года.

В  программе  по  модулю  «Слушание   и  анализ  музыкальных  произведений

различных  эпох» контроль  знаний  проводится  на  контрольных  уроках  в  конце  каждого

полугодия в форме тестирования и музыкальных викторин.

Контроль  обученности  по  модулю  «Музыкально-компьютерные  программы,  их

применения для создания, обработки и аранжировки музыки» проводится в конце каждого

полугодия  в  форме  практических  работ,  проектов,  представление  своего  продукта

деятельности. 

Результат обученности по модулю «Создание авторского музыкального произведения

от  ноты  до  компьютерной  обработки  и  его  исполнения»  проходит  в  конце  каждого

полугодия в форме защиты проекта, урок – концерта.

Итоговая оценка по модулю фиксируется в свидетельстве об окончании ДШИ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3
Мониторинг 

1.  Достижения  учащихся  (участие  в  конкурсах).



высокий уровень – 3 балла       
 (призовое  место в  областных, всероссийских конкурсах ).                                           
средний уровень – 2 бала           
(призовое  место в районных   или  участие  в областных конкурсах).
низкий уровень – 1 балл            
(призовое  место  в  ОУ   или  участи  в  районных конкурсах).
нулевой  уровень – 0 баллов     

2.  Уровень  обученности   (степень освоения образовательной программы).
высокий уровень – 3 балла.
средний уровень – 2 балла.
низкий уровень – 1 балл.
нулевой  уровень –0 баллов.

3.  Эмоционально - художественная  настроенность.
высокий уровень –3 балла.
средний уровень – 2 балла.
низкий уровень – 1 балл.
нулевой  уровень – 0 баллов.

4.  Творческая  активность  (участие в  мероприятиях, концертах).
высокий уровень – 3 балла (активный участник в  мероприятий, концертов) (более 50 % от 

общего числа мероприятий )
средний уровень – 2 балла (участие в мероприятиях)
         (менее 50%  от общего числа мероприятий)
низкий уровень – 1 балл ( пассивный участник мероприятий, концертов)
нулевой  уровень – 0 баллов ( не участвует в мероприятиях, концертах)

5.  Посещаемость.
высокий уровень – 3 балла.      (90% - 100%)
средний уровень – 2 балла.       (60% - 80%)
низкий уровень – 1 балл.          (30%  - 50%)
нулевой  уровень – 0 баллов.   (ниже 30%)       

Рейтинговые показатели, определяющие уровень обученности учащихся
общеэстетического отделения

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
полугодие

год
полугодие

год
полугодие

год
I II I II I II

3-7 3-7 6-14 8-12 8-12 15-24 13-15 13-15 25-30

Приложение 4.

Содержание изучаемого курса

Пение произведений



Беседы  о  разучиваемых  произведениях.  Народная  песня.  Рассказы  о  фольклоре,  жанрах
музыкального  народного  творчества,  специфических  особенностях  песен  и  танцев  народов
России.  Раскрытие   значения,  содержания,  особенностей  (лада,  метроритма,  голосоведения,
структуры,,  формы  и  др.)  каждой  исполняемой  песни,  анализ  ее  текста,  разъяснение
непонятных (забытых) слов.

Произведения современных композиторов и  авторов  классики. Сообщение об авторах музыки
и  текста,  освещение  исторической  эпохи,  в  которую  они  жили  или  живут,  раскрытие
биографии,  творческого  портрета,  ведущей  творческой  позиции,  тематики,  стилевых,
жанровых,  национальных  и  других  особенностей  произведения.  Анализ  музыкального  и
поэтического  текста.  Практические  занятия.  Показ-исполнение  или  показ  произведения  в
записи.  Раскрытие  сущности  художественного  образа  (музыкального  и  поэтического).
Разучивание сочинения с сопровождением и без него, раздельно по партиям и со всем хором, по
слуху  и  по  нотам:  взаимосвязанная  работа  над  технической  стороной  и  художественным
образом.

Пение учебно-тренировочного материала

Раскрытие  учебной  цели,  назначение  каждого  нового  упражнения  для  развития  различных
сторон музыкального слуха, качества звука, дыхания, диапазона, выразительности исполнения.
Распевания. Практические занятия. Показы упражнений. Их разучивание и впевание. Контроль
над  качеством  их  исполнения  (индивидуальные  и  групповые  проверки  учащихся),
формирование самоконтроля.

Пение импровизаций

Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их выполнения. Практические
занятия. Показ возможных вариантов. Обучение импровизациям в процессе пения или игры на
элементарных  музыкальных  инструментах.  Пение  импровизаций  мелодий  на  разные
стихотворные  тексты,  на  автентический  оборот  типа  «вопрос  —  ответ»,  на  полном
гармоническом обороте, импровизации-вариации, «цепочкой» (когда участники хора поют друг
за  другом,  как  бы  продолжая  музыкальную  мысль),  импровизации  на  заданную  тему,  в
различном характере, с различным ритмическим рисунком, коллективное сочинение песен.

Слушание музыки

Использование руководителем вокально-хорового материала,  осваиваемого учащимися
на занятиях хора, а также произведений, которые они изучают по специальному инструменту.

Частичное привлечение нового музыкального материала (хоровой и инструментальной
музыки),  осуществление  связей  с  другими  искусствами.  Опора  на  знания,  умения,  навыки,
которые участники хора приобретают на  других занятиях.  Расширение кругозора учащихся,
формирование  культуры слушателя,  развитие  умения  анализировать  и  правильно  оценивать
различные музыкальные явления в окружающей жизни с позиций личности.

Практические занятия. Небольшие вводные беседы к прослушиваемым произведениям, иногда
с использованием иллюстраций к ним из области изобразительного искусства или литературы.

Организация  собеседований  по  поводу  разучиваемого  произведения  или  какого-либо
выдающегося события в музыкальной жизни, музыкальных вечеров, коллективных посещений
концертов, музыкальных спектаклей и фильмов.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

по образовательному модулю «Специфика хорового пения, работа над ним». 

Количество часов: всего 72 часов; в неделю 2 часа.

№
п/п

Месяц Число Время 
 занятия

Форма 
занятия

Кол-во 
часов

Тема занятия Место 
проведения

Форма 
контроля

се
нт

яб
рь Беседа 1 ТБ. Основные понятия хорового пения. Класс

теоретических
дисциплин

индивидуальный

практика 2 Прослушивание учащихся для определения 
голосового диапазона. Распределение по 
хоровым партиям.

хоровой
класс

индивидуальный

беседа 1 Знакомство с хоровым пением. Основные 
понятия.

Класс
теоретических

дисциплин

групповой

беседа 1 Осанка певца в хоре, свободное
положение корпуса, мышц шеи, головы и 
спины.

Класс
теоретических

дисциплин

индивидуальный

практика 1. Дыхание – основа хорового пения. Певческая 
позиция.

хоровой
класс

Текущий 

практика 1. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. хоровой
класс

групповой

практика 1. Разучивание упражнений на цепное дыхание. хоровой
класс

индивидуальный

ок
тя

бр
ь практика 1. Работа над упражнением «Цветочек», 

«Шмель», «Одуванчик».
хоровой

класс
групповой

практика 1. Закрепление упражнений «Цветочек», 
«Шмель», «Одуванчик».

хоровой
класс

групповой

практика 1. Работа над упражнениями «Бабочки», 
«Свеча». 

хоровой
класс

групповой



беседа 1. Распевание и хоровая настройка, её значение. Класс
теоретических

дисциплин

групповой

практика 1. Работа над унисоном в хоре в произведениях с
сопровождением.

хоровой
класс

индивидуальный

практика 1. Вокально-интонационные упражнения на 
развитие качественного унисона.

хоровой
класс

индивидуальный

практика 1. Работа над унисоном в хоровом произведении. хоровой
класс

индивидуальный

беседа 1. Певческая позиция, её значение в хоровом 
пении.

Класс
теоретических

дисциплин

групповой

практика 1. Работа по формированию певческих гласных 
А, О.

хоровой
класс

текущий

практика 1. Работа по формированию певческих гласных 
И, У,Ю.

хоровой
класс

текущий

но
яб

рь практика 1. Работа по формированию певческих гласных 
Е, Э.

хоровой
класс

текущий

беседа 
практика

2. Распевание. Работа над звуком, разбор 
хорового произведения.

хоровой
класс

фронтальный

беседа 1. Звуковедение приёмы пения legato. 
освоение приёмов nonlegato.

Класс
теоретических

дисциплин

Фронтальный

практика 1. Разучивание вокальных упражнений на прием 
legato.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Разучивание вокальных упражнений на прием 
nonlegato.

хоровой
класс

Групповой



практика 1. Работа над звуковедением в хоровом 
произведении.

хоровой
класс

групповой

де
ка

бр
ь беседа 1. Певческая дикция, работа артикуляционного 

аппарата.
Класс 

теоретических
дисциплин

Фронтальный

практика 1. Работа над округлением гласных, 
одновременное произнесение согласных в 
процессе пения.

хоровой
класс

индивидуальный

практика 1. Скороговорка – помощник для дикции. хоровой
класс

индивидуальный

практика 1. Работа над дикцией в хоровом произведении. хоровой
класс

индивидуальный

беседа 1. Ансамбль и строй в хоровом пении. Класс
теоретических

дисциплин

Групповой

практика 1. Работа над единством дикционного ансамбля. хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа над единством ритмического ансамбля. хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа над ансамблем в хоровом 
произведении.

хоровой
класс

групповой

ян
ва

рь практика 1. Вокально-хоровая работа в произведении. хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа над единством певческой позиции в 
хоровом произведении.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа над единством формирования 
певческих гласных.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Вокально-хоровые навыки в исполнительском 
мастерстве.

хоровой
класс

Групповой



беседа 1. Метроритм. фронтальный

практика 1. Выработка ритмической  устойчивости  в
умеренных  темпах  при  соотношении
простейших длительностей. 

хоровой
класс

Групповой,  
индивидуальный

ф
ев

ра
ль практика 1. Работа  над  вокальными  упражнениями  с

простым ритмом.
хоровой

класс
Групповой

практика 1. Работа над ритмической пульсацией в 
хоровых произведениях.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа в хоровом произведении над  
определением сильной доли.

хоровой
класс

Групповой

тестирован 1. Проверка знаний пройденного раздела. тестирование

беседа 6. Анализ исполняемых хоровых произведений фронтальный

м
ар

т практика 1. Сольфеджирование хоровой
класс

Индивидуальный, 
групповой

практика 1. Пение по голосам хоровых произведений. хоровой
класс

Фронтальный

практика 1. Разбор и анализ поэтического текста и музыки
в доступной для  учащихся форме.

хоровой
класс

Фронтальный

беседа 
практика

2. Разъяснение непонятных слов. Показ-
исполнение произведения педагогом.  
Определение  музыкальных особенностей  
(лад, метроритм).

хоровой
класс

Фронтальный

ап
ре

ль практика 1. Работа над выразительностью   исполнения, 
начальная работа над музыкальной фразой.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа над нюансами в соответствии с общим 
художественным замыслом.

хоровой
класс

Групповой

беседа 1. Средства музыкальной выразительности. фронтальный



практика 1. Работа над мелодией в хоровом произведении. хоровой
класс

Групповой, 
индивидуальный

беседа 1. Темп, ритм, строй. Фронтальный

практика 1. Работа над темпом, ритмом, строем в хоровом 
произведении.

хоровой
класс

Групповой

беседа 1. Динамика, фактура, регистр. Фронтальный

практика 1. Работа в произведении над фразировкой, 
динамикой, штрихами.
образом музыкального произведения.

хоровой
класс

Групповой

м
ай беседа 1. Музыкальный образ произведения. Фронтальный

практика 1. Работа над образом хорового произведения 
согласно авторскому замыслу.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Сценическая культура исполнения хорового 
произведения.

хоровой
класс

Групповой

беседа 1. Форма музыкального произведения. Фронтальный

практика 1. Работа над фразировкой в хоровом 
произведении.

хоровой
класс

Групповой

практика 1. Работа над создание образа хорового 
произведения.

хоровой
класс

Групповой

практика 3. Публичные выступления. Участие в 
концертах, конкурсах.

концертный
зал.

Групповой



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

по образовательному модулю 

«Слушание  и анализ музыкальных произведений различных эпох». 

Количество часов: всего 72 часов; в неделю 2 часа.

№
п/п

Месяц Число Время
проведени
я занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма контроля

беседа 1 Вводное занятие. Класс 
теоретических 
дисциплин

Беседа 1,5 Что такое музыка? 
Сказки, легенды о музыке и музыкантах.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 1 Слушание музыкальных сказок. Класс 
теоретических 
дисциплин

Беседа 1 Пульс. Доли. Метр. Класс 
теоретических 
дисциплин

практика 1,5 Определение пульса, доли, метра 
музыкального произведения.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Музыкальная речь. Анализ музыкальных 
произведений.

Класс 
теоретических 
дисциплин

беседа 1 Музыка для детей и о детях. Класс 
теоретических 
дисциплин



Практика 1,5 Прослушивание музыкальных произведений 
для детей.

Класс 
теоретических 
дисциплин

беседа 1,5 Музыка и природа. Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Анализ произведений:  П А. Холминов.  
«Дождик»;  Э. Григ. «Весной»;  Н.

Класс 
теоретических 
дисциплин

беседа 1,5 Времена года в музыке. Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Анализ музыкальных произведений:
 Чайковский.  «Времена года»;  А. Вивальди.  
«Времена года»; Г. Свиридов. «Весна и осень»
(из музыкальных иллюстраций к к/ф 
«Метель»).

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Музыка утра. «Рассвет на Москве-реке», 
вступление к опере «Хованщина». 
М. Мусоргский П. «Утро»; В. Калинников. 
Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала 
средней части); С. Прокофьев.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Музыка дня. «Доброе утро» из кантаты 
«Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский,
слова Ц. Солодаря.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Музыка вечера. «Вечерняя» из Симфонии-
действа «Перезвоны» (по прочтению 
В. Шукшина). В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка».

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2,5 Музыка ночи. «Маленькая ночная серенада» Класс 



В.А.Моцарт, «Ночь в Мадриде» М.Глинка. С. 
Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»;

теоретических 
дисциплин

Практика 2. Образы животных в музыке. К. М. Журбин. 
«Косолапый мишка»;  Г. Галынин.  
«Медведь»;  Д. Шостакович.  «Медведь»; Д. 
Кабалевский.  «Ежик»;

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Всё о море. Н. Римский-Корсаков. Пляска 
золотых рыбок из оперы «Садко»; « Океан-
море синее»

Класс 
теоретических 
дисциплин

практика 2. Сказочные звери. В. Бояшов. «Рыба-кит» (из 
сюиты к сказке П. Ершова «Конек-
Горбунок»).

Класс 
теоретических 
дисциплин

беседа 2. Музыка в цирке. Сен-Санс «Карнавал 
животных» (Королевский марш льва, Слон, 
Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, 
Кукушка в чаще леса, Лебедь, Финал);

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Музыкальный зоопарк. Слушение 
понравившихся произведений.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. С. Прокофьев  симфоническая сказка «Петя и 
волк».

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Как музыка рассказывает о человеке. Дм. 
Кабалевский.  «Плакса», «Злюка», 
«Резвушка»; С. Прокофьев. «Болтунья»; Г. 
Свиридов. «Упрямец»; С. Слонимский. 
«Ябедник»; П. Чайковский. «Мама», «Сладкая
греза»; Ю. Геворкян.  «Обидели»; Т. 
Смирнова.  «Шалун», «Жалоба»; А. 
Гречанинов.  «Жалоба»; Д. Благой.  
«Хвастунишка»; Р. Шуман «Веселый 
крестьянин».

Класс 
теоретических 
дисциплин



Практика 2. Музыкальный портрет. Настроение в музыке. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Золушка», фрагменты из балета. С. 
Прокофьев.
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 
Джульетта». С. Прокофьев.

Класс 
теоретических 
дисциплин

практика 2. Характер человека в музыке. Ария 
«Варлаама», «Гном»  М.Мусоргский , 
Д.Кабалевский «Три подружки» .Фрагменты 
арий из известных опер.

Класс 
теоретических 
дисциплин

практика 2. Лирическое настроение. Романсы М. Глинка 
«Я помню чудное мгновенье», П. Чайковский 
«Средь шумного бала».

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 1. Шутка в музыке. определение понятиям 
«скерцозность», сарказм,  гротеск ,шутка, 
ирония.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. И.С.Бах «Шутка», П.Стравинский  
«Петрушка». М.Мусоргский «Картинки с 
выставки».

Класс 
теоретических 
дисциплин

беседа 1. Столкновение характеров в опере. Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. А. Даргомыжский опера «Русалка». Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Музыкальная живопись сказок и былин. Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Отрицательные герои сказок. Класс 
теоретических 



дисциплин

Практика 2. Фантастические герои в балете. Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. «Зимняя сказка» в опере Н.А. Римского-
Корсакова. «Снегурочка».

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Э. Григ сюита «Пер Гюнт». Норвежская сказка
о великанах и гномах.

Класс 
теоретических 
дисциплин

Практика 2. Н.А. Римский-Корсаков  опера «Сказка о царе 
Салтане».

Класс 
теоретических 
дисциплин

практика 2. М.И. Глинка «Опера Руслан и Людмила». Класс 
теоретических 
дисциплин

тестировани
е, практика

3. Урок – закрепление. Класс 
теоретических 
дисциплин



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

по образовательному модулю
«Музыкально-компьютерные программы, их применения для создания, обработки и аранжировки музыки».

Количество часов: всего 72 часов; в неделю 2 часа.

№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма 
занятия

Кол-во 
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма контроля

1.

се
нт

яб
рь Лекция 1 Введение.

Правила поведения и техники 
безопасности.

Кабинет ИКТ Беседа

2. Лекция 1 Понятие информации. 
Источник информации.

Кабинет ИКТ Фронтальный

3. Лекция 1 Виды информации.  Кабинет ИКТ Фронтальный

4. Практика 1 Информационные процессы Кабинет ИКТ Фронтальный

5. Лекция 1 Основные компоненты компьютера. Кабинет ИКТ Фронтальный



6. Практика 1 Задачи и использование компьютера Кабинет ИКТ Фронтальный

7. Лекция 1 Клавиатура. Процессор. Кабинет ИКТ Фронтальный

8. Практика 1 Оперативная и долговременная память Кабинет ИКТ Фронтальный

9.

ок
тя

бр
ь Лекция 1 Устройства ввода, вывода Кабинет ИКТ Фронтальный

10. Практика 1 Практическая работа «Ввод/вывод 
информации»

Кабинет ИКТ Фронтальный

11. Лекция 1 Музыкальные возможности компьютера. Кабинет ИКТ Фронтальный

12. Практика 1 Программы музыкальные конструкторы Кабинет ИКТ Фронтальный

13. Практика 1 Обзор музыкальных конструкторов Кабинет ИКТ Фронтальный

14. Практика 1 Программы-нотаторы Кабинет ИКТ Фронтальный

15. Практика 1 Обзор программ-нотаторов Кабинет ИКТ Фронтальный

16. Практика 1 Обзор программ-нотаторов Кабинет ИКТ Фронтальный

17. Практика 1 Программы-автоаранжировщики Кабинет ИКТ Фронтальный

18. Практика 1 Обзор программы-автоаранжировщиков Кабинет ИКТ Фронтальный

19.

но
яб

рь Практика 1 Обзор программы-автоаранжировщиков Кабинет ИКТ Фронтальный

20. Практика 1 Программа Sibelius. Подготовка 
программы Sibelius к работе

Кабинет ИКТ Фронтальный

21. Практика 1 Кнопки панели инструментов. 
Плавающие кнопки

Кабинет ИКТ Фронтальный

22. Практика 1 Главное меню программы Кабинет ИКТ Фронтальный

23. Практика 1 Добавление и удаление тактов Кабинет ИКТ Фронтальный



24. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

25. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

26. Практика 1 Ввод нот Кабинет ИКТ Фронтальный

27. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

28. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

29.

де
ка

бр
ь Практика 1 Работа с объектами Кабинет ИКТ Фронтальный

30. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

31. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

32. Практика 1 Ввод голосов Кабинет ИКТ Фронтальный

33. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

34. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

35. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

36. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

37.

ян
ва

рь Практика 1 Устройство звуковоспроизведения Кабинет ИКТ Фронтальный

38. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

39. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

40. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

41. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный



42. Практика 1 Микшер Кабинет ИКТ Фронтальный

43.

ф
ев

ра
ль Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

44. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

45. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

46. Практика 1 Панели музыкальных инструментов Кабинет ИКТ Фронтальный

47. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

48. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

49. Практика 1 Экспортирование в аудио формат Кабинет ИКТ Фронтальный

50. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

51.

м
ар

т Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

52. Практика 1 Оживление исполнения Кабинет ИКТ Фронтальный

53. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

54. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

55. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

56. Практика 1 Оживление темпа произведения Кабинет ИКТ Фронтальный

57.

ап
ре

ль Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

58. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

59. Практика 1 Динамика звука Кабинет ИКТ Фронтальный



60. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

61. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

62. Практика 1 Темп в произведении Кабинет ИКТ Фронтальный

63. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

64. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

65.

м
ай Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

66. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

67. Практика 1 Работа в программе  Sibelius. Кабинет ИКТ Фронтальный

68. Практика 1 Итоговая работа. Создание произведения
в программе  Sibelius.

Кабинет ИКТ Проект 

69. Практика 1 Создание произведения  в программе  
Sibelius.

Кабинет ИКТ Проект 

70. Практика 1 Создание произведения  в программе  
Sibelius.

Кабинет ИКТ Проект 

71. Практика 1 Создание произведения  в программе  
Sibelius.

Кабинет ИКТ Проект 

72. Практика 1 Создание произведения  в программе  
Sibelius.

Кабинет ИКТ Проект 
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