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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Краткая характеристика предмета 
Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие музыкально-

эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре»  реализуется  в  

рамках  комплексной   программы образцового  коллектива «Детская  хоровая  студия 

«Преображение»  им. Людмилы Столповских. 

Данная программа разработана для детей, прошедших обучение на первых трех 

ступенях образовательного звена студии: подготовительный, младший, средний хоры,  и 

предполагает  дальнейшее развитие заложенных знаний и умений на предыдущих этапах. 

Также  программа  может  быть успешно  освоена  детьми, пришедшими в хоровую 

студию сразу на последнюю ступень обучения – старший хор, при условии достаточного 

уровня музыкальной подготовки. Предметом изучения данной образовательной 

программы является развитие  творческих  способностей  детей  средствами  музыкально-

хоровой  культуры, дальнейшее  совершенствование  вокальных  навыков.  

На протяжении многих веков хоровое пение считалось неотъемлемой частью 

образования  подрастающего  поколения. С обучением пению связывали не только 

процесс  приобретения  определенных  знаний, умений  и  навыков, но  главным  образом, 

решение  задач  формирования  личностных  качеств  ребенка, его  духовного  мира. 

Хоровое  исполнительство  предполагает не  только развитие музыкальных  способностей 

(певческого голоса и слуха), устойчивого интереса к музыке и музыкально-хоровому 

искусству, но и формирует духовно-нравственную  основу  личности ребенка: 

эмоциональную отзывчивость, чувство коллективизма, мотивацию ребенка к познанию и 

творчеству.  

Творчество, а тем более коллективное, является мощным фактором в развитии 

личности ребенка, становлении его мировоззрения, повышении   общекультурного  

уровня,  чувства ответственности, коммуникативности и художественного вкуса. 

Благодаря коллективному труду и творчеству, а также личному общению обучающихся, в 

творческом коллективе возникают ситуация разностороннего самовыражения ребенка, 

духовная  общность всех  участников  образовательного  процесса. Это,  в  свою  очередь, 

создает  условия для эффективной творческой самореализации детей  и  подростков.  

Кроме  того, хоровое пение  является общедоступным  для  ребенка  с  любым  

уровнем  развития  способностей, так как голосом – главным инструментом в пении – 

обладает каждый  ребенок.  

Особо следует подчеркнуть, что процесс музыкально-хорового обучения в системе 

дополнительного образования, в отличие от школьного,  ориентирован,  прежде  всего, на   

креативную самореализацию  каждого  ребенка.  

Программа разработана на основе:  

- типовой программы «Хор», автор – Т.Н. Овчинникова//«Музыка»: Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. – М., 1986 г.;  

- письма  Министерства образования и науки Российской  Федерации от 11.12.2006 

года № 06-1844  «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»;   

- методической разработки В.Емельянова «Фонопедические упражнения для 

выработки и развития показателей певческого голосообразования у лиц со слабыми и 

отсутствующими вокальными данными». Новосибирск, 1985 г.;  

- методик преподавания хора в детских музыкальных школах и хоровых студиях А. 

Пономарёва, Н. Авериной, М. Славкина, Г. Струве. 

На занятиях по программе осуществляются задачи всестороннего развития 

личности ребенка. Активно внедряются современные  образовательные  технологии, 

создаются условия для профессионального самоопределения. В процессе работы с 
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обучающимися  создаются  условия  для  стимулирования  творческой  активности  детей, 

психологической  безопасности  образовательного  пространства. Знакомясь с лучшими 

образцами мировой музыкально-хоровой культуры, обучающиеся смогут свободно 

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров, стилей, направлений, определять 

эпоху создания музыкального произведения. Репертуар хорового коллектива состоит из 

произведений русской и зарубежной классики, народных песен, произведений 

современных композиторов, где отдельное место отводится композиторам современной 

петербургской композиторской школы 

Образовательная программа на сегодняшний день представляет собой результат 

творческого поиска, рефлексии  собственного  педагогического  опыта  и  опыта  коллег, а  

также  анализа  современных  подходов  к  проблеме  музыкального - эстетического  

воспитания  в  детском  коллективе. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие музыкально-

эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» образцового 

коллектива детской хоровой студии «Преображение» имеет художественную 

направленность.  

Новизна, отличительные особенности  программы  

Новизна данной программы заключается в обновлении  содержания  и  структуры 

посредством выделения отдельных компонентов - воспитательной  работы и диагностики  

результативности освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы, а также наполнения репертуара детского  коллектива произведениями 

многообразных музыкальных жанров, стилей, направлений и  системы  работы  с  

одаренными  детьми. Обновление содержания и структуры процесса обучения позволяет 

так организовать процесс развития музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового 

исполнения, что привлекает обучающихся к активному художественному познанию 

хоровых произведений, давая им простор для проявления образного мышления, глубокого 

и яркого  исполнительского творчества. 

Отличительные особенности программы. Необходимость  разработки  данной  

дополнительной общеобразовательной  программы  продиктована  тем, что 

образовательные программы музыкального профиля, рекомендованные для учреждений 

дополнительного образования Министерством образования, в  настоящее  время не в  

полной  мере   соответствуют современным требованиям в  части  учета  психолого-

педагогических  особенностей  современных  обучающихся, внедрения  современных  

педагогических  технологий, формирования деятельностно-практического опыта и др. 

Отличие дополнительной общеобразовательной программы «Развитие музыкально-

эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» заключается  в  

приоритете  воспитательной  компоненты, базирующейся  на  событийном  подходе, где 

настоящим событием является любая совместная творческая деятельность обучающихся, 

педагогов и родителей, вызывающая со-переживание и со-творчество: сводная репетиция, 

подготовка концерта, репетиция музыкального спектакля и т. д.  Опыт работы показывает, 

что при использовании событийного подхода в образовательном пространстве 

учреждения  дополнительного  образования  воспитательное событие выступает как 

организационно-содержательная основа сохранения традиций и создания новых в системе 

социального творчества и проектирования социально-культурных событий,  и  как способ 

деятельностной интеграции ребенка в полноценную жизнь общества, и в  качестве 

интегративного элемента системы. 

В воспитательной  работе с обучающимися введены следующие компоненты: 

  исследовательские и творческие  проекты (приложение 1, 2) 

  музыкальные гостиные (приложение 3) 

  профессиональные пробы. Под профессиональными пробами понимается: вид 

учебной, образовательной, познавательной деятельности обучающихся, 
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способствующий  их ознакомлению с миром профессий и  являющийся средством 

актуализации  их профессионального самоопределения и активизации творческого 

потенциала. Профессиональные пробы реализуются за счет времени, отводимого на 

реализацию программ по направленностям. При этом  профессиональная проба может 

быть реализована во внеурочное время в виде социально значимой деятельности по 

определённой направленности, нацеленной на решение задач их профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления 

профессионально-значимого опыта (приложение 4) 

  психологическое сопровождение организуется  педагогом-психологом в  том числе по 

вопросам выбора будущей профессии, пропаганды  здорового  образа  жизни, развития  

творческого  мышления  (приложение 5) 

В рамках реализации данной общеобразовательной программы используются 

различные формы диагностики результативности  образовательной  программы: беседа, 

метод наблюдения; метод незаконченных предложений, тестирование, прослушивание, 

анализ участия детей в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах. 

Также  данную  программу  отличает  использование современных  

образовательных  технологий: технология проектного обучения, технология кейс-стади, 

исследовательская технология и технология  проблемного  обучения, электронных / 

дистанционных образовательных ресурсов, технология  портфолио. 

С помощью технологии проектного обучения формируются музыкальные 

компетентности (выразительно исполнять музыкальное произведение, ориентироваться в 

музыкальных стилях, формах, жанрах, анализировать музыкальный текст и т.д.). Участие 

в проектах ускоряет процесс развития творческого потенциала ребенка, его музыкальных 

способностей (музыкального слуха, чувства ритма, ладового чувства и т.д.). В процессе 

проектной деятельности формируются и коммуникативные навыки, такие как работа в 

команде и др. 

Технология кейс-стади превращает процесс обучения в сотворчество педагога и 

обучающегося, где сутью является не просто  овладение готовым знанием, а  его 

выработка, так как у детей появляется возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное 

решение поставленной проблемы. Суть технологии кейс-стади заключается не просто в 

овладении готовым знанием, а в его выработке. У детей появляется возможность проявить 

и усовершенствовать аналитические навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы.  

Исследовательская технология позволяет развивать умение в самостоятельном 

отборе и проработке материала к тематическим семинарам. 

Использование электронных/дистанционных образовательных ресурсов расширяет 

возможности обучающихся при создании компьютерных презентаций для представления 

результатов исследования, а  также  рассматриваются мной, как средство интерактивного 

обучения в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений, 

позволяющие в работе с одарёнными детьми  использовать дистанционные формы 

работы, стимулирующие познавательную активность, создающие дополнительное 

образовательное пространство, помогающие пробудить любознательность, вкус к 

обучению, как творческому процессу и желание дальнейшего приобретения новых знаний 

в области элементарной теории музыки, хорового сольфеджио, музыкальной литературы и 

музыкально-хорового искусства в целом.  

Технология проблемного обучения осуществляется за счёт постановки проблемных 

задач перед детьми и побуждения их к поиску путей и средств их разрешения. 

Технология  портфолио  является одной из форм итоговой аттестации 

обучающихся  по  дополнительной  общеобразовательной  программе «Развитие 

музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» и 

становится основанием для выдачи обучающемуся свидетельства об освоении программы; 
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способствует получению преимущественного права поступления обучающегося в  

профессиональные  образовательные  учреждения  при прочих равных условиях. 

Портфолио – это систематизированные материалы, подтверждающие достижения  

обучающихся  в период обучения по  программе  и  введено с целью  активизации  

разноплановой  деятельности обучающихся и повышения их мотивации  к  обучению, а 

также с целью мониторинга развития индивидуальных достижений обучающихся.  

Кроме того, данную программу отличает система работы с одаренными 

обучающимися и включает  следующие этапы и направления: 

 

Этапы Направления работы 

 

подготовительный Выявление одаренности (диагностика музыкальных 

способностей,  уровня усвоения программы, личностных  

способностей) 

Выбор образовательных технологий  для развития 

одаренного ребенка 

Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Разработка методики самостоятельной работы 

основной Реализация индивидуального образовательного маршрута 

Психологическое сопровождение одаренного ребенка (при  

наличии  в  УДОД  психолога) 

Участие в федеральных, региональных и муниципальных 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах исполнительского 

мастерства) 

Работа с родителями 

заключительный Предпрофильная подготовка. Участие во Всероссийских и 

Международных конкурсах исполнительского мастерства 

Система работы  с  одаренными детьми  в  рамках  дополнительной 

общеобразовательной программы «Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры 

хорового исполнения в старшем хоре»  имеет  следующую  «технологическую  цепочку»: 

a) Выбор образовательных технологий обучения и развития одарённого ребёнка.  

Одаренного ребенка отличает очень быстрое, стремительное продвижение в 

освоении программы, поэтому  данный факт  учитывался при выборе образовательных 

технологий его обучения и развития. С  одаренными  детьми в работе внедряются 

следующие технологии: 

- технология проектного обучения. Собственная включённость в действие 

позволяет ребёнку смотреть «в себя», уловить своё переживание, зафиксировать его и 

оценить. У ребенка пробуждается желание расширить границы своего Я, обогатить свое 

понимание окружающего мира и углубить осознание своего места в нем. В  рамках  

программы  реализуются  различные  исследовательские и творческие  проекты, в  т.ч. 

постановка  музыкальных  спектаклей и  путешествие на  родину  композиторов 

Основная творческих  проектов - создание психологически комфортной атмосферы 

взаимодействия обучающихся и педагогов в коллективе посредством музыкального 

спектакля.  

Основной целью творческого проекта является формирование учебно-

универсальных действий обучающихся через приобщение к музыкально-театральной 

деятельности.  

- технология кейс-стади. В процессе работы над кейсом создаётся ситуация 

творческой конкуренции, формируется интерес и позитивная мотивация по отношению к 

учебе. В  рамках проектной  работы обучающиеся  могут  быть  разделены на группы, 
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каждая из которых может представить свое решение кейс-задачи. И опираясь на 

предложенную завязку сюжета, предложить свой вариант развития действия и финала. 

Выбирая данную технологию,  ставится цель - научить обучающихся работе над 

сценарием музыкального спектакля, и определяются следующие задачи: 

- дать обучающимся представление о формировании сюжетной линии; 

- научить обучающихся детальной разработке сценических образов; 

- сформировать навыки групповой работы. 

В обсуждение  включаются все группы, которые задают  вопросы, полемизируют 

друг с другом, педагог  выступает в роли модератора. Общими усилиями обучающиеся 

определяют дальнейшее развитие сюжета и выполняют проработку каждого персонажа 

сказки. Таким образом, применение технологии "кейс-стади" позволяет обучающимся 

стать соавторами и самостоятельно определить развитие и финал музыкальной сказки, 

подобрать в дальнейшем необходимый музыкальный материал, дающий точные 

характеристики персонажей. 

- информационно-коммуникативные технологии при  грамотном  внедрении  в  

учебный  процесс  имеют  уникальные  возможности.  Через интернет ребенок  может не 

только общаться со своим педагогом и сверстниками - музыкантами, но и обмениваться 

опытом, слушать других исполнителей, размещать свои музыкальные записи, знакомиться 

с опытом других педагогов, сравнивать интерпретации различных исполнителей и т.д.  

Кроме  того, они дают возможность одаренному ребенку расширить  музыкальный 

кругозор, сформировать художественный вкус, заниматься самообразованием. В работе с 

одарёнными детьми  используются дистанционные формы работы, стимулирующие 

познавательную активность, создающие дополнительное образовательное пространство, 

помогающие пробудить любознательность, вкус к обучению, как творческому процессу и 

желание дальнейшего приобретения новых знаний.  

b) Разработка индивидуального  образовательного маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает разработку 

индивидуального плана обучения  с одаренными детьми (приложение 6) с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов одаренного ребенка, в том числе разработку 

содержания занятий,  способов работы с учебным материалом и т.д.  

c) Разработка методики самостоятельной работы.  

В процессе воспитания и обучения одаренного ребенка,  важная  роль  отводится   

самостоятельным (домашним) занятиям. Приступая к самостоятельной работе, 

обучающийся должен владеть не только теоретическими знаниями, но и достаточным 

уровнем исполнительских навыков и умений, чтобы самостоятельно заниматься,  

Для организации самостоятельных занятий необходимы специальные условия 

(музыкальный инструмент, помещение). Педагог помогает ребенку избежать перегрузки, 

контролируя время выполнения заданий и отдыха. Поэтому домашнее задание для 

одаренного ребенка определяется с учетом его  повышенной потребности в творческой 

работе. 

d) Участие в муниципальных, региональных федеральных, мероприятиях. 

Участие в концертной и конкурсной деятельности является необходимым условием 

развития творческих способностей одаренного ребенка. Во время выступлений ребенок 

приобретает очень ценный для исполнителя публичный опыт, который включает умение 

«держаться» на сцене, учится справляться со своими страхами и неуверенностью. Кроме 

того, концентрируется музыкальная память, так как все конкурсные произведения 

исполняются наизусть. Публичное представление формирует самооценку, закрепляет 

приобретенные знания и практические навыки. Успешные выступления служат надёжной 

мотивацией для его к дальнейшего развития и совершенствования исполнительского 

мастерства, способствуют творческому самоопределению. Если выступление было не 

очень удачным, педагогу необходимо поддержать ребенка, обсудить причины неудачи, 
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чтобы он не утратил веру в свои силы и способности, и наметить пути преодоления 

возникших трудностей.   

e) Работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями рассматривается как способ организации совместной 

деятельности, цель которой – добиться взаимопонимания и сотрудничества между 

взрослым, ребенком  и  педагогом, выстроить  особые отношения  с  ребенком.  

Примером такого взаимодействия могут  служить совместные  проекты  педагогов, 

родителей и детей, где основной идеей проекта является объединение усилий 

педагогического коллектива и родителей в развитии ребёнка,  в формировании жизненной 

позиции обучающихся, через совместное творчество. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы. В настоящее время, когда в обществе происходит 

переосмысление нравственных и культурных ценностей, традиций, проблема 

формирования гармонически развитой  личности  в  педагогике  становится особенно 

актуальной. Дополнительная образовательная программа отвечает потребностям 

современных детей и их родителей, ориентирована на эффективное решение актуальных 

проблем ребенка, способствует формированию важнейших качеств личности детей, таких 

как: инициативность; способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения; умение выбирать профессиональный путь; готовность обучаться в течение всей 

жизни. Также данная программа направлена на: обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; укрепление психического и физического здоровья; взаимодействия 

педагога дополнительного образования с семьей; профилактику асоциального поведения 

детей. Таким  образом, актуальность  программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической и современной 

музыке путем грамотного подобранного репертуара коллектива, где главным критерием  в 

отборе репертуара является его художественная ценность, глубина содержания 

произведения и совершенство его музыкальной  формы и основой репертуара являются 

оригинальные сочинения, так как именно в них с наибольшей яркостью раскрывается 

сущность и особенности детского хорового исполнительства. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что на занятиях 

решаются задачи по созданию социально-значимой творческой деятельности 

обучающихся в коллективе детей и становлению личности каждого ребенка через 

творческое самовыражение, что  в  свою  очередь  обеспечивает  возможность  успешной  

социализации, в  т.ч. в выборе  собственного    жизненного пути и самоопределения.   

Программа опирается на следующие принципы  обучения:   индивидуализации – 

индивидуальный подход в процессе обучения к каждому обучающемуся; доступность – 

учитываются реальные возможности обучающегося, зона его актуального и ближайшего 

развития; преемственность – взаимосвязь педагогических задач, системность и 

последовательность в их реализации; результативность – осознанность и действенность 

результатов обучения и воспитания. 

Концептуальная основа программы 

Концептуальная основа дополнительной  общеобразовательной программы 

«Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем 

хоре» строится на использовании: 

 - теории развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и др.), 

 теории эстетического воспитания (Э. Жак-Далькроз, Д.Б Кабалевский, Б.М. 

Неменский, К. Орф, Платон, Р.Штайнер, и др.), 

 основных положений гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, 

В.А. Сухомлинский, К.Д.Ушинский и др.), 

 - концепции личностно-ориентированного подхода в обучении (Д.Б. Эльконин, 

Н.А. Алексеев, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, Л.В. Занков и др.), 

 - событийного  подхода в организации учебно - воспитательного процесса. (Р. Барт, Э. 
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Гуссерль, Ю.В. Сенько, И.И. Сулима, Л.М. Лузина, И.Н. Коренецкая, Н.Б. Крылoва, 

Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Д.В. Григорьев). 

Методологической основой программы явились исторические труды 

отечественных музыковедов, литература по истории хоровой музыки и детского пения                   

(О. Апраксиной, В. Ильина, Д. Локшина, С. Миропольского, Ю. Паюсова, А. 

Преображенского, Д. Разумовского и др.); научные статьи, очерки по проблемам 

музыкального исполнительства таких авторов как Б. Асафьев, Л. Гинзбург, А. 

Гольденвейзер, И. Ямпольский; работы по психологии (Л. Выготского, Б. Теплова), по 

хороведению ( П. Левандо, А. Никольского, К. Птицы, П. Чеснокова и др.), методике 

музыкального воспитания и методов работы с детским хором, а также исследования М. 

Михайлова и С. Скребкова в области музыкальных стилей, методики обучения 

хороведению (П. Г. Чесноков, В. Г. Соколов, А. А. Егоров, В. И. Краснощеков, К. К. 

Пигров, Г. А. Дмитревский, В. Л. Живов) 

1.2. Цель дополнительной образовательной программы 
Создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося 

средствами музыкально-хорового искусства. Формирование навыков и умений, 

необходимых для певца хора, воспитание чувства ответственности перед коллективом и 

преданности делу. 

1.3. Задачи дополнительной образовательной программы 
Обучающие: 

 обучить вокально-хоровым умениям в условиях сформированного  коллектива; 

 обучить осознанному восприятию музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 обучить грамотному восприятию и музыкальной отзывчивости на дирижерский жест; 

 обучить основам воплощения художественного замысла хорового произведения; 

 обучить осознанному коллективно-творческому восприятию к исполняемым 

произведениям; 

 сформировать музыкально-артистическую константность;  

 сформировать навык управления физиологическими процессами певческого 

голосообразования для образования высокой и низкой певческих формант;  

 обучить основам сенсомоторных механизмов регулирования (усиления) резонансных 

процессов голосового аппарата; 

 познакомить обучающихся с многообразными стилями, жанрами, формами 

музыкального-хорового искусства через расширение их музыкального и 

общекультурного кругозора. 

 

Развивающие: 

 развить голосовой аппарат и  свойства певческого голоса: опора на дыхание, тембр, 

кантилена, «полетность», вибрато, звонкость, гибкость, дикция, артикуляция; 

 развить вокально-певческую культуру исполнителя; 

 развить творческое мышление певца хора (артиста хора); 

 развить музыкальный слух, память, чувство ритма, чувство ансамбля; 

 развить художественно-эстетический вкус и творческие способности; 

 развить эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 развить вибрационную чувствительность, как важную составную часть вокального 

слуха певца;  

 развить взаимосвязанную целостную певческую систему «дыхание – гортань – 

резонаторы»; 

 развить важнейшие функции певческих резонаторов, обусловливающих эстетическое 

совершенство певческого голоса   
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Воспитательные: 

 воспитать культурно-гигиенические навыки певцов хора; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость в процессе совместной творческой 

деятельности; 

 сформировать и поддержать устойчивую мотивацию к обучению, положительное 

эмоционально-ценностное отношение к хоровым занятиям; 

 воспитать чувство ответственности перед коллективом и товарищами; 

 воспитать навыки культуры поведения в социокультурном пространстве; 

 воспитать устойчивый интерес к искусству; 

 воспитать социальную ответственность, толерантность, патриотизм в сознании 

обучающихся; 

 воспитать духовно-нравственные идеалы обучающихся; 

 воспитать нравственно-этическую культуру 

1.4. Сроки реализации и возраст детей 
Дополнительная образовательная программа рассчитана на 3 года и адресована 

детям 11-18 лет, уже прошедшим обучение в подготовительном, младшем и среднем 

хорах студии. 

1.5. Режим занятий 
1 год – 3 часа 2 раза в неделю, 216 ч. в год 

2 год – 3 часа 2 раза в неделю, 216 ч. в год 

3 год – 3 часа 2 раза в неделю, 216 ч. в год 

1.6. Формы и методы обучения 
Формы обучения: 

 групповая (репетиция); 

 индивидуально-групповая (работа по партиям хора); 

 коллективная (сводная репетиция, выступления, конкурсы, выезды, конференция, 

музыкальный спектакль); 

 дистанционная (чат-занятие, виртуальная лаборатория, он-лайн медиатека). 

 

Методы обучения: 

 словесные методы (рассказ об авторах музыкального произведения, анализ 

музыкального произведения); 

 наглядные методы (показ педагогом, просмотр видеозаписей, прослушивание 

аудиозаписей, просмотр иллюстраций, просмотр он-лайн трансляций, презентации); 

 практические методы (проектная деятельность, упражнения); 

 методы интегрированного и дифференцированного обучения (индивидуальные 

образовательные маршруты, многоуровневые задания) 

 репродуктивные методы (воспроизведение музыкального материала по образцу); 

 творческие (самостоятельная творческая инициатива, технология кейс-стади). 

1.7. Ожидаемые результаты освоения программы 
Старший хор является верхней ступенью студии. Следовательно, за годы 

обучения в старшем хоре наши дети должны достигнуть достаточно высокого уровня 

хорового исполнительства, что возможно при наличии у них определенного набора 

вокально-хоровых навыков, подкрепленных музыкальной грамотностью и достаточно 

высоким уровнем общей культуры: 
 овладение вокально-хоровыми навыками; 



11 

 

 понимание дирижерского жеста, отзывчивость на дирижерский жест; 

 понимание значимости музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 овладение культурно-гигиеническими правилами певца хора; 

 умение раскрывать художественный образ вокально-хоровых произведений; 

 овладение коллективно-творческим подходом к исполняемым произведениям; 

 овладение необходимым объемом теоретико-практических основ вокально-хорового 

исполнителя, артиста хора; 

 исполнение 2-х, 3-х, 4-х-голосные произведения, как с сопровождением, так и без него 

(a capella); 

 осознание значимости строя и ансамбля для хорового коллектива; 

 овладение музыкальными терминами;  

 обогащение музыкально-художественного кругозора; 

 овладение культурой межличностных отношений; 

 устойчивая мотивация и эмоционально-позитивное отношение к процессу обучения; 

 устойчивый интерес к искусству.  

1.8. Способы определения результативности ДОП 

Для отслеживания результативности используются: 

 входная диагностика; 

 промежуточная диагностика 

 итоговая аттестация, в т. ч. в форме портфолио 

 системный подход к диагностике результативности образовательного процесса по 

программе «Развитие  музыкально-эстетического  вкуса  и  культуры  хорового  

исполнения  в  старшем  хоре» (Приложение 7) 

1.9. Формы подведения итогов реализации ДОП 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие формы и способы подведения итогов реализации комплексной программы: 

  Способы и формы выявления результатов: беседа, опрос, наблюдение, 

диагностика, анкетирование, анализ результатов участия детей в мероприятиях, в 

социально-значимой деятельности. 

 Способы и формы предъявления результатов: конкурсы, фестивали, праздники, 

концерты, открытые занятия, чат-занятие (приложение 8), мастер-классы, 

видеозаписи, презентации, диагностические карты, тесты. Поступление выпускников 

в профессиональные учреждения по профилю.  

 Самым наглядным показателем работы детского хоря является его выступление на 

публике – концерт. Успех концерта зависит от многих причин – и главных, и 

второстепенных, постоянно действующих и «разовых», одномоментных: тут и 

достигнутый хором исполнительский уровень, и «настрой» коллектива, и степень 

подготовки к данному концерту, и акустика зала, и состав аудитории, ее реакция и т.д. 

 - Способы и формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, готовые работы 

 концертные номера, журнал, анкеты, тестирование, видеозаписи, фото, отзывы (детей 

и родителей), портфолио. 
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1.10. Основные показатели эффективности реализации 

образовательной программы: 

 устойчивая мотивация обучающихся к вокально-хоровому пению (сохранность 

контингента обучающихся);  

 творческая самореализация обучающихся (участие коллектива в концертах, смотрах, 

конкурсах, фестивалях и т.д.). 

 портфолио обучающихся.  



 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Задачи 1-го года обучения 

Обучающие: 

 обучить вокально-хоровым умениям в условиях сформированного  коллектива; 

 обучить осознанному восприятию музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 обучить грамотному восприятию и музыкальной отзывчивости на дирижерский жест; 

Развивающие: 

 развить голосовой аппарат и  свойства певческого голоса: опора на дыхание, тембр, 

кантилена, «полетность», вибрато, звонкость, гибкость, дикция, артикуляция; 

 развить вокально-певческую культуру исполнителя; 

 развить мышление певца хора (артиста хора); 

Воспитательные: 

 воспитать культурно-гигиенические навыки певцов хора; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость в процессе совместной творческой 

деятельности; 

 формирование и поддержка устойчивой мотивации к обучению, положительного 

эмоционально-ценностного отношения к хоровым занятиям; 

2.2. Учебно-тематический план 1-го  года обучения 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

Количество 

часов Всего 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

1.Пение учебно-тренировочного материала 

упражнения А. Стрельниковой 

фонопедические упражнения В. Емельянова 

вокальные упражнения 

 

2 

2 

6 

 

4 

4 

10 

 

6 

6 

16 

2. Пение произведений 

Народные песни 

Современные песни 

Классика зарубежная и русская 

 

4 

6 

10 

 

16 

14 

50 

 

20 

20 

60 

РАЗДЕЛ II. ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

1. Музыкальная грамота 

чтение с листа 

ритмические диктанты 

слуховой анализ 

 

2 

3 

4 

 

6 

3 

6 

 

8 

6 

10 

2. Слушание музыки 3 3 6 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

выступления 

 открытые занятия 

1 

- 

9 

4 

10 

4 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

1 Посещение концертных залов, музеев, детские 

праздники 
2 6 8 

2.Исследовательский проект «Путешествие на родину 

композитора» 
2 4 6 

3. Творческий  проект «Музыкальная сказка» 2 8 10 
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4. Музыкальная  гостиная 1 1 2 

5. Профессиональные  пробы 2 2 4 

6. Психологическое  сопровождение 1 3 4 

РАЗДЕЛ V.ДИАГНОСТИКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

1. Диагностика уровня освоения детьми 

теоретического содержания программы 
- 4 4 

2. Диагностика уровня практической подготовки 

обучающихся в соответствии с программными 

требованиями 

- 4 4 

3. Диагностика творческих  возможностей  и 

организационно - волевых качеств 
- 2 2 

ВСЕГО 53 163 216 

Разделы учебно-тематического плана на каждом году обучения остаются теми же, а 

их содержание выстраивается по концентрическому принципу. 

2.3. Содержание программы 1-го года обучения 
 

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

Повторение, закрепление и дальнейшее углубление приобретённых знаний в младшем и 

среднем хоре, умений и навыков каждого участника хора. Сплочение хорового 

коллектива, укрепление дисциплины, личной ответственности за общий результат 

хоровой деятельности, формирование трудолюбия и других личностных качеств. 

Закрепление сознательного отношения участников хора к пению своему и товарищей, к 

выполнению певческих правил пения в хоре, охраны голоса. 

1. Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: 

 строение голосового аппарата; 

 певческое дыхание и его грамотноt использование;  

  певческая установка;  

 понятие кантилена;  

 звукообразование,  звукоформирование; 

 понятие атака звука;  

 дикция, артикуляция; 

 гигиена голосового аппарата и профилактика профессиональных заболеваний. 

Практика: 

 упражнения А. Стрельниковой по выработке певческого дыхания, тренировке 

диафрагмы, мышц гортани и носоглотки; 

 упражнения и вокальные распевки для укрепления и развития голоса по системе В. 

Емельянова; 

 формирование певческих навыков: мягкой атаки звука, звуковедения legato, 

свободы артикуляционного аппарата, пение с опорой на диафрагмальное дыхание.  

2. Пение произведений 

В репертуар хора входят произведения различных авторов, жанров, эпох. Произведения с 

сопровождением и a capella (без сопровождения). Народные песни; музыка зарубежных 

композиторов (Д. Перголези, А. Лотти, Г. Гендель, И.С. Бах, В.А. Моцарт, К. Сен-Санс, Г. 

Форе и т.д.), музыка русских композиторов (А.С. Даргомыжский, В.С. Калинников, П.И. 

Чайковский, Ц.А. Кюи, С.В. Рахманинови т.д.), музыка современных композиторов (Я.А. 

Френкель, В.П. Соловьев-Седой, А. Пахмутова, В.В. Плешак и т.д.). Наряду с 

произведениями русской и зарубежной классики в программу включаются обработки 
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популярной музыки, произведения, исполняемые с музыкальным сопровождением 

фонограммы «минус» или с «живым» звуком электронного музыкального инструмента 

(синтезатор) (Э.Л. Уэббер, Д. Хотбай, К. Дженкенс, Д. Эстес, Д.Е. Вагнер). 

Теория: 

 история создания произведения, его авторах, эпохе; 

 жанр произведения; 

 стилистические особенностях исполнения произведения;  

 разбор музыкального материала (гармонические обороты, скачки, тональный план); 

 разбор музыкальной формы произведения;  

 разбор текста произведения (смысл текста – в случаях исполнения духовной 

музыки; перевод –  в произведениях с текстом на иностранном языке и т. д.); 

 знакомство со средствами музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, 

штрих и т. д.) 

Практика: 

 показ произведения педагогом; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 разучивание по голосам: пропевание трудных (интонационно, ритмически) и 

неудобных фрагментов; 

 пение музыкального материала сольфеджио, пение на слоги; 

 работа над строем, ансамблем; 

 работа над штрихом;  

 работа над ритмом; 

 работа над текстом; 

 выработка дикции и артикуляция; 

 работа над созданием художественного образа; 

 пение произведения. 

РАЗДЕЛ II. ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

1. Музыкальная грамота 

 чтение с листа одноголосных примеров; 

 изучение музыкальных терминов; 

 пение секвенций; 

 пение выученной мелодии «по цепочке», в интервал на 2 голоса; 

 ритмические диктанты; 

 слуховой анализ. 

2. Слушание музыки 

 изучение музыкальных жанров (хор, месса, кантата, оратория, опера и т.д.); 

 понятие духовная и светская музыка; 

 прослушивание фрагментов музыкальной классики; 

 обсуждение после прослушивания записей выступлений студийных и других 

хоровых коллективов. 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старший хор ведет активную концертную деятельность. Это отчетные концерты два раза 

в год (декабрь, апрель-май), городские концерты коллективов дополнительного 

образования, сольные выступления на фестивалях и конкурсах. 

Теория: 

 инструктаж;  

 правила дорожного движения, 

 правила поведение в общественном месте. 

Практика:  
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 подготовка к исполнительской и творческой деятельности (распевание, повторение 

репертуара). 

 формирования исполнительской культуры среднего хора (исполнительская 

деятельность в хоре). 

 - творческая реализация (коллективная и личная). 

 Подведение итогов; самоанализ и рефлексия обучающихся 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Это время выделено для расширения музыкального кругозора воспитанников хора. 

Знакомство с творчеством детских коллективов Санкт-Петербурга. 

Теория: 

 инструктаж;  

 правила дорожного движения, 

 правила поведение в общественном месте. 

Практика: 

 подготовка к воспитательн6о-познавательной деятельности. 

 формирования слушательской культуры старшего хора. 

 подведение итогов; самоанализ и рефлексия обучающихся 

2. Исследовательский проект «Путешествие на родину композитора» 

 самостоятельное знакомство с биографическими  материалами о детстве 

композитора, его семье, о доме, где жил композитор, географических особенностях и 

достопримечательностях этой местности; о творческом наследии и роли в музыкальной 

жизни России; 

 поездка (экскурсия) на родину композитора; 

 отчет о путешествии на родину композитора - учебное занятие, оформление 

альбома путешествий 

3. Творческий проект «Музыкальная сказка» 

 Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла (применение 

технологии кейс-стади); 

 Разучивание вокальных и хоровых партий; 

  Показы спектакля для детей микрорайона; 

 Рефлексия в форме круглого стола. 

4. Музыкальная гостиная 

 Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла; 

 Постановка целей и задач, реализация которых предусматривает работа над 

концертом; 

 Работа над музыкальным репертуаром; 

 Информационное обеспечение концерта: создание презентации, проект и 

изготовление афиши. 

5. Профессиональные пробы 

Встреча воспитанников Центра развития «Анима» и обучающихся детской хоровой 

студии «Преображение» Центра внешкольной работы под названием «Мы вместе» в 

рамках экспериментальной работы (проф. проб социально-педагогической 

направленности). 

Теория: 

 инструктаж 

 понятие милосердие, дети с ограниченными возможностями; 

Практика: 

 деятельность в роли волонтера, оказании помощи детям с ограниченными 

возможностями при выполнении творческого задания. 
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 Рефлексия в форме круглого стола. 

 

6. Психологическое сопровождение 

 - конвергентное  и дивергентное  мышление, 

 -различные подходы к решению социальных  проблем, 

 - стратегии  поведения в ситуациях новизны и неопределённости, 

РАЗДЕЛ V. ДИАГНОСТИКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

1. Диагностика уровня освоения детьми теоретического содержания программы 

 соответствие теоретических знаний программным требованиям 

 широта музыкального кругозора 

 понимание и владение музыкальной терминологии 

2. Диагностика уровня практической подготовки обучающихся в соответствии с 

программными требованиями 

 свобода владения своим голосом 

  соответствие развития практических навыков и умений требованиям программы 

 качество выполнения практического задания 

3. Диагностика творческих  возможностей  и организационно - волевых качеств 

 выразительность исполнения 

 креативность обучающегося 

 самоконтроль обучающегося 

 устойчивости интереса к обучению 

2.2. Ожидаемые результаты: 

 овладение вокально-хоровыми навыками; 

 понимание дирижерского жеста, отзывчивость на дирижерский жест; 

 понимание значимости музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 овладение культурно-гигиеническими правилами певца хора;  

 исполнение 2-х, 3-х-голосных произведений, как с сопровождением, так и без 

него(acapella); 

 осознание значимости строя и ансамбля для хорового коллектива; 

 овладение музыкальной терминологией;  

 обогащение музыкально-художественного кругозора. 

2.4. Ожидаемые результаты: 

 овладение вокально-хоровыми навыками; 

 понимание дирижерского жеста, отзывчивость на дирижерский жест; 

 понимание значимости музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 овладение культурно-гигиеническими правилами певца хора;  

 исполнение 2-х, 3-х-голосных произведений, как с сопровождением, так и без 

него(acapella); 

 осознание значимости строя и ансамбля для хорового коллектива; 

 овладение музыкальной терминологией;  

 обогащение музыкально-художественного кругозора. 



18 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

 обучить основам воплощения художественного замысла хорового произведения; 

 обучить осознанному коллективно-творческому подходу к исполняемым 

произведениям; 

 сформировать музыкально-артистическую константность;  

Развивающие: 

 развить музыкальный слух, память, чувство ритма, чувство ансамбля; 

 развить художественно-эстетический вкус и творческие способности; 

 развить эмоциональную отзывчивость на музыку; 

Воспитательные: 

 воспитать чувство ответственности перед коллективом и товарищами; 

 воспитать навыки культуры поведения в социокультурном пространстве; 

 воспитать устойчивый интерес к искусству; 

3.2. Учебно-тематический план 2-го  года обучения 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

Количество 

часов Всего 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

1.Пение учебно-тренировочного материала 

упражнения А. Стрельниковой 

фонопедические упражнения В. Емельянова 

вокальные упражнения 

 

2 

1 

4 

 

4 

3 

12 

 

6 

4 

16 

2. Пение произведений 

Народные песни 

Современные песни 

Классика зарубежная и русская 

 

2 

2 

10 

 

16 

20 

52 

 

18 

22 

62 

РАЗДЕЛ II. ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

1. Музыкальная грамота 

чтение с листа 

ритмические диктанты 

слуховой анализ 

 

2 

1 

4 

 

6 

3 

6 

 

8 

4 

10 

2. Слушание музыки 2 4 6 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

выступления 

 открытые занятия 

1 

- 

11 

4 

12 

4 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

1 Посещение концертных залов, музеев, детские 

праздники 
1 7 8 

2.Исследовательский проект «Путешествие на родину 

композитора» 
2 4 6 

3. Творческий  проект «Музыкальная сказка» 2 8 10 

4. Музыкальная  гостиная 1 1 2 

5. Профессиональные  пробы 2 2 4 

6. Психологическое  сопровождение 1 3 4 
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РАЗДЕЛ V.ДИАГНОСТИКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

1. Диагностика уровня освоения детьми 

теоретического содержания программы 
- 4 4 

2. Диагностика уровня практической подготовки 

обучающихся в соответствии с программными 

требованиями 

- 4 4 

3. Диагностика творческих  возможностей  и 

организационно - волевых качеств 
- 2 2 

ВСЕГО 40 176 216 

3.3. Содержание программы 2-го года обучения 

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

Исполняя более сложные музыкальные произведения, обучающиеся 

совершенствуются во владении певческими навыками. Продолжается работа по развитию 

музыкальной грамотности, музыкального вкуса. Данной ступени соответствует 

углубленный уровень усвоении программы. 

1. Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: 

 строение голосового аппарата; 

 виды певческого дыхания, способы его использования;  

 понятие «кантилена»;  

 понятие «атака звука» и ее виды (мягкая, твердая, придыхательная);  

 резонаторы в пении; 

 понятие «цепное дыхание»;  

 дикция, артикуляция; 

 правила пения в разных тесситурных условиях;  

 гигиена голосового аппарата и профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Практика: 

 комплекс упражнений А. Стрельниковой по выработке певческого дыхания, 

тренировке диафрагмы, мышц гортани и носоглотки, резонаторов; 

 упражнения и вокальные распевки для укрепления и развития голоса по системе В. 

Емельянова; 

 совершенствование певческих навыков: мягкой атаки звука, звуковеденияlegato, 

nonlegato, marcato,staccato; свободы артикуляционного аппарата, пение с опорой на 

диафрагмальное дыхание; 

 самостоятельное использование цепного дыхания 

 

2. Пение произведений 

Основой репертуара является русская ( А. Бородин, П. Чеснаков, Р. Глиэр) и 

зарубежная классика (Г. Персел, Ф. Мендельсон), произведения духовной музыки (Д. 

Бортнянский, П. Чайковский, В. Калинников, С Рахманинов). При отборе музыкального 

материала важную роль играет ее художественная ценность, воспитательная 

направленность и педагогическая целесообразность. 

Теория: 

 история создания произведения, его авторы, эпоха; 

 жанр произведения; 

 стилистические особенности исполнения произведения;  
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 разбор музыкального материала (гармонические обороты, скачки, тональный план); 

 разбор музыкальной формы произведения;  

 разбор текста произведения (смысл текста – в случаях исполнения духовной 

музыки; перевод –  в произведениях с текстом на иностранном языке и т. д.); 

 средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, штрих и т. д.); 

Практика: 

 показ произведения педагогом; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 разучивание по голосам: пропевание трудных (интонационно, ритмически) и 

неудобных фрагментов; 

 пение с различными вариантами сочетаний хоровых партий (S1+S2;S1+A; S2+A и 

т. д.)  

 пение музыкального материала сольфеджио, пение на слоги; 

 самостоятельная работа над хоровой партитурой; 

 работа над строем, ансамблем; 

 работа над штрихом;  

 работа над ритмом; 

 работа над текстом; 

 выработка дикции и артикуляция; 

 работа над созданием художественного образа; 

 пение произведения. 

РАЗДЕЛ II. ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

1. Музыкальная грамота 

 чтение с листа одно-, двухголосных примеров; 

 закрепление знаний музыкальных терминов; 

 пение секвенций; 

 пение выученной мелодии «по цепочке», в интервал на 2 голоса; 

 пение только определенных (педагогом) ступеней при исполнении выученной 

мелодии; 

 ритмические диктанты; 

 слуховой анализ. 

2. Слушание музыки 

 дальнейшее изучение музыкальных жанров; 

 понятие «духовная» и «светская» музыка; 

 прослушивание фрагментов музыкальной классики; 

 обсуждение после прослушивания записей выступлений студийных и других 

хоровых коллективов. 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старший хор продолжает активную концертную деятельность. Это отчетные 

концерты два раза в год (декабрь, апрель-май), городские концерты коллективов 

дополнительного образования, сольные выступления на фестивалях и конкурсах. 

Теория: 

 инструктаж;  

 правила дорожного движения, 

 правила поведение в общественном месте. 

Практика:  
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 подготовка к исполнительской и творческой деятельности (распевание, повторение 

репертуара). 

 формирования исполнительской культуры среднего хора (исполнительская 

деятельность в хоре). 

 - творческая реализация (коллективная и личная). 

 Подведение итогов; самоанализ и рефлексия обучающихся 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Посещение концертных залов, музеев, детские праздники 

Это время выделено для расширения музыкального кругозора воспитанников хора. 

Знакомство с творчеством композиторов Санкт-Петербурга. 

Теория: 

 инструктаж;  

 правила дорожного движения, 

 правила поведение в общественном месте. 

Практика: 

 подготовка к воспитательн6о-познавательной деятельности. 

 формирования слушательской культуры старшего хора. 

 подведение итогов; самоанализ и рефлексия обучающихся 

2. Исследовательский проект «Путешествие на родину композитора» 

 самостоятельное знакомство с биографическими  материалами о детстве 

композитора, его семье, о доме, где жил композитор, географических особенностях и 

достопримечательностях этой местности; о творческом наследии и роли в музыкальной 

жизни России; 

 поездка (экскурсия) на родину композитора; 

 отчет о путешествии на родину композитора - учебное занятие, оформление 

альбома путешествий 

3. Творческий проект «Музыкальная сказка» 

 Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла (применение 

технологии кейс-стади); 

 Разучивание вокальных и хоровых партий; 

  Показы спектакля для детей микрорайона; 

 Рефлексия в форме круглого стола. 

4. Музыкальная гостиная 

 Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла; 

 Постановка целей и задач, реализация которых предусматривает работа над 

концертом; 

 Работа над музыкальным репертуаром; 

 Информационное обеспечение концерта: создание презентации, проект и 

изготовление афиши. 

5. Профессиональные пробы 

Участие в профессиональных пробах естественно-научной направленности 

Теория: 

 инструктаж 

Практика: 

 знакомство с историей и работой Юношеского клуба космонавтики им Г.С. Титова 

Аничкова лицея 

 Рефлексия в форме круглого стола 

6. Психологическое сопровождение 

 - ценностное отношение к своему здоровью, 
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 - активная жизненная позиция подростка; 

 - личностный план здорового образа жизни подростка. 

РАЗДЕЛ V. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Диагностика уровня освоения детьми теоретического содержания 

программы 

 соответствие теоретических знаний программным требованиям 

 широта музыкального кругозора 

 понимание и владение музыкальной терминологии 

2. Диагностика уровня практической подготовки обучающихся в соответствии 

с программными требованиями 

 свобода владения своим голосом 

  соответствие развития практических навыков и умений требованиям программы 

 качество выполнения практического задания 

3. Диагностика творческих  возможностей  и организационно - волевых 

качеств 

 выразительность исполнения 

 креативность обучающегося 

 самоконтроль обучающегося 

 устойчивости интереса к обучению 

Ожидаемые результаты: 

 владение на высоком уровне вокально-хоровыми навыками; 

 понимание дирижерского жеста, отзывчивость на дирижерский жест; 

 понимание значимости музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 овладение культурно-гигиеническими правилами певца хора;  

 исполнение 2-х, 3-х, 4-х-голосные произведения, как с сопровождением, так и без 

него (acapella); 

 умение «выстраивать» строй и петь в ансамбле; 

 свободное владение музыкальной терминологией;  

 обогащение музыкально-художественного кругозора. 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Задачи 3-го года обучения 

Обучающие: 

 сформировать навык управления физиологическими процессами певческого 

голосообразования для образования высокой и низкой певческих формант;  

 обучить основам сенсомоторных механизмов регулирования (усиления) резонансных 

процессов голосового аппарата; 

 познакомить обучающихся с многообразными стилями, жанрами, формами 

музыкального-хорового искусства, через расширение их музыкального и 

общекультурного кругозора. 

Развивающие: 

 развить вибрационную чувствительность, как важную составную часть вокального 

слуха певца;  
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 развить взаимосвязанную целостную певческую систему «дыхание – гортань – 

резонаторы»; 

 развить важнейшие функции певческих резонаторов, обусловливающих эстетическое 

совершенство певческого голоса   

Воспитательные: 

 воспитать социальную ответственность, толерантность, патриотизм в сознании 

обучающихся; 

 воспитать духовно-нравственные идеалы обучающихся; 

 воспитать нравственно-этическую культуру. 

4.2. Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

Количество 

часов Всего 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

1.Пение учебно-тренировочного материала 

упражнения А. Стрельниковой 

фонопедические упражнения В. Емельянова 

вокальные упражнения 

 

1 

1 

2 

 

5 

3 

12 

 

6 

4 

14 

2. Пение произведений 

Народные песни 

Современные песни 

Классика зарубежная и русская 

 

2 

2 

8 

 

16 

18 

54 

 

18 

20 

62 

РАЗДЕЛ II. ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

1. Музыкальная грамота 

чтение с листа 

ритмические диктанты 

слуховой анализ 

 

2 

1 

2 

 

6 

3 

6 

 

8 

4 

8 

2. Слушание музыки 2 4 6 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

выступления 

 открытые занятия 

1 

- 

13 

4 

14 

4 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

1 Посещение концертных залов, музеев, детские 

праздники 
1 5 6 

2.Исследовательский проект «Путешествие на родину 

композитора» 
2 4 6 

3. Творческий  проект «Музыкальная сказка» 2 8 10 

4. Музыкальная  гостиная 1 1 2 

5. Профессиональные  пробы 2 2 4 

6. Психологическое  сопровождение 1 3 4 

РАЗДЕЛ V.ДИАГНОСТИКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

1.Проект «Портфолио» 1 3 4 

2. Диагностика уровня освоения детьми 

теоретического содержания программы 
- 4 4 

3. Диагностика уровня практической подготовки 

обучающихся в соответствии с программными 

требованиями 

- 4 4 
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4. Диагностика творческих  возможностей  и 

организационно - волевых качеств 
- 4 4 

ВСЕГО 34 182 216 

4.3. Содержание программы 3-го года обучения 

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

1. Пение учебно-тренировочного материала 

 

Теория: 

 физические особенности строения голосового аппарата; 

 понятие «атака звука» и ее виды (мягкая, твердая, придыхательная);  

 дикция, артикуляция; 

 особенности пения в различных тесситурных условиях; 

 гигиена голосового аппарата и профилактика профессиональных заболеваний. 

Практика: 

 комплекс упражнений А. Стрельниковой по выработке певческого дыхания, 

тренировке диафрагмы, мышц гортани и носоглотки; 

 комплекс упражнений и вокальныхраспевок для укрепления и развития голоса по 

системе В. Емельянова; 

 формирование певческих навыков: мягкой атаки звука, звуковеденияlegato, 

nonlegato, свободы артикуляционного аппарата, пение с опорой на диафрагмальное 

дыхание.      

2. Пение произведений 

Теория: 

 история создания произведения, его авторы, эпоха; 

 жанр произведения; 

 стилистические особенности исполнения произведения;  

 разбор музыкального материала (гармонические обороты, скачки, тональный план); 

 разбор музыкальной формы произведения;  

 разбор текста произведения (смысл текста – в случаях исполнения духовной 

музыки; перевод –  в произведениях с текстом на иностранном языке и т. д.); 

 средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, штрих и т. д.) 

Практика:    

 показ произведения педагогом; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 разучивание по голосам: пропевание трудных (интонационно, ритмически) и 

неудобных фрагментов; 

 пение с различными вариантами сочетаний хоровых партий (S1+S2;S1+A; S2+A и 

т. д.); 

 разучивание произведений с поддержкой музыкального сопровождения и без него;  

 пение музыкального материала сольфеджио, пение на слоги; 

 самостоятельная работа над хоровой партитурой; 

 работа над строем, ансамблем; 

 работа над штрихом;  

 работа над ритмом; 

 работа над текстом; 

 выработка дикции и артикуляция; 

 работа над созданием художественного образа; 

 пение произведения. 
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РАЗДЕЛ II. ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

1. Музыкальная грамота 

 чтение с листа одно-, двух, трехголосных примеров;  

 углубленное изучение музыкальных терминов; 

 пение секвенций, кадансовых оборотов; 

 пение выученной мелодии «по цепочке», в интервал на 2-3 голоса; 

 пение только определенных (педагогом) ступеней при исполнении выученной 

мелодии; 

 ритмические диктанты; 

 слуховой анализ. 

2. Слушание музыки 

 углубленное изучение музыкальных жанров (хор, месса, кантата, оратория, опера и 

т.д.); 

 понятие духовная и светская музыка; 

 прослушивание фрагментов музыкальной классики; 

 обсуждение после прослушивания записей выступлений студийных и других 

хоровых коллективов. 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старший хор выступает в концертах примерно один раз в месяц. Это отчетные 

концерты два раза в год (декабрь, апрель-май), городские концерты коллективов 

дополнительного образования, сольные выступления на фестивалях и конкурсах. 

Теория: 

 инструктаж;  

 правила дорожного движения, 

 правила поведение в общественном месте. 

Практика:  

 подготовка к исполнительской и творческой деятельности (распевание, повторение 

репертуара). 

 формирования исполнительской культуры старшего хора (исполнительская 

деятельность в хоре). 

 - творческая реализация (коллективная и личная). 

 Подведение итогов; самоанализ и рефлексия обучающихся 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Посещение концертных залов, музеев, детские праздники 

Это время выделено для расширения музыкального кругозора воспитанников хора, 

формирования слушательской культуры.  

Теория: 

 инструктаж;  

 правила дорожного движения, 

 правила поведение в общественном месте. 

Практика: 

 подготовка к воспитательн6о-познавательной деятельности. 

 формирования слушательской культуры старшего хора. 

 подведение итогов; самоанализ и рефлексия обучающихся 

2. Исследовательский проект «Путешествие на родину композитора» 

 самостоятельное знакомство с биографическими  материалами о детстве 

композитора, его семье, о доме, где жил композитор, географических особенностях и 
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достопримечательностях этой местности; о творческом наследии и роли в музыкальной 

жизни России; 

 поездка (экскурсия) на родину композитора; 

 отчет о путешествии на родину композитора - учебное занятие, оформление 

альбома путешествий 

3. Творческий проект «Музыкальная сказка» 

 Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла (применение 

технологии кейс-стади); 

 Разучивание вокальных и хоровых партий; 

  Показы спектакля для детей микрорайона; 

 Рефлексия в форме круглого стола. 

4. Музыкальная гостиная 

 Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла; 

 Постановка целей и задач, реализация которых предусматривает работа над 

концертом; 

 Работа над музыкальным репертуаром; 

 Информационное обеспечение концерта: создание презентации, проект и 

изготовление афиши. 

5. Профессиональные пробы 

Участие в профессиональных пробах естественно-научной направленности 

Теория: 

 инструктаж 

 системы водоснабжения 

 способы водоотведения 

Практика: 

 технологии водоснабжения используемые в Древнем Египте, средних веках, в 20 

веке и в современное время. 

 ступени очистки воды в Петербурге. 

 практическое задание – по карте провести воду из Ладожского озера в Финский 

залив. 

 Рефлексия в форме круглого стола 

6. Психологическое сопровождение 

 - самоопределение подростка, 

 - палитра способностей; 

 - Стратегия профессионального выбора;  

 - формула успеха 

РАЗДЕЛ V. ДИАГНОСТИКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

1. Проект «Портфолио» 

 Постановка целей и задач, реализация которых предусматривает работа над 

портфолио; 

 Самостоятельный анализ своих результатов, история обучения в творческом 

коллективе, оценка друзей и родителей; 

 Представление (презентация) своего портфолио на конференции. 

2. Диагностика уровня освоения детьми теоретического содержания 

программы 

 соответствие теоретических знаний программным требованиям 

 широта музыкального кругозора 

 понимание и владение музыкальной терминологии 
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3. Диагностика уровня практической подготовки обучающихся в соответствии 

с программными требованиями 

 свобода владения своим голосом 

  соответствие развития практических навыков и умений требованиям программы 

 качество выполнения практического задания 

4. Диагностика творческих  возможностей  и организационно - волевых 

качеств 

 выразительность исполнения 

 креативность обучающегося 

 самоконтроль обучающегося 

 устойчивости интереса к обучению 

Ожидаемые результаты: 

 овладение вокально-хоровыми навыками; 

 понимание дирижерского жеста, отзывчивость на дирижерский жест; 

 понимание значимости музыкального сопровождения (аккомпанемента); 

 овладение культурно-гигиеническими правилами певца хора;  

 умение раскрывать художественный образ вокально-хоровых произведений; 

 овладение коллективно-творческим подходом к исполняемым произведениям; 

 овладение необходимым объемом теоретико-практических основ вокально-

хорового исполнителя, артиста хора; 

 исполнение 2-х, 3-х, 4-х-голосные произведения, как с сопровождением, так и без 

него(acapella); 

 умение «держать» строй и петь в  ансамбле; 

 свободное владение музыкальными терминами;  

 обогащение музыкально-художественного кругозора; 

 овладение культурой межличностных отношений; 

 устойчивая мотивация и эмоционально-позитивное отношение к процессу 

обучения; 

 устойчивый интерес к искусству.  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 наличие кабинета для хоровых занятий;  

 рояль; 

 стул; 

 пюпитр; 

 станки для хористов; 

 стулья для хористов;  

 хоровые партии, партитуры;  

 ноты; 

 концертные костюмы; 

 синтезатор; 

 компьютер (ноутбук); 

 проектор; 

 экран; 

 записи фонограмм «+» и «-»; 

 зеркало; 

 записи аудио, видео, формата CD-R, MP3 

 записи выступлений и концертов. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять качественный образовательный процесс. Для успешной реализации данной 

дополнительной образовательной программы помимо педагога дополнительного  

образования, имеющего  специальное музыкальное  образование,   необходим 

концертмейстер, который выполняет следующие функциональные обязанности: 
 совместно с педагогом осуществляет развитие разносторонней творческой 

деятельности воспитанников коллектива; 

 реализует совместно с педагогом тематический план и дополнительную 

образовательную программу, несет ответственность за качество их выполнения;  

 способствует у воспитанников развитию художественного вкуса, расширению 

музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивидуальности; 

 обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на занятиях, 

зачетах, концертах, показательных выступлениях; 

 при необходимости обеспечивает музыкальное сопровождение «в транспорте» 

(транспонирование); 

 читает с листа. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Методическое обеспечение программы 1-го года обучения 
№ РАЗДЕЛ, 

ТЕМА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЕМЫ 

И МЕТОДЫ 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФОРМЫ 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1. Вокально-хоровая 

работа 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

коллективная; 

дистанционная 

 

Словесные; наглядные (показ 

педагогом, просмотр 

видеозаписей, прослушивание 

аудиозаписей); 

репродуктивные; практические; 

интегрированного и 

дифференцированного 

обучения; 

виртуальная лаборатория 

 

Ноты, справочный материал, 

хоровые партии, 

иллюстрации, 

видеозаписи, аудиозаписи, 

проигрыватель, 

станки для хора, стулья, 

фортепиано, 

 презентации к занятию; 

фонограммы, 

нотный редактор «Finale 2011» 

Проектор, компьютер 

Наблюдение, 

опрос, 

зачет, 

открытое занятие, 

концерт 

 

2. Хоровое 

сольфеджио 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

дистанционная 

 

Словесные; 

наглядные; 

практические; творческие; 

 чат-занятие; 

интегрированного и 

дифференцированного обучения 

Таблицы, 

плакаты, 

фортепиано, 

стулья, 

раздаточный материал; 

проигрыватель 

многоуровневые задания и 

тесты, презентации; 

Наблюдение, 

Опрос,  

тестирование 

чат-занятие 

3. Концертная 

деятельность 

Групповая, 

коллективная 

словесные; 

творческие; 

наглядные; 

проектная технология; 

кейс-технологии 

Костюмы, 

станки для хора, 

концертный зал, 

фонограмма 

Концерт, 

фестиваль, 

конкурс, презентация 

анкетирование; 

Фото, видео 

материалы 

выступлений 

4 Воспитательная Групповая; словесные; Костюмы, Открытое занятие; 



30 

 

работа индивидуально-групповая; 

коллективная; 

дистанционная 

 

творческие; 

наглядные; 

проектная технология; 

кейс-технологии 

Фонограммы, 

Презентации, 

Проектор, компьютер; 

Интернет-ресурсы 

Музыкальная 

гостиная 

Музыкальный 

спектакль 

Фотоальбом; 

Презентация; 

Фото, видео 

материалы 

выступлений 

5 Диагностика 

результативности 

образовательной 

программы 

Групповая; 

Индивидуальная; 

коллективная; 

 

метод наблюдения; 

беседа; 

метод незаконченных 

предложений; 

тестирование, прослушивание, 

анализ участия детей в 

концертных выступлениях, 

фестивалях, конкурсах 

Карты входной диагностики; 

 Раздаточный материал, 

Промежуточные 

диагностические карты; 

Анкета обучающегося 

 

Анализ результатов 

исследования 

диагностических карт 

уровня освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы, 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

7.2. Методическое обеспечение программы 2-го года обучения 

№ ТЕМА ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЕМЫ 

И МЕТОДЫ 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФОРМЫ 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1. Вокально-хоровая 

работа 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

коллективная; 

дистанционная 

Словесные (беседа, рассказ, 

анализ); наглядные (показ 

педагогом, просмотр 

видеозаписей, прослушивание 

аудиозаписей);  

виртуальная лаборатория; 

репродуктивные; практические; 

Ноты, справочный материал, 

хоровые партии, 

иллюстрации, 

видеозаписи, аудиозаписи, 

проигрыватель, 

станки для хора, стулья, 

фортепиано 

Наблюдение, 

опрос, 

зачет, 

открытое занятие, 

концерт 
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интегрированного и 

дифференцированного обучения 

2. Хоровое 

сольфеджио 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

дистанционная 

 

Словесные (беседа, рассказ,  

анализ); 

наглядные; 

практические; творческие;  

чат-занятие; 

интегрированного и 

дифференцированного обучения 

Таблицы, 

плакаты, 

фортепиано, 

стулья, 

проигрыватель, 

многоуровневые задания и 

тесты 

Наблюдение, 

Опрос, 

тестирование 

чат-занятие 

3. Концертная 

деятельность 

Групповая, 

коллективная 

словесные; 

творческие; 

наглядные; 

проектная технология; 

кейс-технологии 

Костюмы, 

станки для хора, 

концертный зал, 

фонограмма 

Концерт, 

фестиваль, 

конкурс, презентация 

анкетирование; 

Фото, видео 

материалы 

выступлений 

4 Воспитательная 

работа 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

коллективная; 

дистанционная 

 

словесные; 

творческие; 

наглядные; 

проектная технология; 

кейс-технологии 

Костюмы, 

Фонограммы, 

Презентации, 

Проектор, компьютер; 

Интернет-ресурсы 

Открытое занятие; 

Музыкальная 

гостиная 

Музыкальный 

спектакль 

Фотоальбом; 

Презентация; 

Фото, видео 

материалы 

выступлений 

5 Диагностика 

результативности 

образовательной 

программы 

Групповая; 

Индивидуальная; 

коллективная; 

 

метод наблюдения; 

беседа; 

метод незаконченных 

предложений; 

тестирование, прослушивание, 

анализ участия детей в 

концертных выступлениях, 

фестивалях, конкурсах 

Раздаточный материал, 

Промежуточные 

диагностические карты; 

Анкета обучающегося 

 

Анализ результатов 

исследования 

диагностических карт 

уровня освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы; 

Индивидуальные 
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7.3. Методическое обеспечение программы 3-го года обучения 
 

№ ТЕМА ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЕМЫ 

И МЕТОДЫ 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФОРМЫ 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1. Вокально-хоровая 

работа 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

коллективная, 

дистанционная 

Словесные (беседа, рассказ, 

анализ); наглядные (показ 

педагогом, просмотр 

видеозаписей, прослушивание 

аудиозаписей); 

виртуальная лаборатория 

репродуктивные; практические; 

интегрированного и 

дифференцированного обучения 

Ноты, справочный материал, 

хоровые партии, 

иллюстрации, 

видеозаписи, аудиозаписи, 

проигрыватель, 

станки для хора, стулья, 

фортепиано 

Наблюдение, 

опрос, 

зачет, 

открытое занятие, 

 

 

2. Хоровое 

сольфеджио 

Групповая; 

индивидуально-групповая; 

дистанционная 

Словесные; 

наглядные; 

практические; творческие; 

чат-занятие; 

интегрированного и 

дифференцированного обучения 

Таблицы, 

плакаты, 

фортепиано, 

стулья, 

проигрыватель 

Наблюдение, 

опрос 

чат-занятие, 

тестирование 

 

3. Концертная 

деятельность 

Групповая, 

коллективная 

словесные; 

творческие; 

наглядные; 

проектная технология; 

кейс-технологии 

Костюмы, 

станки для хора, 

концертный зал, 

фонограмма 

Концерт, 

фестиваль, 

конкурс, презентация 

анкетирование; 

Фото, видео 

материалы 

выступлений 

4 Воспитательная Групповая; словесные; Костюмы, Открытое занятие; 

образовательные 

маршруты; 
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работа индивидуально-групповая; 

коллективная; 

дистанционная 

 

творческие; 

наглядные; 

проектная технология; 

кейс-технологии 

Фонограммы, 

Презентации, 

Проектор, компьютер; 

Интернет-ресурсы 

Музыкальная 

гостиная; 

Музыкальный 

спектакль; 

Фотоальбом; 

Презентация; 

Фото, видео 

материалы  

5 Диагностика 

результативности 

образовательной 

программы 

Групповая; 

Индивидуальная; 

коллективная; 

 

Проектная технология; 

метод наблюдения; 

беседа; 

метод незаконченных 

предложений; 

тестирование, прослушивание, 

анализ участия детей в 

концертных выступлениях, 

фестивалях, конкурсах 

Проектор, компьютер; 

Раздаточный материал, 

Диагностические карты; 

Анкета обучающегося 

 

Портфолио 

выпускника; 

Конференция; 

Анализ результатов 

исследования 

диагностических карт 

уровня освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы 
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в.— М.: Владос, 2003.  

3. Птица К. Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. - М., 1970. 

4. Романовский Н. В. Памятка любителю хорового пения. – М.: Музыка, 2006. 
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Приложение 1 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Проект 

«Путешествие на родину композитора: 

Дом-музей Н.А. Римского Корсакова» 

 

 

Дополнительная образовательная программа: 

«Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в 

старшем хоре» 

 

Год обучения: второй 

Возраст детей: 10 - 18лет 

Время выполнения: октябрь 2013 года 

Место проведения: ГБОУ ДОД ЦВР Центрального района 

 Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Выборнов Кирилл Юрьевич, 
педагог дополнительного образования  

высшей категории  

образцового коллектива  

детской хоровой студии «Преображение»  

им. Л. Ю. Столповских  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2013 
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I. Перечень частей (основных этапов) проекта 

«Путешествие на родину композитора» 

 

 

1. Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова – сентябрь 2013, 

Санкт-Петербург 

 

2. Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова – октябрь 2013, Тихвин 

 

3. Дом-музей М.П. Мусоргского – март 2014, Великие Луки 

 

4. Дом-музей М.А. Балакирева – ноябрь 2014, Н-Новгород 

 

5. Народный музей А.П. Бородина  - март 2015, Давыдово, Владимирская обл. 

 

6. Музей-усадьба М.И. Глинки  -  октябрь 2015, с. Новоспасское, Смоленская обл. 

 

7.  Дом-музей П.И. Чайковского – март 2016, г. Клин, Московская обл. 

 

8. Дом-музей А.Н. Скрябина – ноябрь 2016, Москва 
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II. Краткая аннотация 

(обоснование выбора, цели, задачи данного проекта) 

В целях повышения эффективности профессионального самоопределения 

обучающихся, как показывает многолетний педагогический опыт, обучающихся 

необходимо включать в активную познавательную деятельность. Поэтому, помимо 

хоровых занятий (это прописано в программе), обучающиеся всех уровней хоровой 

студии «Преображение» вовлечены в концертную, конкурсную и проектную 

деятельность.  

Проект «Путешествие на родину композитора» был предложен самими 

обучающимися. После экскурсии по мемориальной квартире композитора Н.А. Римского-

Корсакова в Санкт-Петербурге, организованной педагогом, дети захотели побывать и на 

родине композитора. Затем школьники решили не ограничиваться одной поездкой в город 

Тихвин, а посетить родные края всех известных русских композиторов XIX века. Данный 

выбор не является случайным. Произведения русских композиторов им хорошо знакомы 

(их они слушали во время занятий, исполняли в хоровом классе и т.д.). Так родилась идея 

цикла путешествий по домам-музеям.  

Проект рассчитан на несколько лет (2013 – 2016 гг.) и предполагает организацию 7 

экскурсий по домам-музеям композиторов с последующей презентацией и описанием 

путешествия детьми. Проектный маршрут включает музей-усадьбу основоположника 

русской классической школы М.И. Глинки, дома-музеи композиторов «Могучей кучки» 

(М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева), 

композиторов «московской школы» П.И. Чайковского, А.С. Скрябина.      

Данный проект ценен тем, что в ходе его реализации можно достичь сразу 

нескольких педагогических целей. Участвуя в данном проекте, дети приобретают  

коммуникативные навыки (умение выражать собственное мнение, чувства, мысли, и т.д.), 

метапредметные компетенции (умение планировать, систематизировать, анализировать и 

т. д). У них формируются и развиваются такие личностные качества как ответственность, 

самостоятельность, уверенность в собственных силах и т.д.  

Главное – не подавлять инициативу ребят, а с уважением относиться к любой идее, 

создавать ситуацию «успеха». Кроме того, самостоятельный выбор содержания и 

способов деятельности способствует развитию эмоциональной сферы личности ребенка, 

побуждает ребенка к творчеству, формирует устойчивый интерес к занятиям в хоровой 

студии «Преображение», что в целом демонстрирует углубленный (предпрофильный) 

уровень освоения образовательной программы и готовность к профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 

Цель проекта: 

Развитие у детей метапредметных компетенций, личностных качеств и творческих 

способностей, создание условий профессионального самоопределения (повышения 

интереса к музыкальным занятиям) через приобщение к жизни и творчеству великого 

русского композитора Н.А. Римского-Корсакова.  

 

Основные задачи:  

Обучающие:  

 сформировать умение планировать, систематизировать и анализировать и т.д., 

навыки поисковой деятельности;  

 приобрести коммуникативные навыки (умение выражать собственное мнение, 

чувства, мысли); 

 научить применять полученные знания в практической деятельности во время 

путешествия на родину композитора Н.А. Римского-Корсакова;  

Развивающие: 
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- развить такие личностные качества как ответственность, самостоятельность, 

уверенность в собственных силах и др. 

- развивать эмоциональную и музыкально-творческую активность;  

-приобрести опыт решения практической задачи, навыки публичного выступления; 

Воспитательные:  

 сформировать чувство ответственности в процессе коллективного проекта, 

самостоятельности и социальной активности;  

 воспитывать чувство гордости за культурное наследие своей страны. 

Методическое обеспечение 

Метод исследования – посещение дома-музея Н.А.Римского Корсакова. 

Поисковый метод – сбор информации по выбранной теме. 

Творческий метод – выступление обучающихся перед учебной группой. 

Методы: 

1. Словесные – рассказ педагога (экскурсовода) о доме, в котором родился 

композитор,  диалог с обучающимися, отзывы, впечатления детей о поездке, 

сообщения (выступления) школьников перед слушателями (обучающиеся, 

педагоги, родители) с описанием отдельных фрагментов экспозиции музея; 

2. наглядные – иллюстрации, фотографии; 

3. практические – слушание музыки, ответы на вопросы; 

4. проблемного обучения – постановка проблемных вопросов; 

 

III. Эпиграф 

(выбор идеи, ее защита) 

Основная идея проекта – вовлечение обучающихся в проектную деятельность с 

целью повышения эффективности их социального, профессионального самоопределения.  

Проблема: недостаточная готовность обучающихся хоровой студии к 

профессиональному самоопределению в силу несформированности у них метапредметных 

компетенций, уровня развития личностных качеств и творческих способностей 

обучающихся. Пути решения данной проблемы заключаются во внедрении в 

образовательные программы проектной технологии; оказании психолого-педагогической 

помощи.  

IV. Введение 

(актуализация проблемы – проект в рамках  

программы предпрофильного уровня) 

 

Новый закон РФ «Об образовании», ФГОС предъявляет новые требования к 

образовательным результатам, достигаемым в рамках урочной и внеурочной деятельности 

УДОД. Главное требование к образовательным результатам – формирование 

мотивированной компетентной личности  
Участие в проекте «Путешествие на родину композитора» способствует развитию 

личностных качеств и творческих способностей обучающихся, повышает интерес к 

занятиям, формирует метапредметные компетенции и, в целом, готовит к осознанному 

выбору профессии. Учит быстро ориентироваться в информационном пространстве, 

получать, использовать и создавать разнообразную информацию; принимать 

обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний, 

умений и навыков.    

V. Основная часть  

Описание проекта. Этапы реализации 

 

1. Организационно-подготовительный 
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Во время организационно-подготовительного этапа проектирования необходимо 

было определиться с идеей проекта, продумать  процесс реализации, ожидаемые 

результаты, а также  перспективы развития и распространения данной проекта. 

В ходе совместной деятельности педагога и обучающихся разрабатывалось 

проектное задание, которое включало выбор маршрута путешествия, формирование 

группы участников, распределение материала исследования между участниками проекта.  

Задачи педагога: 

- в оказании поддержки в выборе темы проекта и в формулировании проблемы 

исследования; 

- в оказании поддержки в овладении исследовательскими умениями и навыками; 

- координация всего процесса работы над проектом, осуществление обратной 

связи, коррекция поисковой деятельности, организация итогового обсуждения, защиты 

проектов. 

Задачи обучающихся: 

 - более глубокое погружение в жизненный мир жизни и творчества композитора 

создает предпосылки профессионального самоопределения обучающихся, готовности к 

продолжению музыкальных занятий на более высоком уровне и переходу к следующей 

ступени своего музыкального образования (старший хор). 

 

2. Технологический 

На этом этапе дети  проявили самостоятельность: нашли и ознакомили всех 

участников группы с нужной информацией, подключив интернет – ресурсы. Это были 

биографические материалы о детстве композитора, проведенным в Тихвине, его семье, о 

доме, где жил композитор, городе Тихвине, географических особенностях и 

достопримечательностях этой местности.  

Другая инициативная группа обучающихся напомнила участникам проекта о 

творческой биографии композитора, его наследии и роли в музыкальной жизни России.    

 

3. Основной 

1.Основной этап проекта включал автобусную поездку в город Тихвин, экскурсию 

в Государственный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (история создания музея, 

знакомство с усадьбой, где прошло детство композитора, с семьей композитора, 

традициями и обычаями семьи) 

2.Следующий этап был нацелен на представление и оформление результатов 

путешествия. Каждый ребенок самостоятельно выбрал комнату, по которой будет 

проводить экскурсию, собрал информацию, написал текст выступления, оформил 

выступление фотографиями. Некоторые из участников проекта, выступая в роли 

экскурсовода, читали стихи, другие – музицировали (пели), все это они делали с большим 

удовольствием и театральным азартом.  

3. Отчет о путешествии на родину композитора Н.А. Римского-Корсакова проходил 

в рамках учебного занятия, поэтому в план включены были следующие разделы: 

1) обучение целостному восприятию музыкального произведения (прослушивание 

и анализ музыкальных фрагментов),  

2) закрепление изученного (музыкальная викторина, тесты), 

3) обобщение и систематизация полученных знаний. 

 

4. Заключительный 

(анализ работы, подведение итогов, рефлексия) 

Присутствующие на занятии дети ответили на вопросы педагога: 

1) О детстве какого композитора шла речь на занятии? 

2) В каком городе родился этот замечательный композитор? 

3) Хотите съездить в Тихвин и посетить дом-музей Н.А. Римского-Корсакова? 
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4) Хотите ли вы пойти в театр и послушать оперу Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане»? 

Далее участники проекта размышляли в присутствии педагога на тему: «Чему я 

научился, участвуя в проекте? Что нового узнал? Какое главное дело мы сделали?».  

По завершении проекта будет оформлен альбом путешествий. (Реальный продукт 

данного проекта  может быть представлен в виде репертуарных списков исполняемых 

хором произведений композитора, а также произведений для слушания)  

 

VI. Заключение 

 

В результате участия в проекте «Путешествие на родину композитора: Дом-музей 

Н.А. Римского Корсакова» обучающиеся посетили экспозицию дома-музея Н.А. 

Римского-Корсакова, отразившую быт и традиции семьи композитора; приобщились к 

творческому наследию автора; сформировали положительное отношение к его музыке 

путем активизации музыкально-слуховой деятельности (восприятия, мышления) и чувство 

гордости за культурное наследие своей страны. 

В ходе реализации проекта: 

-  дети овладели учебно-познавательными приемами и практическими действиями 

для решения личностно и социально значимых задач;  

- научились находить пути разрешения проблемных задач;  

- были вовлечены в социальную деятельность, направленную на реализацию 

принципов сотрудничества и диалога. 

В процессе проектной деятельности юные музыканты приобрели следующие 

личностные компетентности, необходимые для выбора будущей профессии 

(профессионального самоопределения):  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявившуюся в умении поставить проблему, выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, принятие решения, 

обоснование и творческого творческое представление.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, которая 

заключается в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой темой использовать имеющиеся знания и навыки. 

3. Сформированность коммуникативных действий - умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы (опыт публичных выступлений). 

 

VII. Список использованной литературы и источников: 

 

1. Государственный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, серия музеи русской 

провинции. - РИД «Алаборг», 2012 

2. В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах. Живопись, скульптура, музыка. 

Том третий М., "Искусство", 1952 

3. Фотографии, сделанные на экскурсии в Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова. 
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Приложение 2 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

Центр внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Творческий проект  

«Музыкальная сказка "Кракатук"» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – педагог дополнительного образования  

Сироткин Александр Сергеевич 

образцового детского коллектива  

ДХС «Преображение» 

ГБОУ ДОД ЦВР Центрального района  

Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 г.
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Творческий проект 

«Музыкальная сказка “Кракатук”» 

 

 

Вид проекта внутри учреждения 

направленность художественно-эстетическая 

Сроки 

реализации 
1 год  

Тема проекта 
«Создание детского музыкального спектакля педагогами и 

обучающимися хоровой студии «Преображение» 

Основная идея 

Идея: развитие творческого потенциала личности обучающегося 

через участие в музыкальном спектакле 

 

Цель: формирование учебно-универсальных действий обучающихся 

хоровой студии через приобщение к музыкально-театральной 

деятельности.  

 

Проект реализуется в рамках образовательных программ «Обучение 

игре на синтезаторе», "Ансамбль Радуга", "Развитие музыкально-

эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем 

хоре", "Вокальный ансамбль" и "Сольное пение" на базе образцового 

коллектива детской хоровой студии «Преображение» (рук. Выборнов 

К.Ю.).  

Участники 

проекта 

Педагоги  

Обучающиеся  хоровой студии 

Родители 

Социальные партнеры  

Форма итоговой 

презентации 
Премьера музыкального спектакля «Кракатук» 

Дополнительная 

информация 

Автор идеи проекта, сценария, аранжировок и стихов – педагог по 

классу синтезатора А.С. Сироткин. Музыкальный спектакль 

«Кракатук» подготовили педагоги хоровой студии: И.Н. Шефф, К.Ю. 

Выборнов, Р. Р. Халилулин, А.С. Сироткин, Д. Гончарова; оператор С. 

Сергеев; техническое сопровождение В. Семёнов. 

 

Описание проекта 

Введение 

 Главной целью проектной технологии является организация мышления и 

деятельности детей и подростков по решению разнообразных теоретических и 

практических задач. Нацеленность проектного метода на универсальность учебных 

действий делает эту технологию важнейшим средством развития, обучения и воспитания 

в системе дополнительного образования.  

В Проекте «Музыкальный спектакль» данный метод (технология) является 

аккумулирующим и обобщающим звеном обучения по комплексной образовательной 

программе детской хоровой студии «Преображение», так как позволяет обучающимся не 

только применить полученные знания и умения в практической деятельность, но и 

усовершенствовать их. Кроме того, дети приобретают реальный опыт деятельности на 

всех этапах: от замысла до итоговой рефлексии.   

Задействование детей в проекте ускоряет процесс развития творческого потенциала 

одаренного ребенка.  

 

Этап I – подготовительный 
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1) Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла (применение 

технологии кейс-стади).   

2) Формирование сюжетной линии на основе осмысления проблемы, постановка 

целей и задач, реализация которых предусматривает работа над спектаклем.  

3) Работа над сценарием. 

4) Работа над музыкальным репертуаром, адаптация музыкального материала к 

тематике сказки (интерпретация произведений отечественных и западных композиторов 

Е. Крылатова, М. Быстрякова, С. Флаэрти и др.), аранжировка музыкального материала в 

стилистике спектакля. 

 5) Составление бизнес-плана проекта.  

6) Выбор родительского комитета,  планирование средств. 

 

Этап II – основной (реализация проекта) 

1) Разучивание вокальных и хоровых партии, хореографических номеров.  

2) Разучивание обучающимися по классу синтезатора концертмейстерского 

репертуара (во время спектакля они вживую аккомпанируют на синтезаторе всем 

вокальным и хореографическим номерам спектакля).  

3) Репетиции, согласование действий всех участников проекта, 

4) Индивидуальная работа над образами. Специфика жанра немецкой сказки 

определяет подбор средств образной выразительности на основе  элементов музыкального 

языка.  

5) Корректировка текста, музыкального сопровождения.  

6) Подбор и примерка костюмов, работа с реквизитом, светом.  

7) Сценография спектакля. 

8) Подключение родителей, распределение обязанностей (гримеры, костюмеры и 

т.д.). 

9) Генеральная репетиция спектакля.  

10) Посещение спектаклей профессиональных театральных коллективов города (с 

целью более глубокого погружения в свою роль).   

Этап III – заключительный 

1) Премьерный показ спектакля  

2) Видеосъемка спектакля.  

3) Рефлексия в форме круглого стола (оценка проделанной работы, выявление 

новых проблем и способов их решения, определение дальнейших целей и задач). 

 4) Показы спектакля для детей микрорайона, обучающихся ЦВР, социальных 

партнёров.
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Финансовое обеспечение проекта 

Этапы 

проекта 
Содержание работы 

Необходимые 

затраты 

Риски 

(незапланированные 

расходы) 

Источник  

финансирования 

I этап 

1) изготовление 

костюмом 

2) реквизит 

3) музыкальные 

инструменты 

(синтезаторы) 

7000 руб. 

 

2000 руб. 

 

+ 

Порча костюмов, 

технического 

оборудования, 

реквизита 

 

Родительский 

фонд 

 

Имущество ЦВР 

II этап 

1) Театральные 

билеты 

 

300-500 р. на 

каждого (5000 

р) 

 

Родительский 

фонд 

 

III этап 

Мультимедийный 

проектор, 

сценическое 

оборудование, свет, 

микрофоны, пульт 

+  Имущество ЦВР 

 

Итого: 14000 руб.  
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Приложение 3 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по образованию 

Администрация Центрального района 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

«Музыкальная гостиная» 

 

«Женский портрет»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта: ст. п. д. о. К. Ю. Выборнов 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2015 г.  
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Вид 

проекта 
Социально-педагогическое  

Тип 

проекта 
Творческий 

Направлен

ность 
Художественная 

Сроки 

реализации 
ноябрь 2014 – март 2015 

Цель 

проекта 

Создание условий для реализации музыкально-

исполнительского потенциала педагогов, как следствие - повышение 

качества работы с детьми по музыкальному воспитанию. Знакомство 

детей и коллег с богатым наследием всемирной музыкальной 

культуры. 

Основная 

идея 

Идея: пропаганда и повышение уровня заинтересованности к 

изучению классической музыки.  

Цели проекта: 

1. Активизация творческой деятельности педагогов 

студии; 

2. Популяризация творчества композиторов-классиков; 

3. Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и 

подростков; 

4. Профессиональное совершенствование педагогов и 

концертмейстеров студии. 

Проект адресован обучающимся ДХС «Преображение», их 

родителям и педагогам ЦВР. 

Участники 

проекта 
Педагоги хоровой студии 

Форма 

итоговой 

презентации 

Музыкальная гостиная  «Женский портрет» 

Дополните

льная 

информация 

Автор идеи проекта, сценария, презентации – старший педагог 

дополнительного образования, художественный руководитель 

образцового детского коллектива детской хоровой студии 

«Преображение» К. Ю. Выборнов. Состав участников проекта: А. С. 

Сироткин (подбор музыкального сопровождения, соавтор 

презентации); Н. В. Веселова (чтец); И. Н. Шефф (вокал); Д. М. 

Гончарова (вокал); О. Н. Шефф (фортепиано); В. Е. Румянцева 

(фортепиано); К. Ю. Выборнов (вокал, фортепиано)       

 

 

Описание проекта 

 

Метод проектов рассматривают как систему обучения, при которой приобретаются 

знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно 

усложняющихся практических заданий – проектов. 

Цели и задачи проектной деятельности 

1) контроль знаний и умений по пройденному материалу;  

2) формирование в сознании  информационной картины мира;  

3) развитие умений поиска и обработки информации;  
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4) работа по новым технологиям;  

5) развитие самостоятельности;  

6) умение слушать и уважать мнения друг друга;  

7) развитие личной уверенности у каждого участника проектного обучения;  

8) развитие исследовательских умений.  

Работа над проектом развивает творческую активность, умения выполнять 

исследовательские работы, анализировать выполненную работу.  

Данная форма обучения способствует развитию коллективной сплоченности, при 

которой цель осознается как единая, требующая объединения всего коллектива;  

• в процессе деятельности между членами коллектива образуются отношения 

взаимной ответственности;  

• умение понимать и сознательно использовать различные формы и способы 

представления данных;  

• умение наглядно представлять имеющийся материал, организовать продуктивную 

содержательную коммуникацию.  

• контроль за деятельностью выполнения проекта осуществляется членами 

самого коллектива. 

Значительное внимание в современном образовании уделяется личностной 

ориентации, методике для учета индивидуальных особенностей, использование опыта 

участников проекта и обучении методам исследования.   

Идея создания музыкальный гостиных зародилась в 2003 году, ознаменованным 

празднованием 15-летия со дня основания ДХС «Преображение», когда помимо 

проведения праздничного концерта всей студии было принято решение провести 

небольшой концерт педагогов ДХС для обучающихся, гостей и друзей студии.  После 

успешного проведения данного мероприятия коллектив студии не оставил эту идею, а 

решил воплотить ее в новом качестве – проведение музыкальной гостиной по творчеству 

определенного композитора. Таким образом, проведение музыкальных гостиных стало 

доброй педагогической традицией, которая в дальнейшем переросла в долгосрочный 

педагогический проект.   

Ожидаемые результаты 

развить интерес и потребность в освоении нового материала –  хоровых, 

вокальных, инструментальных произведений, сформировать положительное к ним 

отношение путем активизации музыкально-слуховой активности, восприятия, мышления 

(мотивационный компонент); 

приобрести опыт исполнительской культуры через накопление музыкально-

слуховых представлений, исполнительского репертуара, интеллектуального, 

эмоционального, технического и художественного совершенствования (содержательный 

компонент); 

сформировать исполнительские и личностные качества при помощи комплексного 

применения методов, форм и средств формирования исполнительской культуры, а также 

создания для участников проекта эмоционального фона уверенности и успеха 

(процессуальный компонент). 

Этап I – подготовительный 

1) Постановка проблемы, обсуждение предложенных идей, замысла.   

2) Постановка целей и задач, реализация которых предусматривает работа над 

концертом.  

3) Подбор музыкального материала. 

4) Работа над музыкальным репертуаром, прослушивание номеров концерта. 

5) Работа по подбору музыкального сопровождения. 

6)Работа по созданию презентации. 
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Этап II – основной (реализация проекта) 

1) Разучивание вокальных, хоровых и фортепианных партий 

2) Совместные репетиции, согласование действий всех участников проекта. 

3)Информационное обеспечение концерта: проект и изготовление афиши. 

5) Подключение родителей, распределение обязанностей. 

6) Генеральная репетиция концерта. 

Этап III – заключительный 

1) Участие в концерте 

2) Фото и видеосъемка концерта.  

3) Рефлексия в форме круглого стола (оценка проделанной работы, выявление 

новых проблем и способов их решения, определение дальнейших целей и задач). 
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Сценарный план проекта «Музыкальная гостиная 

«Женский портрет»» 

 

Выборнов: Тайна женской красоты тревожит человечество на протяжении всей 

истории его существования. Едва ли найдется музыкант, художник или писатель, который 

не пытался бы постичь эту тайну, но каждый открывал ее по-своему. 

И сегодня мы представляем вам свою галерею женских образов, которые были 

запечатлены композиторами и поэтами в своих сочинениях.  

Тема нашей гостиной – «Женский портрет» 

 

 

О. Мандельштам «SILENTIUM» 
 

Она еще не родилась, 

Она и музыка и слово, 

И потому всего живого 

Ненарушаемая связь. 

 

Спокойно дышат моря груди, 

Но, как безумный, светел день, 

И пены бледная сирень 

В черно-лазоревом сосуде. 

 

Да обретут мои уста 

Первоначальную немоту, 

Как кристаллическую ноту, 

Что от рождения чиста! 

 

Останься пеной, Афродита, 

И слово в музыку вернись, 

И сердце сердца устыдись, 

С первоосновой жизни слито! 

 

 

 

Дж. Пьерлуиджи Палестрина «Ave Maria»  

Исполняет ансамбль педагогов ДХС «Преображение» 

 

 

Веселова: 

Пьер де Ронсар «На прощание» 

Перевод В. Левика 

 

Как может петь поэт, когда, полны печали, 

Узнав про ваш отъезд, и музы замолчали? 

Всему прекрасному приходит свой черед, 

Весна умчится прочь, и лилия умрет. 

Так ваша красота во Франции блистала 

Всего пятнадцать лет, и вдруг ее не стало, 

Подобно молнии, исчезнувшей из глаз, 

Лишь сожаление запечатлевшей в нас, 

Лишь неизбывный след, чтоб в этой жизни бренной 
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Я верность сохранил принцессе несравненной. 

 

Р. Шуман «Abschied von Frankreich» («Прощай, Франция!»)  

Исполняет – Ирина Шефф  

Партия фортепиано – Виктория Румянцева  

 

 

Выборнов:  

Поль Мари Верлен   

«Никогда вовеки» 
 Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье? 

 Осенний  день хранил печальное молчанье, 

 И  ворон несся вдаль, и бледное сиянье 

 Ложилось на леса в их желтом одеянье. 

 Мы  с нею шли  вдвоем. Пленили нас мечты. 

 И были  волоса у милой развиты, - 

 И звонким голосом небесной чистоты 

 Она спросила вдруг: "Когда был счастлив ты?" 

 На голос сладостный и взор ее тревожный 

 Я молча отвечал улыбкой осторожной, 

 И руку белую смиренно  целовал. 

 - О  первые цветы, как вы благоухали! 

 О голос ангельский, как нежно ты  звучал, 

 Когда уста ее признанье лепетали! 

 

 

К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»   

Исполняет Ольга Шефф  

 

 

Веселова: 

Кристина Россетти. "Половина Луны" 

  

Половина Луны… Равновесие зыбко! 

Похудеет Луна или пустится в рост? 

Половина Луны - как сквозь слёзы улыбка. 

В ней и горе, и радость - вперемешку, внахлёст! 

 

Ах, не так ли и жизнь - та же полуошибка, 

То ли полуответ, то ли полувопрос. 

Наше счастье, созрев, вдруг становится зыбко… 

Наша боль, лишь утихнув, вновь пускается в рост. 

 

Б. Сметана ария Марии «O welch ein Schmerz» из оперы 

«Проданная невеста»   

Исполняет Доротея Рёшманн (Видео)  

 

Веселова: 

Жан Николя Рембо «Предчувствие» 

Глухими тропами, среди густой травы, 

Уйду бродить я голубыми вечерами; 
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Коснется ветер непокрытой головы, 

И свежесть чувствовать я буду под ногами. 

Мне бесконечная любовь наполнит грудь. 

Но буду я молчать и все слова забуду. 

Я, как цыган, уйду -- все дальше, дальше в путь! 

И словно с женщиной, с Природой счастлив буду. 

 

Г.-Ф. Гендель «As steals the morn…» 

Исполняют – И. Шефф и К. Выборнов 

 

Веселова: 

Николаус Ленау  «К берегам тропой лесною» 

 

К берегам тропой лесною 

Я спускаюсь в камыши, 

Озаренные луною, — 

О тебе мечтать в тиши. 

 

Если тучка набегает, 

Ветра вольного струя 

В камышах, в тиши, вздыхает 

Так, что плачу, плачу я. 

 

Мнится мне, что в дуновенье 

Слышу голос твой родной, 

И твое струится пенье, 

И сливается с волной. 

 

В. Моцарт Ария графини 

«Dove sono» из оперы «Свадьба Фигаро»  

Исполняет Доротея Рёшманн (Видео)  

 

Веселова: 

Г. Гессе 

Долгий день мне стал невмочь,  

Скоро из тоски сердечной  

Я в мерцающую ночь,  

Как дитя, скользну беспечно.  

 

Руки, сбросьте груз забот!  

Ум, оставь шальные думы!  

Чувства скроются вот-вот  

В дрёме от мирского шума.  

 

И душа умчится прочь,  

Без присмотра, вольной птицей,  

Чтоб в краю, где правит ночь,  

Тайнам жизни причаститься. 

 

Р. Штраус «Beim Schlafengehn» 

Исполняет – Дарья Гончарова  

Партия фортепиано – Кирилл Выборнов 



52 

 

Приложение 4 

 

Положение об организации и проведении профессиональных проб 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

профессиональных проб в Центре внешкольной работы Центрального района СПб 

(далее ЦВР) в рамках сетевого взаимодействия, порядок их проведения, условия 

использования ресурсов социальных партнеров при реализации профессиональных проб, 

особенности их проведения в рамках учреждения дополнительного образования, 

распределение ответственности при организации профессиональных проб в сетевом 

объединении. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012№273-ФЗ); 

 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 

04.02.2010, Пр-271); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (от 17.12.2010 г., Пр№1897); 

 - Концепцией развития  дополнительного образования детей  в РФ (от 

04.09.2014 № 1726-р) 

 -Распоряжением главы администрации Центрального района «О переводе 

государственных бюджетных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга в 

режим экспериментальной площадки» (от 30.09.2013 №2038);  

 - Концепцией экспериментальной деятельности в ЦВР Центрального района 

СПб в рамках сетевого взаимодействия (от 22.05. 2014). 

1.3.Под профессиональными пробами понимается: вид учебной, образовательной, 

познавательной деятельности обучающихся, способствующий  их ознакомлению с миром 

профессий и  являющийся средством актуализации  их профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала. 

1.4. Профессиональная проба в ЦВР, являясь средством профессионального 

самоопределения обучающихся, направлена на: 

 -развитие социально и профессионально значимых качеств и 

предпрофессиональных компетентностей;  

 -интеграцию знаний обучающихся о мире профессий определенной сферы 

деятельности человека и практическую проверку собственных индивидуально-

психологических качеств, отношения к данной сфере профессиональной деятельности; 

 -приобретение социального опыта, связанного с личностным 

самоопределением школьника; 

 -осознание и рефлексия  приобретенных знаний и опыта деятельности во 

время профессиональной пробы в плане выбора будущей профессии;  

 -выполнение  творческого  проекта о направленностях ЦВР. 

1.5. Профессиональные пробы реализуются за счет времени, отводимого на 

реализацию программ по направленностям. При этом  профессиональная проба может 

быть реализована во внеурочное время в виде социально значимой деятельности по 

определённой направленности, нацеленной на решение задач их профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления 

профессионально-значимого опыта. 

 1.6. Организация профессиональной пробы в рамках  сетевого 

взаимодействия в ЦВР осуществляется с использованием кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических ресурсов учреждений и организаций, 
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участвующих в сетевом взаимодействии на основании договоров,заключенных ЦВР с  

социальными партнерами.  

2. Цель и задачи профессиональных проб в сетевом взаимодействии 

2.1.Основной целью проведения профессиональных проб в ЦВР Центрального 

района СПб  является ознакомление обучающихся ЦВР с имеющимися направленностями 

Центра и профессиями социальных партнеров, создание оптимальных условий для 

профессионального самоопределения обучающихся и выбора будущей профессии. 

2.2. В рамках общей цели профессиональные пробы призваны решить 

определенный круг задач: 

- расширение у обучающихся  спектра знаний о сферах  профессиональной 

деятельности человека; 

- формирование допрофессиональных знаний, умений, компетенций, опыта 

практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности; 

- осознание и рефлексия школьником приобретенных знаний и опыта 

деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора предпочитаемого 

направления профессиональной подготовки и построения личной профессиональной 

перспективы; 

- объединение имеющихся образовательных и иных ресурсов социальных 

партнеровс целью создания оптимальных условий для самопознания и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3. Этапы, содержание и организация профессиональных проб в ЦВР в рамках 

сети 

3.1.Профессиональные пробы  проводятся в течение 2014/15 учебного года по 

имеющимся в ЦВР  6 направленностям: физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая, техническая, естественнонаучная, художественная, туристско-

краеведческая.  

3.2. Согласование разработанных программ по профессиональным пробам 

осуществляется на заседании методического совета ЦВР. После проведения согласования 

и вынесения положительного решения, программы утверждаются руководителем 

образовательной организации и  проходят согласование с участниками сетевого 

взаимодействия, чьи ресурсы задействованы в их реализации. 

3.3.На основании перечня программ профессиональных проб специалист, 

ответственный за НЭР в ЦВР, совместно с разработчиками программ знакомят 

обучающихся, педагогов и родителей с их содержанием, формами и сроками проведения. 

3.4. Содержание профессиональной пробы зависит от материально-технического 

оснащения ЦВР, социокультурного окружения и возможностей социальных партнеров. 

Поэтому в программу могут вноситься изменения, уточнения, видоизменяться формы 

организации профессиональных проб, варьироваться их содержание, последовательность 

и время проведения. 

3.5. Субъектами профессиональных проб выступают: 

- обучающиеся Центра внешкольной работы Центрального района СПб и их 

родители; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций, желающие включиться в 

данный проект; 

- профессиональные образовательные организации, на базе которых могут 

проводиться профпробы; 

- работодатели (различные социальные структуры) всех организационно –правовых 

форм и форм собственности; 

- социальные партнеры ЦВР.  

3.6. Профессиональная проба может быть организована на базе Центра 

внешкольной работы, а так же социальных партнеров Центра, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. 
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Прохождение обучающимися профессиональной пробы рассчитано навесь учебный 

год согласно утвержденного и согласованного с партнерами графика. 

3.7.Организация профессиональных проб определяется местом её проведения и 

содержанием, которое состоит из трех этапов. На подготовительном этапе издается 

приказ по учреждению об организации и прохождении профессиональной пробы 

учащимися в соответствующем учебном году, согласно которому производится:  

-закрепление лиц, ответственных за прохождение учащимися профессиональной 

пробы по каждой профессиональной направленности;  

-распределение обязанностей за ответственными специалистами, организующими 

прохождение профессиональной пробы обучающимися;  

-составление  и  утверждение программы профессиональных проб и в зависимости 

от возможностей конкретной принимающей организации, учреждения графика их 

проведения; 

-возлагается ответственность за соблюдение норм безопасности при перемещении 

обучающихся к месту проведения мероприятий.  

-решаются задачи по определению профессиональных интересов, склонностей 

обучающихся к различным сферам профессиональной деятельности посредством  

диагностических методик, анкетирования, тестирования, интервьюирования.  

На основном этапе организуются и проводятся всевозможные мероприятия в 

рамках одной направленности ЦВР с подключением социальных партнеров, в процессе 

которых обучающиеся получают конкретные знания о деятельности человека в рамках 

данного профессионального направления, о перспективах и видах карьерного роста в 

данной сфере деятельности и выполняют определенные практические задания. Все 

мероприятия, проводимые в рамках профессиональных проб, носят интерактивный 

характер, дающий возможность каждому участнику попробовать себя в конкретном деле,  

в конкретной профессиональной деятельности.  

 В ходе мероприятий специалисты (педагоги, социальные партнеры, 

родители, сами обучающиеся, представители центров занятости и т.д.) посредством 

различных форм и методов должны так же представить  возможные варианты профессий в 

данном профнаправлении, раскрыть их положительные и отрицательные характеристики, 

представить возможные варианты маршрутов  карьерного роста по данному 

профессиональному направлению с указанием требуемого уровня образования, орудий 

труда, характера, условий, требований, предъявляемых к специалистам конкретных 

профессий. 

 В ходе проведения профессиональных проб могут быть использованы такие 

формы как: 

- мастер-классы; 

- деловые игры: «Сто вопросов взрослому»; «Кем быть сегодня  выгодно? «Каковы 

профессии будущего?» и т.д. 

- дистанционныеWeb-конференции; 

- экскурсии; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- туристические и краеведческие походы; 

- презентации специальностей, профессий; 

- квазипрофессиональная деятельность с использованием специализированных 

средств и оборудования; 

- проведение интерактивных занятий и внеклассных мероприятий; 

- личное участие в профессиональной деятельности коллективов организаций или 

предприятий и др. 

Обучающиеся в ходе профессиональных проб должны  фиксировать полученную 

информацию с целью разработки в последующем собственного проекта по профессиям, 

получению которых способствуют занятия в ЦВР. 
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 Профессиональные пробы завершаются подведением итогов на 

рефлексивном этапе. После завершения профессиональных проб проводится итоговая 

конференция, на которой обучающиеся представляют отчёты, проекты, презентации, 

видеоролики о профессиях, с которыми познакомились во время профессиональных проб.  

При подготовке проектов педагогами, психологом  проводятся с обучающимися  

индивидуальные беседы, анкетирование в ходе которых выясняется, изменились ли 

профессиональные намерения учащихся, на сколько расширился объем знаний о 

профессиональной деятельности человека, какие трудности и сомнения они испытывали 

при выполнении того или иного практического  задания и что конкретно они получили 

для себя в ходе профессиональных проб. 
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Приложение 5 

Психологическое  сопровождение   обучающихся  творческих  коллективов 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Краткая аннотация 

1 

Групповые занятия по 

развитию творческого 

потенциала в течение 

учебного года для 

обучающихся   

(1- й  год  обучения) 

Аннотация: обучение поиску различных подходов к решению 

социально-значимых задач через игровые ситуации. 

Возможность продуктивно действовать в ситуациях новизны и 

неопределённости, когда нет заранее известных способов 

действий, гарантированно ведущих к положительному 

результату. Обучающиеся научатся создавать какой-либо 

продукт, обладающий новизной и оригинальностью 

2 

Пропаганда ЗОЖ 

(профилактика 

зависимостей) для 

обучающихся   

(2-й  год  обучения) 

Аннотация: формирование соответствующих ценностных 

ориентаций здорового образа жизни, через альтернативу 

аддиктивному (зависимому) поведению. Ценностное 

отношение к своему здоровью. Активная жизненная позиция 

подростка. Личностный план здорового образа жизни 

подростка 

3 

Групповые 

профориентационные 

занятия  для 

обучающихся  

(3-й  год  обучения) 

Аннотация: профориентационное  консультирование-игра для 

старшеклассников (8-11 классы). Занятия направлены на 

формирование у обучающихся профессионального само-

определения в соответствии с их желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями. В  рамках  занятий 

обсуждаются  вопросы,   связанные  с  перспективами развития, 

самоопределением подростков, палитрой способностей, 

стратегией профессионального выбора  и формулой успеха 

4 

Неделя психологии 

(во  внеучебное  

время) 

Аннотация: популяризация психологической работы , тренинги, 

круглые  столы, консультации, психологические  игры, вечер 

вопросов и ответов  и  др. 

5 

Индивидуальные 

консультации 

психолога 

Режим: индвидуально по предварительной записи в часы 

консультаций (пон. – с 15.00 до 17.00, пятн. – с 15.00 до 17.00) 

Запись: по телефону +79052101037, по emailpsy-unit@mail.ru, 

через вёб-форму: www.tinyurl.com/L6Qm8w5 

Аннотация: бесплатная для учатсников образовательного 

процесса помощь в сложных жизненных ситуациях (помощь в 

решении личностных проблем, кризисных ситуаций, 

конфликтов, преодоление стресса, неуверенности, путаници в 

собственной жизни и т.д.) 

Психолог помогает человеку найти свой ответ на сложный 

вопрос, тем самым, стимулируя решение 

проблемы. Психологическая консультация – это направление 

психологической помощи, ориентированное на помощь в 

решении проблемы за счёт ресурсов самого человека 

6 

Диагностика  

творческих  

способностей  

ребенка, 

сформированности  

профессионального  

плана  и  др. 

Режим: индвидуально по предварительной записи в часы 

консультаций (пон. – с 15.00 до 17.00, пятн. – с 15.00 до 17.00) 

Запись: по телефону +79052101037, по emailpsy-unit@mail.ru, 

через вёб-форму: www.tinyurl.com/L6Qm8w5 

 

mailto:psy-unit@mail.ru
http://www.tinyurl.com/L6Qm8w5
mailto:psy-unit@mail.ru
http://www.tinyurl.com/L6Qm8w5
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Приложение 6 

План работы с детьми, проявляющими высокий уровень способностей в обучении 

Январь – май 2014 года 

Педагог – К. Ю. Выборнов 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Год 

обучения 

Репертуарный список Учебные задачи Результат работы 

1.  Редина Анна 6 1. Соло альта в 

Tantum ergo 

2. Соло в Deep peace 

1. Наработка «широкого» 

дыхания. 

2.Работа над кантиленой. 

3.Работа над художественным 

образом произведений. 

1. Выступление на юбилейном концерте 

ДХС. 

2. Выступление на III международном 

фестивале «Виват, Петербург»  

2. Выступление на Пасхальном 

фестивале. 

 

2. Персианов 

Дмитрий 

6 1. Соло второго 

голоса в Deep 

peace. 

2. Соло альта в 

Tantum ergo. 

1. Наработка «широкого» 

дыхания; 

2. Работа над «свободой» при 

исполнении в верхнем регистре; 

3.Работа над художественным 

образом. 

2. Выступление на Пасхальном 

фестивале. 

 

3 Киреева 

Анастсия 

7 1. Соло в песне 

«Ровесницы 

наши…» 

2. Исполнение песни 

«Уж вечер» 

1. Работа над динамическим 

и ритмическим единством. 

2. Работа над артикуляцией 

3. Работа над 

художественным образом 

 

1. Первое место в конкурсе «Зажги свою 

звезду» (ансамбли классические) 

2. Выступление на III международном 

фестивале «Виват, Петербург»  

3. Выступление на юбилейном концерте 

ДХС. 

4. Выступление на Пасхальном 

фестивале. 

  

4 Ребезова 

Светлана 

6 1. Соло второго 

сопрано в Tantum 

ergo. 

  2. Исполнение 

1.Работа над «свободой» при 

исполнении в верхнем регистре; 

2. Наработка ровности при 

исполнении мелодической 

1. Первое место в конкурсе «Зажги свою 

звезду» (ансамбли классические) 

2. Выступление на III международном 

фестивале «Виват, Петербург»  
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песни «Уж вечер» линии. 

3. Работа над артикуляцией. 

4. Работа над художественным 

образом 

 

 

 

3. Выступление на юбилейном концерте 

ДХС. 

4. Выступление на Пасхальном 

фестивале. 

  

5 Шефф Елизавета 7 1.  Исполнение песни 

«Уж вечер» 

1. Работа над пением с 

использованием грудных 

резонаторов. 

2. Работа над «широким» 

дыханием. 

3. Работа над художественным 

образом. 

1. Первое место в конкурсе «Зажги свою 

звезду» (ансамбли классические) 

2. Выступление на III международном 

фестивале «Виват, Петербург»  

3. Выступление на юбилейном концерте 

ДХС. 

4. Выступление на Пасхальном 

фестивале. 
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Приложение 7 

Системный подход к диагностике результативности образовательного 

процесса по программе «Развитие  музыкально-эстетического  вкуса  и  культуры  

хорового  исполнения  в  старшем  хоре» 

«Достигнутый результат 

уже сам по себе побуждает 

ребенка к продолжению работы 

 и к отысканию новой, более сложной…» 

Петр Францевич Лесгафт 

 

 

Изменения, происходящие в современном российском обществе, оказывают прямое 

и принципиальное влияние на всю систему образования. В Национальном проекте 

«Современная модель образования - 2020» определяется стратегическая цель 

государственной политики в области образования. Это повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Ведущим  направлением  повышения доступности качественного образования и 

совершенствования системы образования, в  т.ч. дополнительного  образования, на 

современном этапе является организация  мониторинга  оценки качества образования с 

привлечением всех заинтересованных участников образовательного процесса. 

Опираясь  на  стратегическую  цель  государственной  политики  в  области  

образования, в 2011 – 2012 году совместно с методической  службой  Центра 

внешкольной работы мы начали разработку системной оценки качества образования  в  

творческих  объединениях  учреждения.  

Целью мониторинга в  Центре  внешкольной  работы  является  сбор, обобщение, 

анализ информации о состоянии образовательной системы   в  учреждении и основных 

показателях ее функционирования для оценок и прогнозирования тенденций развития , 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

 

В  Центре  внешкольной  работы объектами  мониторинга являются: 

 образовательные результаты, 

 ресурсы и условия образовательного процесса,  

 имеющийся нераскрытый потенциал. 

 основные направления проведения мониторинга  

 качество реализации дополнительных образовательных программ;  

 результативность  воспитательного  процесса;  

 качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные и др.).  

 

Основные  виды мониторинга в Центре  внешкольной  работы:  

 педагогический;  

 социологический;  

 психологический.  

 

В  качестве  основополагающих в оценке результативности реализации программ 

нами определены следующие  критерии  и  показатели: 
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1. Уровень освоения детьми теоретического содержания изучаемой 

образовательной программы.  

В качестве критериев выделены: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 понимание специальной терминологии  и свободное владение ею. 

2. Уровень практической подготовки обучающихся в соответствии с 

программными требованиями. 

В качестве критериев выделены: 

 соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

 отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 

оснащения; 

 качество выполнения практического задания; 

  креативность в выполнении творческих заданий. 

3. Творческие способности ребенка: 

критериями определения творческих способностей ребенка являются 

индивидуально-психологические и двигательные особенности индивида, которые имеют 

отношение 

к успешности выполнения целенаправленной деятельности, но не сводятся к 

знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у ребенка. При этом успешность 

ее выполнения может быть обеспечена не отдельной способностью, а их своеобразным 

сочетанием, которое характеризует личность. 

4. Организационно - волевые качества обучающихся. 

В качестве показателей выделены: 

 самоконтроль - умение контролировать свои поступки; 

 самооценка - способность обучающегося оценивать себя адекватно реальным 

достижениям; 

 устойчивость интереса к обучению - характер мотивов прихода в коллектив, 

продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов ухода ребенка из 

коллектива, осознанное участие ребенка в образовательном процессе. 

5. Уровень мероприятий, в которых участвует ребенок: 

 детское объединение, 

 образовательное учреждение, 

 район, город, область, 

 РФ, международный. 

 

Выше обозначенная  системная оценка   отслеживания результатов не только 

помогает мне фиксировать личностный и творческий рост детей, но и активизирует  

работу обучающихся в коллективе, способствует творческому росту хора и хористов, 

формированию нравственных качеств, позволяет узнать о результатах своей работы, 

корректировать содержательную сторону образовательного процесса. 

В  качестве  наглядной  иллюстрации  я  предлагаю  ознакомиться  с  

практическими  материалами внедрения  мониторинга  на  примере  образовательной 

программы  «Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения 

в старшем хоре». 

Мониторинг проходит в несколько этапов: 

Входной – выявляющий подготовленность группы детей к слуховой и певческой 

деятельности, характер мотивов прихода в коллектив. 

Промежуточный – проверка развития мелодического, гармонического и 

ритмического слуха, развития голоса, результативности обучения, уровня мероприятий в 

которых участвовал ребенок, самооценку ребенка, интерес к занятиям хора. 
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Итоговый - выявляет уровень освоения программы, сформированности 

теоретических знаний, вокально-хоровых навыков и умений, устойчивости интереса к 

хоровому пению, творческой активности. 

 

Цель входной диагностики: 

Выявление потенциальных возможностей каждого ребенка с целью выстраивания 

индивидуальной траектории развития, интеллектуального и творческого потенциала для 

успешного обучения по программе в выбранной направленности. 

Основные задачи: 

 выявление у поступивших на обучение детей имеющихся у них знаний, умений, 

готовности их к изучению выбранного курса; 

 корректировка учебного процесса соответственно полученным результатам. 

На сегодняшний день в среднем хоре разработана диагностическая карта входной 

диагностики, которая  содержит три компонента: 

1. наличие способностей, необходимых и достаточных для успешного прохождения 

программы; 

2. выявление коммуникативных навыков ребенка (способность его к общению, к 

3. установке связей, контактов, определение, насколько ребенок умеет налаживать 

контакты со сверстниками и педагогами), позволяющих (или не позволяющих) ему 

успешно адаптироваться в новом для себя коллективе; 

4. определение эмоционального самочувствия ребенка на занятиях.   

 

Входная диагностика проводится совместно с психологом, применяя при этом 

следующие методы: 

метод наблюдения – целенаправленное и определенным образом  фиксируемое 

восприятие поведения исследуемого объекта; 

беседу – метод выявления осведомленности обучающихся о какой-либо проблеме, 

теме, их способности применять свои знания, отстаивать свои взгляды, позицию. 

метод незаконченных предложений – проективный метод диагностики, 

представляющий собой дополнение, завершение испытуемым какой-либо фразы до целого 

предложения. Метод основан на отражении испытуемым в придуманном им окончании 

своих мотивов, представлений, переживаний, связанных с содержанием фразы. Анализ 

смысла законченных фраз позволит понять, что особенно важно для ребенка на занятиях. 

В соответствии с выявленными результатами определяется уровень подготовки 

обучающихся: минимальный, базовый, повышенный.  

 

Уровни выраженности оцениваемого показателя 

 

Цель промежуточного и итогового мониторинга 

 Оценка качества освоения содержания реализуемой дополнительной образовательной 

программы. 

 Формирование общих подходов к оценке качества обученности детей, занимающихся 

в среднем хоре, на основе анализа результативности освоения  ими образовательной 

программы. 

Основные задачи:  

Минимальный уровень – 1 

балл 
- способности выражены минимально. 

Базовый уровень – 2 балла - способности выражены в средней 

степени. 

Повышенный уровень – 3 

балла 
- способности ярко выражены. 
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 выявление уровня теоретических знаний  обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

 выявление степени сформированности практических умений обучающихся в 

выбранном виде творческой деятельности;  

 оценка развития системы отношений ребенка с самим собой и окружающим миром 

в рамках осваиваемого вида деятельности; 

 оценка влияния занятости определенным видом деятельности на личностное 

развитие ребенка; 

 соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и 

реальных результатов учебного процесса. 

 

Мониторинг включает в себя четыре основные параметра или блока: 

 уровень теоретической и практической подготовки,  

 устойчивости интереса к обучению  

 творческие способности ребенка. 

 

Критериями оценки уровня теоретической подготовки обучающихся 

выступают: 

 соответствие теоретических знаний программным требованиям, 

 широта музыкального кругозора, 

 понимание и владение музыкальной терминологией.  

 

В качестве критериев оценки уровня практической подготовки я выделила: 

 соответствие развития практических навыков и умений требованиям программы. 

 качество выполнения практического задания;  

 свобода владения своим голосом. 

 

Организационно - волевые качества обучающихся. Основной критерий- 

мотивация ребенка при обучении в хоре.  

 

Показателями  мотивации  для  меня  являются: 

 длительность пребывания в коллективе и осознанное участие в освоении 

программы (внешний показатель). 

 высокая познавательная активность, устойчивый интерес к хоровым занятиям, 

широкое применение обучающимися вокально-хоровых навыков на практике 

(внутренний показатель). 

 

Критериями творческих возможностей детей выступают индивидуально-

психологические особенности ребенка, позволяющие ему успешно осваивать программу.  

 

Показатели  творческих  возможностей  детей: 

 выразительность исполнения: выражение глаз, лица, мимика,  многообразие 

тембровых красок голоса, нюансы, точная и выразительная фразировка, передача 

художественного образа. 

В результате такой системной оценки я наблюдаю за динамикой продвижения 

каждого ребенка по всем критериям, заложенным в мониторинге. Анализ результатов 

позволяет вовремя внести коррективы в содержание программы, разрабатывать 

индивидуальные творческие маршруты обучающихся. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (входная диагностика) 

Программа:  _________________________________________________________________ 

Коллектив:  _________________________________________________________________ 

Педагог:  _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающегося 

Наличие способностей, характерных для 

данной направленности и определяющих 

готовность детей  к изучению выбранного 

курса 
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Комментарии к диагностической карте входной диагностики 

Входная диагностика это определение нулевого,  «стартового» уровня готовности детей к обучению в детском творческом 

объединении, выявляющий подготовленность группы детей к слуховой и певческой деятельности, а так же характер мотивов прихода в 

коллектив. 

 

Цель входной диагностики: 

Выявление потенциальных возможностей каждого ребенка с целью выстраивания индивидуальной траектории развития, 

интеллектуального и творческого потенциала для успешного обучения по программе в выбранной направленности. 

 

Задачи: 

 выявление у поступивших на обучение детей имеющихся у них знаний, умений, готовности их к изучению выбранного курса; 

 корректировка учебного процесса соответственно полученным результатам. 

 

Диагностическая карта входной диагностики содержит три компонента: 

1. наличие способностей, необходимых и достаточных для успешного прохождения программы; 

2. выявление коммуникативных навыков ребенка (способность его к общению, к установке связей, контактов, определение, насколько 

ребенок умеет налаживать контакты со сверстниками и педагогами), позволяющих (или не позволяющих) ему успешно 

адаптироваться в новом для себя коллективе; 

3. определение эмоционального самочувствия ребенка на занятиях. 

 

Диагностику проводят педагоги совместно с психологом, применяя при этом следующие методы: 

1. метод наблюдения – целенаправленное и определенным образом  фиксируемое восприятие поведения исследуемого объекта; 

2. беседу – метод выявления осведомленности обучающихся о какой-либо проблеме, теме, их способности применять свои знания, 

отстаивать свои взгляды, позицию.  

 

Так педагог, используя метод наблюдения, оценивает коммуникативные навыки ребенка и наличие способностей, позволяющие 

успешно обучаться по программе в выбранной направленности. 

Критерии диагностики, определяющие наличие способностей, педагог разрабатывает самостоятельно, в соответствии  с 

направленностью программы, при этом выделяя не менее пяти критериев. 

В соответствии с выявленными результатами определяется уровень подготовки обучающихся: минимальный, базовый, повышенный. 
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Уровни выраженности оцениваемого показателя 

 

Используя метод наблюдения,  педагог определяет уровень коммуникативных  навыков.    

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Ребенок замкнут, обидчив, стеснителен, 

конфликтен и т.д. 

Ребенок не всегда активно участвует 

в совместной деятельности, иногда 

испытывает затруднения в согласовании 

своих идей и действий с действиями и 

инициативами других. 

Ребенок активно участвует в 

совместной деятельности, успешно 

согласовывает свои действия, инициативы 

с действиями и инициативами других. 

 

Эмоциональное состояние от занятия выявляет психолог  на основе методики  «Продолжи фразу…»: 

Диагностика уровня готовности ребенка к обучению по выбранной программе позволяет выявить его потенциальные возможности, 

выстроить индивидуальную траекторию развития интеллектуального и творческого потенциала при выборе программы обучения, с учетом, 

конечно, в первую очередь желания родителей и возможностей ребенка.  Результаты диагностики учитываются и педагогами при выборе 

ими технологий обучения.

Минимальный уровень – 1 балл - способности выражены минимально. 

Базовый уровень – 2 балла - способности выражены в средней степени. 

Повышенный уровень – 3 балла - способности ярко выражены. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (входная диагностика) 

Программа:  «Развитие  музыкально-эстетического  вкуса  и  культуры  хорового  исполнения  в  старшем  хоре»  

Коллектив:  ДХС «Преображение», Старший хор, 1-ий (5-ий) год обучения, 2011/12 уч. год 

Педагог:  Выборнов К.Ю. 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающегося 

Наличие способностей, характерных для данной 

направленности и определяющих готовность 

детей  к изучению выбранного курса 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 в

се
м

 

п
о
к

а
за

т
ел

я
м

 

К
о
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о
л
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1.  Федюнина Катя 3 2 2 2 2 2 2,1 3 2 

2.  Соловьева Олеся 3 2 1 2 2 2 2 2 3 

3.  Голубев Ваня 1 1 2 2 2 2 1,7 2 3 

4.  Союзнова Алиса 1 2 2 3 2 3 2,2 3 3 

5.  Филина Наташа 3 2 2 2 2 2 2,2 3 3 

6.  Редина Аня 3 3 2 3 2 3 2,6 3 3 

7.  Фишер Алиса 3 1 2 2 1 1 1,7 1 2 

8.  Гасинец Марьяна 2 2 1 2 2 2 1,8 3 3 

9.  Елинер Маша 3 3 2 2 2 2 2 2 3 

10.  Анисимова Василиса 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

Общее количество баллов 2,5 2 1,9 2,2 1,9 2,1 2,1 2,4 2,7 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Коллектив, год обучения                                                                                                           педагог  

№ 

п/п 

Фамилия имя  

обучающегося 

Теоретические знания  

(в соответствии с разделами  

и темами программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами  

 и темами программы) 

Творческие 

способности 

Формирование 

устойчивости 

интереса к обучению 

Средний 

балл по всем 

показателям 

1 полугодие 

  1 2 3 с/б 1 2 3 с/б    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Средний балл  
           

  2 полугодие 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Средний балл по всем 

показателям 

           

Эффективность      
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Комментарии к диагностической карте уровня освоения программы 

Цель промежуточного и итогового мониторинга 

 Оценка качества освоения содержания реализуемой дополнительной образовательной программы. 

 Формирование общих подходов к оценке качества обученности детей, занимающихся в среднем хоре, на основе анализа 

результативности освоения  ими образовательной программы. 

Основные задачи:  

 выявление уровня теоретических знаний  обучающихся в конкретной образовательной области; 

 выявление степени сформированности практических умений обучающихся в выбранном виде творческой деятельности;  

 оценка развития системы отношений ребенка с самим собой и окружающим миром в рамках осваиваемого вида деятельности; 

 оценка влияния занятости определенным видом деятельности на личностное развитие ребенка; 

 соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и реальных результатов учебного процесса. 

Мониторинг включает в себя четыре основные параметра или блока: 

 уровень теоретической и практической подготовки,  

 устойчивости интереса к обучению  

 творческие способности ребенка. 

Интерпретация по критериям оценки освоения программы «Развитие вокально-хоровых навыков детей среднего хора» 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Уровень теоретической подготовки обучающихся 

1.1 Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

Знает понятия: строй, ансамбль, 

дикция, артикуляция, типы 

хоров, виды хоров, 

диафрагмальное дыхание, 

«цепное» дыхание, ритмический 

ансамбль, агогика, резонаторы, 

регистры (головной, грудной), 

фальцет. 

Имеет не полные теоретические 

знания по пройденным темам. 

Затрудняется ответить на 

заданный вопрос, не может 

сформулировать ответ на 

поставленный вопрос по теме. 

1.2. Широта музыкального 

кругозора 

Знает понятия по темам: 

«Музыкальные жанры»; 

«Светская и духовная музыка»; 

«Светские и духовные хоры»; 

«Оперные хоровые сцены»; 

Имеет не полные теоретические 

знания по пройденным темам. 

Затрудняется ответить на 

заданный вопрос, не может 

сформулировать ответ на 

поставленный вопрос по теме. 
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«Народная песня»; «Обработка 

популярной музыки»; «Русская 

хоровая школа». 

1.3. Знание музыкальной 

терминологии и ее практическое 

применение. 

Знает и понимает музыкальные 

термины  (темп, нюансы, метр, 

размер, динамика, характер, 

штрихи). Использует 

терминологию на русском и 

итальянском языке. 

Имеет не полные знания по 

пройденным музыкальным 

терминам, использует, в 

основном, русские термины. 

Затрудняется ответить на 

заданный вопрос, не может 

сформулировать ответ, 

вспомнить специальную 

терминологию. 

2. Уровень практической подготовки 

2.1. Овладение вокально-

хоровыми навыками 

Может самостоятельно 

выполнить вокально -

тренировочные упражнения 

выразительно, артистично 

спеть выученное 

произведение, как с 

аккомпанементом, так и без 

сопровождения. 

Может пропеть вокально-

тренировочные упражнения 

частично; 

может пропеть выученное 

произведение самостоятельно. 

Не может правильно повторить 

вокально-тренировочные 

упражнения; 

не может пропеть выученное 

произведение с помощью 

педагога; 

2.2. Соответствие развития 

практических навыков и умений 

требованиям программы 

Сформирована система 

вокально-хоровых навыков, 

понимает дирижерский жест и 

откликается на него; понимает 

значимость музыкального 

сопровождение, умеет 

раскрывать художественный 

образ вокально-хоровых 

произведений. 

Систему вокально-хорового 

навыков сформирована не 

полностью, понимает и 

откликается на дирижерский 

жест не всегда. 

Система вокально-хоровых 

навыков сформирована менее, 

чем на 50%, обучающийся не 

реагирует на дирижерский жест 

2.3. Качество выполнения 

практического задания 

Владеет всеми основными 

вокально-хоровыми приемами: 

знаниями о певческой установке, 

певческом дыхании, дикции,  

строе и ансамбле. 

Владеет основными знаниями и 

приемами, но иногда путается. 

Не умеет качественно выполнить 

практическое задание. 

3. Уровень устойчивости интереса к обучению 
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3.1. Внешние показатели 

Осознанное участие в освоении 

программы, 

ярко выраженная мотивация 

продолжения обучения в 

старшем хоре. 

Освоение программы на 

достаточно высоком уровне, 

мотивация продолжения 

обучения не ярко выражена. 

Отсутствие мотивации 

продолжения обучения в хоре. 

3.2. Внутренние показатели 

Высокая познавательную 

активность, устойчивый интерес 

к хоровым занятиям, широкое 

применение обучающимися 

вокально-хоровых навыков на 

практике. 

Познавательная активность не 

всегда выражена, интерес к 

хоровым занятиям не 

устойчивый, применение 

обучающимися вокально-

хоровых навыков на практике не 

ярко выражен. 

Низкая познавательная 

активность, интерес к хоровым 

занятиям проявляется под 

влиянием другого человека, 

применение обучающимися 

вокально-хоровых навыков на 

практике крайне редко. 

4. Уровень творческих способностей ребенка 

4.1. Самоконтроль обучающегося 

Высокая познавательная 

активность, самостоятельно 

контролирует  и оценивать свою 

практическую деятельность; 

Достаточно высокий уровень 

самостоятельности, способности 

ориентироваться в проблемной 

ситуации. 

Ребенок рассеян, невнимателен. 

4.2.Выразительность исполнения 

Яркая передача художественного 

образа, точная и выразительная 

фразировка. 

Передача художественного 

образа не всегда яркая, 

фразировка не точная. 

Вялое, безразличное пение; 

4.3. Креативность обучающегося 

Активно участвует в творческой 

деятельности хорового 

коллектива. 

Периодическое стремление к 

творческой деятельности хора. 
Не проявляет интереса к музыке. 

 



71 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» 

Коллектив, год обучения ДХС «Преображение», Старший хор, 1-ый (5-ый) год обучения, 2012/13 уч. г Педагог Выборнов К. Ю. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Теоретические знания  

(в соответствии с разделами  

и темами программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами  

 и темами программы) 

Творческие 

способности 

Формирование 

устойчивости 

интереса к обучению 

Средний 

балл по 

всем 

показател

ям 
1 полугодие 

1 2 3 с/б 1 2 3 с/б    

1.  Абрамов Павел 1 1 2 1,3 2 1 2 2,6 2 2 2 

2.  Карпова Мария 2 2 1 1,6 2 2 2 2 2 1 1,7 

3.  Королева Анастасия 2 1 2 1,6 2 1 2 2,3 2 1 1,7 

4.  Курочкина Ксения 1 2 3 2 2 2 1 2,6 3 2 2,4 

5.  Мартешова Ульяна 2 3 2 2,3 2 1 2 2,6 2 2 2,2 

6.  Редина Дарья 2 2 2 2 1 2 2 2,3 3 2 2,3 

7.  Стельмакова Рита 1 2 2 1,6 1 1 2 1,6 1 2 1,6 

8.  Торганенко Валерия 1 2 2 1,6 1 2 1 1,6 2 1 1,6 

9.  Чистякова Мария 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2,3 

10.  Федюнин Сергей 1 2 3 2 1 1 2 2,3 1 2 1,8 

Средний балл  1,4 2 2,1 1,8 1,6 1,4 1,8 1,6 2,1 1,7 1,9 

  2 полугодие 

1.  Абрамов Павел 2 1 2 1,6 2 2 2 2 3 2 2,1 

2.  Карпова Мария 2 2 2 2 3 2 2 2,3 2 2 2,1 

3.  Королева Анастасия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2,1 

4.  Курочкина Ксения 1 2 3 2 3 2 2 2,3 3 3 2,6 

5.  Мартешова Ульяна 2 3 2 2,3 2 2 3 2,3 2 3 2,4 

6.  Редина Дарья 2 3 2 2,3 2 3 2 2,3 3 3 2,7 

7.  Стельмакова Рита 1 2 2 1,6 1 2 2 1,6 2 2 1,8 

8.  Торганенко Валерия 2 2 3 2,3 2 2 2 2 2 2 2,1 

9.  Чистякова Мария 2 3 3 2,6 3 2 2 2,3 3 3 2,7 

10.  Федюнин Сергей 2 2 3 2,3 2 2 3 2,3 2 2 2,2 

Средний балл по всем 

показателям 

1,8 2,2 2,4 2,1 2,2 1,6 2,2 2 2,3 2,3 2,3 

Эффективность  +0,4 +0,2 +0,3 +0,3 +0,8 +0,2 +0,4 +0,4 +0,2 +0,6 +0,4 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» 

Коллектив, год обучения ДХС «Преображение», Старший хор, 2-ой (6-ой) год обучения, 2013/14 уч. год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Теоретические знания  

(в соответствии с разделами  

и темами программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами  

 и темами программы) 

Творческие 

способности 

Формирование 

устойчивости 

интереса к обучению 

Средний 

балл по 

всем 

показател

ям 
1 полугодие 

1 2 3 с/б 1 2 3 с/б    

1.  Абрамов Павел 2 2 3 2,3 3 2 3 2,6 2 3 2,5 

2.  Карпова Мария 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.  Королева Анастасия 2 2 3 2 2 2 3 2,3 2 2 2,1 

4.  Курочкина Ксения 2 2 3 2,3 3 2 3 2,6 3 3 2,7 

5.  Мартешова Ульяна 2 3 2 2,3 2 3 3 2,6 2 3 2,5 

6.  Редина Дарья 2 3 3 2,6 2 2 3 2,3 3 3 2,7 

7.  Стельмакова Рита 2 2 2 1,6 1 2 2 1,6 1 2 1,6 

8.  Торганенко Валерия 2 2 3 2 1 2 2 1,6 2 2 1,9 

9.  Чистякова Мария 2 3 3 2,3 2 2 2 2 3 3 2,6 

10.  Федюнин Сергей 2 2 3 2 2 2 3 2,3 2 3 2,3 

Средний балл  1,6 2,2 2,7 2,2 2 2,1 2,6 2,2 2,2 2,6 2,3 

  2 полугодие 

1.  Абрамов Павел 3 2 3 2,6 3 2 3 2,3 3 3 2,7 

2.  Карпова Мария 2 2 3 2,3 3 2 2 2,3 2 3 2,4 

3.  Королева Анастасия 2 2 3 2,3 3 2 3 2,6 2 2 2,2 

4.  Курочкина Ксения 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.  Мартешова Ульяна 3 3 2 2,6 3 3 2 2,6 2 3 2,6 

6.  Редина Дарья 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.  Стельмакова Рита 2 2 2 2 1 2 2 1,6 2 2 1,9 

8.  Торганенко Валерия 3 2 3 2,3 2 2 3 2,3 2 2 2,2 

9.  Чистякова Мария 2 3 3 2,6 3 2 3 2,6 3 3 2,8 

10.  Федюнин Сергей 2 3 3 2,6 3 2 3 2,6 3 3 2,8 

Средний балл по всем 

показателям 

2,4 2,5 2,8 2,6 2,7 2,3 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 

Эффективность  +0,6 +0,3 +0,4 +0,5 +0,5 +0,7 +0,5 +0,5 +0,2 +0,4 +0,3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» 

Коллектив, год обучения ДХС «Преображение», Старший хор, 3-ий (7-ой) год обучения, 2014/15 уч. год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Теоретические знания  

(в соответствии с разделами  

и темами программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами  

 и темами программы) 

Творческие 

способности 

Формирование 

устойчивости 

интереса к 

обучению 

Средний балл по 

всем показателям 

1 полугодие 

1 2 3 с/б 1 2 3 с/б    

1.  Абрамов Павел 2 3 3 2,6 2 3 3 2,6 2 3 2,6 

2.  Карпова Мария 2 3 2 2,3 3 3 2 2,6 3 3 2,5 

3.  Королева Анастасия 3 2 3 2,6 2 3 3 2,6 3 2 2,6 

4.  Курочкина Ксения 3     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.  Мартешова Ульяна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6.  Редина Дарья 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.  Стельмакова Рита 2 3 2 2,3 2 3 3 2,6 2 2 2,3 

8.  Торганенко Валерия 3 2 3 2,6 3 3 3 3 3 3 2,8 

9.  Чистякова Мария 2 3 3 2,6 2 3 2 2,3 3 3 2,5 

10.  Федюнин Сергей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Средний балл  2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 3 2,8 2,7 2,8 2,8 2,7 

  2 полугодие 

1.  Абрамов Павел 3 2 3 2,6 3 3 3 3 3 3 2,8 

2.  Карпова Мария 3 3 3 3 3 2 3 2,6 2 3 2,7 

3.  Королева Анастасия 3 2 3 2,6 3 3 3 3 3 3 2,8 

4.  Курочкина Ксения 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.  Мартешова Ульяна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6.  Редина Дарья 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.  Стельмакова Рита 3 2 3 2,6 2 3 3 2,6 3 3 2,7 

8.  Торганенко Валерия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9.  Чистякова Мария 2 3 3 2,6 3 3 3 3 3 3 2,8 

10.  Федюнин Сергей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Средний балл по всем 

показателям 

2,9 2,7 3 2,8 2,9 2,9 3 2,9 2,9 3 2,8 

Эффективность  +0,6 +0,3 +0,4 +0,5 +0,5 +0,7 +0,5 +0,5 +0,2 +0,4 +0,3 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Фамилия, Имя обучающегося Название образовательной программы   

Педагог. 

 

Г
о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Теоретические знания  

(в соответствии с разделами и темами 

программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами и темами 

программы) 

Творческие 

способности 

Формирование 

устойчивости 

интереса к 

обучению 

С
р

ед
н

и
й

 
б
а
л

л
 

п
о
 

в
се

м
 

п
о
к

а
за

т
ел

я
м

 № тем в соответствии с 

образовательной программой 

№ тем в соответствии с 

образовательной программой 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

С
р

ед
н

и
й

 

 б
а
л

л
 

1
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о
л
у
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д
и

е 

2
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о
л
у
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д
и

е 

 С
р
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н

и
й
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л
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1 

 

2 3 4 5 

С
р
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н

и
й

 

б
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л

л
 

1 2 3 4 5 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

 

0                  

 

1 
                   

Средни

й балл 

                   

 

2                    

Средни
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Комментарии к индивидуальной диагностической карте уровня освоения программы 

Интерпретация по критериям 

1. Уровень освоения детьми содержания преподаваемого предмета (теоретические знания и практические умения) 

Критериями данного параметра выступают глубина и широта знаний, разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие 

существующим нормативам, правилам, технологиям) практических действий.  

2. Творческие способности 

Критериями данного параметра являются индивидуально  – психологические и двигательные особенности индивида, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой – либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у 

ребенка. При этом успешность в какой – либо деятельности обеспечена не отдельной способностью, а лишь тем своеобразным их сочетанием, 
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которое характеризует личность. 

3. Устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету, предлагаемой деятельности и коллективу.  

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив, продолжительность пребывания в коллективе, участия 

детей в образовательном процессе и характер мотивов ухода ребенка из коллектива.  

 

Интерпретация по общему количеству баллов 

 
 

Количество 

баллов 

Критерий оценки 

1 Тема освоена в целом на низком уровне 

- ребенок овладел менее чем 1/2 объема знаний, предусмотренных темой 

- ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных темой умений и навыков 

2 Тема освоена в целом на среднем уровне 

- объем усвоенных знаний, предусмотренных темой,  составляет более ½; 

- объем усвоенных умений и навыков, предусмотренных темой, составляет более ½. 

3 Тема освоена в целом на высоком уровне 

- ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных темой; 

- ребёнок овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными темой.  

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм подсчета результатов: 

Система оценки 3-х 

балльная 

 

 

1. подсчитывается количество баллов по каждой вертикальной строке по каждому 

уровню; 

2. подсчитывается сумма баллов по каждому уровню и выставляется в графе 

«Сумма баллов». 

С

умма 

баллов 

низкий уровень – 1 балл       

средний уровень- 2 балла       

высокий уровень – 3 балла      
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Заполнять карту и проводить анализ данных результатов целесообразно один раза в год – в конце второго полугодия.  

Данная методика позволяет зафиксировать индивидуально динамику продвижения ребенка по всем критериям, заложенным в 

мониторинге.  

Анализ результатов диагностики позволяет разрабатывать и вовремя внести коррективы в индивидуальные творческие маршруты 

обучающихся.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Фамилия, имя обучающегося  

Киреева Анастасия 

Название образовательной программы  «Развитие музыкально-эстетического 

вкуса и культуры хорового исполнения в старшем хоре» 

Педагог Выборнов К. Ю. 
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Теоретические знания  

(в соответствии с разделами и темами 

программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами и темами 

программы) 

Творческие 

способности 

Формирование 

устойчивости 

интереса к 

обучению 
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0 2 1 2 2 2 1,8 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1,4 

1 2 2 2 3 2 2,2 2 2 3 2 2 2,2 1 2 1,5 2 2 2 2 
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2 1,5 2 2,5 2 2 1,5 2 3 2 2 2,1 1 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,7 

2 
3 2 2 3 3 2,6 2 2 3 2 3 2.4 2 2 2 2 3 2,5 2,4 
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2,5 2 2 3 2,5 2.4 2 2 3 2 2,5 2,3 2 2 2 1,8 2,5 2,2 2,2 

3 3 2 3 3 3 2,8 3 3 3 2 3 2,8 2 3 2,5 3 3 3 2.8 
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2.8 2 2,5 3 2,8 2.6 2,5 2,5 3 2 2,8 2,6 2 2.5 2,3 2.8 3 2.9 2.6 
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Фамилия, имя обучающегося: Киреева Анастасия   

Педагог  Выборнов К.Ю. 

 

Название образовательной программы   

«Развитие музыкально-эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в 

старшем хоре» 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 Теоретические знания 

(в соответствии с 

разделами и темами 

программы) 

Практические умения 

(в соответствии с разделами и 

темами программы) 

Творческие 

способности 

Устойчивость 

интереса к 

обучению 

Общие выводы и 

рекомендации 

0 Темы освоены на 

среднем уровне; 

ребенок овладел менее ½ 

объема теоретических 

знаний.  

 

Освоены начальные вокально-

хоровые навыки; 

есть навык пения музыкального 

материала с сопровождением и 

без сопровождения; 

определяет направление 

мелодии: скачки на различные 

интервалы, поступенное 

движение и т. д.  

Имеются задатки 

творческих 

способностей; 

понимает характер 

произведения, 

зажата эмоционально. 

Незначительная 

сложность 

адаптации в 

коллективе. 

Девочка обладает 

музыкальными 

способностями и 

успешно справилась с 

программой среднего 

хора. 

1 Ребёнок владеет более ½ 

от объёма теоретических 

знаний и может их 

использовать. 

освоены основные вокально-

хоровые навыки; 

происходит развитие 

гармонического слуха; 

пение пройденного музыкального 

материала на 

удовлетворительном уровне 

Творческие 

способности 

сформированные на 

среднем уровне; 

с энтузиазмом 

откликается на 

творческие задания; 

 

Успешное 

преодоление 

адаптационного 

периода; 

более выраженная 

устойчивость к 

обучению, 

проявляется 

интерес к 

выступлениям. 

Ребёнок успешно освоил 

программу 1 года 

обучения; 

для формирования 

творческих 

возможностей требуется 

развивать 

музыкальность и опыт 

концертных 

выступлений; 

2 Ребёнок освоил 

практически весь объём 

теоретического 

материала, 

предусмотренный 

темами.  

Обучающаяся овладела основами 

вокально-хоровой культуры: 

вокально-хоровыми навыками, 

выразительным пением, 

осознанным восприятием 

музыкального сопровождения; 

восприятием и отзывчивостью на 

дирижерский жест. 

Наличие высоких 

творческих 

способностей; 

 

 

Интерес к 

обучению, в связи 

с успешным 

преодолением 

трудностей 

 

 

Обучающаяся успешно 

освоила программу 2 

года обучения; 

Прослеживается  

развитие вокальных 

данных, творческих 

способностей и 

артистизма 
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3 Ребенок освоил 

необходимый объем 

теоретического 

материала, свободно 

пользуется им и может 

применять его на 

практике.  

Обучающаяся овладела основами 

вокально-хоровой культуры: 

вокально-хоровыми навыками, 

выразительным пением, 

осознанным восприятием 

музыкального сопровождения; 

восприятием и отзывчивостью на 

дирижерский жест. 

Обучающаяся активно 

проявляет творческие 

способности, 

занимает четко 

осознанную позицию 

по формированию 

репертуара 

коллектива и 

планированию 

концертных 

выступлений  

Проявление 

устойчивого 

интереса к 

обучению,  

выступлениям,  

хоровой музыке и 

музыкальному 

искусству в целом 

Обучающаяся успешно 

освоила программу 3 

года обучения; 

в полном объеме 

реализованы стартовые 

умения обучающейся;  

раскрыта 

индивидуальность и 

творческие способности 

ребенка;  

является солисткой 

старшего хора   

 

 

\ 
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Приложение 8 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

Центр внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Методическая разработка  

Чат-занятия 

по теме «Музыкальная терминология»  

(в форме зачета)  

 

 

 

 

 

 

Автор – педагог дополнительного образования  

Выборнов Кирилл Юрьевич  

образцового детского коллектива  

ДХС «Преображение» 

ГБОУ ДОД ЦВР Центрального района  

Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 г.
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Чат-занятие для обучающихся в старшем хоре образцового коллектива ДХС 

«Преображение» им. Л. Ю. Стоповских. 

Тема чат-занятия – музыкальные термины.  

Цель занятия – выявление глубины знаний и ориентации в музыкальных терминах. 

Задачи: 

1. Обучить грамотной речи (письму) с использованием профессиональной 

терминологии на итальянском и русском языках. 

2. Развить навыки рационального использования профессиональной терминологии; 

развить лексический потенциал обучающихся. 

3. Сформировать потребность использования музыкальной терминологии в 

процессе обучения. 

Необходимое время для проведения чата-занятия – 35 минут.  

Форма проведения чата-занятия – зачет. 

Вид работы: вопросно-ответная. 

Ход чата-занятия. 

Подготовительная часть.  

1. Регистрация участников чата-занятия. На регистрацию участников отводится около 

5 минут. Далее переходим к объявлению темы. 

2. Объявление темы. Участникам чата-занятия обозначается тема занятия – 

музыкальные термины. (1 минута)  

3. Объявление формы занятия. Занятие проводится в форме зачета. Оговариваются 

условия проведения зачёта – 2 ошибки – не зачёт. (2 минуты) 

4. Определяется очередность зарегистрировавшихся для дачи ответов на вопросы (2 

минуты)  

Основная часть. 

Примерные вопросы. 

1. Перечисли все (пройденные) подвижные темпы на итальянском и русском языках, 

с использованием транскрипции (напр.: allegro (аллегро) – скоро, весело, бодро); 

2. Перечисли все (пройденные) медленные темпы. 

3. Перечисли нюансы, относящиеся к обозначению тихого звучания. 

4. Перечисли пройденные штрихи на итальянском и русском языках. 

5. Переведи и дай определение термину (предлагается как на русском, так и на 

итальянском языке, напр.: что такое tranquillo; как будет на итальянском тяжело, 

грузно).  

 

Заключительная часть. Рефлексия. 

В заключительной части все участники чата-занятия обсуждают, что, по их 

мнению, вызвало затруднения в ответах, а что давалось легко. Оглашаются те участники, 

которые сдали зачет. Для тех, кто не сдал,  назначается новое время проведения чата-

занятия.    
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Скриншоты чат-занятия. 

Скриншот № 1. 

 
Скриншот № 2 

 
Скриншот № 3 
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Скриншот № 4 

 
 

Скриншот № 5 

 
 

 

 

 

 

 

Скриншот № 6 

 
 


