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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кадетский хор» имеет художественную направленность. 
Актуальность программы  
Воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения 

– основа жизнеспособности любого общества и государства. В настоящее время 

процесс развития патриотизма становится приоритетным направлением и главной 

составляющей гражданского воспитания.  
Целевым ориентиром дополнительного образования кадетов в сфере 

патриотического воспитания является развитие детского самодеятельного 

творчества, речевых и певческих навыков, расширения концертно-
исполнительской деятельности обучающихся кружка и предполагает изучение 

военных и строевых песен, развитие музыкальных (вокально-хоровых) 

способностей, творческого самовыражения и общей культуры кадета. 
Отличительные особенности программы 
Программа «Кадетский хор» имеет интегрированный характер, что позволяет 

по мере необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать 

и структурировать ее содержание с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей кадет, а также предоставляет возможность для развития творческих 

способностей всех групп обучающихся кадет. Расширяет возможности 

образовательной области «Искусство» в условиях общеобразовательной школы 

через дополнительное образование. программа определяет два направления 

обучения кадет: вокально-хоровая работа и концертно-исполнительская 

деятельность. 
Основное содержание программы позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности, что обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач.  
Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. 

Содержание теоретического материала – сведения из области музыкальной 

грамоты, впоследствии сопровождающие все практические занятия, на которых 

основное внимание уделяется постановке голоса и сценическому искусству.  
Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается 

содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном 

усложнении процесса обучения. Педагог свободно управляет учебным процессом 

и может заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и 

интересна в применении. 
Особое место уделяется концертной деятельности (второе направление 

программы): обучающиеся исполняют хоровые произведения в рамках школьных, 

городских праздников, посвященных разным памятным датам.  
Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся 9 «К» (общевойскового) класса. 
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Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 36 часов. 
Формы обучения 
Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 
Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – обучающиеся кадетского класса 

образовательной организации, реализующей программу. 
Программа предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с 

обучающимися. Состав групп 15-25 человек. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Педагогическая целесообразность 
Программа «Кадетский хор» является важнейшим фактором, 

способствующим успешному и всестороннему развитию музыкально-
исполнительских данных обучающегося. Музыкальный образ произведений 

способствует глубочайшему сопереживанию, помогая сформировать 

эмоциональный отклик слушателя и исполнителя, особенно в направлении 

патриотического и духовно-нравственного воспитания личности. Занятия в 

хоровом коллективе – продолжение хоровой работы, проводимой на уроках, это 

форма организации свободного времени кадет; основное средство массового 

приобщения их к музыкальному искусству. 
Практическая значимость 
Программа нацелена заинтересовать обучающихся музыкальным 

искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать 

вокально-хоровые навыки, чувство стиля, что позволяет развивать у кадет 

творческую деятельность, постижение языка музыки коллективного, хорового и 

ансамблевого исполнения. «Кадетский хор» дает возможность реализовать и 

развивать свои возможности, расширить знания об окружающем мире, проявить 

организаторские умения; закрепить коммуникативные навыки, формировать 

способность к рефлексии 
Ключевые понятия 
Хор – совместное звучание человеческих голосов. 
Ансамбль – группа исполнителей, выступающая как единый 

художественный коллектив. 
Вокальная музыка – произведения для одного, нескольких или многих 

голосов (с инструментальным сопровождением или без него), за немногими 

исключениями связанные с поэтическим текстом. 
Голос – совокупность разных по высоте, силе и тембру звуков, возникающих 

в результате колебания эластичных голосовых связок. 
Запев – вступительная часть хоровой песни или былины. 
Звук –  характеризуется определенной высотой и громкостью. 
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Имитация – в многоголосных музыкальных произведениях точное или 

видоизмененное повторение в каком-либо голосе мелодии, перед этим 

прозвучавшей в другом голосе. 
Импровизация – сочинение музыки во время ее исполнения, без подготовки. 
Ритм – чередование различных по длительности и силе звуков. 
Унисон – одновременное звучание нескольких музыкальных звуков 

одинаковой высоты. 
Диапазон – звуковой объём данного голоса или музыкального инструмента; 

определяется интервалом между самым низким и самым высоким звуками данного 

голоса или инструмента. 
Динамические оттенки – изменения громкости звучания в процессе 

исполнения музыкального произведения. 
Затакт – неполный такт, с которого начинается музыкальное произведение. 
Соло – исполнение произведения одним певцом или музыкантом. 
Тональность – высота лада. Каждая тональность отличается своими 

ключевыми знаками альтерации, определяющими состав звуков. 
Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: через активную музыкально-творческую деятельность сформировать 

у учащихся кадетских классов устойчивый интерес к пению и приобщить их к 

сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. Воспитать 

музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический вкус 

кадета. 
Задачи: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 
- воспитание у обучающихся уважения и признания певческих традиций, 

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству; 
- развитие музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-
пластическом движении, импровизации; 

- воспитание устойчивого интереса к патриотической песне и музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов России. 
Принципы отбора содержания 
Разучивание песни процесс музыкально-художественный. Задача 

художественного раскрытия образа произведения является главной и подчиняет 

себе современные вокально-технические приемы исполнения. Для того, чтобы 

добиться хорошего вокального звучания на основе эмоционального восприятия 

песни, подбирается репертуар, близкий обучающимся данного возраста по 

словесному и музыкальному содержанию. 
В качестве главных принципов отбора содержания программы избраны 

методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации и 

сценического движения. 
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1. Стилевой принцип: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у участников хора осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений. 
2. Творческий принцип: используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-
результативный показатель ее практического воплощения. 

3. Системный принцип: направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, 

виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 

содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной 

программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной 

системы с другими. 
4. Принцип импровизации и сценического движения: умение держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Использование данного 

метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и 

телом. 
Основные формы и методы 
Основной технологией обучения по программе выбрана технология 

проведения практических занятий. 
Практические занятия – учащиеся осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни. 
Беседа – излагаются теоретические сведения. 
Занятие-постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 
Заключительное занятие – занятие-концерт. 
Выездные занятия – посещение концертов, праздников, фестивалей. 
Каждое занятие строится по схеме: 
- настройка певческих голосов; 
- дыхательная гимнастика; 
- распевание; 
- пение вокализов; 
- работа над произведением; 
- анализ занятия; 
- задание на дом. 
Планируемые результаты 
- стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, 

ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических 

постановках); 
- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 
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- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова – артикулировать при исполнении); 
- умение двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

сцене; 
- стремление передавать характер строевой и патриотической песни, умение 

исполнять легато, нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь 

делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос; 
- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки 

(ноты с точкой, пунктирный ритм); 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов – принцип «веера», усложненные вокальные произведения); 
- усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 
- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство; 
- умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение 

владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 
Механизмы оценивания образовательных результатов 
Оцениваются следующие практические знания: 
- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
- петь короткие фразы на одном дыхании; петь на одном дыхании длинные 

музыкальные фразы; 
- в подвижных песнях делать короткий вдох; 
- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
- петь легким звуком без напряжения; 
- точно повторить заданный звук; 
- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 
- петь чисто и слаженно в унисон; 
- дать критическую оценку своему исполнению; 
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 
- исполнять образцы вокально-хоровой музыки русских композиторов. 
Формы подведения итогов реализации программы 
Программа предполагает такие формы контроля: 
- диагностирование раз в полугодие; 
- наблюдение педагога в ходе занятий; 
- наблюдение за участием детей в общешкольных музыкальных конкурсах и 

праздниках; 
- выполнение учащимися самостоятельных творческих заданий во время 

учебного процесса; 
- предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и 

исполнения; 
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- участие в городских и областных мероприятиях; 
- отчетные концерты; 
- анализ результатов выступлений. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Название раздела, 

темы 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля 
Всего Теория Практика 

вокально-хоровая работа 

1. 
Введение, владение 

голосовым 

аппаратом 
4 1 3 групповое 

наблюден

ие 

2. 
Певческая установка. 

Дыхание 
4 1 3 

индивидуа

льное 
наблюден

ие 

3. 
Основы респевочных 

упражнений 
2 - 2 групповое 

наблюден

ие 

4. 
Жанровые 

вокальные 

произведения 
4 2 2 групповое 

наблюден

ие 

5. 
Дикция. 

Артикуляция 
4 1 3 групповое 

наблюден

ие 

6. 
Основы гигиены 

певческого голоса 
2 2 - групповое 

наблюден

ие 

7. 
Сценическая 

культура и 

сценический образ 
2 1 1 

индивидуа

льное 
наблюден

ие 

8. 
Взаимосвязь нотной 

грамоты и работы 

над вокалом 
3 3 - 

индивидуа

льное 
наблюден

ие 

9. 
Вокально-хоровая 

работа 
3 1 2 групповое 

наблюден

ие 

10. 
Собственная манера 

исполнения 
2 1 1 

индивидуа

льное 
наблюден

ие 
концертно-исполнительская деятельность 

11. 

Праздники, 

выступления 
6 1 5 

Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

жюри 

Итого: 36 часов 
Задачи одного года обучения 
Основной объективной оценкой эффективности работы педагога являются 

открытые учебные занятия, концертная деятельность каждого класса. Именно 

чистота пения, сложность репертуара, сольное пение является оценкой качества 
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работы учащихся и педагога. Для определения эффективности обучения важно, 

чтобы кадеты в процессе обучения получили следующие вокально-интонационные 

навыки: 
- Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у 

каждого поющего. 
- Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом 

одновременного вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, 

смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между 

фразами в быстром темпе. 
- Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное 

формирование и округление гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого 

диапазона. 
- Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 

произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых 

согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических 

ударений, скороговорки. 
- Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не 

выделяться из общего звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение 

ритмического рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение. Владение голосовым аппаратом. (4 часа) 
Правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего места. 

Бережное отношение к раздаточному материалу, школьному инвентарю, музыкальному 

инструменту. Искусство пения – искусство души и для души. Музыка в нашей 

жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные 

эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. 

Влияние пения на развитие личности, речи человека. «Ни слуха, ни голоса» и 

перспективы научиться петь. 
Как пользоваться природными данными и развивать вокальные способности. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения 

звука. Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки 
Тема 2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка 

полученных вокальных навыков. (4 часа) 
Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с 

выведением наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. 

Малое дыхание. 
«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в 

звук». 
Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Соотношения работы 

органов дыхания и гортани. 
Тема 3. Основы распевочных упражнений. (2 часа) 
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Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. 

Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое произношение. Ровность 

тембра всех звуков при выполнении упражнений.  
Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к 

организации распевки. Порядок распевки. Использование скороговорки на начало 

распевки. 
Тема 4. Жанровые вокальные произведения. Манера исполнения. 

Великие вокалисты прошлого и настоящего. (4 часа) 
История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального 

исполнения: романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, 

хард-рок, джаз, увертюра, современная городская музыка, поп-музыка, эстрада, 

диско, фольклор, фолк-рок, этническая музыка. 
Тема 5. Дикция. Артикуляция. (4 часа) 
Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и 

отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека. Восприятие 

искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень 

голосовой активности. 
Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. 
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых 

связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной 

к согласной и наоборот. Пути развития правильной дикции и грамотной речи. 
Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Тема 6. Основы гигиены певческого голоса. (2 часа) 
Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. Требования 

и условия нормальной работы дыхательных органов. Болезни горла и носа: 

насморк, тонзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос. Воспаление трахеи: 

как последствие – потеря голоса.  Меры профилактики лор- болезней, их 

необходимость. Требования и нагрузка на голос.  
Значение эмоций. О вреде курения на голосовые связки. Первая помощь 

голосовым связкам: молчание. 
Тема 7. Сценическая культура и сценический образ. (2 часа) 
Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и 

движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное 

удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. Мимика. Выражение 

лица, улыбка, владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный образ: 

своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. 
Тема 8. Взаимосвязь изучения нотной грамоты и работы над вокалом. 

(3часа) 
Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Ноты – как точный и 

удобный способ записи высоты звуков. Длительность нот: целая, половина, 

четвертная, восьмая, шестнадцатая. Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли. 
Тональность: мажорная и минорная. Гамма. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Ступени. Тоника. Музыкальный размер. Паузы. 
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Тема 9. Вокально-хоровая работа. (4 часа) 
Регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость. Развитие мышц глотки и языка. Атака звука: 

твердая, мягкая. Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль 

подготовки к выходу на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного 

выступления. 
Тема 10. Собственная манера исполнения. (2часа) 
Тембр и динамика своего голоса. Регулировочный образ своего голоса. 

Попытки обучающихся услышать себя изнутри и снаружи. Категории песен. Выбор 

песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. Работа с текстом: 

проговаривание и заучивание текста. Вокальные трудности в работе с песней и 

пути их устранения. 
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование 

сценического образа. 
Тема 11. Концертно-исполнительская деятельность (6 часов) 
Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении 

свободы выбора музыкального произведения. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
1. Вводное занятие. Певческая установка. Певческое дыхание 1 
2. Повторение песенного репертуара 1 

3. 
Прослушивание голосовых аппаратов(повторение песенного 

репертуара) 
1 

4. 
Различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведения: 

медленное 
1 

5. 
Поступенные распевки. Повторение песенного материала 

прошлого года 
1 

6. 
Певческая установка. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое 
1 

7. Естественный, свободный звук без крика и напряжения  1 

8. 
Различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое 
1 

9. Хоровая распевка. Прослушивание нового репертуара 1 

10. 
Примарные и поступенные распевки. Дыхательные 

упражнения, работа с новым репертуаром 
1 

11. 
Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях) 
1 
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12. 
Манера исполнения жанра, и общий характер музыкального 

произведения Подготовка к концерту 
1 

13. Подготовка к концерту 1 

14. 
Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях) и в 

медленных 
1 

15. 
Работа над четким дикционным произношением звуков 

русского алфавита 
1 

16. 
Звукообразование: правильность извлечения певческого 

звука. Работа с песней: разучивание под фонограмму, 

активный унисон  
1 

17. 
Дыхание, дикционные упражнения, скороговорки. Работа с 

фонограммой 
1 

18. 
Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования 
1 

19. Преимущество мягкого атакующего звука 1 

20. 
Гигиене певческого голоса «Что можно, и чего нельзя 

делать юному артисту» 
1 

21. 
Беседа: «Сценическая культура артиста». Распевки на 

единую манеру исполнения 
1 

22. 
Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 
1 

23. Подготовка к концерту 1 
24. Подготовка к концерту, сценическая культура 1 
25. Длительности нот – это важно. Вокально-хоровая работа 1 

26. 
Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 
1 

27. 
Работа с песней. Уверенное исполнение выученных песен 
под фонограмму 

1 

28. Твердая атака звука 1 

29. 
Собственная манера исполнения, разучивание и работа с 

произведениями: учить петь уверенно под фонограмму 
1 

30. 
Разучивание и работа с произведениями. Распевки на 

формирование навыка певческого дыхания 1 

31. 
Закрепление понятия певческая установка Распевки на 

единую манеру исполнения 
1 

32. 
Разборчивость слов или дикции ( освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти) 
1 

33. 
Разборчивость слов или дикции ( свободное положение 

языка во рту) 
1 

34. 
Четко осваивать концертное исполнение в манере хорового 

пения 
1 



12 

 

35. 
Подготовка к большому отчетному концерту. Отработка 

песенного репертуара под фонограмму Распевки на единую 

манеру исполнения 
1 

36. Отчетный концерт 1 

Итого: 36 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 
п/п 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Кадетский хор» 
1. Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

2. Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 5-6 дней 
4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 
5. Количество занятий в году обучения 36 занятий 

6. Количество часов 36 часов 

7. Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

8. Период реализации программы с 01 сентября 2022 года по 31 мая 

2023 года 
Организационно-педагогические условия реализации программы 
Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кадетский хор» художественной направленности 

обеспечивается за счет: 
- доступности, открытости, привлекательности для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) содержания программы; 
- наличие комфортной развивающей образовательной среды; 
- применение современных педагогических технологий. 
Кадровое обеспечение реализации программы 
По данной программе может работать педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее или среднее профессиональное музыкальное образование. 
Материально-техническая средства реализации программы 
Наличие комфортной образовательной среды включает в себя – актовый зал. 

Оборудование и инвентарь: шумовые инструменты, радио микрофоны, 
акустическая система, музыкальный центр, синтезатор, проектор, ноутбук. 

Методическое обеспечение программы 
1. Пение произведений. Беседа о разучиваемых произведениях яркой, 

лаконичной, доступной для обучающихся форме с привлечением материала из 

школьной программы, из других видов искусств. Краткий экскурс об исторической 

эпохе, в которую жил и творил композитор-классик. Рассказ о творчестве, 

доступный данному возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также 
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стилевых, жанровых, национальных и других особенностей произведения. Показ-
исполнение песни педагогом. Разбор его содержания. Разучивание произведения с 

сопровождением и acapella. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного 

для публичного выступления. 
2. Пение учебно-тренировочного материала. Раскрытие роли и смысла 

каждого нового упражнения для музыкально-певческого развития кадета. Рассказ 

об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности голоса. Показ 

упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством исполнения. 

Формирование у учащихся самоконтроля. 
3. Слушание музыки. Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого 

воспитанниками на занятиях хора, а также инструментальных произведений для 

расширения кругозора учащихся, введения их в многообразный мир 

художественных образов. Формирование умения грамотно оценивать музыкальные 

произведения. 
Применяются следующие виды контроля: 
- предварительный – выявляющий подготовленность группы кадет к 

слуховой и певческой деятельности, развитие интонационных, ритмических 

способностей; 
- текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения; 
- итоговый контроль – чистота интонирования на концертных мероприятиях, 

участие в открытых уроках, итоговых конкурсах. 
Применяются следующие формы контроля: 
Формами проверки работы педагога по реализации данной программы 

являются: открытые занятия, сольные выступления, хоровые конкурсы, кадетский 

бал. В течение года кадетский хор участвует в общешкольных мероприятиях, 

посвященных тематическим праздникам, в музыкально-литературных 

композициях. Хоровой коллектив выступает на праздничных концертах, участвует 

в конкурсах. 
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- Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно-методическое 

пособие. – М., Музыкальная палитра,2005. 
- Марголис М. Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого. – М.: ВКТ: 
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- Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры 
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