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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа социально-педагогической направленности «Большой 
сводный хор московских школьников» разработана для учащихся 1–9 классов 
общеобразовательных организаций, которым ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
предлагает заключить договоры о сотрудничестве для расширения спектра 
предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Хоровое пение в силу своей общедоступности и природосообразности – 
самый распространенный вид коллективной музыкально-творческой 
деятельности. Его традиции уходят корнями вглубь веков, когда совместное 
пение способствовало эмоциональному и трудовому единению людей, 
помогало преодолеть разобщенность для совместного решения общих 
жизненных задач. Свой потенциал хоровое пение обнаружило не только 
в социально-трудовых отношениях; оно стало важнейшим 
культурообразующим фактором, с помощью средств музыкальной 
выразительности стало выражать этические и эстетические ценности народа, 
коллективное мировоззрение. 

В русской культуре значение хорового пения для развития социальных 
отношений и народного творчества трудно переоценить. Связано это 
с характерным для России общинным укладом жизни и, одновременно, 
с миросозерцательностью и музыкальным мелодизмом, к которым располагали 
окружавшие человека бескрайние природные просторы. Русская песня давно 
стала символом широты русской души, мечтательности, эмоциональной 
открытости, радушия, сострадательности, – тех качеств, которые составляют 
сердцевину русского менталитета и питают творчество лучших русских 
писателей, поэтов, художников, композиторов. Преобразилось и обрело новый 
источник творческой силы русское певческое искусство в традиции 
православного богослужебного пения, пришедшей из Византии. Контраст 
между внутренней эмоциональной насыщенностью, стремлением 
к всеохватности, безмерности и аскетической строгостью, сдержанностью стал 
еще одним характерным началом русского музыкального творчества, образом 
стойкости, терпения, веры, надежды и любви. В певческом искусстве церковное 
пение стало выразителем духовного единения, соборности. 

Вплоть до новейшего времени к хоровому исполнительству в России 
непосредственное отношение имели практически все слои населения. 
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Церковное богослужебное пение, русские народные песни, трудовые 
крестьянские и рабочие песни, советская массовая песня, – все это не просто 
страницы музыкальной культуры России, а живая творческая практика 
миллионов наших предшественников. Только во второй половине XX столетия, 
в связи с распространением радио и телевидения, музыкально-развлекательной 
индустрии, хоровое пение стало утрачивать популярность и повсеместную 
распространенность. В обществе стало формироваться потребительское 
отношение к музыкально-исполнительскому творчеству, что обернулось 
значительным обеднением практики коллективного творческого общения и 
в целом – культурной диссоциацией, дезинтеграцией общества. 

Вместе с тем, формирование культурной идентичности подрастающего 
поколения в России, знакомство школьников со смыслами и глубинным 
содержанием произведений русской художественной культуры невозможно без 
обращения к практике коллективной певческой деятельности и освоения 
пластов песенной культуры нашей страны. Совместное пение не только 
содержит мощный культуротворческий потенциал, настраивает участников на 
общие этические и эстетические ценности, устанавливает доверительные, 
эмоционально открытые отношения между участниками, оно является мощной 
здоровьесберегающей средой. Положительное влияние на здоровее хористов 
оказывает как специфическое брюшное певческое дыхание, так 
и психотерапевтические, гармонизующие психику музыкально-поэтические 
образы. Единство музыкальной интонации, поэтического слова 
и коллективного сопереживания создает условия для гармоничного 
нравственного, творческого и личностного развития школьников всех 
возрастов. Этим обусловлена несомненная актуальность настоящей 
программы. 

Педагогическая целесообразность программы связана с успешным 
развитием в столичной образовательной среде Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 
В рамках этой программы, нацеленной на приобщение подрастающего 
поколения к традиционной русской певческой культуре, развивает концертно-
исполнительскую деятельность уникальный коллектив – Большой сводный хор 
московских школьников. Он насчитывает в общей сложности около 4 000 
участников, и в составе до 1 500 детей принимает участие в гала-концертах 
программы, проходящих в крупнейших столичных залах – Московской 
консерватории, Московского международного Дома музыки, в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя и других. 
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Для того чтобы этот коллектив имел возможность выступать с общей 
программой, Центр «Радость» распространяет между школьными хорами, 
входящими в его состав, отобранный тематический репертуар. Однако 
повышение качества звучания самого большого столичного хора предполагает 
специальную вокально-хоровую работу с его участниками – школьными 
хорами. Для решения этой задачи и была разработана программа «Большой 
сводный хор московских школьников», в которой ведущим является принцип 
практической музыкально-творческой деятельности школьников – вокально-
хорового исполнительства, нацеленного на освоение репертуара сводного хора. 

Осваивая программу, школьники Москвы изучают новый хоровой 
репертуар, развивают вокально-исполнительские навыки, знакомятся 
с условиями и принципами пения в составе сводного хора. 

Цель и задачи программы. 
Цель программы – воспитание у школьников интереса к традициям 

русского хорового пения и хоровой исполнительской культуры через освоение 
народных, классических и современных образцов песенного искусства, 
изучение репертуара сводного детско-юношеского хора, развитие специальных 
вокально-исполнительских навыков, способностей к творческой деятельности. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
– изучение и освоение партий хоровых произведений (народных, 

классических и современных) из репертуара Большого сводного хора 
московских школьников; 

– формирование навыков правильного певческого дыхания, 
звукообразования, дикции, ансамблевого пения; 

– знакомство с характерными образностями и поэтическим содержанием 
произведений хорового репертуара; 

– формирование представлений о специфике дирижерского жеста. 

Развивающие: 
– развитие у обучающихся специальных вокально-хоровых умений 

и навыков (навыков правильного певческого дыхания, звукообразования, 
дикции, ансамблевого пения); 

– развитие музыкального слуха, голоса, чувства ритма учащихся; 
– развитие эмоционально-образного мышления в процессе освоения 

хорового репертуара; 
– развитие познавательного интереса учащихся в области русского 

хорового искусства; 
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– развитие структурного мышления, умений и навыков концентрации 
внимания, эмоционального самоконтроля. 

Воспитательные: 
– формирование основ музыкально-исполнительской культуры учащихся, 

создание условий для освоения школьниками опыта внимательного, 
соучастного слушания и исполнения хоровых произведений; 

– освоение правил и норм поведения на хоровой репетиции и в концертном 
зале, в процессе выступления в составе сводного хора в программе хорового 
праздника или концерта; 

– формирование интереса к русским певческим традициям, 
заинтересованного и уважительного отношения к достижениям отечественной 
музыкальной культуры; 

– воспитание исполнительской дисциплины, ответственности; 
– формирование коммуникативной культуры школьников в практике 

совместного хорового исполнительства; 
– воспитание потребности в музыкально-просветительской деятельности, 

популяризации традиций русского певческого искусства. 

Отличительные особенности программы. 
Программа опирается на теоретические и методические положения, 

представленные в исследованиях и учебно-методических пособиях 
Т.А. Ждановой, К.Ф. Никольской-Береговской, В.Г. Соколова, Г.А. Струве, 
Г.П. Стуловой. Были проанализированы программы близкой тематики: «Хоровой 
класс» (В.С. Попов, М., 1988); «Хоровой класс» (В.А. Калинин, М., 2004), 
«Хоровой класс» (Е.В. Жарова, М., 2014); «Младший хор» (Е.И. Плеханова, 
Пушкино, 2015), «Академический хор: начальная ступень» (Л.Н. Ланкова, 
М., 2015). 

Особенности настоящей программы связаны с условиями концертной 
деятельности Большого сводного хора московских школьников и возможностями 
развития этого коллектива. Программа носит пропедевтический характер – она 
служит «мостом», связывающим творческую жизнь школьных хоров или 
учебных классов, осваивающих в рамках ФГОС предмет «Музыка», 
с исполнительской практикой сводного хорового коллектива, выступления 
которого проходят в самых престижных концертных залах Москвы. С учетом 
участия в составе сводного хора школьников разных возрастов программа имеет 
модульную структуру – она предполагает три уровня освоения хоровой 
практики: начальный, средний и продвинутый. В зависимости от уровня, перед 
обучающимися ставятся задачи разной степени сложности (например, 
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разучивания только основного мелодического голоса или вторых партий 
многоголосных хоровых партитур). При этом программа допускает возможность 
троекратного зачисления на нее обучающихся с целью прохождения всех трех 
модулей (уровней сложности). 

Таким образом, к отличительным особенностям программы следует 
отнести: 

– краткосрочный период реализации программы (10 занятий в течение 
учебного года); 

– модульный принцип организации материала (три уровня сложности 
в освоении репертуара Большого сводного хора московских школьников); 

– возможность перезачисления учащихся на программу для освоения 
модулей более высокого уровня; 

– возможность проведения хоровых занятий-репетиций как малыми 
группами (20-40 обучающихся), так и большими сводными составами (до 1 500 
школьников) – непосредственно перед концертными выступлениями; 

– особое внимание к содержательному, художественно-образному строю 
изучаемых произведений хорового репертуара. 

Категория обучающихся: школьники 6–18 лет. Зачисление на программу 
осуществляется при желании учащегося, по заявлению его родителей 
(законных представителей). 

Срок реализации каждого модуля программы: 10 часов (1 год). 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 
Формы обучения. 
Основная форма обучения – очные групповые занятия (хоровые репетиции). 

Численность учебных групп – 20-40 обучающихся; однако программа также 
предполагает проведение сводных хоровых репетиций с участием нескольких 
хоровых групп (от 90 до 1 500 школьников). Малые учебные группы 
формируются по возрастному принципу, в соответствии с уровнем подготовки 
(согласно модулю программы). 

Выбор модуля освоения программы осуществляется с учетом: 
1. вокально-хоровых умений и навыков школьников, входящих в состав 

учебной группы; 
2. возраста обучающихся; 
3. опыта участия хоровой группы в творческой деятельности Большого 

сводного хора московских школьников. 
Подробнее о критериях выбора модуля программы см. в разделе «Формы 

контроля и оценочные материалы». 
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Формы учебной деятельности: 

 учебное занятие (хоровая репетиция); 

 сводная хоровая репетиция; 

 итоговое контрольное занятие; 

 открытое занятие; 

 концертное выступление в составе Большого сводного хора 
московских школьников. 

Продолжительность занятий. 
Продолжительность каждого учебного занятия – 45 минут, 

с установленными перерывами в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 от 
04.07.2014 № 41 (Приказ Минобрнауки от 24.12.2010). 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 

1 МОДУЛЬ (начальный уровень) 

Предметные результаты освоения программы. 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знать понятия: «певческая установка», 
«певческое дыхание», «артикуляция», 
«звуковедение», «унисон», «музыкальный 
лад», «музыкальная интонация», 
«музыкальная фраза», «певческий 
ансамбль», «певческое поле»; 
– знать используемые в хоровом пении 
средства музыкальной выразительности: 
мелодия, темп, ритм, динамика; 
– знать правила певческого дыхания; 
– знать правила пения в унисон; 
– знать правила пения на цепном дыхании; 
– знать основные дирижерские жесты: 
«внимание», «дыхание», «вступление», 
«снятие»; 
– знать правила дикции в пении; 
– знать правила и нормы поведения на 
хоровой репетиции и в концертном зале; 
– знать правила выступления в составе 
Большого сводного хора московских 
школьников; 
– знать содержание произведений из 
репертуара Большого сводного хора 
московских школьников; 
– знать репертуар Большого сводного хора 
московских школьников  

– уметь исполнять предлагаемые педагогом-
хормейстером вокально-хоровые 
упражнения; 
– уметь соблюдать в процессе пения 
правильную певческую установку и правила 
певческого дыхания; 
– уметь брать вдох в характере 
исполняемого произведения и равномерно 
распределять его при пении; 
– уметь в процессе хорового исполнения 
одновременно начинать и заканчивать 
пение; 
– уметь петь в унисон; 
– уметь использовать цепное дыхание 
в совместном пении; 
– уметь исполнять произведение, следуя 
жесту дирижѐра: 
– уметь исполнять произведения, сохраняя 
ритмическую устойчивость в умеренных 
темпах; 
– уметь петь legato и non legato; 
– уметь правильно произносить согласные, 
округленно формировать гласные; 
– уметь изменять по руке дирижера силу 
звука, темп, выравнивать строй; 
– уметь петь, контролируя качество своего 
звука; 
– уметь исполнять одноголосные 
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произведения а сарреllа 
и с сопровождением; 
– уметь чисто интонировать мелодию своей 
партии; 
– уметь петь каноном; 
– уметь осмысленно исполнять в составе 
сводного хора выученные произведения 
общего репертуара; 
– уметь выразительно и эмоционально 
исполнять произведения из репертуара 
Большого сводного хора московских 
школьников.. 

Личностные результаты освоения программы. 
Результаты развития обучающихся: 
– положительная динамика развития у учащихся базовых музыкальных 

способностей: 

 музыкальной памяти, 

 музыкального слуха, 

 эмоциональной отзывчивости на музыку; 
– расширится общий кругозор школьников, их представления о русской 

музыкальной культуре; 
– более высокие показатели развития эмоционально-образного, 

ассоциативного мышления школьников, что будет проявляться в способности 
сравнивать, сопоставлять разные музыкальные произведения. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– школьники освоят правила и нормы поведения на хоровых репетициях, а 

также в концертном зале – во время слушания и исполнения музыкальных 
произведений; 

– у детей сформируется эмоциональная потребность в совместном хоровом 
пении, в дружеском творческом единении, которое сопряжено с процессом 
коллективного хорового исполнительства; 

– учащиеся приобретут опыт хорового пения и публичных выступлений 
в составе Большого сводного хора московских школьников (в лучших 
концертных залах Москвы, которые являются достоянием отечественной 
культуры). 
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2 МОДУЛЬ (средний уровень) 

Предметные результаты освоения программы. 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знать понятия: «певческая установка», 
«певческое дыхание», «артикуляция», 
«звуковедение», «унисон», «музыкальный 
лад», «музыкальная интонация», 
«музыкальная фраза», «ансамбль», 
«дикция», «певческое поле»; 
– знать используемые в хоровом пении 
средства музыкальной выразительности: 
мелодия, темп, метр, ритм, регистр, 
динамика, тембр, гармония, фразировка; 
– знать правила певческого дыхания и 
звукоизвлечения; 
– знать специальные упражнения для 
развития певческого дыхания и голоса; 
– знать о целесообразности каждого 
упражнения в распевании; 
– знать правила пения в унисон; 
– знать правила пения на цепном дыхании; 
– знать основные дирижерские жесты: 
«внимание», «дыхание», «вступление», 
«снятие»; 
– знать дирижерские показы legato, non 
legato, piano, forte, crescendo, diminuendo; 
– знать правила дикции в пении; 
– знать правила охраны певческого голоса; 
– знать правила и нормы поведения на 
хоровой репетиции и в концертном зале; 
– знать правила пения в ансамбле с 
концертмейстером и в ансамбле с оркестром 
(русских народных инструментов, 
симфоническим); 
– знать тексты песен из репертуара 
Большого сводного хора московских 
школьников; 
– знать репертуар Большого сводного хора 
московских школьников. 

– уметь выполнять предлагаемые педагогом-
хормейстером вокально-хоровые 
упражнения; 
– уметь соблюдать в процессе пения 
правильную певческую установку и правила 
певческого дыхания; 
– уметь брать вдох в характере 
исполняемого произведения и равномерно 
распределять его при пении; 
– уметь в процессе хорового исполнения 
одновременно начинать и заканчивать 
пение; 
– уметь выполнять нюансировку в 
соответствии с указаниями дирижера; 
– уметь точно передавать в исполнении 
ритмическую структуру мелодии; 
– уметь петь на цепном дыхании; 
– уметь исполнять произведение с 
осознанием его формы; 
– уметь правильно формировать гласные и 
согласные; 
– уметь сохранять напевность при четком 
исполнении пунктирного ритма; 
– уметь своевременно реагировать на жесты 
дирижера по изменению силы звука, темпа, 
выравниванию строя; 
– уметь петь, контролируя качество своего 
звука; 
– уметь исполнять одноголосные 
произведения а сарреllа и с 
сопровождением; 
– уметь исполнять текст, следуя правилам 
дикции в пении; 
– уметь исполнять произведения хорового 
репертуара в ансамбле с концертмейстером 
и в ансамбле с оркестром (русских 
народных инструментов, симфоническим); 
– уметь выразительно и эмоционально 
исполнять выученные одноголосно 
произведения хорового репертуара в составе 
сводного хора; 
– владеть навыком концертного 
выступления в составе Большого сводного 
хора московских школьников. 
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Личностные результаты освоения программы. 
Результаты развития обучающихся: 
– положительная динамика развития у учащихся базовых музыкальных 

способностей: 

 музыкальной памяти, 

 музыкального слуха, 

 чувства ритма, 

 эмоциональной отзывчивости на музыку; 
– расширится кругозор школьников, их представления о русской 

музыкальной культуре; 
– более высокие показатели развития эмоционально-образного, 

ассоциативного мышления детей и подростков, проявляющиеся в способности 
сравнивать, сопоставлять разные музыкальные произведения, находить общие 
черты и стилевые отличия; 

– положительная динамика развития познавательного интереса учащихся в 
сфере хорового исполнительства. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– у учащихся повысится уровень исполнительской и слушательской 

культуры, что будет проявляться во внимательном, заинтересованном 
отношении к репетиционному процессу, к восприятию и исполнению хоровых 
сочинений на концертах; 

– сформируется осознанная потребность в хоровом исполнительстве, 
эмоциональном и творческом единении; 

– школьники будут более дисциплинированно и ответственно относиться 
к совместным хоровым выступлениям; 

– сформируется интерес к музыкальному просветительству, 
к популяризации традиций и ценностей отечественной хоровой культуры; 

– учащиеся приобретут опыт хорового пения и публичных выступлений 
в составе Большого сводного хора московских школьников (в лучших 
концертных залах Москвы, которые являются достоянием отечественной 
культуры). 
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3 МОДУЛЬ (продвинутый уровень) 

Предметные результаты освоения программы. 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знать правила охраны певческого голоса; 
– знать понятия: «певческая установка», 
«певческое дыхание», «артикуляция», 
«звуковедение», «унисон», «музыкальный 
лад», «музыкальная интонация», 
«музыкальная фраза», «певческий 
ансамбль», «дикция»; 
– знать используемые в хоровом пении 
средства музыкальной выразительности: 
мелодия, темп, метр, ритм, регистр, 
динамика, тембр, гармония, фразировка; 
– знать правила певческого дыхания; 
– знать о целесообразности каждого 
упражнения в распевании; 
– знать специальные упражнения для 
развития певческого дыхания; 
– знать правила пения в унисон; 
– знать правила использования цепного 
дыхания; 
– знать дирижерские жесты: «внимание», 
«дыхание», «вступление», «снятие», legato, 
non legato, piano, forte, crescendo, diminuendo;
– знать правила и нормы поведения на 
хоровой репетиции, в концертном зале, во 
время выступления в составе сводного хора; 
– знать особенности выступления в 
ансамбле с концертмейстером и в ансамбле 
с оркестром (русских народных 
инструментов, симфоническим); 
– знать содержание разучиваемых 
произведений из репертуара Большого 
сводного хора московских школьников; 
– знать свою партию в разучиваемых 
произведениях из репертуара Большого 
сводного хора московских школьников. 

– уметь выполнять предлагаемые педагогом-
хормейстером вокально-хоровые 
упражнения; 
– уметь контролировать качество звучания 
своего голоса при исполнении упражнений 
и хоровых произведений; 
– уметь своевременно реагировать на жесты 
дирижера по изменению силы звука, темпа, 
выравниванию строя; 
– уметь брать вдох в соответствии 
с характером исполняемого произведения, 
равномерно распределять его в процессе 
исполнения; 
– уметь петь на цепном дыхании; 
– уметь в процессе хорового исполнения 
одновременно начинать и заканчивать 
пение, точно выдерживать цезуры (паузы); 
– уметь выполнять нюансировку в 
соответствии с указаниями дирижера; 
– уметь точно передавать ритмическую 
структуру мелодии (в том числе, 
пунктирный ритм и синкопы), сохраняя 
напевность исполнения; 
– уметь исполнять одноголосные 
произведения а сарреllа и с 
сопровождением; 
– уметь исполнять текст, следуя правилам 
дикции в пении; 
– уметь исполнять произведения хорового 
репертуара в ансамбле с концертмейстером 
и в ансамбле с оркестром (русских 
народных инструментов, симфоническим); 
– уметь выразительно и эмоционально 
исполнять выученные одноголосно 
произведения хорового репертуара в составе 
сводного хора; 
– владеть навыком концертного 
выступления в составе Большого сводного 
хора московских школьников. 

Личностные результаты освоения программы. 
Результаты развития обучающихся: 
– положительная динамика развития у учащихся базовых музыкальных 

способностей: 

 музыкальной памяти, 
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 музыкального слуха, 

 чувства ритма, 

 эмоциональной отзывчивости на музыку; 
– расширится кругозор школьников, их представления о русской 

музыкальной культуре; 
– повысится уровень эмоционально-образного, ассоциативного мышления 

школьников, что будет проявляться в способности сравнивать, сопоставлять 
разные музыкальные произведения, находить общие черты и стилевые отличия; 

Результаты воспитания обучающихся: 
– у учащихся вырастет уровень исполнительской и слушательской 

культуры, что будет проявляться во внимательном, заинтересованном 
отношении к репетиционному процессу, к восприятию и исполнению хоровых 
сочинений на концертах; 

– школьники будут более дисциплинированно и ответственно относиться 
к совместным хоровым выступлениям; 

– сформируется интерес к музыкальному просветительству, 
к популяризации традиций и ценностей отечественной хоровой культуры; 

– возрастет потребность в организации свободного времени и включении 
в досуговую деятельность практики хорового пения, способствующего 
дружескому, эмоциональному и творческому единению любой социальной 
группы; 

– учащиеся приобретут опыт хорового пения и публичных выступлений 
в составе Большого сводного хора московских школьников (в лучших 
концертных залах Москвы, являющихся достоянием отечественной культуры). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 МОДУЛЬ (начальный уровень) 

Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 1 0,25 0,75 прослушивание 
2. Развитие вокально-

хоровых навыков 
2 0,5 1,5 

по темам 2–4: 
текущий контроль, 

                                           
 Примечание. Расчет часов учебного (тематического) плана представлен на: 
– 10 учебных занятий; 
– одну учебную группу. 
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3. Освоение произведений 
из репертуара Большого 
сводного хора московских 
школьников 

5 0,5 4,5 

прослушивание, 
концертное 
выступление 

4. Опыт концертно-
исполнительской 
деятельности в составе 
Большого сводного хора 
московских школьников 

1 0,25 0,75 

5. Итоговое занятие 
1 - 1 

музыкальная 
викторина 

ИТОГО: 10 1,5 8,5  
 

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие 
Теория. Введение в программу. Гала-концерты Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 
Понятия: «поющий зал», «певческое поле». Охрана певческого голоса. 

Практика. Прослушивание и обсуждение произведений из репертуара 
Большого сводного хора московских школьников. 
 

Тема 2. Развитие вокально-хоровых навыков 
Теория. Понятия: «певческая установка», «певческое дыхание», «артикуляция», 
«звуковедение», «звукообразование», «унисон», «музыкальный лад», 
«музыкальная интонация», «музыкальная фраза», «певческий ансамбль». 
Элементы хоровой звучности – строй, ансамбль и четко выверенные нюансы. 
Практика. Исполнение вокально-хоровых упражнений, нацеленных на 
выработку навыков певческого дыхания, звукообразования, на выработку 
унисона, на выравнивание гласных (на 1, 2, 3-х звуках). Работа над кантиленой 
(legato). Каноны. 
Отработка приемов синхронного взятия и снятия звука при пении. Работа над 
исполнением протяженных музыкальных фраз на цепном дыхании. 
Тренировка навыков восприятия и воплощения в пении дирижерских указаний 
на отдельных упражнениях и произведениях хорового репертуара. 
Работа над дыханием, звукообразованием, звуковедением, чистотой 
интонирования и дикцией в разучиваемых произведениях. 
 

Тема 3. Освоение произведений из репертуара Большого сводного хора 
московских школьников 
Теория. Средства музыкальной выразительности в хоровом пении: мелодия, 
темп, ритм, дикция, динамика. 
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Музыкально-исполнительский и художественный образ. Смысловые акценты 
в текстах песен. Динамические и агогические нюансы. 
Дирижерские жесты: «внимание», «дыхание», «вступление» и «снятие». 

Практика. Разучивание по фразам произведений из репертуара Большого 
сводного хора московских школьников. Отработка интонационно и ритмически 
трудных фрагментов изучаемых произведений. Работа над дикцией в 
произведениях хорового репертуара. Работа над всеми видами ансамбля в 
разучиваемых произведениях (интонационным, темпоритмическим, тембровым, 
артикуляционным, динамическим). Выявление кульминационных эпизодов. 
Обсуждение характерных образных черт разучиваемых сочинений. Работа над 
выразительным исполнением разучиваемых произведений. 

Примерный репертуар: 
– М.И. Глинка «Славься» из оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 
– И. Дунаевский «Моя Москва» на слова М. Лисянского 
– В. Филатова «Под Рождество» на слова П. Морозова 
– «Белый снег белешенький», музыка и слова неизвестного автора 
– Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой», русской текст П. Синявского 
– В. Беляев «Творите добрые дела» на слова Л. Мерловой 
– Г. Струве «Моя Россия» на слова Н. Соловьевой 
– П. Аедоницкий «Добрая столица» на слова И. Романовского 
– А. Бабаджанян «Лучший город Земли» на слова Л. Дербенева 
– В. Голиков «Мелодия Победы» на слова К. Аносовой 
 

Тема 4. Опыт концертно-исполнительской деятельности в составе 
Большого сводного хора московских школьников 
Теория. Специфика концертного выступления на сцене и в составе «поющего 
зала». Правила и этические нормы поведения на хоровой репетиции 
и в концертном зале. Восприятие пространства «поющего зала» и внимание 
к дирижерскому жесту. 
Практика. Участие в концертных выступлениях групп Большого сводного 
хора московских школьников. 
 

5. Итоговое занятие 
Практика. Анализ состоявшихся концертных выступлений в формате 
«поющего зала». Проведение музыкальной викторины на знание учащимися 
произведений из репертуара Большого сводного хора московских школьников. 
Совместное исполнение полюбившихся песен. 
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2 МОДУЛЬ (средний уровень) 

Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 1 0,25 0,75 прослушивание 
2. Развитие вокально-

хоровых навыков 
2 0,5 1,5 

по темам 2–4: 
текущий контроль, 
прослушивание, 
концертное 
выступление 

3. Освоение произведений 
из репертуара Большого 
сводного хора московских 
школьников 

5 0,5 4,5 

4. Опыт концертно-
исполнительской 
деятельности в составе 
Большого сводного хора 
московских школьников 

1 - 1 

5. Итоговое занятие 
1 - 1 

музыкальная 
викторина 

ИТОГО: 10 1,25 8,75  
 

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие 
Теория. Гала-концерты Московской городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». Понятия: «поющий 
зал», «певческое поле». Охрана певческого голоса. 
Практика. Прослушивание и обсуждение произведений из репертуара 
Большого сводного хора московских школьников. 
 

Тема 2. Развитие вокально-хоровых навыков 
Теория. Изучение содержания понятий: «певческая установка», «певческое 
дыхание», «артикуляция», «звуковедение», «унисон», «музыкальный лад», 
«музыкальная интонация», «музыкальная фраза», «ансамбль», «дикция». 
Правила певческого дыхания, пения в унисон, использования цепного дыхания 
в хоровом пении. Правила дикции в пении. 
Целесообразность каждого вокально-хорового упражнения. 
Практика. Исполнение вокально-хоровых упражнений, нацеленных на 
выработку и закрепление навыков певческого дыхания, звукообразования, на 

                                           
 Примечание. Расчет часов учебного (тематического) плана представлен на: 
– 10 учебных занятий; 
– одну учебную группу. 
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единое образование гласных и технику произнесения согласных. Упражнения, 
подготавливающие разучивание хоровых произведений. 
Проговаривание текста песен по слогам, применяя правила дикции в пении: 
правило «открытого слога», правило произношения согласных, правило 
произнесения одинаковых гласных (в конце одного и в начале другого слова). 
Отработка приемов синхронного взятия и снятия звука при пении, исполнения 
протяженных музыкальных фраз на цепном дыхании. 
Тренировка навыков восприятия и воплощения в пении дирижерских указаний 
на отдельных упражнениях (удерживание звука на цепном дыхании, изменение 
силы звучания, замедление и ускорение темпа по руке дирижера и пр.) и 
произведениях хорового репертуара. 
Работа над дыханием, звукообразованием, звуковедением, чистотой 
интонирования и дикцией в разучиваемых произведениях. 
 

Тема 3. Освоение произведений из репертуара Большого сводного хора 
московских школьников 
Теория. Средства музыкальной выразительности в хоровом пении: метр, ритм, 
темп, регистр, динамика, исполнительские штрихи, акценты, цезуры, 
фразировка, гармония. 
Музыкально-исполнительский и художественный образ. Смысловые акценты 
в текстах песен. Динамические и агогические нюансы. 
Дирижерские жесты: «внимание», «дыхание», «снятие», усиление и ослабление 
звучности, фермата, акцент, цезура и др. Дирижерский показ legato, non legato, 
piano, forte, crescendo, diminuendo. 
Дикция и артикуляция в пении. 
Практика. Разучивание по фразам произведений из репертуара Большого 
сводного хора московских школьников. Отработка интонационно и ритмически 
трудных фрагментов изучаемых произведений. Работа над дикцией 
в произведениях хорового репертуара. Работа над всеми видами ансамбля 
в разучиваемых произведениях (интонационным, темпоритмическим, 
тембровым, артикуляционным, динамическим). Выявление кульминационных 
эпизодов. Обсуждение характерных образных черт разучиваемых сочинений. 
Работа над выразительным исполнением разучиваемых произведений. 

Примерный репертуар: 
– Г. Струве «Родиной зовем» на слова В. Степанова 
– Ю. Чичков «Родная песенка» на слова П. Синявского 
– «Рождество», музыка и слова неизвестного автора 
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– «Эта ночь святая», рождественская колядка в переложении для детского хора 
Е. Горюновой 
– В. Беляев «Ангел» на слова монахини Марии 
– Е. Крылатов «Взрослые, гляньте!» (из кантаты «Всем, всем – добрый день!») 
на слова Ю. Энтина 
– С. Туликов «Мы за мир» на слова А. Жарова 
– Г. Комраков «Вечный огонь» на слова В. Рябцева 
– Д. Тухманов «День Победы» на слова В. Харитонова 
– В. Мурадели «Бухенвальдский набат» на слова А. Соболева 
 

Тема 4. Опыт концертно-исполнительской деятельности в составе 
Большого сводного хора московских школьников 
Практика. Участие в концертных выступлениях Большого сводного хора 
московских школьников. 
 

5. Итоговое занятие 
Практика. Анализ состоявшихся концертных выступлений в формате 
«поющего зала». Проведение музыкальной викторины на знание учащимися 
произведений из репертуара Большого сводного хора московских школьников. 
Совместное исполнение полюбившихся песен. 
 

3 МОДУЛЬ (продвинутый уровень) 

Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы 
аттестации / 
контроля 

всего теория практика

1. Вводное занятие 1 0,25 0,75 прослушивание 
2. Развитие вокально-

хоровых навыков 
2 0,5 1,5 

по темам 2–4: 
текущий контроль, 
прослушивание, 
концертное 
выступление 

3. Освоение произведений 
из репертуара Большого 
сводного хора московских 
школьников 

5 0,5 4,5 

4. Опыт концертно-
исполнительской 
деятельности в составе 
Большого сводного хора 
московских школьников 

1 - 1 

                                           
 Примечание. Расчет часов учебного (тематического) плана представлен на: 
– 10 учебных занятий; 
– одну учебную группу. 
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5. Итоговое занятие 
1 - 1 

музыкальная 
викторина 

ИТОГО: 10 1,25 8,75  
 

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие 
Теория. Гала-концерты Московской городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». Охрана певческого 
голоса. 

Практика. Прослушивание и обсуждение произведений из репертуара 
Большого сводного хора московских школьников. 

 

Тема 2. Развитие вокально-хоровых навыков 
Теория. Изучение содержания понятий: «певческая установка», «печеское 
дыхание», «артикуляция», «звуковедение», «унисон», «музыкальный лад», 
«музыкальная интонация», «музыкальная фраза», «ансамбль», «дикция», 
«певческое поле». 
Принципы и особенности певческого дыхания. Правила пения в унисон. 
Правила пения на цепном дыхании. 
Исполнительская рефлексия: навыки контроля качества певческого звучания 
в процессе исполнения. 
Практика. Исполнение вокально-хоровых упражнений, нацеленных на 
закрепление навыков певческого дыхания и звукообразования. 
Проговаривание текста песен по слогам, применяя правила дикции в пении. 
Работа над техникой цепного дыхания. 
Тренировка навыков восприятия и воплощения в пении дирижерских указаний 
на отдельных упражнениях и произведениях хорового репертуара. 
Работа над дыханием, звукообразованием, звуковедением, чистотой 
интонирования и дикцией в разучиваемых произведениях. 
 

Тема 3. Освоение произведений из репертуара Большого сводного хора 
московских школьников 
Теория. Музыкально-исполнительский и художественный образ. Смысловые 
акценты в текстах песен. Динамические и агогические нюансы. 
Дирижерские жесты: «внимание», «дыхание», «снятие», фермата, акцент, 
цезура и др. Дирижерский показ legato, non legato, piano, forte, crescendo, 
diminuendo. 
Правила дикции в пении. 
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Практика. Разучивание по фразам произведений из репертуара Большого 
сводного хора московских школьников. Отработка интонационно и ритмически 
трудных фрагментов изучаемых произведений. Работа над дикцией 
в произведениях хорового репертуара. Работа над всеми видами ансамбля 
в разучиваемых произведениях (интонационным, темпоритмическим, 
тембровым, артикуляционным, динамическим). Выявление кульминационных 
эпизодов. Обсуждение характерных образных черт разучиваемых сочинений. 
Работа над выразительным исполнением разучиваемых произведений. 

Примерный репертуар: 
– С. Прокофьев «Гимн Москве» из оперы «Война и мир» (переложение для 
детского хора Ю. Славнитского) 
– И. Дунаевский «Спортивный марш» на слова В. Лебедева-Кумача 
– В. Калистратов «Это ты, моя Россия» на слова Б. Дубровина 
– В. Калистратов «Ветеранам Великой Отечественной» на слова Б. Дубровина 
– А. Киселев «У подножья обелиска» на слова К. Чибисова 
– В. Сибирский «Благодарим, солдаты, вас» на слова М. Вадимова 
– Ю. Чичков «Салют, Победа!» на слова К. Ибряева 
– В. Шаинский «Звучит Москва» на слова В. Харитонова 
– Е. Подгайц «Москва… как много в этом звуке» на слова А.С. Пушкина 
– В. Голиков «Россия» на слова А. Дементьева 
 

Тема 4. Опыт концертно-исполнительской деятельности в составе 
Большого сводного хора московских школьников 
Практика. Участие в концертных выступлениях Большого сводного хора 
московских школьников. 
 

5. Итоговое занятие 
Практика. Анализ состоявшихся концертных выступлений в формате 
«поющего зала». Проведение музыкальной викторины на знание учащимися 
произведений из репертуара Большого сводного хора московских школьников. 
Совместное исполнение полюбившихся песен. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии определения модуля освоения программы. 
Модуль, в соответствии с которым учебная группа осваивает программу, 

определяется по следующим критериям: 

Вокально-хоровые 
умения и навыки 

Возраст обучающихся Опыт участия учебной 
группы в творческой 
деятельности 
БСХМШ 

УЧЕБНЫЙ 
МОДУЛЬ 

отсутствуют или 
представлены на 
начальном уровне 

7–10 лет 
(1–4 классы) 

нет опыта 1 МОДУЛЬ 

сформированы 
начальные навыки 
ансамблевого пения, 
интонирования, 
звуковедения 
и звукообразования, 
дикции 

10–13 лет 
(5–7 классы) 

участие в концертах 
БСХМШ в течение 
учебного года 

2 МОДУЛЬ 

вокально-хоровые 
навыки достаточно 
выражены 

13–16 лет 
(8–11 классы) 

продолжительное 
участие в концертных 
проектах БСХМШ 
(более одного учебного 
года) 

3 МОДУЛЬ 

При определении модуля необходимо, чтобы не менее 2-х позиций 
соответствовали заявленным показателям. 

Формы контроля и способы определения результативности освоения 
программы. 

Механизм выявления образовательных результатов программы 
Результаты освоения программы проверяются в ходе прослушивания 

учащихся на репетиционных занятиях, на сводных репетициях и концертах 
Большого сводного хора московских школьников. Итоговое занятие 
предполагает проведение музыкальной викторины на знание учащимися 
музыки и текста песен из репертуара Большого сводного хора московских 
школьников. 

Виды контроля: 
• Предварительный контроль (общее прослушивание учащихся с целью 

выявления базовых музыкальных способностей и вокально-хоровых навыков на 
начальном этапе освоения программы – для определения модуля освоения 
программы). 

• Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся 
в репетиционном процессе, во время бесед и обсуждений тем программы). 
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• Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 
навыков на последнем занятии) – музыкальная викторина на знание учащимися 
музыки и текстов песен из репертуара Большого сводного хора московских 
школьников. 

Формы и содержание итоговых занятий: 
– опрос; 
– музыкальная викторина. 

Критерии оценки учебных результатов программы. 
Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание заданий, вопросов, 

викторин и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучающихся по 
одним критериям, представление и поощрение творческих достижений и 
заинтересованности школьников). 

Работа учащихся оценивается по уровням освоения программы. 

Критерии оценки учебных результатов программы. 

Высокий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; на итоговом тестировании показывает 
отличное знание репертуара Большого сводного хора 
московских школьников. 

Средний уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; на итоговом тестировании показывает 
хорошее знание репертуара Большого сводного хора 
московских школьников. 

Низкий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; на итоговом тестировании показывает 
слабое знание репертуара Большого сводного хора московских 
школьников. 

Способы фиксации учебных результатов программы. 
– фиксация посещаемости занятий обучающимися в журнале; 
– тестирование, включающее музыкальную викторину; 
– концертное выступление. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
– тестирование, включающее музыкальную викторину; 
– концертное выступление Большого сводного хора московских 

школьников. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

№ Название учебной темы Название и форма методического 
материала 

1. Вводное занятие «Певческие поля» (презентация). 
2. Развитие вокально-хоровых 

навыков 
«Столбица» (плакат). 
«Нота-светофор» (игровая указка). 
«Схема мануальной системы релятивной 
сольмизации» (плакат). 
«Дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4» (плакат). 

3. Освоение произведений 
из репертуара Большого 
сводного хора московских 
школьников 

«Столбица» (плакат). 
«Нота-светофор» (игровая указка). 
«Схема мануальной системы релятивной 
сольмизации» (плакат). 
«Дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4» (плакат). 

4. Опыт концертно-
исполнительской 
деятельности в составе 
Большого сводного хора 
московских школьников 

«Дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4» (плакат). 

5. Итоговое занятие Аудиозаписи выступлений Большого сводного 
хора московских школьников. 

 

Примерный перечень рекомендуемых репертуарных сборников 
для групп Большого сводного хора московских школьников 

1. Поют дети Москвы. Из репертуара Большого сводного хора московских 
школьников. / Составители: Т.А. Жданова, Е.А. Дунаева, Т.И. Хайлова. – 
М.: Издательство «Радость», 2013 

2. Поют дети Москвы. Из репертуара Большого сводного хора московских 
школьников. Выпуск 2. / Составители: Т.А. Жданова, Е.А. Дунаева, 
Т.И. Хайлова. – М.: Издательство «Радость», 2016 

3. Рождественская песнь. Часть III. Произведения духовной музыки 
современных отечественных композиторов для младшего и среднего 
хора. – М.: Издательство «Радость», 2015 

4. Рождественская песнь. Часть I. Произведения духовной музыки для 
младшего и среднего хора. – М.: Издательство «Радость», 2015 

5. Парцхаладзе М.А. «Не привыкайте к чудесам». Песни и хоры для детей 
младшего, среднего и старшего возраста. – М., 2003 
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

– Репетиционное помещение (2 м2 на учащегося в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014, № 41). 

– Стулья по числу учащихся учебной группы. 
– Настроенное фортепиано или электронный клавишный инструмент, 

камертон. 
– Желательно наличие проекционного экрана, мультимедийного 

оборудования, компьютера. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации программы необходим квалифицированный педагог-
хормейстер и концертмейстер. При большом составе учебной группы 
желательно также участие в работе педагога-организатора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

А капелла (итал. a cappella, «как в капелле») – пение без инструментального 
сопровождения. 
Артикуляция – (лат. articulo – расчленяю) – работа органов речи, необходимая для 
образования звуков. 
Ауфтакт (нем. Auftakt, англ. upbeat) – дирижерский жест, предшествующий начальной доле 
звучания, а также начало и характер исполнения каждой из последующих долей такта в хоре 
или оркестре, соответствующий, и несущий в себе полную информацию о времени 
вступления, темпе, штрихе, характере и атаке звука, образном содержании музыки. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Вокализация (итал. vocalizzazione) – исполнение мелодии на гласных звуках или распевание 
отдельных слогов какого-либо слова. 
Выразительность – непременное качество музыкального исполнения, благодаря которому 
слушатели воспринимают идейно-художественное содержание произведения, его трактовку. 
Средствами выразительности являются все элементы формы, основой — прочувствование и 
осознание содержания произведения исполнителями (дирижером, участниками хора). 
Гигиена голоса – соблюдение певцом определенных правил поведения, обеспечивающих 
сохранение здоровья голосового аппарата. Нагрузка на голосовой аппарат должна быть 
соразмерна степени его тренированности. 
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Диафрагмальное (брюшное) дыхание – глубокое дыхание, осуществляемое при помощи 
диафрагмы – мышцы, находящейся между брюшной и грудной полостью. 
Дикция (лат. dictio – произнесение) – ясность, разборчивость произнесения текста. Хорошая 
дикция у певца позволяет без труда понимать смысл произносимых слов и тем самым 
облегчает восприятие музыки. 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Дирижирование – один из видов музыкально-исполнительского искусства, руководство 
коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной или балетной труппой и 
т.д.) в процессе подготовки и во время публичного исполнения ими музыкального 
произведения. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Звуковедение — способ связи звуков в процессе фонации. Включает в себя технику 
использования различных штрихов в процессе вокального интонирования. Звуковедение 
обусловлено принципом работы дыхания, фонетической структурой вербального текста. 
Интонирование – осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на 
инструменте. 
Канон – полифоническая форма, в которой основная мелодия сопровождается подобными 
ей, вступающими через некоторый промежуток времени после ее начала. 
Кантилена (лат. cantilena – пение) – певучее, связное исполнение мелодии, основной вид 
звуковедения, основанный на технике legato. Кантиленность вокального исполнения – 
результат правильной техники голосообразования и звуковедения, когда при переходе от 
звука к звуку характер вибрато не нарушается. 
Лад – это система, связывающая звуки различной высоты, основывающаяся на устойчивых 
звуках – тонике. Лады в классической мажорно-минорной системе: мажор, минор. 
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Многоголосие – музыкальное изложение, основанное на одновременном сочетании 
нескольких голосов. 
Музыкальный слух – совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно 
воспринимать музыку и адекватно оценивать те или иные ее достоинства и недостатки; 
наиболее важное профессиональное качество, необходимое для успешной творческой 
деятельности в сфере музыкального искусства. 
Певческая установка – состояние и положение корпуса тела, необходимое для начала 
пения, подготовленность всего организма певца к фонации. 
Певческое поле – место для проведения всенародных песенных состязаний, как правило 
обладающее особой акустикой. Традиция устройства певческих полей – разновидности 
летних театров – зародилась в Прибалтике и Финляндии, в последнее время такие поля 
устраиваются и в России. 
Постановка голоса – процесс развития в голосе качеств, необходимых для его 
профессионального использования (для пения, сценической работы и т.д.). 
Строй – чистота интонирования в пении. 
Тембр (фр. Timbre — «колокольчик», «метка», «отличительный знак») – окраска звука; одна 
из специфических характеристик музыкального звука наряду с его высотой, громкостью и 
длительностью. 
Унисон (итал. unisono, от лат. unus – один и sonus – звук) – однозвучие, одновременное 
звучание двух или нескольких звуков одинаковой высоты. 
Фразировка (нем. phrasierung) – смысловое выделение музыкальных фраз при исполнении 
музыкального произведения. 
Цезура (лат. caesura – рубка, рассечение) – граница между фразами в музыкальном 
произведении. При исполнении выявляется в остановке, смене дыхания, является главным 
средством фразировки. 


