
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден 17 декабря 2010 г.) 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича». 

Назначение программы: 

Программа «Кадетский хор » (далее "Хор") в МОАУ «СОШ №1имени В. И. Басманова» 

адаптирована к  возрастным психофизиологическим особенностям и условиям обучения 

в кадетском классе. 

Лицом кадетского хора, его эстетической позицией, является репертуар. Именно на 

репертуаре и через репертуар решается главная цель обучения -воспитание в детях 

духовности, нравственности, культуры и художественного вкуса. Во все времена 

кадетские корпуса России имели свои хоровые коллективы. Репертуар в них 

формировался из духовной музыки русских композиторов (кадетские хоры являлись 

участниками церковных служб), народной песни, хоров из опер, военных строевых песен 

и гимнов. В основе целевой направленности программы заложена опора на 

отечественные традиции кадетской, юнкерской и военной песенной культуры. В качестве 

учебного пособия по хоровому классу мы используем сборник "Песенник российского 

воина" под редакцией В. Мантулина (Издательский Центр "Русская Лира", Санкт-

Петербург, 2004) "Песенник российского воина (Монреаль, 2004г.), в котором автор 

определил идеологию российской военно-музыкальной культуры: "То, что было создано 

Бортнянским, Львовым, Глинкой и сотней безвестных музыкантов, поражает свежестью 

тематики, яркостью мысли и неудержимостью ритма. Новые победы - а со времён Петра 

Российская Армия постоянно пребывала в наступательном движении - порождали новые 

песни. Новые полки увековечивали память своих основателей и боевые подвиги 

товарищей. Так, за неполные сто лет, от Петра до Николая, был создан основной 

репертуар военных песен", сборник А.Юрлова "100 русских народных песен", 

переложения для хора мальчиков хоровой оперной классики (напр.: хор  «Славься» из 

оперы М.Глинки "Жизнь за царя" и тд.), репертуарные сборники хоров мальчиков из 

Москвы, Санк-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Екатеринбурга, Перми. 

 

 

 

Актуальность программы 

Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая 

занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и принимает активное 

участие в решении  задач преобразования. Система российского образования  

ориентирована на стратегические государственные  задачи строится на принципиально 

новой образовательной парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. 



Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое  

способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность 

для творческого самовыражения личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  

народных и современных песен с музыкальным сопровождением.  

В МОАУ СОШ №1   традиционно обучаются  дети, наделенные  музыкальными 

способностями,  которые любят музыку и желают научиться красиво петь.  

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть умениями и навыками  

вокального искусства,  самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом передавать 

внутреннее эмоциональное  состояние,    разработана  программа «Октава», 

направленная  на духовное  развитие  обучающихся. 

Программа рассчитана на 2 года, адресована обучающимся 5-6 классов. Занятия 

групповые. Программа рассчитана на 68 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа (40 минут-1 час). Содержание программы  предполагается  реализовать  в 

объеме 136 часов (за 2 года обучения).  

Планируемые результаты. 

К концу обучения ребенок должен знать правила пения и соблюдать их, понимать 

дирижерский жест и воплощать его в звуке, уметь читать хоровую партию по партитуре, 

уметь чисто интонировать a capella, владеть навыками многоголосного пения (2-х 

голосие), уметь ансамблировать, уметь анализировать звучание хора, партии, 

собственного голоса, проявлять творческую активность в создании трактовки 

произведения, применять полученные умения и знания в самостоятельной деятельности, 

проявлять устойчивый интерес к занятиям и концертам хора. 

 

Цель программы – через активную  музыкально-творческую деятельность  

сформировать у  учащихся  устойчивый интерес к пению и исполнительские  вокальные 

навыки,    приобщить их  к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

Цель работы - певческое развитие каждого участника хора, обучение его умению петь в 

хоре, формирование его певческой культуры, эстетического вкуса. Учащимся 

прививается навык певческой установки, разностороннее развитие вокально-хорового 

слуха, накопление музыкально-слуховых представлений, формирование музыкальной 

памяти;  выявление лучших качеств звучания голоса - звонкость, полетность, 

разборчивость; расширение диапазона голоса,, формирование вокальной артикуляции, 

развитие певческого диапазона, формирование певческой эмоциональности, 

выразительности; умение петь без сопровождения. Выполнение всех задач 

обеспечиваются постепенным усложнением и систематичностью в занятиях. 

Задачами хорового класса являются: 

1. Обучающие задачи: 

привитие вокально-хоровых навыков; 

воспитание кадетского хора как творческого коллектива; 

привитие хору исполнительской культуры; 

2. Развивающие задачи: 

развитие музыкальных способностей; 

мелодического и гармонического слуха, ритмической организованности; 



осмысленность вокально-поэтического исполнения; 

формирование эмоциональной культуры. 

3. Воспитательные задачи: 

формирование просвещённой культурной личности; 

воспитание внутренней дисциплины, собранности, внимания, воли. 

Формы и методы работы: 

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод 

творчества,  метод  импровизации и  сценического движения.  

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе,  нацелен на постепенное 

формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, 

понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.  

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный 

показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому 

ребенку и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой 

импровизации. В совместной творческой деятельности  преподавателя и членов 

вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, особенности 

мышления и фантазии. 

МЕТОД  ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ.  Требования 

времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает 

обучающимся умело  вести себя  на сцене,  двигаться под музыку в ритме исполняемого 

репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на 

более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане «Средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича». 

Рабочая программа дополнительного образования  составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в учебном плане образовательной организации. Один раз 

в неделю по 2 часа (всего 68 часов). 

 

Ценностные ориентиры. 

Программа: 

 позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное 

образование  расширить  возможности  образовательной области «Искусство»; 

 она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  

способностей школьников разных возрастных групп  в вокальном ансамбле за 2 

года обучения соразмерно  личной индивидуальности; 

 содержание  программы  «Кадетский хор» может быть  основой для  организации 

учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории,   развития  



вокальных умений и навыков   как групп  обучающихся, так и отдельно взятых 

учеников; 

 программа дополнительного образования  имеет  четкую содержательную 

структуру на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока,  а  не  общепринятое описание  системы работы. 

 Программа рассчитана на 2 года, адресована обучающимся 5-6 классов. Занятия 

групповые. Программа рассчитана на 68 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа (90 минут - 2 часа с переменой 10 минут). Содержание 

программы  предполагается  реализовать  в объеме 136 часов (за 2 года обучения).  

 Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия воспитанников 

вокального ансамбля в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  

анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

 Педагогическая целесообразность программы в том, что программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование  специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

 Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют 

произведения в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным 

памятным датам. Это придает прикладной смысл занятиям вокального ансамбля. 

Обучение учеников вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего 

понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 

произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в 

шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Особенности возрастной группы, которой адресована данная программа (11-13 лет). 
Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах 

авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, 

формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не 

видит прямой связи между привлекательными для него качествами личности и своим 

повседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно проверить 

волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к романтике, 

педагогу легче воздействовать на подростков, если он выступает в роли старшего члена 

коллектива и, таким образом, 'изнутри' воздействовать на общественное мнение. 

Характер певческого голоса (далее «Г.») меняется в мутационный период. Мутация 

наблюдается гл. обр. у мальчиков. У девочек она иногда проявляется в хрипоте, 

покашливании, к-рые, однако, быстро проходят. В зависимости от ряда условий 

мутация может наступить в возрасте от 11 - 12 до 18 - 19 лет и продолжаться от 

одного или нескольких месяцев до 2 - 3 и даже 5 лет (средняя продолжительность 1 - 2 



года). Иногда мутационный период протекает медленно и мало заметно как для самих 

подростков, так и для окружающих. В других случаях мутация протекает более остро 

и более заметно. Неожиданно при пении и даже при разговоре Г. срывается, 

появляются ноты иного тембра, нередко грубого, лающего характера. Такие 

"соскакивания" звуков в нач. стадии мутации наблюдаются редко, затем они 

учащаются, а по мере завершения мутации отмечаются все реже и реже и, наконец, 

исчезают. Довольно редко встречается третья форма мутации - острейшая: детский Г. 

неожиданно становится отталкивающе грубым и неприятно хриплым, а иногда 

отмечается полная потеря Г. Однако относительно скоро гнетущая подростка 

охриплость исчезает, и у него появляется вполне сформировавшийся мужской Г. 

Отмечено, что после мутации детский дискант заменяется мужским басом, а детский 

альт - тенором или баритоном. Однако такая закономерность наблюдается далеко не 

всегда. 

Особенности голосообразования в мутационном периоде объясняются необычно 

быстрым ростом гортани в это время. Гортань мальчиков за мутационный период 

увеличивается более чем в 1 1/2 раза, а девочек - на 1/3. 

Пение в мутационном периоде, если мутация протекает, мало отражаясь на 

голосовой функции, разрешается, но с обязательным соблюдением всех правил 

особенного, щадящего режима голосового аппарата. Пение возможно только пиано, 

продолжительностью по 10 - 15 мин., не более 25 - 45 мин. В день. Это одинаково 

относится как к мальчикам, так и к девочкам. Если же мутационный период весь или 

частично протекает остро или очень остро, то в это время как пение, так и громкие 

разговоры категорически воспрещаются. Щадящий режим Г. необходим всем поющим 

детям и подросткам без всякого исключения. Это объясняется тем, что голосовой 

аппарат детей и подростков очень хрупок, малоустойчив к воздействию разных 

факторов, в т. ч. и к голосовому перенапряжению, к-рое при голосовой работе у них 

возникает очень скоро. В основе такой хрупкости лежат особенности, к-рыми 

сопровождается развитие голосового аппарата со дня рождения до периода 

окончательного формирования человека. К таким особенностям относятся: быстрый 

рост одного из органов голосового аппарата - гортани - во время мутации, 

неодновременность окончания развития разных органов голосового аппарата, 

диспропорция в темпах и интенсивности развития разных органов голосового 

аппарата в разные периоды и т. д. 

Основная форма проведения занятий - урок в хоровом классе. В конце года - 

контрольный урок в форме академического или отчётного концерта.  

Условия  для реализации программы. 

Для реализации и функционирования программы необходим ряд условий: 

наличие устойчивого контингента детей; 

организация учебного процесса (расписание занятий); 

наличие репетиционных помещений (в кадетском корпусе это актовый зал и 

теоретический класс, классы для индивидуальных занятий); 

наличие инструментария; 

наглядные пособия (портреты композиторов, муз- таблицы и т.д.); 

аппаратуры для слушания и записи музыки (компьютер, микрофоны, микшерский пульт, 

аудиофонотека); 

библиотека нотного материала. 

Основная форма проведения занятий - урок в хоровом классе. В конце года - 

контрольный урок в форме академического или отчётного концерта. Контроль за 



успеваемостью ученика производится через  журнал педагога. В конце года ученик 

получает годовую оценку. 

Список дополнительной литературы: 

1. Струве ГА. Детская хоровая студия. Музыкальное воспитание в СССР. Сост. Л.А. 

Баренбойм. М.,1978, Вып. 

2. Пономарёв А.С. Хоровое сольфеджио с студии "Весна". Жур. "Музыка" 1993, № 2-6. 

3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей/проблемы индивидуальных 

различий. М.,1961. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Фортепиано. 

2. Музыкальный центр. 

3. Микрофон. 

4. Экран. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

      1. Ноутбук. 

      2. Компьютер. 

Интернет-ресурсы: 
      1. Cайт  Министерства образования и науки РФ. 

      2.  http://standart.edu.ru – ФГОС дополнительного образования и разработанные к ним 

документы. 

      3. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

      4. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

      5. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

      6. Ресурсы ОМС по музыке. 

Список литературы: 

4. Хоровой класс: Программа для музыкальных школ и школ искусств/Сост. B.C. Попов, 

Л.В. Тихеева, М.Р. Иодко, П.В. Халабузарь. М.,1988. 

5. Живов А.Л. Исполнительский анализ хоровой партитуры. М., 1987. 

6. Чесноков П.Г. Хор и управление им М.,1956. 

7. Попов B.C. Вокальное воспитание в хоре мальчиков. М., Академия хорового 

искусства, 2000. 

8. Минин В.Н. Лекции во Всесоюзном институте культуры и искусства. М.,1985. 

Содержание программы. (5-6 классы) 

Направления работы Кол-во 
часов 

Итого: 
 

Унисон. Вокальная работа над унисоном Вокальные 
упражнения 
 

18ч. 18ч. 

Грудной и фалъцетный регистры. Сглаживание 
регистров 
 

8ч. 8ч. 

Развитие певческого дыхания. Цепное дыхание. 
Закрепление навыков цепного дыхания. 

16. 16ч. 

Артикуляция и дикция. Атака звука. Мягкая и твёрдая 
виды атаки. Штрихи legato, staccato. Вокальные 

14ч. 14ч. 



упражнения по формированию штрихов 

Репертуар хора. Элементы двухголосия. Вокальные 
упражнения в зонном строе. 

4ч. 4ч. 

Концертные выступления 8ч. 8ч. 

Итого: 68ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятий Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

Унисон. Вокальная работа над унисоном Вокальные упражнения 

1-2 Унисон. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

развитие музыкальных 

способностей; воспитание 

внутренней дисциплины, 

собранности, внимания, воли. 

Входной контроль. 

Проверка 

музыкальных 

данных. Знакомство с 

песней «Военная 

фуражка». 

6.09  

3-4 Унисон. 

Цели и задачи:привитие 

вокально-хоровых навыков; 

привитие хору 

исполнительской культуры; 

осмысленность вокально-

поэтического исполнения; 

формирование 

эмоциональной культуры. 

Вокальные 

упражнения. 

Разучивание песни 

«Военная фуражка». 

13.09  

5-6 Унисон. 

Цели и задачи: привитие хору 

исполнительской культуры; 

воспитание кадетского хора 

как творческого коллектива; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

Распевка. Работа над 

песней «Военная 

фуражка». 

20.09  

7-8 Вокальная работа над 

унисоном. 

Цели и задачи: привитие хору 

исполнительской культуры; 

развитие музыкальных 

способностей. 

Распевка. Работа над 

песней «Военная 

фуражка». 

25.09  

9-10 Вокальная работа над 

унисоном. 

Цели и задачи:воспитание 

Вокальные 

упражнения. 

Разучивание песни. 

4.10  



кадетского хора как 

творческого коллектива; 

мелодического и 

гармонического слуха, 

ритмической 

организованности. 

«Россия». 

11-12 Вокальная работа над 

унисоном. 

Цели и задачи: привитие хору 

исполнительской культуры; 

развитие музыкальных 

способностей; мелодического 

и гармонического слуха, 

ритмической 

организованности. 

Распевка. Работа над 

песней 

«Россия».Повторение 

песни «Военная 

фуражка». 

11.10  

13-14 Унисон. Вокальная работа 

над унисоном Вокальные 

упражнения. 

Цели и задачи: воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива. 

Распевка. Работа над 

песней. «Россия». 

18.10  

15-16 Унисон. Вокальная работа 

над унисоном Вокальные 

упражнения. 

Цели и задачи:воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива. 

Вокальные 

упражнения. 

Разучивание песни 

«Сухарики» 

25.10  

17-18 Унисон. Вокальная работа 

над унисоном Вокальные 

упражнения. 

Цели и задачи:воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива. 

Распевка. Работа над 

песней «Сухарики»  

8.11  

Грудной и фалъцетный регистры. Сглаживание регистров 

19-20 Грудной и фалъцетный 

регистры. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

развитие музыкальных 

способностей; мелодического 

и гармонического слуха, 

ритмической 

организованности. 

Вокальные 

упражнения на 

сглаживание 

регистров. 

Разучивание песни 

«Наша армия». 

Повторение песни 

«Военная фуражка». . 

«Россия».  

15.11 

 

 

21-22 Грудной и фалъцетный 

регистры. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

развитие музыкальных 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

песней, «Наша 

армия».  

22.11  



способностей. 

23-24 Сглаживание регистров. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

мелодического и 

гармонического слуха, 

ритмической 

организованности. 

Распевка. Работа над 

песней «Наша 

армия».  

29.11  

25-26 Сглаживание регистров. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

Повторение песни 

«Наша армия». 

6.12   

Развитие певческого дыхания. Цепное дыхание. Закрепление навыков цепного 

дыхания. 

27-28 Развитие певческого 

дыхания. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

песней «Шли 

солдаты на войну».  

13.12   

29-30 Развитие певческого 

дыхания. 

Цели и задачи: воспитание 

внутренней дисциплины, 

собранности, внимания, воли. 

Распевка. Работа над 

песней. Повторение 

песни «Шли солдаты 

на войну». 

20.12  

31-32 Развитие певческого 

дыхания. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

песней «Шли 

солдаты на войну». 

27.12  

33-34 Цепное дыхание. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

привитие хору 

исполнительской культуры; 

воспитание кадетского хора 

как творческого коллектива. 

Распевка. Работа над 

песней «Шли 

солдаты на войну».  

17.01  

35-36 Цепное дыхание. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

привитие хору 

исполнительской культуры; 

воспитание кадетского хора 

как творческого коллектива. 

Вокальные 

упражнения. 

Разучивание песни 

«Армия и флот». 

Повторение песни 

«Наша армия».. 

24.01 

 

 

37-38 Закрепление навыков 

цепного дыхания. 

Цели и задачи: развитие 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

31.01  



музыкальных способностей. песней. Повторение 

песни «Армия и 

флот» 

39-40 Закрепление навыков 

цепного дыхания. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

песней «Армия и 

флот». Повторение 

песни «Россия». 

7.02   

41-42 Закрепление навыков 

цепного дыхания. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

Вокальные 

упражнения. 

Разучивание песни 

«Вечный огонь». 

Повторение песни 

«Наша армия». 

14.02   

Концертные выступления. 

43-44 Присяга кадетов 

Цели и задачи: воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива; 

осмысленность вокально-

поэтического исполнения; 

формирование просвещённой 

культурной личности; 

формирование 

эмоциональной культуры. 

Выступление. 13.12   

45-46 23 февраля. 

Цели и задачи: воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива; 

осмысленность вокально-

поэтического исполнения; 

формирование 

эмоциональной культуры; 

формирование просвещённой 

культурной личности. 

 

Выступление. 22.05   

Артикуляция и дикция. Атака звука. Мягкая и твёрдая виды атаки. Штрихи legato, 

staccato. Вокальные упражнения по формированию штрихов. 

47-48 Артикуляция и дикция. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

Вокальные 

упражнения. 

Разучивание песни 

«Бессмертный полк».  

21.02   

49-50 Артикуляция и дикция. Распевка. Работа над 28.02  



Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

песней «Бессмертный 

полк». 

51-52 Атака звука.  

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

развитие музыкальных 

способностей. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

песней «Бессмертный 

полк». 

6.03  

53-54 Атака звука. Мягкая и 

твёрдая виды атаки. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

воспитание внутренней 

дисциплины, собранности, 

внимания, воли. 

Вокальные 

упражнения.  

Повторение песни 

«Бессмертный полк».  

«Вечный огонь» 

13.03  

Концертные выступления.  

55-56 Фестиваль «Долг. Честь. 

Родина». 

Цели и задачи: воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива; 

осмысленность вокально-

поэтического исполнения; 

формирование 

эмоциональной культуры; 

формирование просвещённой 

культурной личности. 

Выступление. 15.05   

57-58 Штрихи legato, staccato. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

осмысленность вокально-

поэтического исполнения; 

формирование 

эмоциональной культуры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевка. Работа над 

песней. Повторение 

песни «Вечный 

огонь» 

20.03   

59-60 Штрихи legato, staccato. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей. 

Распевка. Работа над 

песней «Вечный 

огонь» 

3.04  

61-62 Вокальные упражнения по 

формированию штрихов. 

Цели и задачи: развитие 

музыкальных способностей; 

мелодического и 

гармонического слуха, 

ритмической 

организованности. 

 

Распевка,повторение 

пройденных песен. 

10.04  



Репертуар хора. Элементы двухголосия. Вокальные упражнения в зонном строе. 

63-64 Элементы двухголосия. 

Цели и задачи: привитие 

вокально-хоровых навыков; 

привитие хору 

исполнительской культуры; 

воспитание кадетского хора 

как творческого коллектива. 

Знакомство с 

произведениями, 

повторение 

пройденных песен. 

17.04   

65-66 Элементы двухголосия.  

Цели и задачи: привитие хору 

исполнительской культуры; 

воспитание кадетского хора 

как творческого коллектива; 

мелодического и 

гармонического слуха, 

ритмической 

организованности. 

 

Знакомство с 

произведениями, 

повторение 

пройденных песен. 

24.04  

Концертные выступления. 

67-68 9 мая. 

Цели и задачи: воспитание 

кадетского хора как 

творческого коллектива; 

осмысленность вокально-

поэтического исполнения; 

формирование 

эмоциональной культуры; 

формирование просвещённой 

культурной личности. 

Выступление. 29.05   

 


