
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хор «Cantabile -2. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Хор «Cantabile -2. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися 

первоначальных знаний и навыков вокального исполнительства 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Программа способствует развитию мотивации обучащихся к вокальному 

творчеству и музыке в целом через сольное пение и приобщение к 

творческой деятельности. В содержании программы предусматривается не 

только работа по развитию слуха, голоса и обучение пению, но и работа с 

движением, игра на музыкальных инструментах, обучение элементам 

актерского мастерства. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение 18 недель и состоит из 

следующих разделов: 

«Распевание и настройка». Подготовка голосового аппарата к работе. 

Певческая дикция и артикуляция. Певческая посадка и установка. 

«Работа над учебным и концертным хоровым репертуаром». 

Певческое дыхание. Певческое звуковедение. Певческая дикция и 

артикуляция. Ансамбль. Строй. Исполнительские навыки. 

«Элементарное музицирование и движение». Движение. Речь и 

пение. Элементарный театр. Элементарный оркестр. Групповые проекты в 

триединстве музыки-движения-слова. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для приобретения обучающимися понятий и 

представлений в области хорового искусства 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- основные вокальные и музыкальные термины; 

- основные правила певческой дикции; 

- основные типы дыхания; 

- правила поведения на концертной эстраде. 

Уметь: 

- пользоваться навыками академической хоровой звучности 

(певческая установка и дыхание; певческое звукообразование; 

звуковедение; певческая артикуляция и дикция); 

- демонстрировать навыки исполнения в унисон и простейшего 

двухголосия; 



- правильно дышать, контролировать дыхание на протяжении всего 

произведения; 

- анализировать свое и чужое исполнение. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 7 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- учебная аудитория для занятий хорового коллектива с настроенным 

роялем или пианино; 

- необходимое количество хоровых партий для коллектива; 

- пособия по нотной грамоте: нотный стан, клавиатура и т.п.; 

- наличие звуковоспроизводящего устройства для прослушивания 

музыкальных произведений; 

- нотные издания, музыкальные диски, дидактические пособия 

(ритмические, оркестровые партитуры и т.д.); 

- народные инструменты (окарина, свистулька, деревянные ложки, 

трещотка, рубель, бубенцы, коробочка) и др.; 

- орф-инструменты (штабшпили: ксилофоны, металлофоны, 

глокеншпили; тон-блоки, барабаны, блокфлейта, кабаса, колокольчики, 

треугольник и др.); 

- различный дидактический материал (мячи, обручи, шнуры, скакалки, 

ленты, стаканчики и др.), коврики для работы на полу; 

- куклы для организации пальчиковых игр и кукольных спектаклей; 

- доска – мольберт для записи. 
 


