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I. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

учебному предмету хор составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных письмом 

Министерства культуры от 21.11.2013г.№191-01-39\06-ги, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 (зарегистрировано в Минюсте 20.08.14г. 

№33660).  

Настоящая программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

(Министерство образования и науки России, ФГАУ ФИРО, 2015 г.), Письмом Комитета 

общего и профессионального образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности». Программа разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12) Федерального Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств» (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-

технических условий МУДО «Сланцевская ДМШ». 

Актуальность. Хоровой класс в ДМШ занимает важное место в системе 

музыкального воспитания и образования. В современный период хоровое пение является 

наиболее доступной и эффективной формой приобщения детей к музыкальному искусству, а 

также самой надежной основой интенсивного развития музыкальных способностей детей. 

Хоровое пение дает возможность каждому ребенку проявить свои способности независимо 

от уровня подготовки и его природных данных. 

Хоровое пение-самый доступный вид коллективного музицирования для детей. Оно 

развивает художественный вкус, расширяет и обогащает музыкальный кругозор учащихся, 

способствует повышению культурного уровня. В последние годы наблюдается рост 

популярности хорового пения.  

Хоровое исполнительство становится мощным средством популяризации, как классического 

хорового наследия, так и народной и современной хоровой музыки. 

Направленность программы – художественная  

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественно-

эстетического образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

пения в хоре, формирующих у учащихся творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус, нравственность, чувство ответственности и коллективизма. Программа 

отвечает важной социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к высоким 

духовным ценностям. 
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Цель программы. Музыкально-эстетическое развитие личности ребенка, способного 

к творческому самовыражению через пение в хоре и ансамбле.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Формирование и развитие вокально-хоровых навыков учащихся с постепенным 

усложнением задач, расширением диапазона певческих возможностей детей. 

 Формирование навыков сольфеджирования, чтения хоровых партитур по нотам для 

сознательного овладения музыкальным произведением. 

Метапредметные: 

 Развить художественный вкус, повысить культурный уровень детей. 

 Пробудить глубокий и устойчивый интерес к вокально-хоровому исполнительству 

  Расширить музыкальный кругозор учащихся. 

 Развить музыкальные способности детей: музыкальный слух, память, интонационные 

навыки. 

Личностные: 

 Воспитание личности в атмосфере творчества, доброты, взаимопомощи. 

 Способствовать формированию у детей чувства любви к своей стране, гордости и 

уважительного отношения к ее героическому прошлому. 

 Воспитание коммуникативных навыков, ответственности каждого за результаты 

общего дела, чувства коллективизма. 

 Воспитание трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей. 

Отличительные особенности программы. Учебная работа происходит 

непосредственно на занятиях через творческое соучастие детей в работе над 

произведениями. Это создание разнообразных иллюстраций к разучиваемым произведениям, 

использование элементов театрализации и хореографии, подключения разнообразных 

инструментов. Применение речевых игр и упражнений, которые позволяют детям 

формировать хорошую дикцию и артикуляцию, развить их вокальный диапазон и 

сформировать пение на опоре. Программа дает возможность развития и обучения, различных 

по способностям детей, не снижая требований к качеству обучения. Включение в занятия 

упражнений дыхательной гимнастики по методике А. Н. Стрельниковой. Включение в 

занятия упражнений по методике А. Емельянова, В.Огороднова. 

Возраст детей: 6-17 лет. 

Адресат программы. При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в различных 

возрастных группах.  

В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в это время 

начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают свое 

развитие в дальнейшем. В этот период детям свойственна малая подвижность гортани, так 

как нервные разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление 

нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и 

голосообразующей функций. 

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, можно 

обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период является 

чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только при умеренном звучании 

наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые 
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профессиональные навыки пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, 

пение в ансамбле и т.д. 

У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, насыщеннее, 

ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного 

регистра и насильственного увеличения «мощи» голоса. Сила голоса в этой возрастной 

группе не имеет широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных 

динамических оттенков, mp и mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей 

позволяет добиваться яркой выразительности исполнения. В репертуаре используются 

преимущественно одно-двухголосные произведения.  

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание, 

индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко 

окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания.  

11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых изменений в 

голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных признаков 

мутации различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. Регулярные 

занятия в предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса и 

позволяют не прекращать пение даже во время мутации. 

13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением гортани. 

Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый ряд признаков, 

предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей обычно улучшается, 

увеличивается его сила. Но через некоторое время они с трудом начинают петь верхние 

звуки диапазона, детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, 

напевность, звонкость голоса и т.д. 

В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, 

сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки увеличиваются 

в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие резонаторных 

полостей, при этом надгортанник часто остается детским.  

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов 

дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является 

наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время занятий необходимо 

ограничить, а в случае появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но 

полное прекращение пения во время мутации может привести к потере налаженной 

координации в работе органов голосообразования. Обязательна консультация врача-

фониатора. 

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что значительно расширит 

музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание следует уделять прослушиванию и 

просмотру собственных выступлений в видео и аудиозаписях с последующим коллективным 

разбором. 

Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового коллектива. 

Используются различные формы внеклассной работы: выездные экскурсии по культурно-

историческим местам, участие в творческих школах и лагерях, где происходит передача 

опыта старших классов младшим, проведение тематических бесед, посвященных юбилеям 

различных композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в 

мастер-классах. 
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Срок реализации программы: 7 (5) лет. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

Форма проведения: аудиторная. 

Форма организации занятий: 

Групповая (от 11 человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения 

соответственно принципам дифференцировнанного и индивидуального подходов. 

Возможно проведение занятий хором следующими группами: 

По семилетней программе: 

младший хор: 1 класс 

средний хор: 2-3 классы 

старший хор: 4-7(8) классы 

По пятилетней программе:  

             младший хор: 1 класс 

 средний хор: 2 класс 

старший хор: 3-5 классы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 33 недели.  

 По семилетней программе: 

Недельная нагрузка 1 час 

Количество часов в год 33 часа 

Количество часов за весь период обучения 231 час 

По пятилетней программе: 

Недельная нагрузка 1 час 

Количество часов в год 33 часа 

Количество часов за весь период обучения 165 часов 

Режим занятий: Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования. Продолжительность одного 

занятия 40 минут, между занятиями предусмотрены перерывы 5 минут. С 1 по 7(5) класс 1 

занятие 1 раз в неделю 

II. Содержание программы 

Учебно-тематический план. Младший хор 

№  

п/п 

 

Название раздела,темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

   Наблюдение, 

устный опрос 

1. Понятие о хоровом пении 1 - 1 

2. Певческая установка  1 1 

3. Гигиена голоса 1  1 
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II. Формирование вокально-

хоровых навыков. 

 

   Прослушивание, 

наблюдение 

1. Певческое дыхание 1 2 3 

2. Дикция и артикуляция 1 2 3 

3. Звукообразование 1 2 3 

4. Речевые тренинги (игры и 

упражнения) 

 1 1 

5. Ансамбль, унисон 1 2 3 

III. Разбор, разучивание хоровых 

произведений 

   Наблюдение, 

Прослушивание 

индивидуальное 

и в дуэте. 

Контрольный 

урок в конце 

четверти. 

1. Народная песня 1 2 3 

2. Произведения русских 

композиторов-классиков 

1 3 4 

3. Произведения зарубежных 

композиторов-классиков 

1 3 4 

4. Произведения современных 

композиторов 

1 3 4 

IV. Концертно-исполнительская 

деятельность 

    Переводной 

зачет в средний 

хор-концертное 

выступление 

1. Концерты и выступления  2 2 

 Итого: 10 23 33  

 

Содержание программы. Младший хор 

Пение - как вид музыкальной деятельности 

1.1. Общее понятие о хоровом пении.  Пение как вид музыкально-исполнительской 

деятельности. Организация занятий с хором.  

1.2. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. Постоянное певческое место у каждого поющего. 

1.3. Гигиена голоса. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

Формирование вокально-хоровых навыков 

2.1. Певческое дыхание. Спокойный бесшумный вдох; смена дыхания между фразами; 

задержка дыхания; начальные навыки пения опёртым звуком; одновременный вдох перед 

началом пения, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 
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певческое дыхание. Упражненияна дыхание по методике А.Н.Стрельниковой .Упражнения: 

«Ладошки», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

2.2.Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.Активность губ без напряжения 

лицевых мышц; элементарные приёмы артикуляции. Ясное произношение согласных с 

опорой на гласные; короткое произнесение согласных в конце слова; раздельное 

произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале другого 

слова. Выделение логического ударения. Дикционные упражнения. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой позиции. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.  

2.3. Звукообразование.В меру открытый рот; естественное звукообразование; пение без 

напряжения; правильное формирование и округление гласных; протяжённость отдельных 

звуков; исправление индивидуальных недостатков голоса. Постепенное расширение общего 

диапазона в пределах: «до» первой октавы – «си» («до») второй октавы.Атака звука (твёрдая, 

мягкая). Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtоПение staccato. Слуховой 

контроль за звукообразованием. 

2.4. Речевые игры и упражнения.Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Строй и ансамбль. Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. 

Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона); умение прислушиваться к 

голосам поющих, не выделяться из общего звучания. Ровность звучания партий. Усвоение 

дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание». 

2.6. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Пение несложных 

вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, улучшению 

звукообразования, расширению диапазона и в то же время – наилучшему усвоению 

изучаемого репертуара. Например: 

1)нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с середины регистра (секвенции); 

то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков регистра. 

2)упражнения, предполагающие пение педагога и ответ хористов; 

3)небольшие мелодические обороты (использование русских народных песенок-попевок); 

4)  упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

5)  выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука; 

6)  упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением музыкального инструмента.  

Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 
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Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и чистого 

интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с сопровождением.  

II. Работа над исполнением хорового произведения 

а) Разбор. 

 Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся 

форме: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. 

Использование ручных знаков.  

б) Исполнение. 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в соответствии с 

общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, кульминация.  

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

3.2. Работа с произведениями русских и зарубежных композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.  

Концертно-исполнительская деятельность. 

Репетиции в зале, выступления для родителей, учащихся. 

Примерный репертуар: 

Русские народные песни: «Скок, скок, поскок», «Во сыром бору тропина», «Со вьюном я 

хожу», «Как у наших у ворот», «Коровушка», «Как на тоненький ледок», «Ходила 

младешенька по борочку», «На горе-то калина». 

Народные песни разных стран: «Чудак» (чешская), «Сел комарик на дубочек», 

«Перепелочка» (белорусские), «Четыре ветра» (английская), «Кукушка» (эстонская), 

«Весна»(немецкая), «Кукушка», «Пастушка»(французские), «Родные просторы», «Веселый 

мельник» (американская), «Любопытный дрозд»( польская), «Печь упала»(чешская), 

«Песенка Пэгги» (шотландская). 

А.Лядов.  «Зайчик», «Скок-скок-поскок», «Бом-бом-бом». 

В.Калинников. «Киска»,  «Тень-тень», «Царь Картаус», «Осень». 

Е.Веврик. «Еж», «Грустная колыбельная», «Жили-были два кота». 

А.Тома. «Вечерняя песнь». 
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В.А.Моцарт «Тоска по весне», «Детские игры». 

Б.Флис. «Колыбельная». 

Л.ван Бетховен. «Сурок», «Малиновка». 

Р.Шуман. «Мотылек». 

Э.Григ. «Лесная песнь». 

И.Брамс. «Божья коровка», «Колыбельная», «Спящая красавица», «Домовой», «Песочный 

человечек». 

А.Аренский. «Комар один, задумавшись», «Расскажи, мотылек». 

Н.Потоловский. «Золотая рыбка», «Березы». 

М.Глинка. «Ты, соловушка, умолкни». 

Ц.Кюи. «Весення песенка», «Майский день». 

П.Чайковский. «Мой Лизочек». 

Р. Паулс.  «Сонная песенка», «Неразумное желание». 

Я.Дубравин. «Добрый день», «Снегири», «Поросята», «Родная земля», «Капельки», 

«Красный конь», «Тик-так», «Радость», «Без друзей никак нельзя». 

М. Красев. «Веселая дудочка», «Летний вальс», хор из оперы «Муха Цокотуха». 

Г.Портнов «Хитрый кенгуренок» 

Е.Поплянова. «Утята», «Веселые медвежата», «Кастрюля-хитрюля», «Сороконожки». 

М.Матвеев. «Как лечили бегемота». 

С.Баневич «Мастер дятел» 

С.Соснин. «Два ежа», «Нотные бусинки». 

А.Островский «До,ре,ми,фа,соль…» 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

Русская нар.песня «Как у наших у ворот». 

Английская нар.песня «Четыре ветра».  

А.Аренский «Расскажи мотылек». 

Я.Дубравин «Снегири». 

 

Русская нар.песня «На горе-то калина» 

Польская нар.песня «Любопытный дрозд» 

С.Баневич «Мастер дятел» 

М.Красев Заключительный хор из оперы «Муха Цокотуха» 

 

Русская нар.песня «Во сыром бору тропина» 

Р.Шуман «Мотылек» 

С.Соснин «Нотные бусинки» 

А.Островский «До,ре,ми,фа,соль…» 

Учебно-тематический план. Средний хор  

№  

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практик

а 

Всего 

часов 

I. Пение-как вид музыкальной 

деятельности 

   Наблюдение, 

устный опрос 

1. Певческая установка - 1 1 
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2. Гигиена голоса 1 - 1 

II. Совершенствование вокально-

хоровых навыков. 

   Прослушивание, 

наблюдение. 

1. Речевые тренинги (игры и 

упражнения) 

 1 1 

2. Дикция и артикуляция 1 1 2 

3. Звукообразование 1 1 2 

4. Певческое дыхание 1 1 2 

5. Ансамбль 1 1 2 

III. Разбор, разучивание хоровых 

произведений 

   Наблюдение, 

прослушивание 

индивидуальное 

и в дуэте. 

Контрольный 

урок в конце 

каждой 

четверти.    

1. Народная песня 1 4 5 

2. Произведения русских 

композиторов-классиков 

1 4 5 

3. Произведения зарубежных 

композиторов-классиков 

1 4 5 

4. Произведения современных 

композиторов 

1 4 5 

IV. Концертно-исполнительская 

деятельность 

   Наблюдение, 

прослушивание. 

Переводной 

зачет в старший 

хор-концертное 

выступление. 

1. Концерты и выступления  2 2 

 Итого: 9 24 33  

 

Содержание программы. Средний хор 

Пение-как вид музыкальной деятельности 

1.1.Навыки певческой установки Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при пении « сидя» и « стоя». Постоянное певческое место у каждого поющего. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения. 

Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Речевые игры и упражнения 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции. Учить детей исполнять упражнения 

выразительно, с мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

2.2. Работа над дикцией. Активность губ без напряжения лицевых мышц; элементарные 

приёмы артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные; отнесение 

согласных к следующему слогу; короткое произнесение согласных в конце слова; раздельное 

произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале другого 

слова. Совершенное произношение текста, выделение логического ударения. Дикционные 

упражнения. 

2.3. Работа над звуком. В меру открытый рот; естественное звукообразование; пение без 

напряжения; правильное формирование и округление гласных; мягкая и твёрдая атака; 

ровное звуковедение; протяжённость отдельных звуков; пение закрытым ртом; достижение 
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чистого, красивого, выразительного пения. Постепенное расширение общего диапазона в 

пределах: «до» первой октавы – «ре» второй октавы. Работа по усилению резонирования 

звука при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедение legato и nonlegato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления»; понятие кантиленного пения; staccato; свободное 

движение артикуляционного аппарата. 

2.4.Работа над дыханием. Спокойный бесшумный естественный вдох и постепенное 

удлинение выдоха; правильное расходование дыхания на музыкальную фразу (постепенный 

выдох); смена дыхания между фразами; задержка дыхания; опёртый звук; одновременный 

вдох перед началом пения; пение более длинных фраз без смены дыхания; быстрая смена 

дыхания между фразами в подвижном темпе. Укрепление дыхательных функций в пении. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства 

«опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения 

(шумовые и озвученные). 

2.5.Работа над строем и ансамблем. Стройное в интонационном и ритмическом отношении 

пение. Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона); умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания. Лёгкие примеры a 

capella. Ровность звучания партий. Усвоение дирижёрских указаний: «внимание», 

«дыхание», «начало» и «окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и 

др 

2.6.Вокальные упражнения - распевания 

 Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – наилучшему 

усвоению изучаемого репертуара. Например: 

1)нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с середины регистра (секвенции); 

то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков регистра. 

2)смена гласных на повторяющемся звуке. 

3)гамма в нисходящем и восходящем движении (после усвоения её небольших отрезков). 

4)трезвучие по прямой и ломаной линии вниз и вверх. 

5)обороты (использование русских народных песенок-попевок). 

  Упражнения на развитие ладового чувства: 

1)Пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм. 

2)Мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 

3)Сознательное усвоение интонирование тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые. 
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Разбор, разучивание хоровых произведений 

а) Разбор 

 Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся 

форме: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. Средства 

выразительности: темп, размер, характерность ритма, динамические оттенки. 

б) Работа над текстом и партиями 

 Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и чистого 

интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с сопровождением и без него. 

Сольфеджирование доступных по трудности песен. 

в) Исполнение 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в соответствии с 

общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, кульминация. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

(в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры.  

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой интонирования, 

строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительностью 

поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3 Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). 

Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

3.4. Работа над произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение 

в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Подготовка к концертным выступлениям для учащихся, родителей, к тематическим 

праздникам и концертам.  
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Примерный репертуар: 

Русские народные песни в обработках: «Здравствуй, гостья зима», «Я на камушке сижу», 

«Ой, по-над Волгой», «Сеяли девушки яровой хмель», «Ах, вы сени мои сени», «Мои 

ветры». 

Песни разных народов: «Родные просторы»(американская ковбойская), «Висла»(польская), 

«Кукушка»(польская),  «Моя шляпа»(немецкая), «Колыбельная песня»(спиричуэл), 

«Lovesomebody» (английская), «Sleep, beby» (английская), «У каждого свой музыкальный 

инструмент» 

М.Глинка «Жаворонок». 

А.Гурилев «Внутренняя музыка». 

В.А. Моцарт «Призыв весны», «Детские игры», «Фиалка» 

Й.Гайдн. «Пастух», «За рекой играет флейта» 

Е.Зарицкая «Тысяча чудес», «Фонарики дружбы», «Капли утренней росы». 

А.Ушкарев. «Лесная колыбельная». 

Я.Дубравин «Песня о земной красоте», «Лесной олень», вокальные циклы: «Песни героев 

любимых книг», «Ты откуда,музыка», «Песни наших отцов», «Синеглазая речка». 

Е.Крылатов. «Ласточка», «Ваши глаза», «Это знает всякий», «Крылатые качели», «Хоть 

глазочком заглянуть бы». 

 С Баневич «На тихой дудочке любви», «Лети,воздушный змей». 

А.Петров «Песня о материнской любви» 

Ю.Чичков. «Все,что сердцу дорого» 

Е.Рушанский «Новый год», «Черно-белая сказка», «Замечательное платье», «Осень», 

«Метелица», «Дорога». 

А. Журбин 

М. Славкин. «Мальчишка Том», «Старушка и пират». 

Л. Марченко. «Я учу английский», «Колибри и крокодил», «Дебют кошки и мышки», 

«Рождество Христово». 

Л. Сибирцева. «Рождество», «Андреевский флаг», «Голубоглазые цветы», «Где ты живешь, 

прекрасная сказка?». 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

 

Русская нар. песня «Здравствуй, гостья зима» 

Й.Гайдн. «За рекой играет флейта» 

А.Петров «Песня о материнской любви 

Л.Сибирцева «Рождество» 

 

Русская нар. песня «Мои ветры» 

П. Чайковский «Зима» 

А.Ушкарев «Лесная колыбельная» 

М.Славкин «Мальчишка Том» 

 

Русская нар.песня «Ах, вы, сени мои сени» 

В. А. Моцарт «Призыв весны» 

Ю. Чичков «Все, что сердцу дорого» 
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Л. Марченко «Я учу английский» 

 

«У каждого свой музыкальный инструмент» эстонская нар.песня 

В.А. Моцарт «Детские игры» 

А.Петров «Песня о материнской любви» 

Ю.Чичков. «Все,что сердцу дорого» 

 

Учебно-тематический план. Старший хор 

№ Разделы, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

I. Пение-как вид музыкальной 

деятельности 

   Устный опрос, 

наблюдение 

1. Гигиена голоса 1 - 1 

II. Совершенствование 

вокально-хоровых навыков. 

   Наблюдение, 

прослушивание. 

1. Певческое дыхание 1 2 3 

2. Дикция и артикуляция 1 1 2 

3. Звукообразование 1 2 3 

4. Ансамбль  2 2 

III. Разбор, разучивание 

хоровых произведений 

   Прослушивание, 

индивидуальный опрос, 

пение в дуэте или трио. 

Контрольный урок в 

конце каждого 

полугодия  

1. Народная песня 1 4 5 

2. Произведения русских 

композиторов-классиков 

1 4 5 

3. Произведения зарубежных 

композиторов-классиков 

1 4 5 

4. Произведения современных 

композиторов 

1 4 5 

IV. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

   Наблюдение, 

прослушивание. 

1. Концерты и выступления  2 2 

 Итого: 8 25 33  

 

Содержание программы. Старший хор 

Пение-как вид музыкальной деятельности 

1.1. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков.  

Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

1.1.Работа над дыханием.Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между 

звуками без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при исполнении 

продолжительных мелодических построений. Владение дыханием на выдержанном звуке. 
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Приёмы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при «сцепленном» 

дыхании. Закрепление навыков дыхания, усвоенных в младшем хоре 

  1.2.Дикция и артикуляция.Дальнейшее укрепление дикционных навыков, приобретённых в 

младшем хоре. Усложнённые дикционные упражнения. 

1.3.Работа над звуком.Закрепление навыков по формированию                                                                                         

гласных. Углублённая работа над кантиленой, владением legato. Пение non-legato и staccato. 

Полнота звучания хора без форсированного пения, при правильномзвуковедении. Работа по 

расширению диапазона  хора (постепенно доходить вниз – до «соль» малой октавы, вверх – 

до «ми» («фа») второй октавы). 

Диапазон сопрано: «до» первой октавы – «ми» («фа») второй октавы. 

Диапазон альтов: «соль» малой октавы – «до» второй октавы. Укрепление звучания крайних 

регистров при бережном отношении к голосам отдельных учащихся, ещё не владеющих 

крайними звуками. 

  1.4. Строй и ансамбль. Выравнивание унисона в интонационном отношении 

(горизонтальный строй). Стройное пение двух- и трёхголосия с сопровождением (не 

поддерживающим голоса) и a capella. Работа над чистотой интонации, интервальной и 

аккордовой (вертикальный строй). Выравнивание партий по звучанию (количество поющих 

может быть не одинаковое) и слитность их в аккорде. Динамический ансамбль. Точная 

интонация при хроматизме и модуляции. Пение нетрудных примеров полифонического 

склада. Ансамбль при условии выделения ведущей партии хора, то же при пении с солистом 

(аккомпанемент) 

1.5. Вокальные упражнения 

 Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и приёмы артикуляции. 

Упражнения, помогающие работе над расширением и укреплением звукового диапазона 

хора. Пение небольших каденций двухголосно; пение гармонических последовательностей, 

укрепляющих строй. Упражнения на развитие ладового чувства 

Пение упражнений, указанных в работе с младшим хором, с усложнёнными элементами 

двухголосия. В зависимости от продвинутости хора – пение каденций трёхголосно. 

Сольфеджирование партий отдельно и всем хором без поддержки фортепиано.Тональность, 

смена лада, форма и пр. Связь литературных и музыкальных образов произведения. 

Разбор, разучивание хоровых произведений. 

а) работа над текстом и партиями. 

б) разбор идейно-художественного содержания произведения. 

в)музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся. Например: строение 

мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, аккорды, лад, 

тональность, смена лада, форма и пр. Связь литературных и музыкальных образов 

произведения. 

Освоение навыка чёткого произношения текста в случаях несовпадения его между партиями; 

переплетающийся текст в произведениях полифонического склада. 
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Соотношение партий в многоголосии, зависимость их друг от друга. Например: 

интервальное соотношение, параллельное и противоположное движение голосов, совпадение 

и несовпадение ритма. Сольфеджирование. Разбор незнакомого нотного текста (чтение с 

листа). 

 Выразительность и эмоциональность исполнения; нюансы от pianissimo до forte; 

кульминация. Использование всех средств выразительности, которыми владеет хор на 

данном этапе своего развития. Владение различными темпами, в соответствии с характером 

музыкального содержания. Координация метроритмических и динамических элементов в 

общем художественном нюансе, подчинение их основной задаче – правдивой передаче 

содержания произведения. 

2.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных 

песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

2.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

2.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение 

в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов 

Концертно – исполнительская деятельность. 

Проведение сводных репетиций. 

Участие в концертах и конкурсах.  

Примерный репертуар: 

М.Глинка «Венецианская ночь», «Попутная песня», «Не пой, красавица, при мне», 

«Славься»хор из оперы «Иван Сусанин» 

А.Даргомыжский «На севере диком». 

П.Чесноков «Несжатая полоса» 

П.Чайковский «Подснежник»,хор из оперы «Евгений Онегин» «Девицы красавицы». 

Ц.Кюи «Заря лениво догорает», «Вербочки» 

И.Бородин «Улетай на крыльях ветра» 

Р.Глиэр. «Весна», «Здравствуй, гостья зима», «Вечер». 

Танеев «Сосна» 

И Дунаевский «Пути-дороги», «Летите,голуби» 

 «Мчит Арагви вдаль»грузинская нар.песня. 
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Жилинский «Край родной и любимый». 

Д. Шостакович «Романс» 

И.С.Бах-Ш.Гуно. «Ave Maria». 

Дж.Каччини«Ave Maria». 

Дж.Б.Перголези. «O,pia,o,clemens». 

Г.Ф.Гендель. «Dignare». 

Э.Григ «Заход солнца» 

Л.Денц «На качелях» 

В.А.Моцарт «Светлый день», «Мы поем веселья песни», «Репетиция концерта»  

Мендельсон-Бартольди  «Полевые цветы» 

 Сен-Санс «Лебедь» 

Ф.Шуберт «К музыке», «В путь», «Форель», «AveMaria». 

Р.Шуман. «Приход весны». 

Ж.Б.Векерлен «Приди поскорее, весна». 

По мотивам И.Штрауса обр. Локтева «Весенний вальс» 

О.Олеас «Диги-донг»(тирольская песня) 

Ю. Чичков «Солдатские звезды» 

А.Пахмутова «Беловежская пуща», «Поклонимся великим тем годам», «Дикая собака 

Динго», «Дарите радость людям» 

А.Арутюнов «Северная сказка» 

В.Шаинский «Веселая фуга». 

Л.Сибирцева «Санкт Петербург», «Осенний бал», «Ожидание зимы», «Мы не знаем войны», 

«Рождество», «Собор». 

Е.Рушанский «Спою я песню русскую». 

Д.Тухманов. «Игра в классики»: «Та-ба-да-ба-да»(на мелодию Моцарта), «Милое лето»(на 

мелодию Дворжака), «Песенка трубочиста»(на мелодию Шуберта), «Французская 

песенка»(на мелодию Чайковского). 

В.Фадеев. «Ода любимому городу», «Летний сад», «Грусти осенней слова». 

М.Малевич «Город Святого Петра». 

Е.Крылатов «Колокола», «Синие глаза», «Где музыка берет начало», «Ваши глаза». 

Дж.Гершвин «Хлопай в ладоши» 

Р.Бойко «Поутру» 

В.Чернышев «Этот большой мир» 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

Ф.Шуберт «К музыке» 

П.Чайковский «Подснежник» 

Р.Глиэр «Вечер» 

 

М.Глинка «Венецианская ночь» 

В.А.Моцарт «Светлый день» 

Д.Тухманов. «Французская песенка» (на музыку Чайковского) 

 

Мендельсон-Бартольди «Полевые цветы» 

Р.Глиэр «Здравствуй, гостья зима» 

Р.Бойко «Поутру» 
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«Мчит Арагви вдаль» грузинская нар.песня. 

Ц.Кюи «Заря лениво догорает» 

Дж.Гершвин «Хлопай в ладоши» 

III. Планируемые результаты 

 Личностные 

 Сформированность волевой регуляции поведения деятельности: 

1.Усидчивость 

2.Дисциплинированность 

3.Самоконтроль 

4.Ответственность 

 Согласованное исполнение учащихся с исполнением других участников ансамбля: 

1.Активное общение участников коллектива. 

2.Дружба учащихся вне школьных занятий. 

3. Взаимная помощь, поддержка. 

Метапредметные 

 Устойчивый интерес к вокально-хоровому искусству: 

 1.  Активное участие в вокально-хоровой деятельности . 

 Положительная динамика показателей общего познавательного развития: 

1.Зрительно-двигательная координация. 

2.Творческое воображение, восприятие 

3.Наблюдательность. 

4.Зрительная, слуховая, двигательная память 

Образовательные 

 Уверенное владение всеми вокально-хоровыми приемами: 

1. Правильная певческая позиция 

2. Пение на дыхании (опоре) 

3. Правильное звукообразование 

4. Четкая дикция. 

5. Умение петь в ансамбле. 

6. Устойчивая интонация. 

  Уверенное владение навыком пения хоровой партитуры по нотам, чтения нот с листа: 

1.Пение хоровых партитур по нотам. 

2.Умение прочитать нотный текст с листа. 

По окончании младшего хора (1класс) учащиеся должны уметь: 

 делать спокойный бесшумный вдох;  

 делать смену дыхания между фразами;  

 делать задержку дыхания; 

 приобрести навыки пения опёртым звуком; 

 делать одновременный вдох перед началом пения, удерживать дыхание, петь на «зевке».  

 ясно произносить согласные с опорой на гласные;  

 коротко произносить согласные в конце слова; 

 раздельное произносить одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного и в начале 

другого слова; 
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 соотносить дикционную чёткость с качеством звучания.  

 петь в меру открытым ртом; естественное звукообразование; 

 петь без напряжения;  

 правильно формировать и округлять гласные; 

  диапазон в пределах: «до» первой октавы – «си» («до») второй октавы; 

 совершать слуховой контроль за звукообразованием; 

 при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами; 

 уметь прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания 

 усвоить дирижёрские указания: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание» 

  Петь несложные вокальные упражнения, помогающие укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – наилучшему 

усвоению изучаемого репертуара. 

 

По окончании среднего хора (2-3класс или 2 класс) учащиеся должны уметь 

продемонстрировать: 

  контроль за певческой установкой в процессе пения. 

 ясное произношение согласных с опорой на гласные; отнесение согласных к 

следующему слогу; короткое произнесение согласных в конце слова; раздельное 

произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале 

другого слова. 

  совершенное произношение текста, выделение логического ударения. 

  петь дикционные упражнения. 

  пение без напряжения; 

  правильное формирование и округление гласных; 

   чистое, красивое, выразительное пение;. 

  диапазона в пределах: «до» первой октавы – «ми» второй октавы; 

 мягкая атака звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»;  

  кантиленное пение; staccato;  

 свободное движение артикуляционного аппарата; 

  правильное расходование дыхания на музыкальную фразу (постепенный выдох); 

 пение более длинных фраз без смены дыхания; 

  быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

 стройное в интонационном и ритмическом отношении пение, слитность голосов и 

устойчивость интонации (чистота унисона); 

  умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания;  

 усвоение дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание», 

усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др 

 пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – наилучшему 

усвоению изучаемого репертуара.  

 умение правильно и стройно петь партию с сопровождением и без него. 

 сольфеджирование доступных по трудности песен. 
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По окончании старшего хора (4-7 класс или 3-5 класс) учащиеся должны уметь 

продемонстрировать: 

 равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных мелодических 

построений. 

  владение дыханием на выдержанном звуке. 

  приёмы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при 

«сцепленном» дыхании.  

  усложнённые дикционные упражнения                                                        

 углублённая работа над кантиленой, владение legato. 

  пение non-legato и staccato. 

  полнота звучания хора без форсированного пения, при правильном звуковедении; 

 расширению диапазона  хора (постепенно доходить вниз – до «соль» малой октавы, 

вверх – до «ми» («фа») второй октавы 

  Стройное пение двух- и трёхголосия всем хором; 

 Сольфеджирование партий отдельно, дуэтами и трио; 

 

Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий: 

 просторное, звукоизолированное помещение  

 наличие фортепиано 

 нотная литература 

 наглядные пособия 

 рекомендованная литература  

 звуковая аккустическая аппаратура  

Информационное обеспечение: 

 компьютер 

 интернет 

Обеспечен доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты для обучающихся 

www.slandmsh.ru (официальный сайт Сланцевской детской музыкальной школы) 

http://нотныйархив.рф (Нотный архив. РФ) 

http://www.compozitor.spb.ru (Издательство «Композитор. Санкт-Петербург») 

http://www.classica21.ru (Арт-Транзит. Учебная литература по искусству) 

http://www.classon.ru (Детское образование в сфере искусства) 

http://imslp.ru (Ноты) 

http://ru.scorser.com (Система поиска для музыкантов) 

http://www.notomania.ru (Ноты) 

http://intoclassics.net (Погружение в классику) 

http://x-minus.me/ (Система поиска минусовых фонограмм) 

https://b-track.com/top    (Система поиска минусовых фонограмм 

12.http://backingtracks.ru/popular.htm  

https://muzofond.com/search/      (Система поиска минусовых фонограмм) 

 

 

www.slandmsh.ru%20
http://нотныйархив.рф/
http://www.compozitor.spb.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://imslp.ru/
http://ru.scorser.com/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
http://x-minus.me/
https://b-track.com/top
http://backingtracks.ru/popular.htm
http://backingtracks.ru/popular.htm
https://muzofond.com/search/
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IV. Формы аттестации 

В программе обучения младшего и среднего хоров используются две основных 

формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная, старшего – текущая, 

промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий; 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 

 переводной зачёт в средний и старший хоры в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация: 

 сдача партий в дуэте и трио. 

 контрольный урок в конце года. 

Итоговая аттестация 

При выведении итоговой отметки учитывается следующее: 

 сдача партий сольно, в дуэте, трио 

 контрольный срез по всем видам работ в течение года 

 концертные выступления обучающегося в течение учебного года. 

Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребёнка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе 

предусмотрено два переводных контрольных урока (зачёта). Первый контрольный урок 

(зачёт) проводится после завершения обучения в младшем хоре при переводе детей в 

средний хор. Переводной контрольный урок (зачёт) проводится при переходе учащегося из 

среднего хора в старший хор. 

V. Оценочные материалы 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачёте, концертном 

выступлении выставляется отметка по пятибалльной системе: 

 

 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 

активная, эмоциональная работа на занятиях, участие 

на всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов 

(вокально-интонационная неточность), участие в 
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концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание, наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий, участие в обязательном отчетном 

концерте хора в случае пересдачи партий;  

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, не допуск к выступлению на 

отчетный концерт 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь процесс 

приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает коллективное 

исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

 Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового концерта 

для выпускников. Необходимо участие в концерте всех выпускников.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

вокально-хоровые навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, 

чтобы в программе выступления хора присутствовали произведения различных 

музыкальных направлений. Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

  

5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 

2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для воссоздания 

художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных 

и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо учитывать: 

отличное знание выпускника текущего материала, активное участие в концертах, посещение 

репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения исполняются 

невыразительно. 

2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах технически 

ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 

2.Невнимательное отношение к дирижёрскому показу. 

3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1.Неявка на концерт по неуважительной причине. 

2.Плохое знание своей партии в исполняемой программе.  
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VI.Методическое обеспечение программы 

 Основные формы аудиторных занятий: 

Основная форма занятий - урок: 

• урок - практическое занятие (отработка навыков вокальных, освоение песенного 

репертуара, применение знаний по музыкальной грамоте, пение с листа); 

• занятие – репетиция (сводная репетиция всех групп хора, отработка учебного и 

концертного репертуара); 

• занятие- беседа; 

• занятие – концерт (проводится для родителей, самих детей, педагогов, гостей); 

• выездное занятие (выступления на городских мероприятиях, концертах, конкурсах-

фестивалях). 

Основные методы обучения: 

В программе выделены следующие направления: 

• голосовые возможности детей 

• вокально-хоровые навыки 

• работа над певческим репертуаром 

• музыкально-теоретическая подготовка. 

• теоретико-аналитическая работа.   

• концертно-исполнительская деятельность. 

В основе процесса обучения хоровому пению лежат следующие методические принципы: 

• единство эмоционального и сознательного; 

• единство художественного и технического развития хора; 

• постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 

• применение индивидуального подхода к учащемуся; 

На занятиях можно использовать следующие методы обучения: 

1.Словесные 

Устное изложение. 

Беседа. 

Анализ текста, структуры музыкального произведения. 

2. Объяснительно – иллюстративный 

Показ, исполнение педагогом. 

Показ и прослушивание материала в записях на различных носителях. 

Работа по образцу. 

3. Практические. 

Тренинг. 

Повторение пройденного. 

Концертная и конкурсная деятельность 

4. Метод контроля, самоконтроля.  

Немаловажным приемом в обучении является мотивация к занятиям. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объём самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 

традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 
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Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового пения 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся 

регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик 

мог свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие хоровые партии. 

Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В результате домашней подготовки 

учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять свой хоровой голос в 

звучании всей хоровой фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету. 
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31. Михаил Малевич. «Невский ангел». Три торжественные песни для детского хора и 

фортепиано. Стихи Татьяны Егоровой. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург   

2010 г. 

32. «Во имя великой победы». Хоры советских композиторов без сопровождения и в 

сопровождением фортепиано. Москва «Музыка» 1990 г. 

33. «Дети поют И.С.Баха». Сборник хоров для детских музыкальных школ. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2003 г. 

34. «Чаттануга чу-чу». Джаз в детском хоре. Выпуск второй. Для среднего хора. Москва 

«Музыка» 2007 г. 

35. «Хоры из опер русских композиторов». Для смешанного состава в сопровождении 

фортепиано. «Музыка» 1965 г. Москва. 

36. «Мальчишки-девченки». Песни для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано. Выпуск 2. Составитель Е.Киянова. 

Издательство «Советский композитор» Ленинград 1978 г. 

37. Детские и юношеские хоры. Поет детская хоровая студия «Пионерия». Москва 

«Музыка» 1989 г. 

38. Хоры западно-европейских композиторов. Для детей старшего и школьного возраста. 

«Музгиз» 1959 г. 

39. «Когда тебе 16…». Лирические песни для старшеклассников. Издательство 

«Советский композитор». 

40. Людмила Адамовна Жукова. Сюита на темы песен В.П. Соловьева-Седого для 

детского хора и фортепиано. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007 г. 

41. «Хоры». Без сопровождения. Выпуск 1. Для школьников среднего и старшего 

возраста. Издательство «Музыка» Москва 1965 г. 

42. «Поет хор». 5-6 классов. Репертуар хорового кружка общеобразовательной школы. 

Составила Т. Бейдер. Издательство «Музыка». Москва 1965 г. 

43. «Хоровая  лаборатория XXI век». Музыка для детей и юношества выпуск 2. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2011 г. 
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44. Юрий Карнаков. «С добрым утром Петербург». Издательство «композитор» Санкт-

Петербург 1999 г. 

45. «Когда тебе шестнадцать…» . Лирические песни для старшеклассников. Выпуск 4. 

46. «По страницам русской мировой музыки XIX-XX веков». Составитель П.В. 

Халабузарь. Классика XXI. Москва 2004 г. 

47. Репертуар хорового класса. «Западная Классика». Москва «Кифара».2003 г. 

48. Хрестоматия для детского хора. «Русская хоровая музыка». Составитель П.В. 

Халабузарь. Классика-XXI Москва 2003 г. 

49. Валерий Фадеев. «Город муз, дождей и грёз». Сочинения для детского женского хора 

в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург 2001 г. 

50. Детские и юношеские хоры. Композиторы-классики детям. Пение в сопровождении 

фортепиано. Составила Н. Гродзенская. Издание третье. Издательство «Музыка» 

Москва 1979 г. 

51. Валерий Олегович Фадеев «Хоровые произведения для детского или женских хоров». 

Издательство «Ut» Санкт-Петербург 1993 г. 

52. Валерий Фадеев. «Город муз, дождейи грёз». Сочинения для детского женского хора в 

сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург 2001 г. 

53. «На земле в красоте» Валерий Фадеев. Хоровые произведения. Санкт-Петербург 2002 

г. 

54. Проект Давида Тухманова и Юрия Энтина. «Игра в классики». Для хора в 

сопровождении фортепиано. 2004 г. 

55. Поёт хоровая школа «Апрель». Вокальные произведения для младших и средних 

хоров. Музыкальных  хоров школ, хоровых отделений ДМШ и ДШИ. Составление и 

обработка В.Д. Огороднова и В.В. Огородновой, художник А.В.Веселов. 

Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург 2010 г. 

56. Людмила Адамовна Жукова «Обработки русских народных песен» Выпуск 

1.Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2010 г. 

57. Виктор Дмитриевич Огороднов. «Концерт детского хора». Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 г. 

58. «Классическая и духовная музыка»  для детского хора. Составитель Людмила 

Адамовна Жукова. Издательство «Композитор» 2006 г. 

59. Александр Юрьевич Брицын. «В хоровом классе». Учебное пособие по классу хора и 

вокального ансамбля для детскоц музыкальной школы и хоровой студии. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2010 г. 

60. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Выпуск 2. 

Составитель Ирина Вячеславовна Роганова. Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2011 г. 

61. «Хрестоматия по дирижированию хором». Выпуск 1. Издательство «Музыка» Москва  

1968 г. 

62. Хрестоматия по хоровой литературе. Выпуск 1. Русские народные песни. Составил 

С.В. Попов. Государственное музыкальное издательство Москва 1950 г. Ленинград. 

63. «Сборник хоровых произведений» для музыкально-педагогических училищ. Составил  

И.П. Пономарьков. Государственное учебно-педагогическое издательство 

министерство просвещения РСФСР Москва 1958 г. 

64. «Русская хоровая литература» хрестоматия. Выпуск второй. Оперные хоры. Составил 

С.В. Попов. Государственное музыкальное издательство. Москва 1959 г. 

65. Д. Локшин. «Зарубежная хоровая литература». Выпуск второй. Издательство 

«Музыка» Москва 1966 г. 

66. «Пение в школе». Выпуск второй. Издательство «Музыка» Москва 1965 г. 

67. «Пение в школе». Выпуск третий. Издательство «Музыка» Москва 1974 г. 

68. «Вокальные ансамбли». Репертуарно-методическое пособие. Составитель 

О.Чеботарева. «Музыкальная Украина» Киев 1970 г. 
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69. Сборник песен. Государственное учебно-педагогическое  издательство министерство 

просвещения РСФСР Ленинградское отделение. Ленинград 1959 г. 

70. Сборник хоровых произведений. «УЧПЕДГИЗ» 1960 г. 

71. «Звени песня дружная». Пособие для учителей. Д.Р. Ардентов. Издательство 

«Просвещение» Москва – Ленинград -1965г. 

72. Сборник хоровых произведений. Пособие для учителя пения. Издательство 

«Просвещение» Москва-Ленинград 1964 г. 

73. Сборник песен для средней школы. Пение с фортепиано 2-е издание. Государственное 

учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. Москва 

1955 г. 

74. Сборник хоровых произведений. Издательство «Просвещение» Москва-Ленинград 

1965 г. 

75. Сборник песен. Государственное учебно-педагогическое издательство министерства 

просвещения РСФСР. Ленинград 1959 г. 

76. «Хоровой класс». В Попов, П. Халабузарь. Москва  «Советский композитор» 1988г. 

 

 


