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I. Пояснительная записка

] ' Харакmерuсmuка у,tебноzо преdл,tеtпа, eZo л4есmо ч роль в
о бр аз о в аmел ь нод4 пр oL|e с с е

программа учебного предмета <хоровой класс>> разработана на основе
и с yLIeToM федеральных госу/lарственных r:ребований к дополнительной
предпрофессионалъной общеобразовательной программе в области
музыкалъного искусства <Фортепиано)) И <Струнные инструменты)) в
соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ.

Хоровое исполFIиТелъствО  один из наиболее сложных и значимых видов
музыкальной деятелъности, учебный предмеТ <Хоровой класс)) являеIся
предметом обязателъной части, занимает особое место в развитии музыканта*
инструменталиста.

в детской школе искусств, Гд€ учащиеся сочетают хоровое пение с
обучением игре на одном из музыкальных инструме}Iтов, хоровой класс служит
одниМ из ва)i(FIейших факторов развития слуха, музыкалъности детей, помогает
формированию интонационных навыков, необходимых для овладения
исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте.
учебный предмет <хоровой класс>> направлен на приобретение детьми

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание
и художественное образование, духовнонравственное развитие ученика. 2.
Срок реалLlзаL|ЦLt ytlg$rozo преd^4еlпа кХоровой класс ))

Срок реализации учебного предмета <Хоровой класс)) для детей,
поступивших в образовательное учре)rдение в первый класс в возрасте с шести
лет Iпести месяцев до девяти лет, составляет В лет (с 1 по 8 классы).

l. объелl учебноzо вре"иенu, Предусмотренный учебным планом
образовательногО учре)rдения на реализацию учебного предмета <Хоровой
класс)):
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Таблuца 1

Срок обучения 8 лет

N4аксимальнs,я уч9ýная нагрузка (в

часах)

559,5

Количество часов на аудиторные

занятия

428

Количество часов на внеаудиторную

(самостоятельную) работу

1з 1,5

4. Форм.а прсlвеdенuя учебньtх ауdumорных заняmuй

Форма проведения учебных аудиторных занятий  групповая (о, 11

,tеловек). Возмоrкно проведение занятий хором следующими группами:

младший хор: 14 классы

старший хор: 5В классы

на оrrределенных этапах разучивания репертуара возможны различные

формы занятий. Хор MorKeT быть поделен на группы по партиям, что дает
возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять
внимание индивидУалъномУ развитию каждого ребенка.

5. I_{ель u заdачъt учебноzо преdм,еmа кХоровой класс>

Idель:

развитие музыкальнотворческих способностей учащегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового

исполнительства. Задачи :

, развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
, развитие музыкалъных способностей: слуха, ритма, памяти,

музыкальности и артистизма;
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, обучение навыкам самостоятелъной работы с музыкальным материалом
и чтениiо нот с листа;

, приобретение обучающ имиея опыта хорового исtlолнительства и
публичных выступлений.

б, обоснованLtе cmpy.m,ypbt учебноzо преdл,tеmа <Хоровой класс))
обоснованием структуры программы являются федеральные

государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с
обучающимися.

Программа содержит следующие разделы :

, сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;

, распределение учебного материала по годам обучения;
. описание дидактических единиц учебного предмета;
. требования к уровню подготовки обучающихся;
. формы и методы контроля, система оценок;
. методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данFIыми направлениями строится основной раздел

программы "Содер}кание учебного предмета''.

7. Мепооdьt обу,tенъtя

Для достижения

исполъзуются следующие

поставленной цели и реализации задач предмета
методы обучения:

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);

произведения на более мелкие части для подробной проработки ипоследующая
организация целого, репетиционные занятия);

прослушивание записей выдаюш]ихся хоровых коллективов и посеtцение
концертов для повышения обrце.о уровня развития обучающ ихая;

индивидуалъный подход к кажлому ученику с уче,гом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

FIаглядный (показ, демоFIстрация

практиtIеский (воспроизводящие

отдельных частей и всего произведения);

и творческие упражнения, деление целого
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Предложенные методы работы с хоровым коллективом ts рамках
гIрограммы являютсЯ наиболее продуктивными при

предпрофессиональной

реализациИ поставJIеI]ныХ целеЙ и задаЧ учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.

в, опuсанuе мапlерuальноmехнuческuх условuй реалuзаL|uч учебноzо
преdллепtа к Хоровой кл асс >

!ля реализации программы учебного предмета <хоровой класс)) должны
быть созданы следующие материальнотехнические условия, которые включают
в себя:

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для
хора, пультами и звукотехниLIеским оборудоваFIием,

учебнуrо аудиторИю для занятий по учебному гIредмету <Хоровой класс>>

со специальным оборулованием (подставками для хора, роялем илипианино).

Учебные аудитории дол)Itны иметь звукоизоляцию.

II. Содержание учебного предмета

l, Свеdенuя () заmраtпах у,Lебноzо BpeM,eHLI, предусмотренного на освоение

учебного предмета <хоровой класс)), на максимальную, самостоятелъную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации
предпрофессиональной программы <Фортепиано)) и <Струнные инструменты)) :

аудиторНые заняТия: С 1 по З класс  1 час в неделю, с 4 по В класс  2
часа в неделю;

самостоятеJIъные занятия: с 1 по В класс  0,5 часа в неделю.

С целъЮ подготовкИ обучающихся к контролъным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения проводятся консультации,

КонсулЬтациИ могуТ проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части
образовательной программы В области искусств распределяется по годам



обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет федеральными государственными требова ниями,

объеМ временИ на самостоятельную работу обучаюrц ихся по каждому

учебномУ предметУ опредеJIяется с учетом сложившихся педагогиLIеских

традициЙ, методИ,lескоЙ целесообразности и индивидуальных способностей

ученика.

Bud bt внеауdumорной рабоmы ;

 выполненuе dолl,аutнеZо заdанuя,,

 по d z о m о в к а к к о HL| ер lп н ы м, в ы с mупл е н.l)ял4,.

 по с eLL|eHue учр еас d енuй КУЛL, mУРы (фuларл,tонuй, mеаmр о в, конL|ерmных

зал()в u dp.),,

учасmuе О (lу,tаю u4Ltxc я в к о HL|epmax, lп в орч е с кuх д4, ер опрuяmuях u

кул ь mур н о  пр о с в е m,um ел ь с к о й d еяm е л ь н о с mu о бр аз о в аm ел ь н о 2 о y,tp еж d е нuя u

dр

2. Требованuя по zоDалl обученшt

в течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, меропри яlия

по пропаганде музыкальных знаний (концертылекции в общеобразовательных

школах, в культурнодосуговых центрах и пр.), участие в смотрахконкурсах,

фестивалях, концертномассовых мероприятиях.

за учебный год В хоровом классе должно быть пройдено примерно

следующее количество произведений: младший хор инструментальных
ОТДеЛеНИЙ  1012, СТаРШИЙ ХОр инструментальных отделений  В10 (в том
числе acappella).

О сно в tt bte р е пер mу ар н ые пр uн цllпы :

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения
музыкальнохудожествеFIного кругозора детей).

2. Решение учебных задач.
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З. Классическая музыка

современными композиторами

4. Содержание произведения.

в основе (русская и зарубежная в сочетании с

и народНыми песIlями различных жанров).

5, N4узыкаJIьнаЯ форма (худоlкественный образ Ilроизведения, выявление
идейноэмоционального смысла).

6. lоступностъ:

а) по содержанию;

б) по голосовым возможностям;

в) по техническим навыкам;

7, Разнообразие: а) по стилю;

б) по содержаFIию;

в) темпу, нюансировке;

г) по сложности.

Вокальнохоровые навыки

Млаdъuuй хсlр

певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении.
Навыки пения еидя и стоя.

{ыхание переД началоМ пения. Одновременный вдох и начало пения.
различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от харак.гера
исполняемогО произвеДеFIия. Смена дыханиЯ в процеСсе пения; различньiе
приемы (короткое и активное дыхание В быстром темпе, спокойное и активное в
медленном), Ifезуры. Знакомство с навыками (цепного)) дыхания.

Сmаръuuй хор

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре,
Исполнение пауз между звуками без смены

различная

дыхания

атака звука.

(стаккато).
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совершенствование навыков ((цепного)) дыхания. Развитие навыков хорового
исполнительства и артистизма.

зв]rковедение и дикция

Млаdъuuй хор

Естественный, свободный звук без крика и напряжения
преимуlilественно мягкая атака звука. Округление гласных,
формирования в различных регистрах. Пение поп legato и legato.
mр, р, f.

развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении.
ВзаимоОтноIпенИе гласныХ и согласных в пеFIии, отнесение внутри слова
согласных к последуюtцему слогу.

Сmаръuuй хор

Закрепление навЫков, поЛученных в младшем хоре. Развитие свободы и
подвижности артикулярного аппарата за cLIeT активизации работы губ и языка.
Выработка навыка активногО и четкого произношения согласных. Развитие
ДИКЦИОННЫХ НаВЫКОВ В бЫСТРЫХ И МеДЛеННых темпах. Сохранение дикционной
активности при Htoaнcax р и рр.

Ансамбль и строй

Млаdtuuй хор

выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных
темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической
ровности при произнесении текста. Постепенное расширение задач:
интонирование произведений в различных видах мu,кора и минора, ритмической
устойчивости В более быстрых и медленных темпах с более сло}кным
ритмическим рисуFIком.

Устойчивое интонирование одноголосной
аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с
несло)i(ных двухголосых песен без сопровождеFiия.

(форсировки).

способы их

Нюансы  mf,

партии при сложном

аккомпанементом. Пение



Сmаршtuй хор

ЗаКРеПЛеНИе НаВЫКОВ, ПОЛУченных в младшем хоре. совершенствование
ансамбля и строя в произведениях более сложной фактуры и музыкальногоязыка, ВырабоТка чистОй интонации при двух, трехголосном пении. Владениенавыками пения без сопровождения.

Ф

Д[лаdtl,tu.й ч сmарLLtuй хор
Анализ словесного текста и его содержания.

текста по парти ям и партитурам. Разбор тоналъIfого
гармонической канвы произведения.

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы.Фразировка, вытекаюtцаЯ из музыкального и текстового содеря(ания.Разли,tньiе виды динамики, N4ногообразие агогических возмо)tностейисполнения произведений: пение в строго размеренном темпе, сопоставление
двух темпов, замедление В конце произведения, замедлен ие и ускорение всередине llроизведения, различные виды фермат.

воспитание навыков поним аниядирижерского жеста.

Примерный репертуарный список

А,[лсtdu,tuй хор Аренский А. <Комар один,<Пти.rка летит, летает)), <Спи

Грамотное LIтение нотного

плана, ладовой структуры,

задумавшисъ)),

дитя мое, усни))

Глинка М. <Ложитсяв поле мрак ночной> (из оперы <Руслан и Лодмила>)Гречанинов А, <Про теленочка)), <Призыв весны)), <<Щондон>>, <I\{акимаковочки))

ИпполитовИванов М1. <Ноктюрн))

Калинников В. <<Весна>>, <<Тенътень>>, <<Киска>>

Кюи Ц. <N4айский денъ>>, <<Белка>>

Лядов д. <Колътбелъная>>, <<окликание дождя)
РимскиЙКорсаков Н. <Белка> (из оперы <Сказка о царе Салтане>)
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Чайковский п. <N4ой садик)), <<осень>>, <Хор малъчиков)) (". оперы
<Пиковая дама>), кПесня о счастье> (из оперы кОрлеанская дева>, обр. В.
Соколова)

Чесноков П. <Нrо.гаtплакса))

Потоловский Н. кВосход солнца)

Бетховен Л, <N4алиновка)), <Весною>, <Край родной>, <Походная песня))

Брамс И. <Колыбелъная>>

Вебер К. <Вечерняя песня)) (обр.В. Попова)

N'[ендельсогI Ф. <Воскресный день>

Шуман Р. <Щомик у моря))

Нисс С. <Сон>

Калнынып А. <Музыка>

Щолуханян А. <Прилетайте птицы))

N4орозов И. <Про cBepLIKa))

Парпхаладзе }rI. <Здравствуй, школа>, <<Наш край>, <<Весна>>, <<Кукла>>,

<Конь вороной>

Попатенко Т. <Горный ветер>

Подгайц Е. <Облака>

Шаинский В. <}rIир похож на цветной луг>

Красев N4. Заключительный хор из оперы <MyxaI]oKoTyXa))

Белорусская народнаЯ песня <Сел комарик на Дубочек> (обр. с.
Полонского)

Русская народная песня <Здравствуй, гостьязима)) (обр. н, Римского
Корсакова)

РусскаЯ народнаЯ песнЯ <КаК на тоненЬкий ледОо (обр. VI. Иорданского)
Литовская FIародная песня <<Солнышко вставало))

< l 0 русский народных песен> (в свободной обр. Григоренко)

сmаrэьuuй хоп

БородиН А. <УлеТай на крыльяХ ветра) (хор из оперы кКнязъ Игорь>)
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Борнтянский /{. <Славу поем)), <Утро>>, <<Вечер>>

Глинка М. кРазгуJIялися, разливал ися>> (хор из оперы <Иван Сусанин>),
<Попутная песня> (перел. В. Соколова>), кПатриотическая песня)), <<Славъся>>
(хор из оперы <Иван Сусанин>)

Гречанинов А, <Пчелка>>, <<Весна идет)), <Васька>>, <Уроrкай>

Щаргомых<ский А. <Тишетише)) (Хор русалок из оперы <Русалкuu)
ИпполитовИванов N4. <Горные вершины)), <<Ноктюрн>>, <Крестьянская

пирушка)), ((В мае)), <<Утро>>, <<Сосна>>, <OcTpoto секирой>
Калинников В. <Жаворонок)), <Зима>>

Кюи L{. <Весrrа>>, <<Задремали волны))

РимскийКорсаков Н, Хор птиц из оперы <Снегурочка)), <<Ночевала тучка
золотая))

Стравинс кий.И. <<Овсень>>

Танеев С, <Вечерняя песня)), <<Сосна>>, <Горные вершины))
ЧайковсКий П. <<Весна>>, <<Осень>>, <<Вечер>>, <На море утушка купалась))

(Хор девушек из оперы <Опри.tник>)

Чесноков П, <Несжатая полоса>>, <<Лотос>>, <<Зеленый tпум)), <Распустиласъ
черемуха)

Прокофьев С. <<Многая лета))

Рубинштейтr А. <Квартет>>, <Горные вершины))

Анцев М. <Задремали волIlы))

Бетховен Л. <Весенний призыв>>, <<Гимн ночи)>, <<Восхваление природы
человеком))

Брамс И. <Колыбельная>>, <Холодные горы>>, <<Канон>>

ГайдН 9. <Припrла весна)>, <Куriе> (Messa brevis)
Лассо о. <Тиктак))

Кодай З. <Щень за окном лучи.гся), <Nl[адригал>>

Перголези ''. KStabat N4аtеr> :: 11. 12
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Перселл Г. <ВечерFIяя песFIя> (rrерел. для детского хора В. Попова)

Форе о/о. KSanctus> (Messa basse) Грубер Ф. кНочь тиха, ночь

свята)) СенСане 7. кАче Mlaria>

Бах И, Хорал Js 7 из кантаты <Иисус  Д}ша моя)), Хорал ,\]Ъ 3S 1 из кантатъi
<N4оеЙ жизнИ последний час>>, <<Весенняя песня)) (перел. В. Попова) Бизе )It. Хор
мальчиков из оперы <Кармен> СвиридоВ Г. <Колыбельная> Подгайц Е. <Речкина
песня))

[убравин Л. 2 хора из кантаты <Хлеб остается хлебом>

Новиков А. <Эх, дороги) Струве Г. <N4узыка>

Норвежская народная песня <Камертон> Русские

<N4илый мой хоровод)) (обр.В. Погrова)

<Пойду ль, выйду JIь я) (обр. В. Соколова)

<Как у нас во садочке> (обр. В. Калинникова)

<Скворцы прилетели)) (обр. В. Калистратова)

Примерные программы выступлений

Млаdъuuй хор Аренский А.. <Комар> Кабалевский fl.
кПодснехtник)) Компанеец З. <Встало солнце)) Русская

народнаЯ песнЯ <КаК на речке, на лужочке>> Бетховен Л. <Край

родной> Гречанинов А. <!ондон> Полонский С. <Сел комарик
на дубочек> Итальянская народная песня кМакароны> (обр. В.
Сибирского) Гайдн Й. кПастух>
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Гречанинов А. <Призыв весны)

!унаевскийИ. <Спой нам, ветер)

Украинская народная песня <Козел и коза) (обр.В. Соколова)

Глинка М. <Славься> (хор из оперы <<Иван Сусанин, перел. А. Луканина)

N4оцарт В. кОткуда приятный и нежный тот звон), (*ор из оперы <<Волшебная

флейтa>)

Русская народная песня <<Ты не стой, колодец) (обр. В. Соколова)

!убравин Л. <Песня о земной красоте>

Глинка N{, <)tаваронок))

Мендельсон Ф. <Воскресный день>>

Русская народная песня <Милый мой хоровод)) (обр. В. Попова)

Калнынып А. <<Мчзыка>

Гайдн Й. <Пришла весна))

Чайковский П. <Соловушка>

Болгарская народная песня <Посадил полынь

Гладков Г. <Песня друзей>

п (обр. И. Щимитрова)

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

результатом освоения программы учебного предмета <хоровой класс)),

явля}отся следующие знания, умения, навыки:

знание начальных основ хорового искусства, вокальнохоровых
особенностей хоровых партитур, художественноисполнительских возможностей

хорового коллектива;

знание профессиональной терминологии;

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с

помощьlо органического соtIетания слова и музыки;

навыки коллективного хорового исполнительского творчества) в том числе

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
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сформированные практические навыки исполнения авторских, народных

Ж, 
" 

;:::::::ЗбЛеВЫХ 
Произведений отечественной и зарубежноймузыки, в том ч]исле хоровых произведений 

для детей;
наличие практических навыков исполнен ия партийансамбля и хорового коJIлектиtsа.

в составе вокалъного

IV. Формы и методы контроля, система оценок
1, АmmесmаL|Ltя" L|елl,, въtdьt, форл,tа, ссldерэк:анъtе

В программе обуч ениямладIпего и старшего хоров исполъзуIотся двеосновных формы контроля успеваемости  текуtцая и промех(уточна я. Memodbtmекуtцеzо конmроля;

 оценка за работу в классе;
 текущая сдача партий;

 контролъный урок в конце каждой четверти.
В ud bt прол4 еасуmо ч н о z() ко нmроля ;

 переводной зачет в старший хор и по окончании освоения предмета.Меm о d bt m екуLцеzо ко н пхроля 
;

 сдача партий в кtsартетах.

учет успеваемости учаu]ихся проводится преподавателем на основетекуtцих занятий, их посеш]ений, индивидуалъной и
знаний хоровых партий. 

^,*J qJrDгlL,И и группОвой проверки

при оценке учаrцегося учитывается Tak)i(e его участие в выступjIенияххорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, пелагог,опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка,прежде всего' анализирует динамику усвоения им учебного мате риала,степенъего прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.при выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следуюп]ее:. оценка годовой работы ученика;
. оценка на зачете (академическом концерте);
' Другие вьiступления 

ученика в течение учебного года.



2.Крumерuu oLpH()K

по итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибаллъной системе:

Таблuца 4

Критерии оцени вания uоr.rу.rлБ"
5 (<отлично>)

регулярное посеlцение хора, отсутствие

пропусков без уважителъных 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

концертах хора
3 (<удовлетворительно>)

FIерегулярное посещение хора, пропуски без

уважительных причин, пассивная работа в

классе, незнание наизусть некоторых партитур в

программе при сдаче партий, участие в

обязательном oTaIeTHoM концерте хора в случае

пересдачи партий
2(<неудовлетворительно> 

) пропуски хоровых занятий без уважителъных
причин, неудовлетворительная сдача партий в

большинстве партитур всей программы,

недопуск к выступлению на отчетный концерт
((зачет)) (без отметки)

достаточный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе обучения,
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соответствующиЙ программным требованиЙ

Согласно Фгт, данная система оI]енки качества испоJIнения является
основной, С учетом целесообразности оцеFIка качества исполнения Mo)iteT бытъ
дополнена систеМой <+> и (()), что дасТ возможность более конкретно отметитъ
выступление учащегося.

ФОНДЫ ОЦеНОЧНЫХ СРеДств призваны обеспечивать оценку качества
приобреТенныХ выпускНикамИ знаний, умений и навыков, а также степенъ
готовности учащихся выпускного класса к возмо,,tному продолжению
профессионалъного образования в области музыкального хорового искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса 1.

д4еmо d uч е с кuе р е ком е н d аъluu пе d а z о zuч е с кuм р аб о m Huk а.пl

задача руководителя хорового класса  пробудить у детей любовь к
хоровому пению, сформироватъ необходимые навыки и выработать потребностъ
в систематиаIескоМ коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение 
наиболее доступный вид подобной деятелъности.

на занятиях дол)tны активно использоватъся знания нотной грамоты и
навыки солъфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым
партитурам помогает учащимся воспринимать музыкальные произведения
сознателъно, значителъно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам
необходимо сочетатъ с пением по слуху, так как именно пение по слуху
способствует развитию музыкальной памяти.

на протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и
развитиеМ важнейшиХ вокальнОхоровыХ навыкоВ учащихся (дыханием,
звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи,
расширяя диапазоЕI певческих возмо}Itностей детей.

отбирая репертуар, педагог должен помнитъ о необходимости расширения
музыкальнохудо,'tественного кругозора детей, о том, что хоровое пение 
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мощное средство патриотического, художественFIоэстетического, нравственного
воспитания учащихся, Произведения русской и зарубежной классики должны
сочетаться с произведениями современных

разных жанров.

композиторов и народными песнями

особое знааIение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической

фразой, формой всего произведения, над Умением почувствовать и выделить
кульминационные момеFIты как всего произвед ения, так и отдельных его частей.

постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением
вокалънохоровыми FIавыками, регIертуар дополняется. I{аряду с куплетной
формой учащиеся знакомятся С многообразными жанрами хоровой музыки.
Краткие гIояснителъные беседы к отдельным произведениям используются

руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных
композиторов, музыкалъного языка различных эпох. Такие беседы способствуют
обогащению музыкального кругозора учащихся, гIомогают формировать их
художественную культуру.

Щля учаЩихсЯ инструментаJIьныХ отделений хоровой класс является одним
иЗ обязательных предметов, способствуIощих формированию навыков
коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых
занятий, предусмотренньiх действующими учебными планами, нелъзя забывать о
ТОМ' ЧТО ХОР  ЭТО КОJIЛеКТИВ. ЛИШЬ ИСХОДя ИЗ Этого мох(но профессионально
строить работу над всеми компонентами хорового звучания. Так, при
организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться
интересами И возможностями коллективных фор' занятий, координируя их с
группоВыми, мелкогрупповыми и даже иFIдивидуальными. Такой
организационный принцип булет способствовать успешной работе хорового
класса как исполнительского коJlлектива.

2, Меmоduч ескuе реком eHdaL|Llu по орZанtlзаL|uu са.пчосmояmельной рабоmьt
объем

минималъных

самостоятельной работы учащихся
затрат на подготовку домашнего

определяется с учетом
задания (параллельно с
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освоением детьми программы основного обrцего образова ния), с опорой насложившиеся в учебном заведении пелагогические тради ции и методи'ескую
целесообразность, а также индивидуалъные способности ученика.

необходимым условием самостоятелъной работы учащегося в классехорового пения явJIяется домашняя работа. Прежде всего, она должназаключатъся В систематической проработке своей хоровой партии впроизведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащ ийся регулярно готовится
дома К контрольноЙ сдаче партиЙ произведений. В резулътате домашнейподготовки учащийся при Сдаче партий должен уметъ выразительно исполнять
свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения.

выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем И обеспе.lиваться партитурами и нотными изданиями,
хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями по
данному предмету.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методи.Iеской литературы

I,

А.,

С пuс о к р екол4 е н dy елlьtх но mн btx с б орнъtко в
Попов В., Тихеева Л. <Школа хорового пения)), Вып. 7,2.

Бандина

N4.,196б

<<Каноны для детского хора)), сост. Струве г. N4., 2001
<Песни для детского хора)), Вып. 5. Хоровые произведения русских изарубежных композиторов, сост. Соколов в. м,, l963
<<Песни для детского хора)>, Вып. 12, сост. Соколов в. м., 1975
<<Поет детская хоровая студия <Пионерия)), сост. Струве г. N4,, 19в9
<Поюrrlее детство>, Произведения для детского хора (сост. N4якиrrrев П.),T|L,2002

Рубинштейн А. <Избранные хоры)), N{., 1979
Соколов В. <Обработки и перело}кения для детского хора)). IVI., 1969
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Тугаринов Iо, <rIроизведения для детского хора)), 2е издание.
кСовременная музыка)), 2ОО9

<ХорЫ беЗ сопрово}Itдения)), для начинающих детских хоровых
коллективов. Сост. Соколов В. Вып. 1, 2. M,,l965

Чесноков П, <Собрание духовномузыкальныХ сочинений>, Тетр.4, М.,
1 995
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<Академия развити я>>, 1997
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N4.,l9BB

12. Чесноков П. Хор и управление им.  M..l96l

20


