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I. Пояснительная записка
1. Харакmерuсmака учебноzо преdлоеmа, е?о lиесmо u роль

о б р аз о в оmель ноJчl пр о це с се

программа учебного предмета косновы хорового пения)) разработана на

oclloBe крекомендаций по организации образовательной и методической

деятельНостИ при реаЛизациИ обшдеразВиваIощиХ программ в области искусств)),

направленныХ письмоМ Министерства культуры Российской Федерации от

2|,||,2013 J\9191-01-з9/06-ги, а также с учетом многоJlетнего педагогического

опыта в области постановки голоса в детских школах искусств, в том числе,

представленного в программах по хоровому пению.
^ Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов

музыкальной деятельности.

В детской школе искусстВ, ГДе учащиесЯ сочетаIоТ хоровое пение с

обучением игре на одном из музыкальFILIх инструмеFIтов, хоровой класс служи1

одним из важнейших факторов развития сJIуха, музыкальности ле.гей, помогает

детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое

ин,гонационFIых навыков, необходимых дJ-Iя овладения

искусством на любом музыкальном инструменте.

образовательного учреждения на реализацию учебного

пJIаном

<<основы

воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие
ученика.

)

срок реализации учебного предмета <<основы хорового пения)) для де.гей,

в возрасте с шестиtIоступивших в образоватеJIьI]ое учреждение I] первый класс

лет шес,ги месяцев lцо двенадца,ги лет, сос.гавляет 4 года.

J. объелl учебноzо временu, ПреДусмотренный

учебный предмет <основы хорового пения)) направлен на приобретение

формированию

испоJII-Iительским

срок решtuзацuu учебноzо преdмеmа kocHoBlrt Хорово?о пенuяD

учебным

предмета

хорового пения).
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СвеDенuя о заmраmах учебноzо временu

4. Форлlа провеdенuя учебньtх ауDumорнлrш заняmuй

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (о, 1 1

человек) иJIи мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различньiе

формы занятий. Хор может быть llоделен на группы по гIартиям, что лает

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые гIартии, а ],акже удеJrя],ь

внимаFIие индивидуаJIьному развитию каждого ребенка.

5. IJель u заdаrtu учебноzо преd"uеmа

Щеlrь: развитие музыкаJIьно-творческих способностей учащегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового

исполнительства.

Задачи:

о развитие иЕIтереса к классической музыке и музыкальFIому творLIеству;

. развитие музыкаJIьных способност,ей: слуха, ритма, памя,l,и,

музыкаJIьFlосl,и и ар,тисl,изма;

v

Вид учебной
работы,

нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени
Bceгo
часов

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
Полугодия 1 2 J 4 5 6 7 8

количество
недель

1б 18 1б 18 16 18 16 18

Аудиторные
занятия

16 18 16 18 |6 18 16 18 136

самостоятельная
работа

8 9 8 9 8 9 8 9 68

МаксимаJIьная
учебная FIагрузка

24 27 24 27 24 27 24 27 204



о формирование умений и навыков хорового исполнительства;

о обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом
и ч,гению нот с листа;

о приобретение обучающимиеЯ оIlыта хорового исполни.геJIьс,гва и

публичгtых выступлений.

6. Меmоdы обучgrш

для достия{ения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкаJlьного материала);
нагляднЫй (показ, демонстРациЯ отдельных частеЙ и всего произведения);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление цеJlого

произведения на более меJIкие части дJIя подробной проработки и последующая
организация L1еJIого, репетиционные занятия);

прослушивание записей выдающихся хоровых коJlлективов и IIосещение
концертов для повышения общего уровня развития обучающихая;

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

предложенные ме'оды работы с хоровым коллективом в рамках
общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при
реализациИ поставленныХ целеЙ и задаЧ учебного предмета и основаны на
tIроверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.

7, опuсаttuе моmерuольllо-mехнuческLlж условuй реаJluзацuu учебноzо
преd"uеmсl

щля реализации программы учебного предмета <основы хорового пения)
должны быть созданы следующие материально-технические условия, которые
включают в себя:

концертНый заЛ с концеРтныМ роялеМ или фортепиано, подс.l.авками дJIя
хора, пультами и звукотехническим оборулованием,



учебную аудиторию для занятий по учебному предмету <основы хорового

пения)) со специальным оборушованием (подставками для хора, роялем или

пианино).

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

В. Свеdенuя о зOmраmOх учебноzо врoиенЩ предусмотренного на

освоение учебного предмета <<Основы хорового пения)), На МаКСИМаЛЬнУЮ,

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

ауди,горные занятия | час в неделю;

самостоятельные занятия,,0,5 часа в неделю.

Budbt внеауdumорной рабоmьt:

- вьlполненuе dоллаutнеZо заdанъtя,, *

- поdzоmовка к конL|ерmныд4 высmупленL!яд4,,,

- пoceLL|eHue учреасdеrшй кульmурьt (фuларм.онuй, mеаmров, концерmныХ

залов u dр.),,

- учасmuе обучаtоъцuхся в KoHL|epmax, mворческuх льеропрuяmLtЯХ u

кульпlурно-просвеmumельской dеяmельносmu образоваmельно2о учрежdенuя u

dp

9. Требованuя по zоdалп обученuя

в течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия '*
по пропаганде музыкаJIьных знаний (концерты-лекции в обrrlеобразовательных

LlIколах, в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах*конкурсах,

(lестивалях, коLtцертно-массовых мероприятиях.

За учебный год в хоровом кJIассе доJIжно быть пройдено примерно В- 1 0

tIроизведений (в том чисJIе а cappella).

l 0, Основлlые реперmуарньIе пр uнцuпы:

1. Хуложественнаяценностьпроизведения(необходимостьрасширения

музыкально-худоя(ественного кругозора де,тей).

2. Решение учебных задач.



3, Классическая муЗыка в основе (русская и зарубе}кная в сочетаFIии с
совремеНнымИ композиТорамИ и народНыми песнями различных жанров).

4. Содержаниепроизведения.

5. I\4узыкаЛьнаЯ форма (художественный образ гIроизведения,
выявление идейно-эмоционаJIьного смысла).

6. !оступность:

а) по содержанию;

б) по голосовым возмо}кностям:

в) по техническим навыкам;

7. Разнообразие:

а) по стилю;

б) по содержанию;

в) темпу, нюансировке;

г) по сложности.

l 1. В о каль lto-xop о в ые нав lrl кч

ПеВческая }zcTaHoBKa и дыхание

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

{ыхание переД началоМ пения. Одновременный вдох и начало пения.
различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера
исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; разJlичные
приемы (короткое и активное дыхание В быстром темпе, спокойное и активное в

медленном). IJезуры" Знакомство с навыками ((цепного)) дыхания.
зв}zковедение и дикция

Естественный, свободныЙ звук без крика и напряжения (форсировки)"
преимуrцественно мягкая атака звука. Округление гласных, сгtособы их
формирОваниЯ в разлиЧных регИстрах. [Iеrrие поп legato и legato. FIюансы - rnf,
mр, р, f.



развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении.

l]заимоотношение гласных и согласных в пении. отнесение внутрИ слова

согласных к последующему слогу.

Ансамбль и строй

выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных

темпаХ при сооТношениИ гtростейшIих длительностей, соблюдение динамической

ровности при произнесеFIии текста" Постепенное расширение задач:

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмической

устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более сложным

ритмическим рисунком.

ус,гойчивое интонирование одноголосной партии при сложном *
аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение

несложных двухголосых песен без сопровождения.

Фопмиоование исполнительских навыков

Ана.rrиз словесного текс,га и его со/]ержания. Грамотное чтение нотного

текста по парти ям и пар,гитурам. Разбор тонаJIьного плана, -шадовой отруктуры,

гармонической канвы l]роизведения.

Членение на мотиВы, периоды' преДложения, фразы. Определение формы.

Фразировка, вытекаюш{ая из музыка_пьного и текстового содержания.

Различные виды динамики. IVIногообразие агогических возможностей -
исполнеFIия произведений: пение в строго размеренном темпе, сопоставление

двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и ускорение R

середине произl]едения, различные виды фермат.

Воспитание навыков поI]имания дирижерского >ttеста.
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II. Примерный репертуарный список
Аренский А. кКомар один, задумавшись)), кПтичка летит, летает)' кСпи

дитя мое, усни))

Глинка М. <Лоrкится в поле мрак ночной>> (из оперы <Руслан и Людмила>)
Гречанинов А. uПро теленочка)), <l1ризыв весны)), <!он-дон>, <N4аки-

маковочки))

Ипполитов-Иванов N,4. <FIоктюрн>

Калинников В. <<Весна>>, <<Тень-тень>>. <<Киска>

Кюи IJ. <Майский день>>, <<Белка>

ЛядоВ А. <Колыбельная>>, <Ок.ltикание дождя))

Римский-Корсаков Н. кБелка> (из оперы <Сказка о царе Салтане>)
Чайковский п" <Мой садик)), <Осень>>, uXop мальчиков)) (и. оперы

<<Пиковая дама>), <Песня о счастье)) (из оперы <Орлеанская дева)), обр. в.
Соколова)

Чесноков П. кНюта-плакса))

Потоловский Н. <Восход соJIнца)

Бе,гховен Л. <Малиновка)), KBecHoto>, <Край родной>, <Походная Ilесня)
Брамс И. <Колыбельная>>

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

Мендельсон Ф. <Воскресный день>>

Шуман Р. <fiомик у моря)

Нисс С. <Сон>

Калныньш А. <}trlузыка>

{олуханян А. <Прилетайте птицы>>

Морозов И. <Про сверчка)

Парцхаладзе м. <Здравствуй, школа)), <<Наш край>>, <<Весна>>, <<Кукла>,

<Конь вороной>

Попатенко Т. <Горный ветер>>

Подгайц Е. кОблака>

Шаинский В. кМир похож на цветной луг>

10



КрасеВ IVl. Заключительный хор из оперы KVIyxa-IJoKoTyXa)

Белорусская народная песня кСел комарик на ДУбочек>, (обр. с,

ГIолонского)

Русская народная песня <Здравствуй, гостья-зима)) (обр. н. Римского-

ItopcaKoBa)

Русская народная песня <Как на тоненький ледоо (обр. М. Иорланского)

JIитовская народная песня <<Солнышко вставало))

<10 русский народных песен> (в свободной обр" Григоренко)

П р u"u е р lt l, t е пр о zp 0лI.ц bt в lil с mу пле н u й

Аренский А.. <Комар>

Кабалевский /]. <Ilодснежник))

Компанеец З. <Встало солнце))

Русская народная песня <Как на речке, на лужочке)

Бетховен Л. <Край родной>

l-речанинов А. <Щон-дон>

ГIолонский С. <Сел комарик на дубочек>

Итальянская народная песня <N4акароны> (обр. В. Сибирского)

I-айдн Й, uПuсrу*>

Гречанинов А. <Призыв весны))

f{унаевскийИ. <Спой нам, ветер)

Украинская FIародная песгlя <Козел и коза>) (обр. В. Соколова)

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

результатом освоения программы учебного предмета <<основы хорового

гIения)), являIотся сJIедуюrцие знания, умения, навыки:

знание начальных ocHol] хорового искусства, вокально-хоровых

особенностей хоровых парТИтУР, художесТI]енно-исполнитеЛьских возможнос,гей

хорового коллекl]ива;

знание профессиона.ltьной терминологии;
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умение передавать авторский замысел музыкального произведения с
помощью органического сочетания слова и музыки;

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том чисJIе
отражающие взаимоотношения ме)Irду солистом и хоровым коллективом;

сформиРованные практиLIеские навыкИ исполнения авторских, народных
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной
музыки, в том числе хоровых произвед ений для детей;

наличие практическиХ навыков исполнения партий в составе вокальFIого
ансамбля и хорового коллектива.

IV. Формы и методы кон.гроля, система оценок
].Аmmесmшцuя: целu, Budbt, форма, codepHcctHue

в программе обучения младшего и старшего хоров используюl.ся дi]е
основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.

Ме mо d bt m,е KyLL|eeo l{oH mроJlя ;

оценка за работу в классе;

текущая сдаLIа партий;

контрольный урок в конце каждой четверти.
Вud bt прол4еэtсуmочноzо конmроля ;

переводной зачет в старший хор и по окончанииосвоения предмета.
2. МеmоDы mекуиqеzо конmроля:

сдача партий в квартетах.

учет успеваемости учащихся гIроводится преподавателем на основе
текущиХ занятий, иХ посещений, индивидуальной и групповой tlроверки
знаний хоровых партий,

При оценке учаIцегося учи'ывается также его участие в выс'упJlениях
хорового коллектива, Повседневно оценивая каждого ученика, педагог,
опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка,
гIрех(де всего, анализирует динамику усвоения им учебного мате риала, стегIень
его прилежания, всеми средствами стимулируяего интерес к учебе,

при вьiведении итоговой (переводной) оценки учит,ывается следующее:
12



. оценка годовой работы ученика;

. оценка на зачете (академическом концерте);

о другие выступления ученика в течение учебного года,

3.Крumерuu оценок

по итогам исполнения программы на зачете9 академическом

прослуш ивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе :

Таблuца 4

\_

\_

u

оценка Критерии оцениваlIия выступления

5 (котлично)) регулярное посещение хора, отсутствие

пропусков без уважительных причин, знание

своей партии во всех произведениях,

разучиваемых в хоровом классе, активная

эмоIIиоFIальная работа на занятиях) участие на

всех хоровых концертах коллектива

4 (<хорошо>) регулярное гIосещение 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 (куловлетворительно>) нерегулярное посеlцение хора, пропуски Оез

ува}кительных причин, пассивная работа в

классе, незнание наизусть некоторых партитур

в программе при сдаче партий, участие в

обяза,гельном отчетном концерте хора в случае

пересдачи партий

2 (<неуловлетворительно>) пропуски хоровых занятий без уваrкительных

причин, неудовлетворительная сдача партий в

большинстве партитур всей программы,

недопуск к выступлению на отчетный концерт

((зачет)) (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе обучения,

соотtsетствующий rlрограммttы м требо ваниям

1з



В зависимости оТ сло)ItивШихсЯ традиций того или иного
образователъногО учрех(дения и с учетом целесообразности оценка качества
исполнения может быть дополнена системой <+> и ((-)), что даст возможнос.гь
более конкретно отметить выступление учащегося.

ФондЫ оценочныХ средстВ призваны обеспечивать оценку качества
приобреТенныХ выпускнИкамИ знаний, умений и навыков9 а также cTeIIeHI)
готовности учащихся перейти на обучение по лополнительной
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства.

v, Методическое обеспечение учебного процесса
L Меmоduческuе реко"ценdацuu пеdаzоzuческuлl рuбоmнuка"u
задача руководителя хорового класса пробудить у детей любовь к

хоровомУ пению, сформиРоватЬ необходимые навьIки и выработать потребнос,гь
в систематическоМ коллектИвном музициро вании, учитывая, чт,о хоровое пеFIие _
наиболее доступный вид подобной деятельности.

на занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и
навыкИ сольфедЖированиЯ, таК как работа по нотам, а затем и хоровым
партитурам

сознательно,

необходимо

способствует

помогает учащимся воспринимать музыкальные произвед ения
значительно ускоряеТ процесс разучивания, Пение по FIoTaM
сочетатЬ С пениеМ пО сJIуху, таК каК имеFIнО пение по cJtyxy

развитию музыкальной памяти,

на протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и
РаЗВИТИеМ ВаЖНеЙШИХ ВОКаЛЬНО-ХОРоВых навыков учащихся (дыханием,
звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи,
расширяя диапазон певческих возможностей детей.

отбирая репертуар, педагог дол}кен помнить о необходимости расширения
музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение
мощное средство патриотического, худохtественно-эстетического, нравственного
воспитания учащихся, Произведения русской и зарубехtной классики дол,ntны
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соЧеТаТЬсясПроИЗВеДенИЯМИсоВреМеННыХкоМПоЗИТороВинароДныМиПесняМи

разных жанров.

особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической

фразой, формой всегО произвеДения, над умениеМ почуI]ствовать и вы/JеJIи,гь

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей,

постепенно, с накоплением опыта хорового исllолнения, овладением

вокальнО-хоровымИ навыками, репертуаР дополняется, Наряду с куплетнсlй

формой учашиеся знакомятся с многообразными х(анрами хоровой музыки"

Itраткие пояснительные беседы к отдельныМ произвеДенияМ используются

руководИтеJIем хорового класса для выявления своеобразия стилеЙ отдельных

композиторов, музыкального языка различных эпох, Такие беседы способствуют .*

обогащениtо музыкалъного кругозора учащихся, помогают формировать их

ху/IожественI]ую куJIьтурУ.

/{ля учаrцихся инструментаJIьных отделений хоровой класс являе,гся одFIим

из обязательных предметов, способствуюtцих формированию

коллективного музицирования. Всемерно используя возможности

занятий, предусмотренных действующими учебными планами, нельзя

,гом, что хор - это коJIлектив. Лишь исходя из этого можно профессионаJIьно

строить работу над всеми компонентами хорового звучания. Так, при

навыков

групповых

забывать о

организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться

интересами И возможностями коллективных фор' занятий, координируя их с

групповыми, меJIкогрупповыми и даже

организационный принцип бупет способствовать

кJIасса как испоJlI]и,гельского коллектива,

Обт,ем самостоятельной работы учащихся

миFIимаЛьных затра,г на подготовку домаUlнего

2.меmоd чческuе рекоменdацuа по ор?анuзацuu сал,осmояmельно u

рабоmьI

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на

индивидуальными. Такой

успешной работе хорового

определяется с учетом

задания (параллельно с
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необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе

хорового пения является домашняя работа. I1рехtде всего, она доJlжна

своей хоровой партии взакJIючаться в систематической проработке

ПРОИЗВеДеНИЯХ, ИЗУчаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится

дома К контрольноЙ сдаче партиЙ гIроизведений. В результате домашней
подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выр€lзительно исполнять

свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения.

Выполнение обучающимся домашнего задания

преподавателем и обеспечиваться партитурами

хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями по

данному предме,гу.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1.

Бандина А.,

Спuсок рекоменdуемых ноmных сборн uков

Попов В., Тихеева Л. <Школа хорового пения)), Вып, 7,2,

м.,19бб

<Каноны для детского хора)), сост. Струве г. v[., 2001

кПесни для детского хора)), Вып. 5. Хоровые произвеДения русских и

зарубежных композиторов, сост. Соколов в. м., 196з

кПесни для детского хора)>, Вып. 12, сост. Соколов в. м., 1975

<Поет детская хоровая студия <Пионерия)), сост. Струве г. м., 1989

<Поющее детство>" Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.),

м.,2002

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

долхtно кон,Iролирова,гься

и ноl,ными изданиями,

Рубинштейн А. <<Избранные хоры)),М., !97g

Соколов В. кОбработки и переложения для детского хора)). IVI., |969
Тугаринов IO. <Произведения

<Современная музыка)), 2009

lб

для детского хора)), 2-е издание.



кХоры без сопровождения), для начинающих детских хоровых

коллективов. Сост. Соколов В. Вып. 1, 2. М., 1965

Чесноков П. <Собрание духовно-музыкальных сочинений>>, Тетр.4, VI.,

i 995

2, Спuсок рекоIпенDуе,,иой меmоduческой лumераmурьI

1. Щмитриев Л. Основы вокальной методики. - N{.: N4узыка, 2000

2. /{обровольская Н, Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987

З. N4ихайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль,

<Академ ия развития>>, |997

4, Самарин В., Осеннева N4., Уколова J]. N{етодика работы с детским вокально-

хоровым коллективом. - М.: Academia, |999

5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981

6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое

гlособие/ Л.В.lLIколяр, \4.С.Красильникова, Е.Щ.Критская и др.* VI., 199В

]. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитаIlия. ,

Санкт-Ilетербург, 2000

8. Халабузарь П., Попов В., f,обровольская Н. VIетодика музыкального

восtIитания. Учебное пособие. I\4.',1 990

9, Соколов В, Работа с хором.2-е издание. - М.,19ВЗ

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002

1 1. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре.

N4.,198в

12. Чесноков П. Хор и угIравление им. - М.,1961
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