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1. Пояснительная записка 

   1.1. Характеристика предмета 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» в соответствии с объемом 

времени, предусмотренным ФГТ. 

Хоровое пение – один из важных для музыкальной культуры видов 

исполнительства. Предмет «Хоровой класс» входит в обязательную часть 

программы. Он занимает важное место в развитии профессиональных качеств 

музыканта-инструменталиста. 

 Занятия по данному предмету направлены на формирование у учащихся 

основных знаний и умений в области хорового пения. Предмет «Хоровой 

класс» предполагает также эстетическое и духовно-нравственное  воспитание 

детей. 

1.2. Срок реализации предмета 

Осуществление данной программы рассчитано на 1 года. 

     1.3. Объём учебного времени 

 Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Хоровой класс», 

представлен в Таблице 1: 

                                                                                                          Таблица 1 

Групповые аудиторские занятия 33 часов 

Самостоятельная работа 16 часов 

Максимальная учебная нагрузка 49 часов 

По окончании  срока обучения проводится итоговая аттестация. 
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  1.4. Формы и режим занятий  

 

   Хоровые занятия проходят в  группах (хоровые партии), составленных с 

учётом возрастных особенностей, музыкальных и голосовых данных. Хор 

представлен учащимися первого класса, хоровые занятия проходят по 1 часу в 

неделю. Каждое занятие хора длится 40 минут. Также предусматриваются 

сводные репетиции хора – 1 раз в месяц по 2 часа. Репетиции  хора проводятся  

с участием  концертмейстера. Участников хора распределяют по хоровым 

партиям с учетом не только типа голоса, но и ряда других данных (качество 

музыкальной памяти, слуха, тембра голоса и др.), полученных при 

индивидуальных просмотрах. Желательно, чтобы каждая из партий была в 

равной мере укреплена детьми с хорошо развитым звуковысотным слухом и 

устойчивыми природными голосовыми данными.  В процессе вокально – 

хоровой  деятельности руководитель хора  использует разнообразные  формы 

работы с учащимися. 

1.5. Формы работы в хоровом коллективе 

 коллективное пение; 

 индивидуальная работа с «гудошниками»; 

 сводные репетиции; 

 концертные выступления; 

 индивидуальные занятия. 

Помимо музыкально-практических видов деятельности с учащимися, на 

хоровых занятиях необходимо проводить тематические беседы здоровье 

сберегающей направленности, учитывая необходимость в бережном 

отношении к  детскому певческому голосу также необходимо периодически 

знакомить участников хора  с основными правилами  гигиены  певческого 

голоса и его сохранения. 
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1.6. Цели и задачи программы в контексте ФГТ: 

Цель: выявление  музыкальных способностей детей средствами хорового 

исполнительства, эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие, а 

также формирование и развитие вокально-хоровых навыков. 

Задачи:  

 стимулирование интереса к музыкальному искусству; 

  формирование вокально-хоровых навыков; 

  поощрение стремления к творческому самовыражению; 

  развитие навыка коллективного музицирования; 

  развитие эмоциональной чуткости к музыке; 

  развитие специальных музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, памяти) средствами хорового музицирования; 

формирование основ культуры сценического поведения и т.д.) 

приобщение учащихся к лучшим образцам  современной, классической 

и народной музыки; 

 знание начальных основ хорового искусства. 

1.7 Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор музыкального материала); 

 наглядный (знакомство с репертуаром в аудио- или видеозаписи, 

педагогический показ);  

 практический (вокально-хоровые упражнения, разучивание 

репертуара, исполнение программы целиком на занятиях, 

репетициях, выступлениях); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 
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 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных учебных задач. Результативность методов 

основывается на сложившихся традициях вокально-хоровой педагогики и 

исполнительства. 

2.   Учебный план по предмету «Хоровой класс» 

                                                  (1 год обучения) 

Таблица 2 

 

 

Годы 

обучения 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 год 

обучения 

49 16 32 

Итого: 49 16 32 

 

3.Содержание предмета «Хоровой класс» 

Хоровое пение занимает важное место в системе  дополнительного 

музыкального воспитания и образования. Развивает художественный и 

музыкальный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, 

способствует накоплению опыта эмоционально – образного восприятия 

музыки. Пение в хоре способствует тому, что стеснительные и неуверенные в 

себе ученики, приобретают уверенность в себе и своих музыкально – 

исполнительских  возможностях. Работая в хоре, каждый обучающийся 

формирует в себе  положительные личностные качества, необходимые  как для 



8 
 

коллективного музыкального творчества,  так и для сольного 

исполнительства. 

Программа определяет два основных направления в работе. Это вокально-

хоровая работа и концертно-исполнительская деятельность. Каждое 

направление имеет свои особенности и задачи. 

Певческая установка.: Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, 

артикуляция при пении. Навыки пения,  сидя и стоя.  Цезура. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания.  

Дыхание: Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения:   медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры. 

Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном» дыхании). 

Певческое дыхание: Задержка дыхания перед началом пения. Работа над 

дыханием как важным фактором выразительного исполнения. 

Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных фразах, не 

имеющих пауз; на длинных звуках в несколько тактов. 

Звукообразование и звуковедение: Пение естественным, свободным звуком 

без крика и напряжения. Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных; способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нон легато и легато. Нюансы (mf, mp, p, f). 

Дикция: Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет 

активизации работы губ, языка. Выработка навыка активного и четкого 

произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и 

медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах p и pp. 
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Дикция и артикуляция: Развитие дикционных навыков. Гласные и 

согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. 

Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

Строй и ансамбль. Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование), ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная), 

соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и 

минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах. 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения. канонов. Воспитание 

навыков понимания дирижерского жеста. Указания дирижера «внимание», 

«дыхание», «начало», «окончание» пения. 

Работа над формированием исполнительских навыков: Анализ словесного 

текста и его содержания. Членение на мотивы, фразы, предложения, 

определение музыкальной формы (двухчастная, куплетная, вариационная и 

т.д.). Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведения: пение в строго размеренном темпе; сопоставление 

двух разных по исполнению темпов (быстрый – медленный); замедление в 

конце произведения; замедление и ускорение в середине произведения; 

понимание требований дирижёра, касающихся  темповых изменений.   

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

Объем 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 особенности ученика.  
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Важным условием самостоятельной работы в классе хорового пения 

является домашняя работа. Она заключается в систематической проработке 

своих партий в произведениях, изучаемых в хоровом классе. В результате 

учащийся должен быть готов к сдаче своей партии соло (если произведение 

одноголосное) и в ансамбле с исполнителями другой партий (если 

произведение двухголосное). Партии сдаются наизусть. При сдаче партии от 

учащегося требуется показать не только владение текстом, но и выполнение 

задач, поставленных педагогом на уроках.  

Педагог обязан обеспечить учащихся нотным материалом, дать все 

необходимые указания по выполнению самостоятельной работы и объяснить 

требования. 

4.Примерный репертуарный список                                         

 Аренский А. «Птичка летит, летает», «Спи дитя мое, усни». 

Брамс И. «Колыбельная» 

Гречанинов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон», «Маки-

маковочки» 

Дряхлов А. «Песенка карандашей» 

Калинников Вик. «Весна», «Тень-тень», «Киска» 

Кюи Ц. «Майский день», «Белка» 

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя» 

Морозов И. «Про сверчка» 

Парцхаладзе М.  «Весна» 

Подгайц Е. «Облака» 

Попатенко Т. «Горный ветер» 
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Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» (аранжировка В Спиряева) 

Чесноков П. «Нюта-плакса» 

Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского) 

Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н. Римского-

Корсакова) 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. М. Иорданского) 

Русская народная песня «Блины» 

Аренский А. «Комар один, задумавшись» 

Бетховен Л. «Весною» 

Вебер К.М. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова) 

Гладков-Югин Гр. «Мистер Жук» 

Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» (из оперы «Руслан и Людмила») 

Дряхлов А. «Молочная река» 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн» 

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» 

Мендельсон Ф. «Воскресный день» 

Мендельсон Ф. «Полевые цветы» 

Смирнов С. «Судак-чудак» 

Чайковский П. «Мой садик», «Осень», Хор мальчиков из оперы «Пиковая 

дама» 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате успешного обучения  каждый обучающийся приобретает 

определённые музыкально–исполнительские и теоретические знания, умения 

и навыки  в области хорового исполнительства: 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять  музыкальные произведения как сольно, так 

и в составе хорового коллектива; 

 умения самостоятельно разучивать вокально – хоровые партии; 

 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений. 

Прогнозируемые результаты знаний, умений и навыков 

обучающихся  

Учащийся к концу обучения должен  

уметь: 

 ориентироваться в хоровой партитуре; 

 прочесть по нотам с листа хоровою партию; 

 владеть голосом, используя различные способы звуковедения; 

 грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 свободно исполнять 1-голосные произведения; 

 анализировать музыкальные произведения. 

Знать: 

 основы музыкальной грамоты; 

 устройство и принципы работы голосового аппарата; 

 музыкальные термины и понятия, применяя их на практике; 

 знать названия певческих голосов, различать их на слух; 
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 правила гигиены певческого голоса; 

 дирижёрские жесты и их значение. 

Владеть навыкам: 

 вокально – певческого исполнения одной из партий хорового 

произведения; 

 чуткого слышания своего голоса в хоровой партии; 

  уверенного пения в простых музыкальных размерах. 

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

Система контроля и отслеживания результатов является важной 

составляющей в работе хорового коллектива. Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функцию. При наборе обучающихся в хоровой коллектив,  

как правило,  проводиться стартовая диагностика в форме прослушивания 

(певческие данные, музыкальный слух, чувство ритма и т.д.). Дальнейшее 

наблюдение за личностным ростом обучающихся осуществляется в различных 

формах и видах: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем на занятиях в 

течение года; 

 промежуточная аттестация осуществляется преподавателем в 

присутствии администрации, родителей обучающихся на открытых 

занятиях (зачётах),  творческих отчётах, академических концертах, и т.д.  

Промежуточная аттестация проходит по полугодиям в форме контрольного 

урока. 

     Итоговая аттестация: 2 полугодие (зачет). 

 По итогам исполнения программы на итоговом зачете выставляется 

оценка по пятибалльной системе:      

          Таблица 3 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание 

своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в хоровом классе, активная  

эмоциональная работа на занятиях, участие 

во всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, 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») нерегулярное посещение занятий, 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 занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий 

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

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового искусства.  



15 
 

 В течение учебного года хоровой коллектив  выступает на различных 

концертных мероприятиях,  как на школьном уровне, так и на более высоких 

уровнях, участвует в музыкальных хоровых конкурсах и фестивалях. Кроме 

этого,  обучающиеся проводят самостоятельную работу по предмету, 

организовывая выступления  на   музыкальных внеклассных мероприятиях 

внутри школы. В течение года обучающиеся вместе с руководителем хора 

периодически посещают областные музыкальные мероприятия 

(филармонические концерты, хоровые ассамблеи,  музыкальные хоровые 

фестивали и конкурсы и т.д.). 

7.Методическое обеспечение учебного процесса 

7.1. Для реализации данной программы используются: 

 ритмические схемы и таблицы в виде двухдольных тактов с 

комбинациями из нот и пауз разной длительности; 

 схемы по «Хоровому сольфеджио» Г. Струве; 

 плакат с изображением клавиатуры фортепиано; 

 видео -  уроки по системе В.Емельянова и А.Стрельниковой; 

 нотные сборники и фонограммы песен; 

 аудио– и видеозаписи известных хоровых коллективов и исполнителей. 

7.2 Материально – техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы имеется отдельный кабинет (хоровой 

класс), соответствующий необходимым санитарно–гигиеническим нормам, а 

также: 

 музыкальный инструмент – фортепиано; 

 стулья по количеству обучающихся в хоре; 

 музыкальный центр для прослушивания музыкальных записей; 

 телевизор \ DVD или компьютер для просмотра видеозаписей; 

 мебельный шкаф для хранения нот. 

8. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемых нотных изданий 
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1. Баранова И. «Потому что маленький» - М.: РУСАКИ, 2008. 

2. Семёнова Л. «Мир спасёт красота»: Песни для солистов и вокальных 

ансамблей. – М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2007. 

3. Славкин М. Джаз в детском хоре.-  Вып. 1. «Как тут усидеть?!»: Для 

младшего хора – М.: Музыка, 2005. 

4. Славкин М. Джаз в детском хоре. – Вып.2. «Чаттануга чу-чу»: Для 

среднего хора. – М.: Музыка, 2009.  

5. Смирнов С. «Не грусти, улыбнись и пой»: Хоровые произведения для 

детей старшего возраста. – Н.Новгород: Нить Ариадны, 2011. 

6. Смирнов С. Хоровые произведения для детей младшего возраста. - 

Н.Новгород: Нить Ариадны, 2011. 

7. Тугаринов Ю. Детская хоровая музыка – М., 2007.  

8. Тугаринов Ю. Музыка лета: Песни и хоровая музыка для детей. – М., 

2012.  

9. Фалик Ю. Пестрые картинки. Миниатюры для детского (женского) 

хора без сопровождения. – СПб.: Композитор-СПб., 2005. 

Электронные ресурсы 

http://notes.tarakanov.net/romance.htm 

http://imslp.org 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса: Учебное пособие -  

М., 1983. - 103 с. 

2. Глубоковский М. Гигиена голоса. Для артистов, учителей, любителей 

пения, ораторов и проповедников. – М.: Либроком, 2013. – 128 с. 

     3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с. 

     4. Чесноков П. Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижеров 

Изд. 3-е. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. – 239 с. 

     5. Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. –  СПб.: ДЕАН, 2007. – 

128 с. 

       

 

 Электронные ресурсы 

http://notes.tarakanov.net/romance.htm
http://imslp.org/
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        http://www.art-education.ru/AE-magazine/ 

        http://www.meta-music.ru/ 

        http://www.iroski.ru/ 
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