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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.     Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области  музыкального искусства «Хоровое пение». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности. В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Хоровое пение» учебный предмет «Хор» является основным предметом обязательной части. 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, 

духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными 

ценностями народов мира и Российской Федерации. 

 

   2.   Срок реализации учебного предмета «Хор» 

 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте десяти лет, составляет 1 год 

 (в 1 классе).  

 

      3.   Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»: 
                 
               Таблица 1 

Срок обучения 1 год 

 Максимальная учебная нагрузка  (в  часах) 49, 5 

  Количество часов на аудиторные занятия 33 

  Количество часов на внеаудиторную 

  (самостоятельную) работу 

16,5 

         4.      Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  

 

                     5.      Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

     Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области хорового исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования по профилю предмета. 

   Задачи: 

-  развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

-  развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,   музыкальности и 

артистизма; 

           - формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

           -  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и   чтению  

            нот  с листа; 

-  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и  публичных 



выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации  продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

              6.      Обоснование структуры учебного предмета «Хор» 

 

        Обоснованием структуры программыявляются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

         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 данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

                 7.           Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 

более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; 

- применение индивидуального подхода 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 целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 

                   8.    Описание материально-технических условий реализации учебного предмета   

«Хор» 

              Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: концертный зал с 

концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). Учебные аудитории 

должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                  1.   Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Хор», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

 

 

 

 



Таблица 2 

Максимальное количество часов занятий в неделю 1 

Общее максимальное количество часов 49,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия 33 

Количество часов на самостоятельную работу в неделю 
0,5 

 

Общее количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

16,5 

 

     

  С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 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 

требованиями. 

        Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

-  выполнение домашнего задания: 

-  подготовка к концертным выступлениям: 

-  посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов  и др.: 

-  участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

                        2.        Требования по годам обучения 

 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для 

родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных 

знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в культурно - досуговых центрах и 

пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

           За учебный год в хоровом классе народного отделения должно быть пройдено примерно 

10-12  произведений. 

Основные принципы подбора репертуара:                                                                                                       
- художественная ценность произведения;                                                                                                               
- необходимость расширения музыкально-художественного кругозора  детей;                                                 

- решение учебных задач;                                                                                                                                              
- классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с произведениями современных 

композиторов и народными песнями различных жанров);                                                                      -  
создание художественного образа произведения, выявление идейно-эмоционального смысла;      - 
доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в)по техническим навыкам;                                                                                                                           

-  разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке;   г) по сложности. 

 

Вокально – хоровые навыки (1 полугодие): 

- начальные вокально-хоровые навыки, осанка певца в хоре, свободное положение корпуса, 

мышц шеи, головы и спины, навыки пения сидя и стоя; 

- певческое дыхание, одновременный вдох и начало пения, смена дыхания в процессе пения; 

-  интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с сопровождением, 

вокально-интонационные упражнения на развитие качественного унисона в хоре; 

- звуковедение: приемы пения legato, мягкая атака звука в нюансах mp и mf. 

   - ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков слушания   других   

певцов в хоре в процессе исполнения; 

  - дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над округлением   



гласных, одновременное произнесение согласных в процессе пения; 

-  метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении произведений с простым 

ритмом, ощущение ритмической пульсации в произведениях, определение сильной доли; 

- исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ текста произведений, 

начальная работа над музыкальной фразой. 

 

Вокально – хоровые навыки (2 полугодие): 

- закрепление основных навыков певческой установки: свободное положение корпуса, головы и 

спины; 

-  интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом фортепианном 

аккомпанементе, точное интонирование диатонических ступеней лада; 

- дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и стиля исполняемого 

сочинения, первоначальная работа над цепным дыханием; 

- звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно освоение приемов non legato; 

- метроритм: использование при работе с хором особых ритмических фигур - пунктирного 

ритма, синкопы; 

-  исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях,осмысленное артистическое 

исполнение программы; 

- понятия куплет, фраза, мотив. 

Примерный репертуарный список 

 

1. Рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Ходила младешенька» 

2. Рус. нар. песня, обр. В. Кикты «В темном лесе» 

3. Рус. нар. песня, обр. П.Чайковского «Речка» 

4. Англ. нар. песня, обр. А. Моффита «Про котят» 

5. Нем. нар. песня, обр. В.Каратыгина «Весна» 

6. А. Лядов, сл. народные «Зайчик» 

7.         А. Аренский, сл. А.Майкова «Расскажи, мотылек» 

8           М. Ипполитов-Иванов «Коза и детки» 

9           В. Калинников «Киска» 

10.        Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

11.        Э. Григ «Детская песенка» 

12.        Б. Барток «Лиса» 

13.        П. Хиндемит Детская опера - игра «Мы строим город»: №1 

14.        З. Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты» 

15.        В. Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет» 

16.        Е. Подгайц «Goodnight» 

17.        Г.Струве, сл. Н. Соловьѐвой «Моя Россия»   

 

        3.      Требования к контрольным урокам. 

 

         При аттестации учащихся  преподавателю необходимо руководствоваться оценкой 

индивидуального овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. 

Аттестация проводится в конце учебного года в виде контрольного урока. Следует учитывать 

текущую работу ученика на протяжении всего обучения в данном хоровом коллективе. К 

моменту аттестации  преподаватель на зачете, прослушивая каждого учащегося, должен 

обратить внимание на хоровые умения и знания, которыми он должен овладеть в младшем 

хоре: 

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя. 

2.Овладение первичными навыками интонирования. 

3. Начальное овладение цепным дыханием. 

4.  Начальное использование звуковедения legatо. 



 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются следующие знания, 

умения, навыки: 

-  наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому исполнительству; 

     - знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых    

партитур, художественно-исполнительскихвозможностей хорового коллектива; 

-  знание профессиональной терминологии; 

-  умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

-  навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

    -  сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и    

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе  

       хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива; 

- знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

- обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

- владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

-  умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

-  слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его функционального 

значения; 

- знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных произведений; 

- навыки чтения с листа. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения используются две основных формы контроля успеваемости - 

текущая и итоговая. 

Методы текущего контроля: 

-  оценка за работу в классе; 

               -  текущая сдача партий; 

                - контрольный урок в конце полугодия. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий, их 

посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий, участия в хоровом 

самоуправлении. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

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

им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения 

им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к 

учебе. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

-  оценка годовой работы ученика; 

-  оценка за 1 полугодие; 

-  другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

         2.       Критерии оценок. 
        По результатам исполнения программы на итоговой аттестации выставляется оценка по 

пятибалльной системе: 

 

Таблица 3 

Оценка 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 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, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

     «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. 

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.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

        Программа учебного предмета «Хор» основана на следующих педагогических принципах: 

- соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню  психофизиологического 

развития учащихся; 

 -  комплексность решения задач обучения и воспитания; 

 -  постоянство требований и систематическое повторение действий; -  гуманизация 

образовательного процесса и уважение личности каждого ученика; 

 - единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и личностной         

индивидуальности каждого ребенка; 

  - художественная ценность исполняемых произведений; 

- создание художественного образа произведения, выявление идейного и эмоционального 

смысла; 

- доступность используемого музыкального материала: а) по содержанию, б) по голосовым 

возможностям, в) по техническим навыкам; 

- разнообразие: а) по стилю, б) по содержанию, в) темпу, нюансировке, г) по сложности. 

При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в различных возрастных группах. 

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. 

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. 

 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

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 способности ученика. 

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. 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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2.  Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении ф-но. М., 
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3.  Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 
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4. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей и 

певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001 
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3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, «Академия 
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4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. - М.: Academia, 1999 

5.  Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

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

Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. - М., 1998 

7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - Санкт-Петербург, 

2000 

8. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. Учебное 

пособие. М.,1990 

9.  Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

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