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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного процесса, его место 
и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта работы с вокально-хоровыми коллективами в 
детской школе искусств.

Учебный предмет «Хор» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» входит в предметную 
область «Учебный предмет исполнительской подготовки».

В Детскую школу искусств сегодня приходят не только одаренные дети, но и дети 
со средними и даже слабыми музыкальными способностями, которые не ориентированы 
на дальнейшее профессиональное обучение,. но желающие получить начальное 
образование.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

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.

Возраст детей, приступающих к освоению программы - от 6,5 до 10 лет.

Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Хор» со сроком обучения 5 лет, 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 35 
недель в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации

Затраты учебного времени Всего
часов

Г оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество
недель

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19

Аудиторные
занятия

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350

Самостоятельная
работа

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175

Максимальная 
учебная нагрузка

48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 525

Вид
промежуточной 
и итоговой 
аттестации

К.у. К.у. к.у. К.у. К.у. к.у. к .у . К.у. К.у. к.у.

•Су -  контрольный урок
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию
учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию предмета «Хор» (аудиторные занятия), с 1 по 5 классы 
обучения составляет 350 часов. Самостоятельная работа -  175 часов.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
• 1-5 классы -  по 2 часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
• 1-5 классы -  по 1 часу в неделю.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой (от 11 человек) или мелкогрупповой (от 4 до 10 
человек) форме.

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 
занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 
продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 
развитию каждого ребенка.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих способностей 
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 
исполнительства.

Задачи учебного предмета

•  создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей;

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности.

• 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 хорового исполнительства и публичных 

выступлений.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоениеучебного 

предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;

5



• требования к уровню подготовки учащихся;
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета

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;

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

Предложенные методы работы с хоровым коллективом являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 
исполнительства.

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,

- учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Хор» со специальным 
оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).

- учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Г одовые требования

Учебная программа по предмету «Хор» для учащихся отделения хорового пения 
рассчитана на 5 лет. В распределении учебного материала по годам обучения учтен 
принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в 
обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 
материала.
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Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 
программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, 
интересов учащихся.

Учащиеся объединены по группам: 1 класс, 2-3 классы и 4-5 классы.
Аудиторная нагрузка по учебному прехмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 
аудиторного времени.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по 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 школы и др.
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 
пропаганде музыкальных знаний, участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, 
концертно-массовых мероприятиях.
Основные принципы подбора репертуара:

1. Художественная ценность произведения.
2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей.
3. Решение учебных задач.
4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

произведениями современных композиторов и народными песнями различных жанров).
5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно

эмоционального смысла.
6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по 

техническим навыкам.
7. Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; 

в) темпу, нюансировке; г) по сложности.

Первый класс

Выявление музыкальных способностей. Оптимальное, индивидуальное певческое 
развитие каждого участника хора. Надо заинтересовать и увлечь хоровым пением. 
Формирование навыков певческой установки. Обучение основным правилам 
формирования гласных, дыханию, четкому произношению согласных. Формировать 
умение следить за дирижерским жестом. Развитие мелодического, ритмического, 
динамического слуха. В течении учебного года должно быть пройдено 8 - 1 0  хоровых 
произведений.

Требования к учащимся первого года обучения 

Вокальные навыки:
- Петь в диапазоне «ре», «до» первой октавы -  «до» второй октавы;
- Соблюдать певческую установку;
- Петь с мягкой атакой;
- Петь короткие фразы на одном дыхании;
- Владеть активным вдохом в подвижных песнях;
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- Знать правила охраны голоса;
Хоровые навыки:

- Петь чисто и слаженно в унисон несложную песню с сопровождением и без;
- Понимать и выполнять дирижерские жесты (внимание, вдох, вступление и 

окончание песни);
- Уметь применить приобретенные знания и умения на практике;
- Знать что такое нотный стан, скрипичный ключ, нота, такт и тактовая черта;
- Владеть такими понятиями как: вступление, запев, припев, проигрыш.

Примерные репертуарные списки

Классика
1. «Азбука» муз. Лядова сл. Некрасова
2. «Одиннадцать песен для детей» («Весенняя», «Фиалка», «Лето») В. Калинников
3. «Зайчик» А.Лядов
4. «Пастушья песня» Л.Бетховен

%

Народная песня
1. «Заинька» Р. н. п.
2. «Как пошли наши подружки» Р. н. п.
3. Русская народная песня «Как в лесу-лесочке» (обр. С.Полонского)

Песни советских и современных композиторов
1. «Песенка про папу» муз. В. Шаинского сл. М. Танича
2. «Радость» муз. Я. Дубравина ст. К. Чуковского
3. «Бутерброд» муз. Я. Дубравина ст. К. Чуковского
4. «Это мамин день» муз. Ю. Тугаринова сл. М. Садовского
5. «Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко сл. М. Ивенсена
6. «Зимняя сказка» муз. А. Пинегина сл. А Усачева
7. «Сарафан надела осень» муз. Потапенко сл. Черницкой
8. «Как красиво снег идет» муз. и сл. М. Еремеевой
9. «Мышиная песенка» муз. В.Семенова сл. В. Орлова
10. «Новый год» муз. М. Еремеевой сл. С. Еремеева
11. «На празднике» муз. В. Запольского сл. В. Шумилина
12. «Утешалочки маме» муз. и сл. О. Сивухиной
13. «Поздравляем наших мам» муз. и сл. Вл. Кирюшова
14. «Лучше друга не найти» муз. и сл. Е. Алексеевой
15. «Ходит Осень -  Несмеяна» муз. и сл. М. Еремеевой
16. «Поскорее приходи Новый год» муз. и сл. З.Роот

Второй и третий классы

Дальнейшее развитие музыкальных способностей. Обучение специальным 
вокальным навыкам и умениям хорового пения. Обучение правильному формированию 
гласных и четкому произношению согласных. Развитие певческого диапазона голоса. 
Воспитание умения видеть свои недостатки и стремления избавиться от них. Обучение 
цепному дыханию. Совершенствование музыкальных способностей. Закрепление и 
дальнейшее углубление приобретенных ранее знаний, умений и навыков каждого 
учащегося. Закрепление вокально-хоровых навыков. Обучение двухголосному пению с 
параллельно двигающими голосами. Формирование умения слушать и контролировать 
себя и рядом стоящего. Формирование чувства строя ансамбля. Знакомство с творчеством 
композиторов. Воспитание певческой культуры. Развитие мелодического и
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гармонического слуха. За учебный год в хоровом классе должно быть изучено примерно 8 
-  10 произведений.

Требования к учащимся второго и третьего года обучения 

Вокальные навыки:
- Петь чистым естественным звуком, легко и звонко;
- Петь в диапазоне

первые голоса -  «до» первой октавы, ре, (ми) второй октавы; 
вторые голоса -  «си» малой октавы -  «си» первой октавы;

- Правильно формировать гласные и четко произносить согласные;
- Уметь интонировать чисто и ритмически четко несложную песню, попевку;
- Соблюдать певческую установку;
- Уметь петь на цепном дыхании;

Хоровые навыки:
- Петь простые мелодии без сопровождений, двухголосные каноны;
- Понимать и следовать дирижерским жестам (фермата, пауза);
- Знакомство со средствами музыкальной выразительности (темп, ритм, регистр, 

размер, динамика, лад, пауза, доля);
- Ознакомить с длительностями нот и пауз;
- Слышать трехголосные аккорды, интервалы;
- Петь по нотам простые песенки, попевки;
- Знать песенные жанры и уметь различать их.

Примерные репертуарные списки

Классика
1. «Солнышко» «Киска», «Тень-тень» В. Калинников
2. «Котик и Козлик» Ц.А. Кюи сл. Жуковского
3. «Мишка» В.Калинников сл. Неизвестного автора
4. «Мы дружим с музыкой» Й.Гайдн П.Синявский
5. «Песенка о прекрасных вещах» муз. Р. Роджерса сл. О. Хаммерстайна, русский 

текст М. Подберезского из кинофильма «Звуки музыки»
6. «Про ежа» муз. М. Ройтерштейна сл. Н. Слепаковой (2х голосие)

Народная песня
1. «Не летай, соловей» Р.н.п.
2. «Как на тоненький ледок» Р.н.п.
3. «Блины» Р.н.п.
4. «Вставала ранешенько» Р.н.п.
5. «Пойду ль я, выйду ль я» Р.н.п.
6. «На горе -  то калина» Р.н.п.
7. «Виноград у нас в бору растет» Р.н.п.
8. «В сыром бору тропина» Р.н.п.
9. «Коровушка» Р.н.п.
10. «Как у наших у ворот» Р.н.п.
11. «Заинька попляши» Р.н.п.
12. «Ходила младешенька по борочку» Р.н.п.
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Песни советских и современных композиторов
1. «Не дразните собак» муз. Е. Птичкина ел. М. Пляцковского
2. «Грибы играют в прятки» муз. Е. Птичкина ел. М. Пляцковского
3. «Деньки стоят погожие» муз. Е. Птичкина ел. М. Пляцковского
4. «Песенка Садовника» муз. Е. Птичкина сл. М. Пляцковского
5. «Снеженика» муз. Я. Дубравина сл. М. Пляцковского
6. «Взрослые люди» муз. В. Шаинского сл. М. Танича
7. «Кенгуру» муз. В. Шаинского сл. О. Гаджикасимова
8. «Речная прохлада» муз. Р. Бойко сл. В. Викторова
9. «Простая песенка» муз. В. Семернина сл. В. Дементьева
10. «33 коровы» муз. М. Дунаевского сл. Н. Олева
11. «Смешной человечек» муз. А. Журбина сл. П. Синявского
12. «Моя Россия» муз. Г. Струве сл. Н. Соловьева
13. «Зеленые ботинки» муз. С. Гаврилова сл. Р. Адониной
14. «Колдунье не колдуется» муз. Е. Попляновой сл. М. Бородицкой
15. «Крошка Вилли Винки» муз. Е. Попляновой стихи в переводе И. Токмаковой
16. «Скоро дождь» муз. Е. Попляновой сл. С. Козлова
17. «Солнечные зайчики» муз. Е. Попляновой сл. В. Татаринова
18. «Если снег идет» муз. В.Семенова сл. Л. Дымовой
19. «Вот и весна» муз. и сл. Л.А. Олиферовой
20. «Летняя песенка» муз. В. Семенова сл. Г. Лебедева
21. «Посмотрите в мамины глаза» муз. и сл. Т. Муриной
22. «Наша школа» муз. С.Ведерникова сл. И. Денисовой
23. «Танцуйте сидя» муз. Б. Савельева сл. М. Пляцковского
24. «Нотный хоровод» муз. В. Герчик сл. Н. Френкеля
25. «Под Новый год» муз. Е.Зарицкой, сл. Н.Шумилина
26. «Бабушка Варвара» муз. Е. Птичкина сл. М. Пляцковского
27. «Если улыбаются веснушки» муз. Е. Птичкина сл. М. Пляцковского
28. «Наш красавец самовар» муз. Е. Птичкина сл. М. Пляцковского
29. «Серебряный букет» муз. Птичкина сл. Н. Просторовой
30. «С добрым утром» муз. Г. Струве ст. С. Есенина
31. «Без друзей никак нельзя» муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова
32. «Грустный бегемот» муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова
33. «Семь дорожек» муз. В. Шаинского сл. М. Танича (2х голосие)
34. «Родная песенка» муз. Ю. Чичкова сл. П. Синявского
35. «Веселые нотки» муз. Ю. Чичкова сл. Я. Халецкого
36. «Паучок» муз. С. Вольфензон сл. М. Рейкина
37. «Разговор с елкой» муз. Аедоницкого сл. Иванидзе
38. «Весеннее приветствие» муз. Е. Попляновой сл. М. Илларионовой
39. «Рождественский вечер» муз. и сл. Н. Орловой
40. «Волшебница зима» муз. и сл. Н. Сафоничевой
41. «Серые кролики» муз. Оксаны Грицан сл. Г. Сапгира
42. «Светлячок» муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского
43. «Плакала береза» муз. С.Крупа -  Шушариной сл. В. Сухих
44. «Там за рекою» муз. Баснера сл. Суслова

Четвертый и пятый классы

Закрепление и совершенствование приобретенных знаний, умений, навыков. 
Овладение певческими навыками исполнительским мастерством, певческой культурой. 
Формирование четкого и слаженного звучания, единой манерой звукообразования, ясной 
и выразительной дикцией. Развитие звуковысотного, ритмического, ладового,
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гармонического и тембрового слуха. В течение учебного года должно быть изучено 
примерно 8 - 1 0  произведений.

Требования к учащимся четвертого и пятого года обучения

Вокальные навыки
- пение в диапазоне
1 голос до первой, ре, ми, второй октавы;
2 голос си малый, до второй октавы;
- соблюдать при пении певческую установку, петь с мягкой атакой, естественным 

легким звуком с сохранением индивидуальности тембра;
- уметь пользоваться дыханием в зависимости от характера песни;
- петь гласные, правильно их формируя, четко произносить согласные;
- уметь самостоятельно исполнить разучиваемую песню;
- владеть певческой и сценической культурой;

Хоровые умения и навыки:
- уметь чисто и слаженно петь с сопровождением и без сопровождения;
- слышать интервалы и аккорды;
- уметь следовать дирижерским жестам;
- уметь анализировать положительные и отрицательные стороны выступления;
- знать вокальные средства выразительности; (мелодия, лад, темп, ритм)
- знать композиторов разучиваемых песен;
- знать тексты разучиваемых песен;
- знать основные песенные жанры;
- понимать значение тоника, мажорные и минорные трезвучия, ладовая настройка к 

разучиваемой песне;
- определять в песнях фразы, куплетные песни и в них запев и припев
- отличать мажорные песни от минорных;
- исполнять звуки различной длительности от половинной до восьмой и целую

Примерные репертуарные списки

Классика
1. «Край родной» Л. Бетховен К.Алемачовой
2. «Старый добрый клавесин» И.Гайдн
3. «Послушай, как звуки хрустально чисты» В.А. Моцарт
4. «Осень» И.С. Бах
5. «Мой садик» П.Чайковский ст. А.Плещеева
6. «Цвет вишни» муз. М. Ипполитова -Иванова сл. Тимонори перевод с японского 

А.Глузкиной
7. «Горные вершины» муз. Рубинштейна сл. М. Лермонтова (2х голосие)
8. «Матушка Весна» муз. М. Ройтерштейна сл. народные (2х голосие)
9. «Подснежник» муз. П. И. Чайковского обработка для хора А. Кожевникова сл. 

А. Майкова (2х голосие с элементами Зх голосия)
10. «Прощание с летом» муз. М. Ройтерштейна сл. Э. Дубровиной и Л. Никольской 

хоровая редакция Ю. Алиева (2х голосие с элементами Зх голосия)
11. «Зимняя дорога» Алябьев А., сл. Пушкина А.
12. «Внутренняя музыка» Гурилев А., сл. Огарева Н.
13. «Эхо» Н.Римский -  Корсаков, сл. Пушкина А.
14. «Вечерняя зоря» Кюи Ц.
15. «Весна» Кюи Ц.
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16. «Улетай на крыльях ветра...» Бородин А. (хор из оперы «Князь Игорь»)
17. «Пришла весна» Гречанинов А., ел. Белоусова И.
18. «Туча» Стравинский И., сл. Пушкина А. (обр. Е.Подгайца)
19. «Слава солнцу, слава миру» Моцарт В.А. (канон)
20. «Зимний сон сковал поля» Моцарт В.А. (канон)
21. Шуман Р. «Маленький этюд» (вокализ)
22. Гуно Ш. «Хор девушек» (из оперы «Фауст»)
23. Перголези H.«Stabat Mater» (Allegro)

Народная песня
1. «На быстрой реке» Р.н.п.
2. «А мы просо сеяли» Р.н.п.
3. «Со вьюном я хожу» Р.н.п.
4. «Как в лесу, лесу -  лесочке» Р.н.п.
5. «Ивушка» Р.н.п.
6. «Ах, вы, сени, мои сени» Р.н.п.
7. «Музыканты» канон, нем.нар.песня
8. «Во лузях» Р.н.п. (обр. В. Попова)
9. «Милый мой хоровод» Р.н.п. (обр. В. Попова)
10. «Пойду ль, выйду ль я» Р.н.п. (обр. В. Соколова)
11. Рождественские колядки «Ночь тиха»
12. Рождественские колядки «Небо и земля»

Песни советских и современных композиторов
1. «Все начинается со школьного звонка» муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова
2. «Попутная песня» муз. Я. Дубравина сл. А. Ольгина
3. «Русская изба» муз. Е. Птичкина сл. М. Пляцковского

4. «Чик» (Музыкальная сказка для солиста, хора и чтеца) муз. Я. Дубравина сл. В. 
Суслова

1) Песня дома (2х голосие)
2) Песня отличника (с элементами 2х-голосия)
3) Песня Чика
4) Песня лайнера
5) Песня верных друзей
6) Песня весны (с элементами Зх голосия)

5. «Песня о земной красоте» муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова
6. «Луг -  лужок» муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова (2х голосие)
7. «По секрету всему свету» муз. В. Шаинского сл. М. Танича (с элементами 2х и 

Зх голосия)
8. «Школьный корабль» муз. Г. Струве сл. К. Ибряева (2х голосие)
9. «Матерям погибших героев» муз. Г. Струве сл. Л. Кондрашенко (2х голосие)
10. «Вечное детство» муз. Г. Струве сл. К. Ибряева (2х голосие)
11. «Мы желаем вам добра» муз. Г. Струве сл. В. Орлова
12. «Скворцы прилетели» муз. И. Дунаевского сл. М. Матусовского переложение для 

2х -  голосного хора Ю.Алиева
13. «Эх, зима, зима» муз. Ю. Чичкова сл. М. Пляцковского
14. «Ангел» муз. Л. Марченко сл. М. Лермонтова
15. «Семицветная дорожка» муз. И. Кадомцева, сл. М. Беляковой
16. «Рождественская ночь» муз. С. Ведерникова сл. И. Денисовой
17. «Веселые нотки -  веселые дни» муз. С. Соснина сл. М. Садовского
18. «Киты» муз. Е. Смирновой сл. С. Смирнова
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19. «До свиданья, птицы» муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова
20. «Сыны полков» муз. Рыбина сл. Рыбина
21 .«Сочиненье о весне» Дубравин Я. Сл. Н. Просторовой
22 . «Мама» Гаврилин В. сл. А. Шульгиной
2 3 . «Рассвет» Ермолов
2 4 . «Весна» Дубравин Я. Сл.В.Суслова
2 5 . «Мама» Смирнов С.
2 6 . «Песенка о снежинке» Крылатов Е. сл. Л. Дербенева
2 7 . «Весеннее танго» Миляев В. сл. Л.Ива
28. «Мир похож на цветной луг» Шаинский В. сл.М. Пляцковского
29. «Большой хоровод» Савельев Б. сл. Жигалкиной и А.Хайта
30 . «Мы маленькие дети» Крылатов Е. сл. Ю.Энтина 
31 .«Вечный двигатель» Минков М. сл. В. Татаринова.
32 . «Ты человек» Крылатов Е. сл. Ю.Энтин
33 . «Моряки» Вильбоа, ст. Языкова
34 . «Рождество» Марченко Л.
35 . «Гляжу в озера синие» Афанасьев А., сл. В. Шафера.
36 . «Нам нужна одна победа» Окуджава Б.
37. «Элегия» Миронов Н.
38 . «Добрый наш учитель» Миронов Н.
39 . «Память» Миронов Н.
40. «Последний звонок» Миронов Н.
41. «Дружба - главное чудо» Ботяров Е. сл. М. Пляцковского
4 2 . «Тепло Родины» Кудряшов
43. «Музыка» А. Калныныш сл.В Пурвса
44. «Цветные сны» Дунаевский М. сл. Олева Н.
45. «Непогода» Дунаевский М. сл. Олева Н.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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, художественно-исполнительских 
возможностей 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;
• владение всеми видами вокально-хорового дыхания;
• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
• знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 

произведений;
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• навыки чтения с листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 
и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Хор» являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся,
• промежуточная аттестация,
• итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 
какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 
учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 
организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
• качество выполнения домашних заданий;
• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во 

время домашней работы;
• темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Формы промежуточной аттестации: контрольные уроки. Контрольный урок 

может быть заменен концертным выступлением коллектива.

Итоговая аттестация

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Итоговая 
аттестация проводится в форме контрольного урока.

При выставлении оценки учащемуся 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.

Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 
следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 
музыкой;

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 
контрольном уроке выставляется оценка по пятибалльной системе:
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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, отсутствие допуска к 
выступлению на отчетном концерте

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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.
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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 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, т р  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.

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.

Методические 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 
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
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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 УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемых нотных сборников

1. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и радио 
Санкт-Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003-2011
2. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении ф-но. М., 
«Музыка», 1979
3. Дружба начинается с улыбки: Песни на стихи М.Пляцковского -  издательство 
«Советский композитор, Москва 1979г.4.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика 
развития музыкальных способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. 
М., 2001
4. Каноны для детского хора Г.Струве -  типография воениздата 2001 г .
5. Шамина Л.. Работа с самодеятельным хоровым коллективом -  издательство «Музыка» 
Москва 1981г.
6. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963
7. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 
хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007
8. Мидовский С.. Распевание в детском хоре начальной школы -  издательство «Музыка» 
Москва 1977 г.
9. Музыка в школе, выпуск 1: Песни и хоры для учащихся начальной школы -  
издательство «Музыка» 2000г.
10. Песни для детей, сборник для начальной школы -  издательство Ленинград, 1960г.
11. Песни из мультфильмов Сб. Минск 1986 г.
12. Поет Детская хоровая студия «Веснянка»: «Песни для детей младшего, среднего и 
старшего возраста: Учебно-методическое пособие - издательство «Владос»,2002г
13. Поплянова Е. «Чики-брики-гав!», пособие для ДМШ. -  Ч., Автограф, 2001.
14. Репертуар детских и юношеских хоров выпуск 8 из репертуара детской хоровой 
студии "Весна" составитель А. Пономарев "Советский композитор", 1976г.
15. Русская музыка I и II. Малыши поют классику -  издательство «Композитор», Санкт- 
Петербург, 1998г.
16. Русские народные песни для детского хора а капелла -  издательство «Музыка» 
Москва, 1971г.
17. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
18. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998
19. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
20. Струве Г.. Я хочу увидеть музыку, сборник песен -  издание «Дрофа» Москва, 2005г.
21. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание. «Современная музыка», 
2009
22. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
23. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. -  М., «Музыка», 1983
24. Чичков Ю. Избранные песни для детей -  издательство «Советский композитор» 
Москва 1981г.
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Список рекомендуемой методической литературы

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. -  М.: Музыка, 2000.
2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987.
3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. -  Ярославль, «Академия 
развития», 1997
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
11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. М.,1988
12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961

18



Рецензия

на программу по учебному предмету 
«Хор»

1-5 классы дополнительной общеразвивающей программы 
в области музыкального искусства «Хоровое пение»

(5-летний курс обучения)

Программа учебного предмета «Хор» дополнительной общеразвивающей 
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» разработана 
преподавателями МБУДО«ДШИ» г.Нязепетровска Ламановой Александрой Ивановной и 
Степановой Надеждой Михайловной на основе «Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта.

Учебный предмет «Хор» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» входит в предметную 
область «Учебный предмет исполнительской подготовки».

В программе представлены следующие разделы: пояснительная записка, 
содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы 
контроля, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы.

Целью учебного предмета хор класса является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 
хоровом исполнительстве, формирование практических умений и навыков вокального 
исполнительства, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства.

Содержание программы учебного предмета «Хор» соответствует целям и задачам 
дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение»

Методические рекомендации включают в себя основные вокально-хоровые навыки 
и некоторые практические советы преподавателю. В разделе также обозначены основные 
принципы вокально-хоровой работы.

В репертуарные списки включены произведения различных направлений -  от 
русской и зарубежной классики до произведений современных авторов.

Программа предполагает развитие хорового коллектива согласно основного 
принципа вокально-хорового воспитания -  от простого к сложному.

Учебная программа предмета «Хор» составлена с учетом возрастных 
возможностей детей и программных требований к уровню подготовки обучающихся 
данного возраста, может быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской 
школы искусств.

Рецензент:
Преподаватель высшей кв 
Сокольских В.А.

тегории МБУДО «ДШИ» г.Нязепетровска 
28.03.2018г.


