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5. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

6.   Методы обучения. 

7.   Описание материально- технических условий реализации учебного 
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   II. Содержание учебного предмета - 6-15 стр. 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2.  Требования по годам  обучения. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся -16 стр. 
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 V. Список рекомендуемой нотной литературы - 18стр. 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы - 19 стр. 
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I. Пояснительная записка 

 

  Хоровой класс в  Детской школе искусств играет огромную роль в 

системе музыкального воспитания и образования. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности. 

Учебный предмет «Хоровое  пение» направлен на приобретение детьми 

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

воспитание, духовно-нравственное развитие, на овладение детьми 

духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации. Хоровое  пение развивает художественный вкус детей, 

позволяющий не поддаваться влиянию часто встречающейся в современных 

условиях популярной музыки низкого качества. Хоровое пение расширяет 

музыкальный кругозор, способствует повышению общего культурного 

уровня учащихся. 

Необходимым условием занятий в хоровом классе является бережное 

отношение к детскому голосу. Особого внимания требуют голоса мальчиков 

в период мутации. 

Предмет «Хоровое пение» занимает особое место в развитии музыканта - 

инструменталиста. В ДШИ, где учащиеся сочетают  пение в хоре с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности, 

помогает формировать интонационные навыки, необходимые для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Форма проведения учебных занятий - групповая (от 10 до 30 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 мин. 

 Возможно проведение занятий хором следующими группами:   

• младший хор: 1 класс  

• средний хор: 2-3 класс   

• старший хор: 4 классы 
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На определённых этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделён на группы по партиям, что даёт 

возможность более продуктивно работать над музыкальными 

произведениями, а также проводить сводные репетиции для работы над 

многоголосным пением. 

За учебный год в хоровом классе проходят примерно следующее количество 

произведений: младший и средний хоры- 10-12, старший хор – 8-10. 

Цель программы: 

развитие интереса учащихся к  академическому хоровому искусству. 

Задачи программы: 

• развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, чувства метра  и 

ритма, музыкальности и артистизма; 

• формирование и развитие вокально-хоровых навыков: певческой 

установки,  дыхания, звукообразования, звуковедения, артикуляции, 

дикции; 

•  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

концертных выступлений; 

 Срок реализации программы для детей, поступивших в ДШИ в первый класс 

в возрасте от семи до десяти лет, составляет 4 года. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровое  

пение»: младший хор, средний и старший хор -1 часа в неделю. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
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• наглядный (показ вокально-хоровых упражнений, демонстрация 

отдельных частей и всего произведения); 

• практический (освоение вокально-хоровых упражнений, разучивание 

хорового произведения по частям и последующая организация единого 

целого); 

• прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов в классе; 

• посещение учащимися концертов хоровой музыки  в концертных залах.   

  

Материально – техническая база  

Для реализации программы учебного предмета «Хоровое пение» в 

образовательном учреждении должны быть созданы следующие 

материально- технические условия: 

• просторная учебная аудитория для занятий хором со специальным 

оборудованием (подставки или скамейки для хора, рояль или пианино), 

учебная аудитория должна иметь звукоизоляцию; 

• наличие в аудитории технического оборудования для прослушивания 

аудио записей; 

• концертный зал с роялем и подставками для хора; 

• нотная библиотека детской хоровой музыки; 

• фонотека лучших образцов вокальной и хоровой музыки; 

• наличие концертных академических костюмов для концертных 

выступлений  детского хорового коллектива; 

• детские  шумовые, ударные инструменты из оркестра К. Орфа 
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II. Содержание учебного предмета 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

класс 1 2 3 4 

Общее 

количество 

часов занятий 

в неделю 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Всего часов за 

год 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

Требования по годам обучения 

 

Младший хор, 1 полугодие 

 

1. Начальные вокально - хоровые навыки. 

 

 Певческая установка. Навыки пения сидя и стоя. Певческое дыхание. 

Одновременный вдох, задержка  дыхания, начало  пения, смена дыхания в 

процессе пения. Одновременное снятие  звука. 

2. Интонационные навыки. 

Работа над унисоном в хоре на основе вокальных упражнений.  Пение 

унисона в произведениях с сопровождением, с дублированием вокальной 

партии. 

3. Звукоизвлечение и звуковедение. 

Мягкая атака звука в нюансах mp и mf. Головное резонирование. 

Приём пения legato. 

4. Ансамбль.  

  Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста, навыков слушания 

других певцов в хоре в процессе исполнения. 
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 5.  Развитие диапазона. 

 Пение вокальных упражнений  и произведений на развитие диапазона. 

6.  Дикция.  

 Свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над 

округлением гласных, чётким произношением согласных. 

7.Метроритм. 

Ощущение метрической пульсации, определение сильной и слабой долей, 

выработка ритмической устойчивости при исполнении произведений с 

простым ритмом. 

8. Исполнительские задачи. 

 Развитие выразительности исполнения на основе анализа литературного и 

музыкального текстов произведений. Начальная работа над музыкальной 

фразой. 

 

Младший хор, 2 полугодие 

 

1. Закрепление основных вокально-хоровых навыков. 

 

Правильное положение корпуса, головы, спины во время пения (певческая 

установка).  Уверенное  владение  певческим дыханием (нижнерёберно- 

диафрагматическим). 

2. Интонационные навыки. 

Работа над унисоном в хоре на основе вокальных упражнений. Точное 

интонирование диатонических ступеней лада. Пение произведений без 

дублирования вокальной партии при развитом фортепианном 

аккомпанементе. 

3. Звуковедение. 

Пение на legato, но возможно освоение приёма  non legato. 

4. Ансамбль. 

Развитие навыков единой манеры звукообразования, звуковедения, 

артикуляции, дикции. Ритмический, динамический ансамбль. Одновременное  
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начало и окончание пения. 

5. Развитие диапазона. 

Пение более сложных вокальных упражнений и произведений на развитие 

диапазона. 

6. Дикция. 

Работа над чётким одновременным произношением согласных. 

Использование различных коротких скороговорок, речевых упражнений. 

Единая манера формирования гласных в академическом стиле. 

7. Метроритм. 

Использование при работе с хором особых ритмических фигур: пунктирного 

ритма, синкоп. 

8. Исполнительские задачи. 

Начальные понятия формы произведения: фраза, мотив, куплет, припев. 

Осмысленное артистическое  исполнение  программы. Возможна  

костюмированная  инсценировка  некоторых  произведений. Использование в 

дополнении к хоровой партитуре  детских шумовых инструментов оркестра  

К.Орфа. 

Основные принципы подбора репертуара: 

(для всех годов обучения) 

 

1. Художественная ценность произведения. 

2. Расширение музыкально - художественного кругозора детей. 

3. Решение учебных задач. 

4. Классическая музыка в основе репертуара (русская и зарубежная в 

сочетании с произведениями современных композиторов, народными 

песнями различных жанров, военно – патриотическая (особенно в хорах 

мальчиков), а также музыка композиторов  Удмуртии). 

5. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по 

техническим навыкам. 
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6. Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) по темпу и характеру; г) 

по сложности. 

 

Примерный  репертуарный  список 

 

1. Рус. нар. песня, обр. М. Андреевой « Барашеньки- крутороженьки»     

2. Рус.  нар. песня, обр.  Е.Тиличеевой  « Андрей-Воробей» 

3. Рус. нар. песня, обр. А. Егорова  « Не  летай, соловей» 

 

4. Польск. нар. песня, обр. В. Сибирского « Два кота» 

 

5. Укр. нар. песня, обр. Л. Ревуцкого « Выйди, выйди солнышко» 

 

6. Укр. нар. песня, обр. Ю. Слонова « Журавель» 

 

7.  Чешск. нар. песня, обр.  В. Блага «Чудак» 

 

8.  А. Лядов  «Зайчик» 

 

9.  А. Аренский «Там вдали, за рекой» 

 

10. М. Ипполитов-Иванов « Коза и детки» 

 

11. В. Калинников « Киска» 

 

12  Й. Гайдн « Мы дружим с музыкой» 

 

13.  Э. Григ « Лесная песнь» 

 

14.  И.С. Бах « За рекою старый дом» 

 

15  М. Андреева « Ехали медведи» 

 

16. З. Левина « Воробей» 

 

17.  М.Красев « Золотая осень»  
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Требования  к контрольному уроку 

 

При переходе учащегося из младшего в средний хор преподавателю  

необходимо руководствоваться оценкой индивидуального овладения 

вокально-хоровыми навыками каждого ребёнка на данном этапе.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

контрольного урока.  К моменту перехода ребёнка в средний хор, 

преподаватель на контрольном уроке, прослушивая каждого учащегося, 

должен обратить внимание на хоровые знания и умения, которыми ребёнок 

должен овладеть в младшем хоре: 

1. Правильная певческая установка. 

2. Певческое дыхание. 

3.Устойчивое интонирование диатонических ступеней лада. 

4. Владение штрихами  legato  и  non legato. 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два разнохарактерных 

произведения из репертуара хора. 

 

Средний хор, 1 полугодие 

 

1. Закрепление навыка певческой установки.  

 

2. Певческое дыхание. 

 Различный характер вдоха  в зависимости  от характера и темпа 

исполняемого произведения. Знакомство с навыками цепного дыхания. 

3. Интонационные навыки. 

Чистое интонирование ступеней мажорного и минорного лада. Устойчивое 

интонирование одноголосных мелодий при сложном аккомпанементе. 

4.Звуковедение. 

 Совершенствование навыка пения на legato. Распевание слогов. Работа над 

кантиленой. Продолжение работы  со штрихом non legato. Начальные навыки 

пения на staccato. 
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5. Дикция 

Чёткое произношение согласных, их роль в пении. Взаимоотношение 

гласных и согласных. Отнесение внутри слова согласных к последующему 

слогу. Соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

6. Метроритм. 

Ритмическая устойчивость в  быстрых темпах. Работа  со сложным  

ритмическим рисунком: синкопы, триоли. 

7. Диапазон. 

Расширение  диапазона  до ми второй октавы на основе вокальных 

упражнений и произведений. 

8.  Исполнительские задачи. 

Выразительное исполнение произведений. Владений нюансами: f ,p, mf, 

mp.Умение филировать звук. Понятия crescendo и diminuendo. Распределение 

дыхания по фразам, грамотное исполнение цезур. 

  

Средний хор , 2 полугодие 

 

1. Закрепление навыков певческой установки и певческого дыхания. 

 

2.Интонационные навыки.  

Продолжение работы над интонированием. Пение несложных двухголосных 

произведений с сопровождением. Пение канонов. Работа над несложными 

одноголосными  и двухголосными произведениями без сопровождения. 

3. Звуковедение. 

Совершенствование  кантиленного звучания. Умение распределять дыхание 

на длинную фразу. Работа  со штрихами non legato, staccato,  marcato. 

4. Владение регистрами. 

 Постепенное расширение диапазона (от «ля» малой октавы  до «фа» второй 

октавы). Способы формирования гласных в различных регистрах.  

Начальные навыки  владения головным и грудным резонаторами. 
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5. Метроритм 

 Трёхдольный размер. Навык исполнения музыкального текста в 

неквадратном размере. Разбор метрического строения: первая доля – сильная, 

вторая, третья – слабые. 

6. Исполнительские задачи. 

Владение всеми динамическими оттенками. Соблюдение цезур. Пение 

ферматы. 

Примерный репертуарный список 

 

1.  Рус. нар. песня, обр. Л. Абелян « На зелёном лугу» 

2.  Рус. нар. песня, обр. С.Благообразова « Со вьюном я хожу» 

3.  Рус. нар. песня, обр. С. Прокофьева « На горе – то калина» 

4.  Швед. нар. песня, обр. Г. Хэгга « Речной царь» 

5.  Словац. нар. песня, обр. И. Ильина « Учёная коза» 

6.  А. Гурилёв, обр. Е. Подгайца « Внутренняя музыка» 

7.  А. Алябьев, обр. А. Луканина « Зимняя дорога» 

8 .  М. Глинка, обр.Е. Подгайца «Жаворонок» 

9.   С. Танеев « Горные вершины» 

10 .  А. Гречанинов « Пришла весна» 

11.  Р. Шуман « Весенняя весть» 

12.  В. Моцарт « Детские игры» 

13.   Л. Бетховен « Пастушья песня» 

14.  Й. Гайдн « Праздник хора» 

15.  Й. Брамс цикл « Детские народные песни» (8 песен) 

16 .  Р. Бойко « Утро» 

17.  Г. Свиридов « Зимняя дорога» 

18.  М. Славкин « Снег» 

19.  Е. Подгайц «Сверчок»  

20. Ю. Толкач «Веснушки» 
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Требования к контрольному уроку 

 

Промежуточная аттестация проводится  в  конце учебного года в виде 

контрольного урока. При переходе учащегося из среднего в старший хор, 

преподаватель на  контрольном уроке  также в индивидуальной форме 

определяет готовность учащегося петь в старшем хоре. Основными 

критериями перевода ученика на следующую ступень являются: 

1. Чистая интонация. 

2. Умение пользоваться  певческими резонаторами. 

3.  Пение a capella. 

4.  Пение двухголосных произведений в дуэте. 

5.  Сформированное пение штрихов legato, non legato, staccato, marcato. 

6.  Развитая певческая дикция. 

7.  Расширенный диапазон голоса: сопрано (дисканты  в хоре мальчиков) – от 

«до»1 октавы до «соль» 2 октавы; альты – от « ля» малой октавы до «ми» 2 

октавы. 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два разнохарактерных 

произведения из репертуара хора. 

 

Старший хор, 1 полугодие 

1.Певческая установка. 

Закрепление навыков, полученных в среднем хоре. 

2.Дыхание. 

Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения. 

Пение на опоре. Совершенствование навыков «цепного дыхания» на 

длинных фразах. 

3. Звуковедение. 

Закрепление навыков звуковедения. Ровность звучания голоса на протяжении 

всего диапазона. Высокая вокальная позиция.  
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 4.Строй. 

Совершенствование навыка пения a capella. Умение слышать сочетание 

интервалов и аккордов в исполнении произведений на два - три голоса. 

Достижения чистоты строя в произведениях различного склада изложения 

5. Ансамбль. 

Единая манера формирования гласных. Совершенствование навыков точного 

одновременного вступления и снятия звука. Метро - ритмический, 

динамический, дикционный ансамбль. Тембровый ансамбль каждой партии и 

хора в целом. 

6. Работа над освоением музыкальной формы. 

 Определение формы  

(куплетная, двухчастная, трёхчастная.). Знакомство с многообразными 

жанрами хоровой музыки, а также стилями исполнения музыки разных 

композиторов отдельных эпох.  

 

Старший хор, 2 полугодие 

1. Исполнительские навыки. 

Свободное чтение нотного текста по партиям и партитурам. Работа над 

фразировкой, вытекающей из музыкального и литературного содержания. 

Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения. Работа над словом, музыкальной и поэтической фразой. 

Динамика и агогика, взаимопроникновение этих двух элементов при 

исполнении произведений. Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведений: пение в строго  размеренном темпе; 

сопоставление двух темпов; замедление в конце произведения; различные 

виды фермат. Вычленение кульминационных разделов.  Работа над 

художественным образом. 

2. Интонация. 
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Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и 

проучивание трудных интонационных моментов (хроматизмы, скачки на 

широкие интервалы, модуляции, отклонения и др.). 

3.Метроритм. 

Ритмические трудности (триоли, синкопы, мелкие длительности в быстром 

темпе и др.). Метрическая устойчивость при пении произведений в быстрых 

темпах. Ощущение внутридолевой  пульсации. Пение с дроблением более 

мелкими длительностями. Работа над произведениями с нессиметричными 

размерами. 

4.Строй. 

Свободное владение навыком пения a capella. Пение двухголосных, 

трёхголосных,  произведений как гомофоно-гармонического склада, так и 

полифонического. 

Примерный репертуарный список 

  

1.Рус. нар. песня, обр. В. Попова « Уж вы,  мои  ветры» 

2. Рус. нар. песня, обр. С. Благообразова «Ай, на горе дуб, дуб» 

3.Фин. нар. песня, обр. Е. Подгайца « Лебеди» 

4. Итал. нар. песня, обр. А. Свешникова « В путь» 

5.П. Чайковский « Рассвет» 

6. Ц. Кюи « Весна» 

7.А. Гречанинов « Музыканты» 

8.А. Аренский «Тихо всё средь чарующей ночи» 

9. К. Сен-Санс «Ave Mariа» 

10. Ю. Толкач «Веснянка» 

 

В рамках данной программы в 4 классе  предусмотрена итоговая аттестация в 

форме Академического концерта хора. На концерте учащиеся 4 класса 

должны исполнить 3-4 произведения разных направлений: русская или 

западная  классика, народная песня, произведения современных  
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композиторов (желательно  также включить произведения композиторов 

Удмуртии). 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровое пение» 

являются следующие знания, умения, навыки: 

1. Знание начальных основ хорового искусства 

2. Знание профессиональной терминологии 

3. Умение передавать авторский замысел хорового произведения с помощью 

органического сочетания музыки и слова 

4. Навыки коллективного хорового исполнительства 

5. Навык пения а capella 

6. Навык двухголосного пения. 
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IV. Формы и методы контроля 

 

В программе обучения используются три формы контроля успеваемости: 

текущая, промежуточная, итоговая. 

Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- текущая сдача партий; 

- контрольный урок  или отчётный концерт в конце каждой четверти. 

 Метод промежуточного контроля: 

- контрольный урок в 1 классе при переходе  в средний хор в конце IV 

четверти; 

- контрольный урок в 3классе при переходе в старший хор в конце IV 

четверти; 

Методы итогового контроля: 

- Академический концерт в 4 классе конце IV четверти. 
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V. Список рекомендуемой нотной литературы 

 

 

1. Бырченко Т., « С песенкой по лесенке», М., « Советский композитор», 

1984 

2. Куликов Б., Аверина Н. « Золотая библиотека педагогического репертуара. 

Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4.М., «Дека - ВС.», 2007 

3. Попов В.,Тихеева Л., «Школа хорового пения». М., «Музыка», 1986 

4. Струве Г. «Каноны для детского хора». СП., 1998 

5. Толкач Ю., «Родные картинки»- песни для детей младшего возраста;  

«Концертные произведения для детских и юношеских хоров», г. Ижевск, 

издательство «РХД»,2005 

6. «Композиторы – классики-детям». М., «Музыка», 1963 

7. Славкин М. «Поёт детский хор «Преображение». М., «Владос», 2001 

8. Ходош Э. «Поёт детский хор». Ростов – на – Дону», 1998 
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 VI. 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. Струве Г. Школьный хор. М., 1981 

5.  Халабузарь П., Попов В., Теория и методика музыкального воспитания. 

СПб., 2000 

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

7.Стулова Г. Хоровой класс: теория и практика работы в детском хоре. М., 

1988 

8. Чесноков П. Хор и управление им. М.,1961 
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