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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

 учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 
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- Список рекомендуемой методической литературы; 

 



4 

 

I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 Детская школа искусств как учреждение дополнительного образования 

детей через эстетическое воспитание, формирование художественного вкуса 

оказывает значительное влияние на практическое решение задачи 

формирования гармонически развитой личности.  

Хоровое исполнительство - самый доступный вид коллективного 

музицирования для детей. Оно развивает художественный вкус, расширяет и 

обогащает музыкальный кругозор обучающихся, способствует повышению 

культурного уровня. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. 

Учебный предмет «Хор» является одной из дисциплин на 

инструментальных отделениях. 

Направленность образовательной программы – художественно – 

эстетическая. По уровню освоения программа определяется как 

общекультурная, предполагающая удовлетворение познавательного интереса 

ребёнка, приобретение им умений в совместной творческой деятельности, 

обогащение навыками общения. 

Срок реализации учебного предмета «Хор»  

Срок реализации программы учебного предмета «ХОР» 5 лет – для 

обучающихся поступивших на отделение «Народные инструменты». 
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 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»: 

Занятия по учебному предмету «Хор» проводятся один раз в неделю в 

объёме: младший хор - 1 час, старший хор - 3 часа. Общая трудоёмкость 

учебного предмета при сроке обучения 5 лет составляет 364,5 часов.  

 

 Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

класс 1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия  

32 

 

33 

 

99 

 

99 

 

99 

 

362 

Самостоятельная работа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Максимальная нагрузка 32,5 33,5 99,5 99,5 99,5 364,5 

  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). При организации хоровых 

занятий целесообразно деление контингента на младший хор – 1-2 классы и 

старший хор – 3-5 классы. 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий.  

Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся, для 

осуществления творческой деятельности и развития музыкально-

эстетического вкуса через вокально-хоровое исполнительство. 

Задачи: 

− развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 
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− развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

− обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

− приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

 

Обоснование структуры учебного предмета «Хор» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимися.  

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". 

  

 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);  
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− практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной 

проработки и последующая организация целого, репетиционные 

занятия); 

 

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 

 

 Младший хор 

Годовые требования. 

− освоение навыков пения сидя и стоя. 

− овладение дыханием при пении. 

− работа над естественным, свободным звуком без форсирования. 

− устойчивое интонирование 1-2 голосных произведений с 

сопровождением. 

− развитие навыков пения a capella. 

− подготовка коллектива для концертных выступлений. 

 За учебный год должно быть пройдено 10-12 произведений. 
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  Вокально-хоровые навыки 

 Певческая установка  

 Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении 

сидя и стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего. 

  

 Работа над дыханием. Правильное дыхание при пении. Спокойный, 

бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную фразу 

(постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, 

одновременный вдох перед началом пения, пение более длинных фраз без 

смены дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Цезура. Знакомство с навыками «цепного дыхания» (пение 

выдержанного звука в конце произведения).  

 

 

 Работа над звуком 

В меру открытый рот, естественное звукообразование, пение без 

напряжения, правильное формирование и округление гласных, твёрдая атака, 

ровное звуковедение, протяжённость отдельных звуков, пение закрытым 

ртом, достижение чистого, красивого, выразительного пения. Работа над 

естественным, свободным звуком без форсирования. Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных. 

Пение различными штрихами: legato, non legato, staccato. Изучение 

различных нюансов: p, mp, mf, f. Постепенное расширение общего диапазона 

в пределах: до первой октавы – ми второй октавы. 

  

 Работа над дикцией 

Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные приёмы 

артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные, 

отнесение согласных к следующему слову, произношение согласных в конце 

слова, раздельное произношение одинаковых гласных, встречающихся в 
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конце одного и в начале другого слова. Совершенное произношение текста, 

выделение логического ударения.  

 

 Вокальные упражнения – распевания 

Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в 

то же время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара. 

 

Строй и ансамбль 

 Работа над строем и ансамблем 

Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. 

Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона), умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания. 

Пение несложных двухголосных произведений а cappella (народные попевки, 

каноны). Разделение хора на партии сопрано и альтов. Воспитание 

ансамблевых навыков (интонация, динамика, ритм, тембр). Ровность 

звучаний партий. 

Усвоение дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и 

«окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения. 

 

 Работа над текстом и партиями 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения 

и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с 

сопровождением и без него. Сольфеджирование доступных по трудности 

песен. Определенные зависимости партий в двухголосии и звуковое 

соотношение. 

  

 Упражнения на развитие ладового чувства 

− пение отдельных степеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм. 

− мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 
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− сознательное усвоение интонирования тона и полутона, перехода 

неустойчивых звуков в устойчивые. 

 

Примерный репертуарный список 

 

 Кабалевский Д. «Мы – дети Земли» 

Григ Э. «Заход солнца», «Детская песенка» 

 Слонов Ю. «Будь всегда в цвету, земля!» 

 Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

 Хачатурян А. «Мелодия» 

Парцхаладзе М. «Лягушонок» 

Аренский А. «Спи, дитя моё, усни» 

 Гайдн И. «Мы дружим с музыкой» 

 Бах И. «Мелькнёт за часом час» 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

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

Тугаринов А. «Оркестр чудаков» 

Ростовская И. «У кота», «Ехала деревня» 

Дубравин Я. «Добрый день»  

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

Корсакова) 

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

Литовская народная песня «Солнышко вставало» 

  

 Примерные программы выступлений 

 Раухвергер М. «Егор» 

Корганов Т. « Перекличка» 

 Танеев С. «Колыбельная песня» 

Польская народная песня «Перепёлка» (обр. Л. Абелян ) 
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 Лученок И. «Солнечная песенка» 

Кикта В. «Рябчик» 

 Шуберт Ф. «Куда?» 

 Туркменская народная песня «Мотылёк» (обр. Л.Тихеевой) 

 

 Ипполитов – Иванов М. «Славим солнце» (канон) 

Кюи Ц. «Майский день» 

Дунаевский И. «Спой нам, ветер» 

Норвежская народная песня «Камертон» (обр. В. Попова)  

 

Старший хор 

Годовые требования. 

- дальнейшая работа над формированием исполнительских навыков и 

развитие эмоциональных и артистических возможностей хорового 

коллектива. 

- разделение хора по партиям: SI, SII, AI, AII. 

- Пение произведений по партитурам, развитие навыков чтения с листа. 

- создание целостного образа музыкального произведения: соединение 

поэтического текста с музыкальным и исполнение его в соответствии с 

замыслом и стилем композитора. 

За учебный год в должно быть пройдено 8-10 (в том числе a cappella). 

 

Вокально – хоровые навыки 

 

Певческая установка 

Укрепление навыков певческой установки, приобретённых в младшем 

хоре. 
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 Работа над дыханием 

Владение дыханием при усилении и затихании звучности. Паузы 

между звуками без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при 

исполнении продолжительных мелодических построение. Владение 

дыханием на выдержанном звуке. Приёмы «цепного» дыхания. 

Непрерывность полного звучания хора при «сцепленном» дыхании. 

Закрепление навыков дыхания, усвоенных в младшем хоре. 

Работа над звуком 

Закрепление навыков по формированию гласных. Углублённая работа 

над кантиленой, владение legato. Пение non legato и staccato. Полнота 

звучания хора без форсирования, при правильном звуковедении. Работа над 

расширением звуковой шкалы хора. 

Диапазон сопрано: до первой октавы – фа второй октавы. 

Диапазон альтов: соль малой октавы – до второй октавы. 

Индивидуальный подход и бережное отношение к певческому голосу в 

период мутации. 

 

Работа над дикцией 

Дальнейшее укрепление и развитие дикционных навыков, 

приобретённых в младшем хоре. Усложненные дикционные упражнения. 

 

Вокальные упражнения 

Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и приёмы 

артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением и 

укреплением звукового диапазона хора. Пение небольших каденций 

одноголосно и трёхголосно, пение гармонических последовательностей, 

укрепляющих строй. 
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Строй и ансамбль 

 

Работа над строем и ансамблем 

Выравнивание унисона в интонационном отношении (горизонтальный 

строй). Стройное пение двух-, трёх- и четырёхголосия с сопровождением и a 

capella. 

Работа над чистотой интонации, интервальной и аккордовой 

(вертикальный строй). 

Выравнивание партий по звучанию и слитность их в аккорде. Точная 

интонация при хроматизме и модуляции. Пение нетрудных примеров 

полифонического склада. 

 

Работа над текстом и партиями 

Освоение навыка четкого произношения текста в случаях несовпадения 

его между партиями. Соотношение партий в многоголосии – зависимость их 

друг от друга. 

Сольфеджирование. Разбор незнакомого нотного текста (чтение с 

листа) 

 

Упражнения на развитие ладового чувства 

Пение упражнений, указанных в работе с младшим хором, с 

усложнёнными элементами двухголосия. Сольфеджирование партий 

отдельно и всем хором без поддержки фортепиано. 

 

 

Примерный репертуарный список 

 

 Бах И.С. «Перед дорогой» 

Борнтянский Д. «Славу поем» 

Барток Б. «Эй, скрипач, играй!» 
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Глинка М. «Патриотическая песня», «Ты соловушка, умолкни», «Славься» 

(хор из оперы «Иван Сусанин») 

 Гайдн И. «Вот опять уходит лето» 

Крылатов Е. «Прекрасное далёко» 

Кюи Ц. «Весна» 

Рахманинов С. «Сирень» 

Римский-Корсаков Н. Хор птиц из оперы «Снегурочка», «Ночевала тучка 

золотая» 

Танеев С. «Посмотри какая мгла» 

Чесноков П. «Туча» 

Рубинштейн А. «Горные вершины» 

Моцарт В. «Светлый день» 

Тамаэлыкара А. «Жаваронок»  

Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята» 

Каччини «Ave Maria» 

Дубравин Л. «Песни наших отцов», «Песня о земной красоте» 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Струве Г. «Музыка», «Матерям погибших героев» 

Норвежская народная песня «Камертон» 

Русские народные песни «Во лузях» (обр. В. Попова) 

 « Пойду ль я, выйду ль я» (обр. Л. Жуковой) 

 « Комара муха любила» (обр. Л. Жуковой) 

   

Примерные программы выступлений 

  

Шопен Ф. «Желание» 

Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон» (хор из оперы «Волшебная 

флейта») 

Русская народная песня «Уж и где же это видано?» (обр. Вл. Соколова) 
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Дубравин Л. «Песня о земной красоте»  

Пахмутова Ал. «Утро, здравствуй» 

Палестрина Дж. «день восходит в зенит» 

Украинская народная песня «Дударик» (обр.Н. Леонтовича) 

Жарковский Е. «Непогода пройдёт» 

А. Ведель «Концерт № 28» ч. 4 (переложение В. Попова) 

Карухнишвили Р. «Лето» 

 Армянская народная песня «ручеёк» (обр. В. Попова) 

Гладков Г. «Песня друзей» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

− знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, 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. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Учёт успеваемости проводится в течении всего учебного года, 

выставляются оценки за каждую четверть и годовая оценка. 

Учёт успеваемости проводится преподавателем как на основе текущих 

занятий (индивидуальная или групповая проверка знаний), так и с учётом 

непосредственного участия обучающегося в концертных выступлениях 

хорового коллектива. 

Индивидуальная проверка включает в себя проверку знания хоровых 

партий обучающимися. Методы проверки могут быть следующие: 

− пение своей хоровой партии a capella; 

− пение хоровой партии с игрой на инструменте любой другой хоровой 

партии; 

− пение своей хоровой партии в ансамбле. 

Но самый главный метод проверки – это концертное выступление 

коллектива.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

− оценка годовой работы ученика; 

− знание своей партии; 

− выступления ученика в течение учебного года. 
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Критерии оценок 

По итогам исполнения программы выставляется оценка по 

пятибалльной системе: 

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 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций образовательного 

учреждения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление обучающегося. 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

 На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым 

партитурам помогает учащимся воспринимать музыкальные произведения 

сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам 

необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху 

способствует развитию музыкальной памяти. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что 

хоровое пение – мощное средство патриотического, художественно-

эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных 

композиторов и народными песнями разных жанров. 

Для обучающихся инструментальных отделений хоровой класс 

является одним из обязательных предметов, способствующих формированию 

навыков коллективного музицирования  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы 

  

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания. 

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. Обучающийся регулярно 

готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате 

домашней подготовки обучающийся при сдаче партий должен уметь 

выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой 

фактуры без сопровождения. 

  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемых нотных сборников 

Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. 

М.,1966  

«Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001  

«Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и 

зарубежных композиторов, сост. Соколов В. М., 1963  

«Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975  

«Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 

Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969  

Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. 

«Современная музыка», 2009 

«Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых 

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

Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 

1995  



20 

 

 

2. 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 

Чесноков П. Хор и управление им. 
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