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Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Хоровое пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Хоровое пение не только традиционная форма, образующая и 

формирующая музыкальные способности, музыкальную одарённость, 

музыкальную интуицию, музыкальное мировоззрение, - но и обязательный, 

незаменимый фундамент всякого музыкального развития.  

Россия - певческая страна, в которой преимущественно хоровой характер 

музыкального фольклора и веками сложившаяся традиция православного пения 

а, cappella обусловили исключительное значение хоровой музыки в русской 

культуре. Именно хоровое пение на протяжении столетий являлось 

олицетворением и выражением русского духа, русской художественной натуры, 

русского национального характера. 

В ДМШ, 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.  

Задача руководителя хорового класса - привить детям любовь к хоровому 

пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – 

наиболее доступный вид подобной деятельности. В хоровом коллективе должна 

быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за 

результаты общего дела. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 

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

партитурам помогает учащимся овладевать музыкальным произведением 

сознательно. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как 

именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всех лет обучения педагог должен следить за 

формированием и развитием вокально-хоровых навыков (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. Особое значение имеет 

работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего 

произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Хоровое воспитание обязательно должно основываться на знании 

руководителем певческих возможностей детей разных возрастных групп, на 

знании особенностей детского голоса на каждом этапе его формирования. 



 
 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: новогодний 

и отчетный концерты школы, участие в концертах, посвященных различным 

праздничным датам (Дню матери, дню сельского хозяйства, 23 февраля, 8 марта 

и т.д.). За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно: 8-10 

произведений. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в класс «Подготовки детей к 

обучению в ДМШ», составляет 1 год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровое 

пение»: 

Таблица 1 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  

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 программы: 

Цель: приобщение детей к общечеловеческим ценностям, основам 

музыкальной культуры, к наследию русской и мировой классики. 

Задачи: в задачи обучения входит формирование и развитие у учащихся: 

 художественного восприятия музыки; 

 любви и уважения к искусству и культуре родной страны; 

 певческих навыков (певческое дыхание на опоре, ровное звучание  на 

протяжении всего диапазона голоса, точное интонирование, четкая и ясная 

дикция); 

 исполнительских навыков; 

 навыков работы с текстом, бережного отношения к слову; 

Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

51 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

34 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

17 



 
 

 навыков работы в вокальном ансамбле; 

 навыков самостоятельной работы. 

В задачи обучения также входит общеэстетическое развитие 

обучающихся, расширение знаний в области вокального искусства. В результате 

обучения хоровому пению учащиеся должны овладеть свободным 

звукообразованием и правильным звуковедением в сочетании с выразительным 

исполнением вокальных произведений, различных по характеру и стилю.  

Обоснование структуры учебного предмета «Хоровое пение» 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», 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 учащихся; 

 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); 

- 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 в рамках 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета. 



 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровое пение» 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровое пение» 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 «Хоровое пение» со 

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

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Учебно-тематический план по предмету «Хоровое пение» 

Таблица 2 

 

№ 

 

Учебный элемент 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

по теме 

1 Вводная беседа 1 - 1 

2 Работа над упражнениями.  6 6 

3 Вокально-хоровые навыки  8 8 

4 Певческая установка и 

дыхание 

1 4 5 

5 Звуковедение и дикция  4 4 

6 Ансамбль и строй  4 4 

7 Формирование 

исполнительских навыков 

3 3 6 

Итого за год: 34 часов 5 29 34 

Содержание учебного предмета. 

Вводное занятие: знакомство учащихся с режимом занятий хора, с 

правилами поведения во время занятий и концертной деятельности. 

Ознакомление учащихся с правилами пения, охраны голоса. Обсуждение планов 

на учебный год: участие в конкурсах и фестивалях, районных мероприятиях, 

концертах. Техника безопасности во время поездок. 



 
 

Вокально-хоровые навыки. 

Певческая установка. Посадка хорового певца, положение корпуса, 

головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстром темпе, спокойное 

и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания.  

Звуковедение и дикция. Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных, способы их формирования в различных регистрах. Пение non legato и 

legato. Нюансы – mf, mp, p, f.  

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу.  

Ансамбль и строй. Выработка активного унисона, ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, 

соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и 

минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком.  

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения.  

Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, личной 

ответственности за общий результат хоровой деятельности, формирование 

трудолюбия и других личностных качеств. Закрепление сознательного 

отношения участников хора к пению своему и товарищей, к неукоснительному 

выполнению певческих правил пения в хоре, охраны голоса. 

Певческая установка должна стать навыком. Дыхание – ровным, спокойно-

активным, эмоциональным, длинным, обеспечивающим доступную для этого 

возраста гибкость голоса. Диапазон голоса у каждого – примерно полторы 

октавы. Музыкально-певческий слух развит разносторонне и гармонично. 

Звучание певческого голоса мягкое, приятное, звонкое, полётное, с наличием 

вибрато, в меру прикрытое, имеющее индивидуальность тембра (всё это может 

иметь особенности, обусловленные возрастными изменениями). 

Пение выразительное, эмоциональное, дикция – чёткая. Чистое 

интонирование унисона и многоголосия. Безупречное исполнение произведений, 

разных по темпу и ритмическому рисунку. Сформированное чувство строя, 

ансамбля, свободная фразировка. Понимание и исполнение требований 

руководителя-дирижёра. Умение правильно оценивать и интерпретировать 

исполняемое или прослушиваемое произведение. Потребность в музыкально-

эстетической и коллективной творческой деятельности. Формирование 

певческой культуры. 



 
 

На занятиях идет разносторонняя работа над произведением; оно 

прорабатывается различными методами: поется с сопровождением и без него, по 

партиям и всем составом, по слуху и по нотам, происходит взаимосвязанная 

работа над технической стороной и художественным образом. 

Пение учебно-тренировочного материала: учебно-тренировочный 

материал включает в себя распевания и импровизации. Каждая репетиция 

начинается с обязательного распевания. Это специальные упражнения, которые 

исполняются как с сопровождением, так и без него. Они способствуют 

закреплению уже имеющихся, а также формированию новых различных 

вокально-технических знаний, умений, навыков учащихся, которые помогут им 

качественно исполнить различные по характеру и степени трудности 

произведения. Обязательно раскрытие учебной цели, назначения каждого нового 

упражнения для развития разных сторон музыкального слуха, качества звука, 

дыхания, диапазона, выразительности исполнения. 

Работа с текстом музыкальных произведений: закрепление полученных 

ранее навыков правильного формирования гласных и согласных звуков. 

Совершенствование техники исполнения и произношения текста произведения. 

Умение раскрывать смысл произведения с помощью слов. Осознание влияния 

текста произведения на характер звуковедения, штриховую основу, динамику, 

форму сочинения. Анализ словесного текста и его содержания в целом.  

Работа над драматургией музыкальных произведений: работа над 

драматургией произведения направлена на общее восприятие сочинения. И здесь 

важно, чтобы учащиеся прежде, чем исполнять произведение, прочувствовали 

его содержание, настроение, то есть умели сопереживать событиям, которые 

представлены в произведении. 

Работа над формой музыкальных произведений: забота о стройности 

целого, нахождение кульминации сочинения, выявление способов его развития, 

то есть, воссоздание формы произведения – центральный вопрос музыкального 

исполнительства. На занятиях старшей хора закрепляются знания о строении 

фразы, одночастной, двухчастной, трёхчастной, куплетной форм музыкальных 

произведений; вводится понятие куплетно-вариационной, вариационной форм. 

Учащиеся совершенствуют навыки и умения, помогающие разнообразить 

исполнение с помощью средств музыкальной выразительности (динамики, 

характера звуковедения, агогики). 

Выбор репертуара. 

Репертуар, как совокупность произведений исполняемых хором, 

составляет основу всей его деятельности, способствует развитию 

художественной активности участников коллектива, находится в 

непосредственной связи с различными формами и этапами работы хора, будь то 

репетиция или концерт, начало или вершина его творческого пути. 

Репертуар включает в себя народные песни, современные музыкальные 

произведения, классические произведения. В рамках теоретических часов 

проводятся в яркой, динамичной форме беседы о разучиваемых произведениях, 



 
 

их авторах, проходит разбор интерпретации исполнения произведения, 

раскрытие сущности его художественного образа (музыкального и 

поэтического). 

Репертуар влияет на весь учебно - воспитательный процесс, на его базе 

накапливаются музыкально - теоретические знания, вырабатываются вокально - 

хоровые навыки. Он содействует воспитанию эстетического вкуса, 

формированию художественных взглядов и представлений детей. В 

«репертуарной политике», как в зеркале, отражаются взгляды руководителя на 

его понимание хорового искусства, что в конечном итоге определяет 

художественно - исполнительское лицо детского коллектива. 

Выбор репертуара - это не одномоментный акт, а длительный процесс, 

органично входящий в повседневную деятельность хормейстера и требующий от 

него многих знаний и умений. Например, нужно знать законы восприятия детьми 

тех или иных музыкальных произведений. Знать закономерности музыкально - 

певческого развития детей и уметь предугадать динамику этого развития под 

влиянием отобранного репертуара. Нужно уметь гибко реагировать в учебно - 

воспитательном плане на новые веяния в современной музыкальной жизни. 

Имеют значение и принципиальные методические установки дирижёра, а также 

умение видеть возможности их творческой реализации на том или ином 

музыкальном произведении. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основным образовательным результатом осуществления программы 

является сформированная способность детей к сценическому выступлению на 

концертах, проводимых при участии детей. На этих концертах проверяются как 

знания, умения и навыки, полученные учащимися, так и воспитательные 

результаты: уровень творческой индивидуальной и коллективной деятельности, 

трудолюбие, достигнутое в процессе прохождения программы. 

Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и 

наблюдение, оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии (не 

меньше трёх оценок за полугодие). В конце каждого полугодия проводится 

фиксация знаний и умений, приобретённых учащимися (выполнение 

репертуарного плана). Оценки выставляются по пятибалльной системе с учётом 

следующего: 

 - уровень развития индивидуальных способностей учащихся, 

 -отношение учащихся к учебному процессу (старательность, настойчивость), 

 - знание нотного материала партий, 

 - владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, 

дикции, артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную 

партию), 

 - уровень и качество исполнения произведений, 

 - степень выразительности, художественности исполнения. 



 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения младшего и старшего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.  

Методы текущего контроля: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий; 

 - контрольный урок в конце каждой четверти. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий. 

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 (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы 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 



 
 

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. 

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 использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, 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. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

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. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной 

формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. 

Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 

руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных 

композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 

обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 

художественную культуру. 

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. В результате домашней 

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять 

свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения. 
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