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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Хоровой класс» (ПО.01 УП.04) в детской 
музыкальной школе играет вспомогательную роль в системе 
предпрофессионального образования детей в областях музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты». Хоровое пение развивает художественный вкус детей, 
расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует 
повышению культурного уровня. «Хоровой класс» служит одним из 
важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 
формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 
исполнительским искусством игры на инструментах.

Учебная программа по предметной области «Хоровой класс» 
/ПО.01.УП.04/ составлена на основе следующих материалов:

> Примерная программа для детских музыкальных школ и 
детских школ искусств. Министерства культуры Российской Федерации, 
научно-методический центр по художественному образованию, - 
Москва, 2003 г.

> Коллективное музицирование (хоровой класс) - программа 
для инструментальных и хоровых отделений детских музыкальных 
школ и школ искусств. Министерство культуры СССР. — Москва, 1988 г.

> Федеральные государственные требования к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в областях музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты», утвержденные приказом 
№161 от 13 марта 2012 года Министерством культуры РФ.

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» составляет 1
год.

Для реализации программ «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет для учебного 
предмета «Хоровой класс» предусмотрено 33 часа.

Занятия проводятся в виде аудиторных групповых занятий, 
численностью от 11 человек, один раз в неделю по 1 академическому 
часу.

Объём самостоятельной работы по учебному предмету «Хоровой 
класс» составляет 0,5 часа в неделю.

Максимальная учебная нагрузка с учётом аудиторной и 
самостоятельной работы по предмету «Хоровой класс» составляет 1,5 
часа в неделю.

Ц ель у ч е б н о й  програм м ы :
> создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
> приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хорового пения;
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> приобретение детьми опыта творческой деятельности;
> овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации;
> подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства.

З адач и  програм м ы :
Образовательные:

> освоение знаний о музыке, её интонационно-образной 
природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 
музыкального языка;

> освоение знаний о музыкальной культуре, классическом 
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов;

> освоение знаний о воздействии музыки на человека;
> освоение знаний о её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью;
> ориентировать в выборе музыкального инструмента, 

участии в деятельности музыкальных объединений школы.
Развивающие:

> развивать музыкальные способности обучающихся, их 
исполнительские навыки;

> развивать творческую активность и творческие способности 
учащихся;

> развивать у детей стремление к творческой деятельности.
Воспитательные:

> формировать у детей интерес и любовь к серьёзному 
музыкальному искусству; понимание народного, классического и 
современного музыкального творчества;

> способствовать расширению музыкального кругозора;
> формировать навыки общения и культуры поведения.

Принципы обучения:
> доступности содержательного материала в соответствии с 

возрастными особенностями детей, тщательный подбор музыкальных 
произведений для каждой ступени обучения, обучение пению по нотам 
всех детей без исключения;

> последовательности и систематичности изложения;
> принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм 

и видов мыследеятельности; единства художественного и технического 
развития учащихся;

> оптимального сочетания индивидуальной, групповой и 
коллективной форм организации педагогического процесса, в каждом 
классе свой хор -  сплоченный коллектив.

>
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Младший хор (1класс)

В ок ал ьн ы е навы ки.
Певческая установка.
Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении 

сидя и стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего.
Работа над дыханием.
Спокойный бесшумный вдох; смена дыхания между фразами; 

задержка дыхания; начальные навыки пения опёртым звуком; 
одновременный вдох перед началом пения.

Работа над звуком.
В меру открытый рот; естественное звукообразование; пение без 

напряжения; правильное формирование и округление гласных; 
протяжённость отдельных звуков; исправление индивидуальных 
недостатков голоса. Постепенное расширение общего диапазона в 
пределах: «до» первой октавы - «си» («до») второй октавы.

Работа над дикцией.
Активность губ без напряжения лицевых мышц; элементарные 

приёмы артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на 
гласные; короткое произнесение согласных в конце слова; раздельное 
произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в 
начале другого слова. Выделение логического ударения. Дикционные 
упражнения.
Вокальные упражнения -  распевания.

Пение несложных вокальных упражнений, помогающих 
укреплению детских голосов, улучшению звукообразования, 
расширению диапазона и в то же время -  наилучшему усвоению 
изучаемого репертуара. Например:

> нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с 
середины регистра (секвенции); то же в восходящем движении, 
начиная с нижних звуков регистра;

> упражнения, предполагающие пение педагога и ответ учащихся;
> небольшие мелодические обороты (использование русских 

народных песенок-попевок).
Строй и ансам бль.

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. Ровность звучания партий. Усвоение дирижёрских указаний: 
«внимание», «дыхание», «начало» и «окончание».

Работа над текстом и партиями.
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Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного 
пения и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь 
партию с сопровождением.

Р абота  н ад  и сп о л н ен и ем  в ок ал ьн ого  п р о и зв е д е н и я
Разбор.
Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в 

доступной учащимся форме: сопоставление музыкальных фраз по 
направлению мелодии и её строению. Использование ручных знаков.

Исполнение. Правильная передача художественного образа, 
фразировка и нюансы в соответствии с общим художественным 
замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, кульминация.

Примерный репертуарный список

Русская народная песня в 
обработке А. Абрамского

Русская народная песня в 
обработке А. Гречанинова 
Русская народная песня в 
обработке А. Егорова 
Русская народная песня в 
обработке А. Лядова

Белорусская народная песня, 
обр. Р. Рустамова 
Украинская народная песня, 
обр. В. Соколова 
Украинская народная песня, 
обр. Л. Абелян 
Немецкая народная песня, 
обр. В. Попова 
Итальянская народная 
песня, обр. В. Сибирского 
А. Аренский

А. Гречанинов

«Заинька по синичкам» 
«Комарочек»
«Прялица»
«Блины»
«Посеяли девки лен»

«Не летай, соловей»

«Сеяли девушки яровой хмель» «Ты 
рябинушка белкудрявая»
«Как во поле, поле белой лен»
«Я пойду ли, молоденька» 
«Земелюшка-чернозем»
«Сидит дрёма»
«Я тетерку пасу»

«Козел и коза»

«Ой, есть в лесу калина»

«Прощай, зеленый лес»

«Макароны»

«Комар один, задумавшись» 
«Птичка летит, летает»
«Про теленочка»
«Призыв весны»
«Дон-дон» (прибаутки) 
«Маки-маковочки» (игровая)
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Н.А. Римский-Корсаков

обр. В. Соколова

И.С. Бах 
Л.Бетховен

Й. Гайдн 
Ф. Мендельсон 
В.А. Моцарт

М.Блантер 
Р. Бойко

В. Герчик

Я. Дубравин 

Вл. Живов

И. Морозов 
М. Парцхаладзе

А. Пахмутова 
Е. Рыбкин

«Белка» (хор из оперы «Сказка о царе 
Салтане»)
«Песня о счастье» из оперы «Орлеанская 
дева»
«За рекою старый дом»
«Малиновка»
«Весною»
«Край родной»
«Походная песня»
«Пастух»
«Воскресный день»
«Цветы»
«Детские игры»
«Морские волки»
«Улетели журавли»
«Дело было в Каролине»
«Морская фуражка»
«Праздничное солнышко»
«Капризный бычок»
«Весенний лес»
«Подснежник»
«На праздник»
«Песенка дружбы»
«Музыка в лесу»
«Родная песенка»
«Таракан»
«Необыкновенная история» 
«Ужаленный уж»
«Суровая корова»
«Несостоявшееся знакомство»
«Про сверчка»
«Здравствуй, школа»
«В дождь»
«Чуку-чуку»
«Весна»
«Кукла»
«Конь вороной»
«Хорошая моя земля»
«Ручей»
«Святой родник»
«Кто пасется на лугу?»
«Разноцветная планета»
«Мандаринка»



«Ласточка»

Г. Струве

Ю.Тихонова 
И. Хрисаниди

Ю. Чичков

Вл. Шаинский

«Про козлика»
«С добрым утром»
«Нотный бал»
«Лунные коты»
«Божьи коровки»
«День рождения»
«Рождественская песенка» 
«Крокодил»
«Родина»
«Я не хочу играть в войну» 
«Здравствуй, Родина моя» 
«Праздничная песенка»
«Сосна» из сюиты «Родные проселки» 
«Наташка-первоклашка»
«Спасибо, любимая страна»
«Самая счастливая»
«Песенка Крокодила Гены»
«Облака»
Песенка Чебурашки»
«По секрету всему свету»

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ХОРОВОЙ КЛАСС»

Результатом освоения учебного предмета «Хоровой класс» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков:

> 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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> наличие практических навыков исполнения партий в составе 
вокального ансамбля и хорового коллектива, умения создавать 
художественный образ при исполнении музыкального 
произведения.
Кроме того, учащиеся приобретают следующие умения и навыки:
> звукообразования в различных регистрах,
> артикуляции,
> дыхания,
> слухового внимания и самоконтроля,
> выразительности пения.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В программе обучения младшего хора используются две 

основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.
Методы текущего контроля:

> оценка за работу в классе;
> текущая сдача партий;
> академический концерт в конце первого полугодия.

Виды промежуточного контроля:
> дифференцированный зачет в конце 1 класса.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на 
основе текущих занятий, их посещений, групповой проверки знаний 
хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении.

При оценке учащегося учитывается также его участие в 
выступлениях хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого 
ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 
подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 
динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, 
всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

Форма промежуточной аттестации - академический концерт.
4.2. Критерии оценок

По итогам исполнения программы на академическом концерте 
выставляется оценка по пятибалльной системе:

О ценка « 5 » (отли ч н о)
Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях,
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разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная работа на 
занятиях, участие на всех хоровых концертах коллектива.

О ценка «4» (хор ош о)
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.

О ценка «3» (удов л етв ор и тел ь н о)
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.

О ценка «2» (н еудов л етв ор и тел ь н о)
Пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей 
программы.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа учебного предмета «Хор» основана на следующих 

педагогических принципах;
> соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся;
> комплексность решения задач обучения и воспитания;
> постоянство требований и систематическое повторение действий;
> гуманизация образовательного процесса и уважение личности 

каждого ученика;
> единство развития коллективной формы творческого 

сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребенка;
> художественная ценность исполняемых произведений;
> создание художественного образа произведения, выявление 

идейного и эмоционального смысла;
> доступность и разнообразие используемого музыкального 

материала.
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.

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.

5.2. 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).

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в 
классе хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она 
должна заключаться в систематической проработке своей хоровой 
партии в произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся 
регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. 
Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать, одновременно 
исполняя на фортепиано другие хоровые партии. Такой способ 
формирует навыки пения в ансамбле. В результате домашней 
подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно 
исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без 
сопровождения.
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1. Список рекомендуемых нотных сборников

I .Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. 
Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4,5,6,7. М., «Дека-ВС», 2008

2. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных 
способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001

3. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001

4. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, -Москва, 2003

5. С. Баневич «Я песню сочинил! Без бумаги и чернил...» Песни для детей 
младшего, среднего и старшего возраста. Санкт-Петербург. 2009

6. «Малыши поют классику». Выпуск 2. Русская музыка.-С-П,
«Композитор». 1998

7. Тухманов Д., Энтин К). «Весёлые нотки». «Music Prodaction Internetional» 
Челябинск. 2004

8. Тухманов Д., Энтин Ю. «Золотая горка». -Челябинск. «МРЬх. 2004

9. Дубравин Я.«Музыка в лесу» для младшего хора. Санкт-Петербург 
«Композитор», 2007

10. Паулс.Р. «Птичка на ветке» песни для детей. -С-П. «Композитор», 2002

II .Хоровая лаборатория 21 века. Выпуск 1,2,3. -С-П. «Композитор», 2011,
20012

12. Классическая и духовная музыка для детского (женского) хора. -С-П. 
«Композитор»,2006

13. Русские народные песни для голоса и фортепиано. -С-П. «Композитор»,
2002

14. Дубравин Я. Хоры для детей a cappella. -С-П. «Композитор», 2004

15. Русская духовная музыка для детского и женского хоров. -С-П. 
«Композитор», 2013

1 б.Брицын А.. В хоровом классе. Учебное пособие по классу хора и 
вокального ансамбля. -С-П. «Композитор», 2014

17.Струве Г. Школьный корабль. -УГосква, 1997
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18. Струве Г. Нотный бал. -М , «Дрофа», 2005

19. Струве Г.Я хочу увидеть музыку. Москва, 2002

20. Рувинская И. Тутти. Обработки произведений отечественных и 
зарубежных композиторов 18-20 веков. -М , «Музыка», 2014

21 .Жукова Л. Обработки русских народных песен. Выпуск 2. -С-П. 
«Композитор», 2013

%_ t
22.0больская Н. Христос воскрес. -С-Н. «Композитор», 2007

23. Ельчева И. Разноцветье. 20 хоров a cappella на материале народных песен. 
-С-П. «Композитор», 2013

24. Логинов А. Обработки русских народных песен для женского (детского) 
хора. -С-П. «Композитор», 2014

25. Хрестоматия русской хоровой литературы 1 половины 20 века. -С-П. 
«Композитор», 2013

26. Репертуар хорового класса. Народные песни. -М . «Кифара», 2007

27. Антология русской светской хоровой музыки a cappella 19-начала 20 века. 
Римский -  Корсаков. -С-П. «Композитор», 2014

28. Антология русской светской хоровой музыки a cappella 19-начала 20 века. 
Даргомыжский. -С-П. «Композитор», 2013

29. Хромушин О., Погорельский Ю. Феномен. -С-П., «Союз художников»,
2000

30. Коровицын В. Белый парус, надежды. -Челябинск, «Music Prodaction 
International», 2012

31. Пчёлка. Песни и хоры для детей. -М , «Музыка», 1996 

32.Чичков Ю. Музыка русских узоров. -М , «Музыка»,!983

33. Чичков Ю.Просто девочки, просто мальчики. -М , «Музыка»,1983

34. Г1одгайц Е. Хоровые миниатюры и песни. -М., «Владос», 2004

35. Школьные годы. Выпуск 38. -М . «Советский композитор», 1975

36. Марченко Л. Детские песни о разном.Ростов-на-Дону. «Феникс», 2002
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37. «Малыши поют классику». Выпуск 1. Зарубежная музыка.-С-ГТ, 
«Композитор». 1998

38. Соколов В. Где отдыхает день.- Челябинск, «Music Prodaction 
Internetional», 2011

39. Дубравин Я.«Огромный дом». -Санкт-Петербург «Композитор», 2013

40. Григ Э. Край мой. -Челябинск, «Music Prodaction Internetional», 2008

41. Хрестоматия по дирижированию хором. Выпуск 1. -М ., «Музыка», 2004

42. Детский хор. «Музыка, которую люблю». -Санкт-Петербург «Нота», 2004

43. Бырченко Т. «С песенкой по лесенке», -М., «Совестский композитор», 
1983

44. Детский и юношеские хоры. Поёт «Пионерия». Выпуск 7. -М . «Музыка» 
1979

45. Стулова Г., Шишкина Л. Избранные духовные хоры для детей и 
юношества. -М. «Владос», 2002

46. Рахманинов С. Хоровые произведения. -М . «Музыка» 1976

47. Весенний лучик. Песни, хоры для младшего, среднего и старшего 
возраста. Белгород. 1998

48. Романсы. Обработки для детского, женского и юношеского хоров Л. 
Жуковой. -  С-П: Композитор, 2014
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2. Список рекомендуемой методической литературы

I .Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. -  М.: Музыка, 1968.

2. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов. - С-П, -М: «Планета музыки», 
2015

3. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка- М.: Academia, 2002

4. Гембицкая Е.Я. Обучение мальчиков пению в хоре начальной школы. -М ., 
Издательство АПН РСФСР, 1955

5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг С-П., «Лань»,2000
6. Емельянов В.В. Развивающие голосовые игры. Методическое приложение к 
книге «Развитие голоса», 2009

7. Емельянов В.В. Развитие показателей академичекого певческого 
голосообразования. Методическое приложение к книге «Развитие голоса», 
2009

8. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое 
пособие/Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. -  М., 1998

9. Халабузарь ГГ., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 
воспитания. -М., «Музыка», 1990

10. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М., «Музыка», 1983

II .Живов В.Л. Теория хорового исполнительства -  М.,1998

12. Развитие детского голоса.- Москва, 1963

13. Медынь Л.Г. Методика преподавания дирижёрско-хоровых дисциплин. -  
М., «Музыка», 1978

14. Казачков С.А. От урока к концерту. Издательство Казанского 
университета, 1990

32


