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Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана на основе программы «Хоровой класс», 

рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации для детских 

музыкальных школ и школ искусств в 2003 году и имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

            Данная образовательная программа рассчитана на 5(6)-летний курс обучения для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 9 лет, и 7(8)-летний курс 

обучения детей, поступивших в образовательное учреждение  в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 8 лет, направлена на повышение уровня музыкального развития детей и 

подростков, побуждение интереса к основам мировой музыкальной культуры, раскрытие 

способности к творчеству. 

            Актуальность программы заключается в значительном расширении образной 

сферы музыкального искусства, приобщении ребенка к мировой музыкальной культуре, 

российским традициям и определенному уровню образования, основанных на 

современных технологиях. 

             Содержание данной образовательной программы направлено на: 

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества музыканта, для 

развития личности ученика; 

- продолжение односторонней исполнительской направленности традиционного 

музыкального обучения, активизацию музыкального мышления ученика и развитию в 

полной мере его музыкальных способностей; 

-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, профилактику 

асоциального поведения; 

- создание условий для самоопределения в социальной, культурной и профессиональной 

сфере, творческой самореализации ребенка, её интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 

- удовлетворение социального заказа. 

               Хоровое пение наиболее близко и доступно детям. Это привело к необходимости 

составления данной программы, раскрывающей новизну, актуальность и педагогическую 

целесообразность ее использования. 

            Отличительной особенностью данной программы является комплексное 

музыкальное развитие: умение владеть голосом; получение важнейших практических 

навыков (пение по слуху, чтение с листа); развитие не только слуха, памяти, чувства 

ритма, но и эстетического вкуса; индивидуальный подход к обучению каждого учащегося; 

стимулирование творческой активности учащихся в послешкольный период. 

Цель программы: 

- приобщить широкие массы учащихся к хоровому музицированию в самых 

разнообразных формах проявления этой творческой деятельности (пение по слуху и в 

ансамбле, домашнее музицирование); 

- развить музыкальные способности; 

- сформировать широкий круг интересов учащихся;  

- воспитать художественно-эстетический вкус. 

Основные задачи новой программы: 

Обучающие: 

1. Изучить  художественные возможности хорового коллектива по принципу «от простого к 

сложному»: 

- ознакомить со звуковым разнообразием певческого искусства; 

- освоить художественные возможности, связанные с эмоциональной составляющей; 



-  освоить разнообразный жанровый репертуар; 

- освоить различную фактуру и связанные с ней возможности музыкальной 

выразительности. 

2. Получить базовые знания по музыкальной теории: 

- освоить элементы музыкальной грамоты и необходимые для музыкально-творческой 

деятельности сведения по гармонии (интервалы, аккорды, лад, тональность, система 

тональных функций), фактуре (функции голосов фактуры гомофонно-гармонического 

склада), форме; 

- овладеть представлением о функциональном взаимодействии различных музыкально-

выразительных средств: мелодии, гармонии, фактуры, тембра. 

3. Освоить исполнительскую технику: умение владеть дыханием; умение владеть 

артикуляцией и дикцией; умение чисто интонировать мелодию; умение петь в ансамбле. 

Развивающие: 
Совершенствовать практическую музыкально-творческую деятельность: пение по слуху; 

пение по нотам; чтение с листа; пение в ансамбле. 

Воспитательные: 

-раскрыть  становление творческой личности: воспитать грамотного слушателя музыки; 

проявление артистизма при исполнении музыкального произведения;  

-гармонично развить художественные способности;  

-воспитать нравственную и духовно-эмоциональную сферу. 

По окончании курса обучения ученик должен уметь: 

- владеть выразительным певческим звуком, основанным на правильном применении 

вокальных навыков; 

- проявлять артистизм при исполнении музыкального произведения; 

- разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара; 

- самостоятельно осваивать и исполнять различные несложные произведения с учетом их 

жанровых и стилистических особенностей; 

- на основе полученных вокально-хоровых навыков свободно музицировать в любом 

любительском коллективе (ансамбль, хор). 

Методическое обеспечение 

1. Форма занятия - групповой урок.. 

  Наличие в классе: 

- фортепиано, 

- технические средства обучения, 

- нотная литература, 

- наглядные пособия. 

2. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

показ педагогом и концертмейстером произведения, личный показ преподавателя, 

словесные объяснения, объяснение или рассказ по теме, использование технических 

средств обучения, работа с нотным текстом, слуховой анализ. 

             Правильное усвоение вокально-хоровых навыков – это то, на что направлены 

ежедневные усилия педагога и учеников. Групповой характер урока прививает детям 

навыки совместного музицирования, воспитывает личностные качества учащихся, такие, 

как коллективизм, воля, трудолюбие, ответственность, отзывчивость. Таким образом, 

педагогу необходимо выбирать методы и приемы, соответствующие характеру урока. 

               Урок, как правило, состоит из двух частей - теоретической и практической. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение преподавателя, проверку теоретических 

знаний учащихся, подведение итогов и задания на дом. Практическая часть урока состоит 

из непосредственного исполнения учащимися упражнений, распевок и музыкальных 

произведений. На практике происходит изучение и отрабатывание исполнительских 

навыков, постановка голосового аппарата. 



В школе ведется дифференцированный подход к учащимся по их способностям и 

по уровню развития. 

              Формой, подводящей итоги работы учеников, может являться зачет, открытый 

урок, концерт, конкурс, фестиваль. 

 

Контроль и учет успеваемости: 

контрольные уроки; зачеты; прослушивания; открытые уроки; концерты; фестивали и 

конкурсы. 

  Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются по 

пятибалльной системе. 

            Переводная оценка выставляется с учетом результата контрольных уроков и 

оценок, текущей аттестации, а  также выступления на концертах.  

В содержание  итоговой оценки  входит: результаты аттестации за все годы 

обучения, оценка выступления в итоговом годовом концерте, и результаты текущей и 

промежуточной аттестации в течение последнего года обучения. 

Критерии оценок: 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на уроке, прослушивании или концерте выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. 

Критерии оценивания исполнения программы: 

5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») - оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, маловыразительное пение, отсутствие 

свободы вокального аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)  - комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

При выведении переводной (итоговой) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка выступления на концерте, конкурсе, фестивале. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. 

I год обучения 

Задачи 
1. Научить правильно применять певческую установку и пользоваться певческим 

дыханием. 

2. Правильно формировать гласные в сочетании с согласными. 

3. Овладеть пением  простых мелодий легато в медленном и среднем темпе. 

4. Научить использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не 

форсировать звук, стремиться к естественной вокализации. 

5. Овладеть грамотным и точным исполнением несложного ритмического рисунка. 

6. Научить работать в коллективе. 

Урок по предмету «Хор» -   2 часа в неделю.  



Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих: 

Практи- 

ческих: 

 Раздел I: Знакомство с хоровым искусством 6 3 3 

1 Понятие хора 2 1 1 

2 Обзор истории хорового искусства 4 2 2 

 Раздел  II: Развитие начальных певческих навыков 22 10 12 

1 Понятие певческой установки 4 2 2 

2 Овладение певческим дыханием 6 2 4 

3 Упражнения для выработки артикуляции 4 2 2 

4 Работа над дикцией 4 2 2 

5 Работа над чистотой интонации 4 2 2 

 Раздел III: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

24 3 20 

1 Изучение детских и народных песен 16 2 14 

2 Ритмические упражнения 8 1 6 

 Раздел IV: Овладение техническим материалом 14 4 10 

1 Упражнения, направленные на выработку вокально-

хоровых навыков 

14 4 10 

 ИТОГО: 66 21 47 

Знакомство с хоровым искусством 

            На первых уроках ученики знакомятся с историей возникновения хорового 

искусства, его становления и развития, приобретают начальные знания о различных 

певческих голосах, их взаимодействии в хоре в процессе пения. 

Развитие начальных певческих навыков 

            Понятие певческой установки, овладение певческим дыханием, упражнения для 

выработки артикуляции, работа над дикцией, работа над чистотой интонации. 

 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

            Изучение детских песен, произведений народного творчества (песен, прибауток, 

скороговорок), определение их характера, темпа, движения мелодии. Изучение 

ритмических упражнений, умение прохлопать ритм произведения, а затем повторить его 

голосом. 

Овладение техническим материалом 

            Упражнения, направленные на выработку вокально-хоровых навыков (распевки, 

попевки, скороговорки, дыхательные упражнения). 

II год обучения 

Задачи 
1. Использовать правильную певческую установку. 

2. Работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. 

3. Научить выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные. 

4. Овладеть выстраиванием  унисона. 

5. Работать над чистотой интонации и выразительностью звука. 

6. В работе над произведениями научить добиваться смыслового единства текста и 

музыки. 

7. Освоить прием плавного и гибкого звуковедения, подготовиться к исполнению   

вокализа. 

Урок по предмету «Хор» -  2 часа в неделю.  

Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

Ческих 



 Раздел I: Дальнейшая работа над развитием певческих 

навыков 

20 8 12 

1 Закрепление певческой установки 4 2 2 

2 Закрепление ощущения опоры при дыхании 4 2 2 

3 Стремление к осмысленному произнесению слова 4 2 2 

4 Работа над чистотой интонации, унисоном 8 2 6 

 Раздел  II: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

26 6 20 

1 Изучение детских и народных песен 10 2 8 

2 Изучение произведений классического репертуара 10 2 8 

3 Ритмические и артикуляционные упражнения 6 2 4 

 Раздел  III: Воспитание культуры ритма 12 6 6 

1 Работа над своевременным и одновременным 

произнесением текста 

5 2 3 

2 Освоение более сложных ритмических рисунков 3 2 1 

3 Изучение различных типов размера 4 2 2 

 Раздел  IV: Изучение технического материала 10 2 8 

1 Упражнения, направленные на выработку вокально-

хоровых навыков 

6 1 5 

2 Начальный этап освоения вокализа 4 1 3 

 ИТОГО: 68 22 46 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 

            Закрепление певческой установки. Развитие исполнительского дыхания и 

достижение состояния опоры звука, совершенствование данного навыка. Работа над 

артикуляцией и стремление к осмысленности произнесения слова в процессе исполнения. 

Работа над чистотой интонации. Работа над правильным звукообразованием, единой 

вокальной манерой и тембровой слитностью голосов, ведущими к унисону. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
            Изучение различного музыкального материала: как детских, народных песен, так и 

некоторых образцов классического хорового репертуара. Обогащение фактуры 

аккомпанемента и жанровой принадлежности исполняемых произведений. Освоение 

различных упражнений, направленных на развитие музыкально-слуховых представлений. 

Воспитание культуры ритма 

            Стремление к своевременному и одновременному произнесению текста, работа как 

над индивидуальными навыками, так и в коллективе. Освоение различных ритмических 

сочетаний (триоль, пунктирный ритм). Изучение различных размеров, а также 

варьирование темпа исполнения. 

Изучение технического материала 

            Упражнения, направленные на выработку вокально-хоровых навыков (распевки, 

попевки, скороговорки, дыхательные упражнения). Начальный этап освоения вокализа. 

 

III год обучения 

Задачи 
1. Развить и закрепить певческое дыхание и чистую интонацию. 

2. Овладеть выравниванием звучания по всему диапазону, выявлением звонкости для 

легких голосов. 

3. Развить четкую дикцию, выразительность слова. 

4. Развить чувство движения мелодии к кульминации в исполняемых произведениях. 

5. Научить стремиться к выполнению простейших исполнительских задач. 

Урок по предмету «Хор» -  2 часа в неделю.  

 



Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

 Раздел I: Необходимые теоретические знания 6 3 3 

1 Строение голосового аппарата 4 2 2 

2 Гигиена голоса 2 1 1 

 Раздел  II: Дальнейшая работа над развитием 

певческих навыков 

18 5 13 

1 Начальное освоение приема звуковедения, основанного на 

правильном певческом дыхании 

4 1 3 

2 Работа над чистотой интонации при пении более широких 

интервалов 

5 1 4 

3 Работа над выразительностью слова 6 2 4 

4 Выравнивание звучания по всему диапазону 3 1 2 

 Раздел III: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

20 6 14 

1 Добавление к репертуару произведений с элементами 

двухголосия 

14 4 10 

2 Развитие гармонического слуха 6 2 4 

 Раздел IV: Освоение простейших исполнительских 

задач 

18 6 12 

1 Выполнение основных динамических оттенков 6 2 4 

2 Работа над темповой устойчивостью 6 2 4 

3 Развитие возможностей учащихся в эмоционально-

агогической сфере 

6 2 4 

 Раздел V: Освоение технического материала 6 2 4 

1 Освоение вокализов 6 2 4 

 ИТОГО: 68 22 46 

Необходимые теоретические знания 

             Учащиеся должны иметь элементарное представление о строении голосового 

аппарата и гигиене голоса, а также профилактике простудных заболеваний, особенно в 

зимний период. 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 

             Начальное освоение приема звуковедения, основанного на правильном певческом 

дыхании. Освоение более широких интервалов, достижение устойчивой интонации при их 

исполнении.  

Развитие музыкально-слуховых представлений 

             Первоначальное освоение двухголосных произведений, прежде всего детских и 

народных песен. Выстраивание интервальной системы, достижение чистоты интонации 

при возвращении к унисону, развитие гармонического слуха.  

Освоение простейших исполнительских задач 

             Знакомство с понятием динамики, освоение различных динамических оттенков, 

умение грамотно прочитать обозначения в нотном тексте. Работа над темповой 

устойчивостью, установление темпового контакта между хором и дирижером в процессе 

исполнения. Выполнение простейших агогических задач, эмоциональное развитие 

учащихся, поощрение их стремления к самовыражению в пении. 

 

Освоение технического материала 

             Освоение вокализов, работа над различными сторонами исполнения. Стремление к 

единству исполнительских и художественных задач. 

 



IV год обучения 

Задачи 
1. Развить и укрепить певческое дыхание. 

2. Развить интонацию, четкую артикуляцию.  

3. Освоить осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных 

педагогом. 

4. Овладеть работой над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой 

динамических оттенков в удобной тесситуре. 

5. Выработать ощущения пространственной перспективы во время пения. 

6. Выработать ощущения округленности, близости звука, его высокой вокальной 

позиции. 

Урок по предмету «Хор» - 2 часа в неделю.  

Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

 Раздел I: Дальнейшая работа над развитием певческих 

навыков 

28 10 18 

1 Укрепление певческого дыхания 6 2 4 

2 Работа над подвижностью голоса 4 2 2 

3 Выработка высокой вокальной позиции 6 2 4 

4 Закрепление осмысленного и выразительного 

произнесения текста 

4 2 2 

5 Работа над качеством звука 8 2 6 

 Раздел  II: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

18 5 13 

1 Изучение двухголосных произведений 10 2 8 

2 Освоение произведений с элементами полифонии 6 2 4 

3 Воспитание слухового анализа 2 1 1 

 Раздел  III: Освоение исполнительских задач 14 4 10 

1 Работа над осмысленной и логичной фразировкой 8 2 6 

2 Понятие музыкальной формы, ее функция и средства 

выражения 

6 2 4 

 Раздел  IV: Освоение технического материала 8 2 6 

1 Работа над упражнениями 8 2 6 

 ИТОГО: 68 21 47 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 
             Укрепление исполнительского дыхания, использование его для достижения 

правильной фразировки, чистоты интонации при пении интервалов, равномерного 

звучания регистров. Работа над подвижностью и гибкостью голоса как при пении 

произведений в быстром и среднем темпе, так и для достижения тонких динамических 

нюансов. Работа над качеством звука, ощущением его округленности и близости.  

Развитие музыкально-слуховых представлений 
             Освоение двухголосных произведений, в том числе с самостоятельными партиями 

и элементами полифонии. Воспитание способности оценить исполнение произведения и 

раскрыть свою оценку. 

Освоение исполнительских задач 
              Работа над логичной фразировкой, основанной на правильном дыхании, а также 

осмыслении музыкального материала. Понятие музыкальной формы, ее значение при 

исполнении музыкального произведения. Краткие теоретические сведения об основных 

разновидностях формы, а также практические навыки использования полученных знаний. 

 



Освоение технического материала 
             Отработка актуальных задач на материале различных технических упражнений. 

Стремление к единству исполнительских и художественных задач. 

V год обучения 

Задачи 
1. Стабилизировать технические приемы. 

2. Закрепить ощущения высокой певческой позиции, близости и опоры звука, 

особенно при исполнении широких интервалов. 

3. Выработать самостоятельное эмоциональное восприятие, художественно-образное 

мышление, самовыражение. 

Урок по предмету «Хор» - 2 часа в неделю. 

Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

 Раздел I: Дальнейшая работа над развитием певческих 

навыков 

14 2 12 

1 Стабилизация всех полученных ранее навыков 14 2 12 

 Раздел  II: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

28 6 22 

1 Изучение трехголосных произведений 16 4 12 

2 Автоматизация навыков слухового анализа 12 2 10 

 Раздел  III: Освоение исполнительских задач 14 3 11 

1 Расширение динамических возможностей 2,5 0,5 2 

2 Музыкальное и смысловое интонирование 4,5 0,5 4 

3 Проявление артистизма в исполнении 7 2 5 

 Раздел  IV: Освоение технического материала 12 2 10 

1 Упражнения на различные виды техники 12 2 10 

 ИТОГО: 68 13 55 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 
             Происходит стабилизация всех навыков, полученных учащимися за предыдущие 

годы обучения. 

 Развитие музыкально-слуховых представлений 
              В репертуар включаются трехголосные произведения. Навыки слухового анализа 

доводятся до автоматизма (входят в привычку). 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
              Отрабатываются крайние динамические оттенки, а также плавные и резкие 

переходы от одной динамике к другой. Большое внимание уделяется музыкальному и 

смысловому интонированию, которые основаны на единстве музыки и текста. Учащиеся 

проявляют артистизм при исполнении произведений. Репертуар обширен и включает в 

себя сочинения различных авторов в разных жанрах.  

Освоение технического материала 
           Различные виды технических задач отрабатываются на соответствующих 

упражнениях. 

VI год обучения 

Задачи 
1. Совершенствовать технические приемы. 

2. Овладеть движением к ощущению свободы во владении певческой техникой. 

3. Развить понимание авторского замысла и личного переживания исполняемого 

произведения. 

4. Изучить стилистические особенности различных произведений. 

5. Отработать взаимодействия хорового коллектива с дирижером. 



Урок по предмету «Хор» - 2 часа в неделю.  

Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

 Раздел I: Дальнейшая работа над развитием певческих 

навыков 

18 4 14 

1 Работа над совершенствованием технических приемов 12 2 10 

2 Отработка ощущения технической свободы 6 2 4 

 Раздел  II: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

25 3 22 

1 Изучение произведений различных эпох и стилей 14 2 12 

2 Освоение произведений с элементами сольного 

исполнительства в партиях 

11 1 10 

 Раздел  III: Освоение исполнительских задач 20 3 17 

1 Работа над динамическим и темповым разнообразием 8 1 7 

2 Музыкальное и смысловое интонирование 8 1 7 

3 Работа над углублением артистизма в исполнении 4 1 3 

 Раздел  IV: Освоение технического материала 5 1 4 

1 Упражнения на различные виды техники 5 1 4 

 ИТОГО: 68 11 57 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 
             Происходит совершенствование технических приемов, освоенных учащимися за 

предыдущие годы обучения. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
             В репертуар включаются произведения различных эпох и стилей. Учащиеся 

приобретают навыки стилистического анализа, учатся различать музыку разных авторов и 

эпох. Наиболее одаренные учащиеся имеют возможность проявить себя при исполнении 

сольных фрагментов в отдельных произведениях. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
              Происходит работа над динамическим, темповым и агогическим разнообразием 

исполнения. Проявления артистизма  становятся глубже и органичнее. Не ослабевает 

внимание к смысловому и музыкальному интонированию. 

Освоение технического материала 
              Различные виды технических задач отрабатываются на соответствующих 

упражнениях. 

VII год обучения 

Задачи 
1. Совершенствовать все навыки и технические приемы, полученные учащимися за 

годы обучения. 

2. Совершенствовать  исполнение произведений a cappella, многоголосных  

произведений с сопровождением. 

3. Совершенствовать самостоятельное осмысление и анализ авторского замысла, а 

также исполнительских задач, связанных с его воплощением. 

4. Совершенствовать автоматизацию взаимодействия хора с дирижером. 

Урок по предмету «Хор» - 2 часа в неделю.  

Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

 Раздел I: Дальнейшая работа над развитием певческих 

навыков 

12 2 10 

1 Стабилизация всех полученных ранее навыков 12 2 10 



 Раздел  II: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

34 4 30 

1 Изучение четырехголосных произведений 10 1 9 

2 Расширение репертуара 10 1 9 

3 Изучение произведений с солистом  10 1 9 

4 Изучение произведений с сопровождающим/солирующим 

инструментом 

4 1 3 

 Раздел  III: Реализация исполнительских задач 12 2 10 

1 Достижение единства музыкальной композиции 6 1 6 

2 Достижение эмоционального единства всех участников 

исполнения 

6 1 4 

 Раздел  IV: Освоение технического материала 10 4 6 

1 Упражнения на различные виды техники 10 4 6 

 ИТОГО: 68 12 56 

 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 
             Происходит стабилизация и совершенствование всех навыков, полученных за 

предыдущие годы обучения. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
               В репертуар включаются четырехголосные произведения. Репертуар расширяется 

разнообразными произведениями, в том числе с участием солистов-вокалистов и 

инструменталистов. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
               Происходит работа по достижению единства музыкальной композиции, единства 

понимания и реализации музыкальных и эмоциональных задач всеми учащимися. 

Освоение технического материала 
               Различные виды технических задач отрабатываются на соответствующих 

упражнениях.  

VIII класс 

Задачи 
1. Совершенствовать, стабилизировать  и закрепить все навыки, полученные учащимися 

за годы обучения. 
2.Совершенствовать достижение ощущения технической свободы и высвобождение 

задатков артистизма всех обучаемых. 

3.Совершенствовать самостоятельное осмысление и анализ авторского замысла, а также 

исполнительских задач, связанных с его воплощением. 

4. Совершенствовать автоматизацию взаимодействия хора с дирижером. 

Урок по предмету «Хор» - 2 часа в неделю.  

Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

 Раздел I: Дальнейшая работа над развитием певческих 

навыков 

12 2 10 

1 Стабилизация и закрепление всех полученных ранее 

навыков 

12 2 10 

 Раздел  II: Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

34 4 30 

1 Изучение четырехголосных произведений, в том числе a 

cappella 

10 1 9 

2 Расширение репертуара 10 1 9 

3 Изучение произведений с солистом  10 1 9 



4 Изучение произведений с сопровождающим/солирующим 

инструментом 

4 1 3 

 Раздел  III: Реализация исполнительских задач 12 2 10 

1 Достижение единства музыкальной композиции 6 1 6 

2 Достижение эмоционального единства всех участников 

исполнения 

6 1 4 

 Раздел  IV: Освоение технического материала 10 4 6 

1 Упражнения на различные виды техники 10 4 6 

 ИТОГО: 68 12 56 

Дальнейшая работа над развитием певческих навыков 
        Происходит стабилизация, совершенствование и закрепление всех навыков, 

полученных за предыдущие годы обучения. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
В репертуар включаются четырехголосные произведения. Репертуар расширяется 

разнообразными произведениями, в том числе с участием солистов-вокалистов и 

инструменталистов. Совершенствeнствуется навык пения a cappella, умение слышать 

сочетание интервалов в исполнении произведения на два-три голоса.  

Совершенствeнствуется ансамбль и строй. Закрепляются навыки, полученные ранее. 

Достигается чистота строя в произведениях различного склада изложения и с различными 

средствами музыкального языка. 

Развитие музыкально-слуховых представлений 
               Происходит работа по достижению единства музыкальной композиции, единства 

понимания и реализации музыкальных и эмоциональных задач всеми учащимися. 

Освоение технического материала 
               Различные виды технических задач отрабатываются на соответствующих 

упражнениях. Сначала наметить место звука, его характер, не бояться и покричать 

немного. Затем хорошо попеть «закрытым ртом». Далее что-нибудь бравурное, 

энергичное. Закончить лучше гармоническим упражнением. Всего на репетиции 

исполняется 5-6 упражнений. Крайние регистры на распевке затрагиваются довольно 

редко. 

             Одним из важнейших средств музыкального воспитания, развития эстетического 

вкуса у учащихся является выбор преподавателем репертуара, который должен быть 

разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. 

            Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его вкуса, поэтому подбор 

репертуара должен тщательным образом осуществляться из лучших произведений 

народной, классической и зарубежной музыки. Следует прививать детям вкус к лучшим 

образцам музыкального искусства и умение выделять их из всей массы написанной и 

исполняемой музыки, которая окружает человека в современном мире.  

Примерные репертуарные списки  

для учащихся младшего хора  (I-IV классы) 
Произведения русских и зарубежных композиторов: 

1. А.Аренский, сл.А.Майкова «Спи, дитя моё, усни». 

2. И.С.Бах, русский текст Н.Тонского «За рекою старый дом». 

3. И.Брамс, сл.А.Машистов «Колыбельная». 

4. Й.Гайдн, сл.А.Синявского «Старый добрый клавесин». 

5. Г.Гладков, сл.С.Козлова «Песенка Львёнка и черепахи». 

6. И.Дунаевский, сл.Л.Некрасовой «До чего же хорошо кругом». 

7. В.Калинников, слова неизвестного автора «Мишка». 

8. В.Калинников, слова неизвестного автора «Осень». 

9. Ю.Корнаков, сл.П.Кагановой «Лебедь». 

10. Ю.Корнаков, сл.П.Когана «Веселые сверчки». 

11. Ю.Корнаков, сл.А.Крюкова «Расскажи мне, мама, сказку». 



12. Ю.Корнаков, сл.И.Резниковой «Необыкновенный футбол». 

13. Ю.Корнаков, сл.С.Скаченкова «Листик». 

14. Ю.Корнаков, сл.П.Стюарт «Ёж». 

15. Ю.Корнаков, сл.Г.Гоппе «Песня комара». 

16. Ю.Корнаков, сл.В.Шумилина «Скворушка». 

17. А.Ладыженский, слова народные «Зайчик». 

18. А.Ладыженский «Рыжий кот». 

19. А.Ладыженский «Удивительная лошадь». 

20. В.Моцарт, сл.В.Соколова «Тоска по весне». 

21. А.Островский, сл.З.Петровой «До, ре, ми, фа, соль». 

22. М.Парцхаладзе, сл.А.Синявского «Дудочка». 

23. В.Плешак, сл.Ю.Погорельского «Неповторимый Петербург». 

24. В.Плешак, сл.М.Дахие «Золотой ключик». 

25. Г.Портнов, сл.А.Введенского «Мышка». 

26. Г.Портнов, сл.А.Куклина «Хитрый кенгуренок». 

27. Г.Портнов, сл.Е.Руженцева «Сладкоежка». 

28. Е.Птичкин, сл.М.Пляцковского «Не дразните собак». 

29. М.Ройтерштейн, сл.Н.Слепаковой «Про ежа». 

30. С.Плешак, сл.О.Сердобольского «Злая собака». 

31. Б.Савельев, сл.А.Хайта «Песенка Леопольда». 

32. Ю.Слонов, сл.В.Малкова «Зимняя песенка». 

33. Б.Снетков, слЛ.Дербенева «Хор нашего Яна». 

34. С.Соснин, слИ.Вахрушевой «Солнечная капель». 

35. Ю.Чичков, сл.К.Ибряева «Наша школьная страна». 

36. Ю.Чичков, сл.М.Пляцковского «Волшебный цветок». 

37. Ю.Чичков, сл.М.Пляцковского «Детство – это я и ты». 

38. Ю.Чичков, сл.А.Синявского «Мой щенок». 

39. Ю.Чичков, сл.Ю.Энтина «Песенка про жирафа». 

40. В.Шаинский, сл.М.Пляцковского «Мир похож на цветной луг». 

41. В.Шаинский, сл.М.Пляцковского «Улыбка». 

42. В.Шаинский, сл.М.Танича «Песенка про папу». 

43. В.Шаинский, сл.Э.Успенского «Дети любят рисовать». 

44. В.Шаповаленко, сл.А.Вратарева «Два веселых маляра» 

Народные песни: 

1. Армянская народная песня, сл. С Капутикян, русский текст Б.Снеткова «Весна». 

2. Башкирская народная песня, русский текст А.Глоба «На лодочке». 

3. Грузинская народная песня, русский текст Б.Снеткова «Стрекоза». 

4. Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая». 

5. Русская народная песня, обработкаБ.Снеткова «Как на тоненький ледок». 

6. Русская народная песня, обработка Б.Снеткова «Сад». 

Примерные репертуарные списки  

для учащихся старшего хора (V-VIII классы) 
Произведения русских и зарубежных композиторов: 

1. И.С.Бах, русский текст Я.Родионова «Весенняя песня» 

2. И.С.Бах, русский текст Я.Родионова «Нам день приносит свет зари» 

3. Ж.Бизе, сл.П.Бернацкого «Серенада» 

4. Ж.Векерлен, сл.Л.Фавора «Менуэт Экзоде» 

5. Ж.Векерлен, сл.В.Соколова «Приди поскорее, весна» 

6. Й.Гайдн, русский текст А.Синявского «Мы дружим с музыкой» 

7. А.Гречанинов, слова народные «Радуга» 

8. Я.Дубравин, сл.В.Суслова «Весна» 

9. Я.Дубравин, сл.В.Суслова «Россия Россией останется» 



10. Я.Дубравин, сл.А.Чепуровой «Ищу в природе красоту» 

11. В.Калинников, слова народные «Журавель» 

12. Д.Каччини, обработка Ю.Славнитского «Мелодия» 

13. Ф.Лист, сл.А.Рокет «Веселые игры» 

14. Ф.Мендельсон, сл.Н.Некрасова «Осенняя песня» 

15. Ж.Металлиди, сл.Л.Керна, перевод Ю.Вронского «Снег» 

16. Ж.Металлиди, сл.Л.Кожевниковой «Колокольный звон России» 

17. Ж.Металлиди, сл.А.Мальцевой «Улетают на юг» 

18. Ж.Металлиди, сл.А.Огнивцева «Ода Петербургу» 

19. В.Моцарт, сл.А.Мурина «Канон» 

20. Я.Озолиня, сл.А.Броделе «Лес раскинулся дремучий» 

21. А.Пахмутова, сл.Н.Добронравова «Добрая сказка» 

22. А.Пахмутова, сл.Н.Добронравова «Звездопад» 

23. А.Пахмутова, сл.Р.Рождественского «Просьба» 

24. В.Плешак, сл.С.Маршака «Желаем Вам» 

25. В.Плешак, сл.А.Шульгиной «Рождественская песня» 

26. М.Ройтерштейн, слова народные «Матушка весна» 

27. А.Рубинштейн, переложение И.Рувинской «Мелодия» 

28. Русская народная песня обр. А.Свешникова «Как по морю» 

29. Словацкая народная песня, русский текст М.Заринской «Певчая птичка» 

30. С.Смольянинов «С верой и надеждой» 

31. Г.Струве, сл.Л.Кондрашенко «Матерям погибших героев» 

32. С.Танеев, ст.Ю.Лермонтова «Горные вершины» 

33. Уральская шуточная народная песня «Из-за лесу, из-за гор» 

34. В.Успенский, сл.А.Фаткина «Помогаем» 

35. В.Фадеев, ст.А.Пушкина «Ода любимому городу» 

36. В.Фадеев, ст.Н.Рубцова «Утро на море» 

37. В.Фадеев,сл.Л.Стерн«Грусти осенней слова» 

38. В.Фадеев, ст.Ф.Тютчева «Сияет солнце» 

39. Ю.Чичков,сл. Ю.Разумовского «Россия, Россия» 

Используемая нотная литература: 
1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. Москва, «Советский композитор», 1989 

2. Афанасьева-Шешукова Л.А. «Малыши поют классику». Выпуск 1 и 2. Санкт-

Петербург, «Композитор», 1998 

3. «В гостях у сказки». Сост. Петухова Л. Москва, «Музыка», 1992 

4. Гречанинов А. «Ай – дуду!» Шесть песен для детей на народный текст. Санкт-

Петербург, «Северный Олень», 1996 

5. Грибков С. «Вместе с хором». Русская музыка и народные песни из репертуара 

Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 

6. Дубинина С. «Времена года». Песни детства для детского вокального ансамбля. Санкт-

Петербург, «Композитор», 2001 

7. Дубинина С. «Школьная Сюита» для старшего хора в сопровождении фортепиано и 

баяна. Санкт-Петербург, «Композитор», 1999 

8. Дубравин Я. Хоры для детей. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 

9. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Москва, «Просвещение» 2003 

10. Жученко Д. «Дождик и художник». Песни для детского хора с сопровождением. 

Санкт- Петербург, «Композитор», 2003 

11. Колбасников Г.Д., Петров Л.В. «Хоровая музыка». Сборник произведений для 

любительских и учебных хоров. Санкт-Петербург, 2000 

12. Кошмина И.В. «Давайте играть!» Музыкальные игры и песни для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Москва, «Музыка», 1989 



13. Лихоманова Н.А. Работа хормейстера. Санкт-Петербург 1998 

14. Малевич М. «Свеча Рождества. Песнопения для детского хора». Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2000 

15. «Мамин праздник» Сост. Соколова Е.Е. Санкт-Петербург, «Композитор», 1997 

16. Металлиди Ж. «На горизонтских островах». Песни и хоры на стихи русских и 

зарубежных поэтов. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 

17. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. Составители: В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр Москва, «Вентана-Граф» 2003 

18. Надолинская Т.В. Музыка. 1 и 2 класс. ТОО «АЙКЭН» 1998 

19. Никитин С. Песни на стихи Юнны Мориц. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 

20. Песенник для детей. Сост. Модель В. «Советский композитор» 1987 

21. Плешак В. «Желаем Вам!» Детские песни. Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 

22. Плешак В. Цикл детских песен «Говорящий сверчок» или маленькая песенная 

симфония». Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 

23. Портнов Г. «Смешные и добрые песни». Для детей всех возрастов в сопровождении 

фортепиано. Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 

24. Пьянков В. «Песни и хоры для детей» Москва, «Владос», 2003 

25. Ригина Т.С. Поем, слушаем, танцуем. ИД «Федоров, 2002 

26. Русу-Козулина Н. «Подарю Вам». Песни для детей. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 

27. Сборник хоровых произведений. Сост. Назарова М.А. Санкт-Петербург, 1998 

28. Селиванов Б.А. Репертуар хорового класса. Русская классика. Москва, «Издательство 

Кифара», 2001 

29. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург, 1997 

30. Трушина И.В. «Дети поют И.С. Баха». Сборник хоров для детских музыкальных школ. 

Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 

31. Успенский В. «Ёлка живет во дворе». Песни для детей младшего школьного возраста. 

Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 

32. «Улыбка» Популярные песни из детских мультфильмов и телефильмов. сост. Матвеева 

Н. М. Москва, «Советский композитор», 1992 

33. Фадеев В. «Веселые песенки», Санкт-Петербург, 2000 

34. Фадеев В. «Про собак, котов и кошек». Песни для детского хора в сопровождении 

фортепиано. Санкт-Петербург, 2005 

35. Фадеев В. «Цветущий мир природы». Хоровые произведения для детского или 

женского хоров. Санкт-Петербург, 2000 

36. Фадеев В. «Город муз, дождей и грез». Сочинения для детского (женского) хора в 

сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург, 2001 

37. Фадеев В. «На земле – в красоте». Хоровые произведения. Для детей среднего и 

старшего возраста в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург, 2002 

38. Хрестоматия музыкального материала. Составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. Москва, «Просвещение» 2000 

39. Хрестоматия по технике хорового дирижирования. Народные песни. Составитель К. 

Птица Москва, «Музыка» 1996 

40. Хромушин О.Н. «Вольный ветер». Санкт-Петербург, «Композитор», 2002 

41. Хоровой словарь. Сост. Романовский Н.В. Москва, «Музыка», 2000 

42. Чистяков В.В. «На детской эстрадной волне» Выпуск 1. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2004 

Методическая литература: 
1. Кеериг О.П. Обзор современных систем массового воспитания подрастающего 

поколения. Учебное пособие. Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, 

2006 



2. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

Москва, «Просвещение», 1990 

3. Лихоманова Н.А. Работа хормейстера. Санкт-Петербург, 1998 

4. Метлов Н.А. Музыка-детям. Москва, «Просвещение», 1985 

5. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и 

совершенствования. Москва, «Просвещение», 2003 

6. Рапецкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. Библиотека 

учителя музыки. «Владос», 2005 

7. Рачина Б.С. Путешествие в страну музыки. Учебно-методическое пособие, 2004 

8. Сергеев Б.А. Программа обучения по специальности «Пение» для ДМШ и гимназий 

искусств. «Союз художников», 2003 

9. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург, 1997 

10. Тератуянц Георгий. Кое-что из опыта работы хормейстера. Санкт-Петербург, 2003 

11. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. музыкальное искусство. Методическое 

пособие для учителя. «Вентана-Граф», 2002 

12. Чабанный В.Ф. Стили управления хором. Ленинградский Областной институт 

усовершенствования учителей, 1995  

Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. Санкт-

Петербург, 2001  

 

Фонд оценочных средств 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.  Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

Младший хор 

При переходе учащихся первого класса во второй необходимо руководствоваться  

оценкой индивидуального овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на 

данном этапе. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на протяжении всего 

обучения в данном хоровом  коллективе. Преподаватель на переводном зачете, 

прослушивая каждого учащегося, должен обратить  внимание на хоровые умения и 

знания, которыми он должен овладеть в младшем хоре: 

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя. 

2.Овладение первичными навыками интонирования. 

3.Начальное овладение цепным дыханием. 

4. Начальное использование звуковедения legato. 



Требования  к  проведению  промежуточной аттестацииучащихся1 класса: 

Петь наизусть произведение c фразировкой 

Играть 1-голосную партитуру наизусть 

Владеть краткой информацией об авторах произведения 

Требования к проведению промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов: 

Петь наизусть свою партию в произведении с фразировкой и динамическими оттенками 

Играть 2х-голосную партитуру наизусть 

Владеть краткой информацией об авторах произведения, их творческой деятельности 

 

 

Старший хор 

При переходе учащихся из младшего в старший хор на  контрольном уроке 

преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность данного ребенка 

петь в старшем хоре. Основными критериями перевода учащегося на следующую ступень 

являются: 

1.Единство звукообразования. 

2.Овладение «высокой вокальной позицией». 

3.Умение свободно петь двухголосные произведения. 

4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения. 

5.Сформированное пение legato и  nonlegato. 

6.Развитая певческая дикция. 

7.Расширение диапазона голоса. 

Требования к промежуточной аттестации учащихся 5 -7классов: 

Петь наизусть свою партию в произведении  acappella с фразировкой и 

динамическими оттенками 

Играть 3х-голосную партитуру по нотам 

Владеть краткой информацией об авторах произведения, их творческой деятельности 

Определить тематику и характер произведения 

Отметить взаимосвязь музыки и текста 

 

Требования к итоговой  аттестации учащихся 7(8) класса: 

Петь наизусть свою партию в произведении  acappella с  фразировкой, динамическими 

оттенками и тактированием 

Играть 3-4х-голосную партитуру наизусть 



Владеть познаниями о композиторе, его творческой деятельности, о принадлежности к 

определённой эпохе или школе 

Определить форму, фактуру изложения, ладотональный план хоровой партитуры 

Определить тип и вид хора 

Определить диапазон и тесситуру голосов 

Определение основных трудностей произведения (вокальных, хоровых, ритмических, 

гармонических, исполнительских) 

Критерии оценок. 

По итогам исполнения программы на уроке, прослушивании, концерте 

выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») знание своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в хоровом классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива, регулярное посещение 

хора, отсутствие пропусков без уважительных причин. 

4 («хорошо») знание партии хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов 

(вокально-интонационная неточность), участие в 

концертах, отсутствие пропусков без уважительных 

причин. 

3 («удовлетворительно») незнание наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий, участие в обязательном отчетном 

концерте хора в случае пересдачи партий, 

нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе. 

 2 («неудовлетворительно») Пропуски хоровых занятий без уважительных прчин, 

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 

 

 



Примерные программы выступлений для учащихся младшего хора 

I вариант 

1.  И.Дунаевский, ст. Н.Некрасова «До чего же хорошо кругом» 

2.  В.Плешак, сл.Ю.Погорельского «Неповторимый Петербург» 

II вариант 

1.  С.Плешак, сл.О.Сердобольского «Злая собака» 

2.  Грузинская народная песня, русский текст Б.Снеткова «Стрекоза» 

III вариант 

1. В.Шаповаленко, сл.А.Вратарева «Два веселых маляра» 

2. Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» 

 

 

Примерные программы выступлений для учащихся старшего хора 

I вариант 

1. Русская народная песня обр. А.Свешникова «Как по морю» 

2. Ю.Чичков, ст.Ю.Разумовского «Россия, Россия» 

3. С.Смольянинов «С верой и надеждой» 

II вариант 

1. Ф.Лист, сл.А.Рокета «Веселые игры» 

2. В.Плешак, сл.С.Маршака «Желаем Вам»  

3. Й.Гайдн, русский текст А.Синявского «Мы дружим с музыкой» 

III вариант 

1. В.Фадеев, ст.А.Пушкина «Ода любимому городу» 

2. Уральская шуточная народная песня «Из-за лесу, из-за гор» 

3. И.С.Бах, русский текст Я.Родионова «Нам день приносит свет зари» 

 

 

  

 

 


