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I. Пояснительная записка 
 

1. Характеристикаучебногопредмета,егоместоирольвобразовательном 

процессе 

Программа учебногопредмета«Хоровойкласс» разработана на основе 
 

исучетомфедеральныхгосударственныхтребованийкдополнительнойпредпрофесс

иональнойобщеобразовательнойпрограммевобластимузыкальногоискусства 

«Фортепиано»,можетиспользоватьсяприреализациипредмета«Хоровойкласс»врам

кахдополнительнойпредпрофессиональнойобщеобразовательнойпрограммы«Нар

одныеинструменты»всоответствиисобъемомвремени,предусмотреннымнаданныйп

редметФГТ. 

Хоровоеисполнительство-

одинизнаиболеесложныхизначимыхвидовмузыкальнойдеятельности,учебныйпред

мет«Хоровойкласс»являетсяпредметомобязательнойчасти,занимаетособоеместов

развитиимузыканта-инструменталиста. 

Вдетскойшколеискусств,гдеучащиесясочетаютхоровоепениесобучениемигре

наодномизмузыкальныхинструментов,хоровойклассслужитоднимизважнейшихфак

торовразвитияслуха,музыкальностидетей,помогаетформированиюинтонационныхн

авыков,необходимыхдляовладенияисполнительскимискусствомналюбоммузыкаль

номинструменте. 

Учебныйпредмет«Хоровойкласс»направленнаприобретениедетьмизнаний,у

менийинавыковвобластихоровогопения,наэстетическоевоспитаниеихудожественно

еобразование,духовно-нравственноеразвитиеученика. 

2. Срокреализацииучебногопредмета«Хоровойкласс» 
 

Срокреализацииучебногопредмета«Хоровойкласс»длядетей,поступившихво

бразовательноеучреждениевпервыйклассввозрастесшестилетшестимесяцевдодев

ятилет,составляет8лет(с1по8классы). 

3. Объемучебноговремени,предусмотренныйучебнымпланомобразователь

ногоучреждениянареализациюучебногопредмета«Хоровойкласс»: 
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Таблица1 
 

Срокобучения 8лет 

Максимальнаяучебнаянагрузка(в 
 

часах) 

477 

Количествочасовнааудиторные 
 

занятия 

345,5 

Количествочасовнавнеаудиторную 
 

(самостоятельную)работу 

131,5 

 
 

4. Формапроведенияучебныхаудиторныхзанятий 
 

 

Формапроведенияучебныхаудиторныхзанятий- групповая (от 

11человек)илимелкогрупповая(от4до10человек).Возможнопроведениезанятийхоро

мследующимигруппами: 

младшийхор:1-

4классыстаршийхор:5-

8классы 

Наопределенныхэтапахразучиваниярепертуаравозможныразличныеформыз

анятий.Хорможетбытьподеленнагруппыпопартиям,чтодаетвозможностьболеепрод

уктивнопрорабатыватьхоровыепартии,атакжеуделятьвниманиеиндивидуальномур

азвитиюкаждогоребенка. 

5. Цельизадачиучебногопредмета«Хоровойкласс» 
 

Цель: 
 

развитиемузыкально-

творческихспособностейучащегосянаосновеприобретенныхимзнаний,уменийинавы

коввобластихорового исполнительства. 

Задачи: 
 

• развитиеинтересакклассическоймузыкеимузыкальномутворчеству; 
 

• развитиемузыкальныхспособностей:слуха,ритма,памяти,музыкальностииа

ртистизма; 

• формированиеуменийинавыковхоровогоисполнительства; 



5  

 

• обучениенавыкамсамостоятельнойработысмузыкальнымматериаломичте

ниюнотслиста; 

• приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства

 ипубличных выступлений. 

6. Обоснованиеструктурыучебногопредмета«Хоровойкласс» 
 

Обоснованиемструктурыпрограммыявляютсяфедеральныегосударственныет

ребования,отражающиевсеаспектыработыпреподавателясобучающимися. 

Программасодержит следующие разделы: 
 

• сведенияозатратахучебноговремени,предусмотренногонаосвоениеучебно

гопредмета; 

• распределениеучебногоматериалапогодамобучения; 
 

• описаниедидактическихединицучебногопредмета; 
 

• требованиякуровнюподготовкиобучающихся; 
 

• формыиметодыконтроля,системаоценок; 
 

• методическоеобеспечениеучебногопроцесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной 

разделпрограммы"Содержаниеучебногопредмета". 

7. Методыобучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач

 предметаиспользуютсяследующиеметодыобучения: 

словесный(объяснение,разбор,анализмузыкальногоматериала);наглядный(п

оказ,демонстрацияотдельныхчастейивсегопроизведения);практический(восп

роизводящиеитворческиеупражнения,делениецелого 

произведениянаболеемелкиечастидляподробнойпроработкиипоследующаяоргани

зацияцелого,репетиционныезанятия); 

прослушивание записей выдающихсяхоровых коллективов 

ипосещениеконцертовдляповышенияобщегоуровняразвитияобучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом

 возрастныхособенностей,работоспособностииуровняподг

отовки. 
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Предложенныеметодыработысхоровымколлективомврамкахпредпрофессио

нальнойпрограммыявляютсянаиболеепродуктивнымиприреализациипоставленных

целейизадачучебногопредметаиоснованынапроверенныхметодикахисложившихся

традицияххоровогоисполнительства. 

8. Описаниематериально-

техническихусловийреализацииучебногопредмета«Хоровойкласс» 

Дляреализациипрограммыучебногопредмета«Хоровойкласс» должны 
 

бытьсозданыследующиематериально-техническиеусловия,которые 

включаютвсебя: 

концертныйзалсконцертнымроялемилифортепиано,подставкамидляхора,пул

ьтамиизвукотехническимоборудованием, 

учебнуюаудиториюдлязанятийпоучебномупредмету«Хоровойкласс»соспециа

льнымоборудованием(подставкамидляхора,роялемилипианино). 

Учебныеаудиториидолжныиметьзвукоизоляцию. 
 

 
II. Содержаниеучебногопредмета 

 
1. Сведенияозатратахучебноговремени,предусмотренногонаосвоениеучебно

гопредмета«Хоровойкласс»,намаксимальную,самостоятельнуюнагрузкуобучающих

сяиаудиторныезанятияврамкахреализациипредпрофессиональнойпрограммы«Фор

тепиано»: 

аудиторныезанятия:с1по3класс–1часвнеделю,с4по8класс–1,5 
 

часавнеделю; 
 

самостоятельные занятия:с1по8класс–0,5часа внеделю. 
 

Сцельюподготовкиобучающихсякконтрольнымурокам,зачетам,экзамена

м,творческимконкурсамидругиммероприятиямпоусмотрениюучебногозаведения

проводятсяконсультации. 

Консультациимогутпроводитьсярассредоточеноиливсчетрезерваучебноговр

емени. 

Аудиторнаянагрузкапоучебномупредметуобязательнойчастиобразовательно

й программы в области искусств распределяется по годам 



7  

обучениясучетомобщегообъемааудиторноговремени,предусмотренногонаучебныйп

редметфедеральными государственными требованиями. 

Объемвременинасамостоятельнуюработуобучающихсяпокаждомуучебномуп

редметуопределяетсясучетомсложившихсяпедагогическихтрадиций,методической

целесообразностиииндивидуальныхспособностейученика. 

Видывнеаудиторнойработы: 
 

- выполнениедомашнегозадания; 
 

- подготовкакконцертнымвыступлениям; 
 

- посещениеучрежденийкультуры(филармоний,театров,концертныхзало

видр.); 

- участиеобучающихсявконцертах,творческихмероприятияхикультурно-

просветительскойдеятельностиобразовательногоучрежденияидр. 

2. Требованияпогодамобучения 
 

Втечениеучебногогодапланируетсярядтворческихпоказов:открытыерепетиц

иидляродителейипреподавателей,отчетныеконцерты,мероприятияпопропаганде

музыкальныхзнаний(концерты-лекциивобщеобразовательныхшколах,вкультурно-

досуговыхцентрахипр.),участиевсмотрах-конкурсах,фестивалях,концертно-

массовыхмероприятиях. 

Заучебныйгодвхоровомкласседолжнобытьпройденопримерно 

следующееколичествопроизведений:младшийхоринструментальныхотделений–10-

12,старшийхоринструментальныхотделений–8-10 (в томчисле  acappella). 

Основные репертуарныепринципы: 
 

1. Художественнаяценностьпроизведения(необходимостьрасширениямузык

ально-художественного кругозорадетей). 

 

2. Решениеучебныхзадач. 
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3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании 

ссовременнымикомпозиторамиинароднымипеснямиразличныхжанров). 

 

4. Содержаниепроизведения. 
 
 

5. Музыкальнаяформа(художественныйобразпроизведения, 

выявлениеидейно-эмоциональногосмысла). 

 

6. Доступность: 
 

 

а)посодержанию; 
 
 

б)поголосовымвозможностям;в)

потехническимнавыкам; 

7. Разнообразие: а)постилю; 
 

б)посодержанию; 
 

в)темпу,нюансировке;г

) посложности. 

Вокально-хоровыенавыки 
 

 

Певческаяустановкаидыхание 
 

Младшийхор 
 

Певческаяустановка,положениекорпуса,головы,артикуляцияприпении.Навык

ипениясидяистоя. 

Дыханиепередначаломпения.Одновременныйвдохиначалопения.Различный

характердыханияпередначаломпениявзависимостиотхарактераисполняемогопроиз

ведения.Сменадыханиявпроцессепения;различныеприемы(короткоеиактивноедых

аниевбыстромтемпе,спокойноеиактивноевмедленном).Цезуры.Знакомствоснавыка

ми«цепного»дыхания. 

Старшийхор 
 

Закреплениенавыков,полученныхвмладшемхоре.Различнаяатаказвука.Испо

лнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). 
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Совершенствование навыков «цепного» дыхания. Развитие навыков хорового 

исполнительстваиартистизма. 

 

 
Звуковедениеидикция 

 

Младшийхор 
 

Естественный,свободныйзвукбезкрикаинапряжения(форсировки).Преимущес

твенномягкаяатаказвука.Округлениегласных,способыихформированиявразличных

регистрах.Пениеnonlegatoиlegato.Нюансы–mf,mp,p,f. 

Развитиедикционныхнавыков.Гласныеисогласные,ихрольвпении.Взаимоотно

шениегласныхисогласныхвпении.Отнесениевнутрисловасогласныхкпоследующему

слогу. 

Старшийхор 
 

Закреплениенавыков,полученныхвмладшемхоре.Развитиесвободыи 

подвижности артикулярногоаппаратаза счетактивизации работыгуби 

языка.Выработканавыкаактивногоичеткогопроизношениясогласных.Развитиед

икционныхнавыковв быстрыхимедленныхтемпах.Сохранениедикционной 

активностипринюансахpиpp. 

 

 
Ансамбльистрой 

 

Младшийхор 
 

Выработкаактивногоунисона,ритмическойустойчивостивумеренныхтемпахпр

исоотношениипростейшихдлительностей,соблюдениединамическойровностипри  

произнесениитекста.Постепенноерасширениезадач:интонированиепроизведенийв

различныхвидахмажораиминора,ритмическойустойчивостивболеебыстрыхимедле

нныхтемпахсболеесложнымритмическим рисунком. 

Устойчивоеинтонированиеодноголоснойпартииприсложномаккомпанементе.

Навыкипениядвухголосиясаккомпанементом.Пениенесложныхдвухголосыхпесенбе

зсопровождения. 
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Старшийхор 
 

Закреплениенавыков,полученныхвмладшемхоре.Совершенствованиеансамб

ляистроявпроизведенияхболеесложнойфактурыимузыкального 

языка.Выработкачистойинтонациипридвух-

,трехголосномпении.Владениенавыкамипениябезсопровождения. 

Формированиеисполнительскихнавыков 
 

Младшийистаршийхор 
 

Анализсловесноготекстаиегосодержания.Грамотноечтениенотного 

текстапопартиямипартитурам.Разбортональногоплана,ладовойструктуры,гармонич

ескойканвыпроизведения. 

Членениенамотивы,периоды,предложения,фразы.Определениеформы.Фраз

ировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Различныевидыдинамики.Многообразие агогических 

возможностейисполненияпроизведений:пение  

встрогоразмеренномтемпе,сопоставлениедвухтемпов,замедлениевконцепроизвед

ения,замедлениеиускорениевсерединепроизведения,различныевидыфермат. 

Воспитаниенавыковпониманиядирижерскогожеста. 
 

 
Примерныйрепертуарныйсписок 

 

 

Младшийхор 
Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает», «Спи 

 

дитямое,усни» 
 

ГлинкаМ.«Ложитсявполемракночной»(изоперы«РусланиЛюдмила»)Гречан

инов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон», «Маки- 

маковочки» 
 

Ипполитов-

ИвановМ.«Ноктюрн»КалинниковВ.«Весна», 

«Тень-тень», «Киска»КюиЦ.«Майскийдень», 

«Белка» 

ЛядовА.«Колыбельная»,«Окликаниедождя» 
 

Римский-КорсаковН.«Белка»(изоперы«СказкаоцареСалтане») 
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Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков» (из оперы 
 

«Пиковая дама»), «Песня о счастье» (из оперы «Орлеанская дева», обр. 

В.Соколова) 

ЧесноковП.«Нюта-плакса» 
 

ПотоловскийН.«Восходсолнца» 
 

БетховенЛ.«Малиновка»,«Весною»,«Крайродной»,«Походнаяпесня»Брамс

И.«Колыбельная» 

ВеберК.«Вечерняяпесня»(обр.В.Попова)М

ендельсонФ.«Воскресныйдень» 

ШуманР.«Домикуморя»НиссС

.«Сон» 

КалныньшА.«Музыка»ДолуханянА

.«Прилетайтептицы»МорозовИ.«П

росверчка» 

ПарцхаладзеМ. «Здравствуй, школа», «Нашкрай», «Весна», «Кукла», 
 

«Коньвороной» 
 

ПопатенкоТ.«Горныйветер»Подгайц

Е.«Облака» 

ШаинскийВ.«Мир похожнацветнойлуг» 
 

КрасевМ.Заключительныйхоризоперы«Муха-Цокотуха» 
 

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

 С.Полонского) 

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

Корсакова) 

Русскаянароднаяпесня«Какнатоненькийледок»(обр.М.Иорданского)Литовс

каянароднаяпесня«Солнышковставало» 

«10русскийнародныхпесен»(всвободнойобр.Григоренко) 
 
 
 

Старшийхор 
 

БородинА.«Улетайнакрыльяхветра»(хоризоперы«КнязьИгорь») 
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БорнтянскийД.«Славупоем»,«Утро»,«Вечер» 
 

Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), 
 

«Попутная песня» (перел.В. Соколова»), «Патриотическая песня», 

«Славься»(хоризоперы«ИванСусанин») 

ГречаниновА.«Пчелка»,«Веснаидет»,«Васька»,«Урожай» 
 

ДаргомыжскийА.«Тише-тише»(Хоррусалокизоперы«Русалка») 
 

Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Ноктюрн», 

«Крестьянскаяпирушка»,«Вмае»,«Утро»,«Сосна»,«Остроюсекирой» 

КалинниковВ.«Жаворонок»,«Зима» 
 

КюиЦ.«Весна»,«Задремаливолны» 
 

РахманиновС.«Славься»,«Ночка»,«Сосна»(«6песендлядетскогохораифортеп

иано»соч.15) 

Римский-

КорсаковН.Хорптицизоперы«Снегурочка»,«Ночевалатучказолотая» 

Стравинский.И. «Овсень» 
 

ТанеевС.«Вечерняяпесня»,«Сосна»,«Горныевершины» 
 

ЧайковскийП.«Весна»,«Осень»,«Вечер»,«Намореутушкакупалась»(Хордев

ушекизоперы«Опричник») 

ЧесноковП.«Несжатаяполоса»,«Лотос»,«Зеленыйшум»,«Распустиласьчерему

ха» 

ПрокофьевС.«Многаялета» 
 

РубинштейнА.«Квартет»,«Горныевершины»Анцев

М.«Задремаливолны» 

БетховенЛ.«Весеннийпризыв»,«Гимнночи»,«Восхвалениеприродычеловеком» 

БрамсИ.«Колыбельная»,«Холодныегоры»,«Канон»Га

йднЙ.«Пришлавесна»,«Kyrie»(Messabrevis)ЛассоО.«Ти

к-так» 

КодайЗ.«Деньзаокномлучится»,«Мадригал» 
 

ПерголезиД.«StabatMater»№№11,12 
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ПерселлГ.«Вечерняяпесня»(перел.длядетскогохораВ.Попова)Фор

еГ.«Sanctus»(Messabasse) 

ГруберФ.«Ночьтиха,ночьсвята»Сен-

СансШ.«AveMaria» 

БахИ.Хорал№7изкантаты«Иисус-душамоя»,Хорал№381изкантаты 
 

«Моейжизнипоследнийчас»,«Весенняяпесня»(перел.В.Попова)БизеЖ.Хо

рмальчиковизоперы«Кармен» 

СвиридовГ.«Колыбельная» 
 

ПодгайцЕ.«Речкинапесня» 
 

ДубравинЛ.2хораизкантаты«Хлебостаетсяхлебом»НовиковА.

«Эх,дороги» 

СтрувеГ.«Музыка» 
 

Норвежскаянароднаяпесня«Камертон» 
 

Русскиенародныепесни«Волузях»(обр.В.Попова) 
 

«Милыймойхоровод»(обр.В.Попова) 
 

«Пойдуль,выйдулья»(обр.В.Соколова) 
 

«Какунасвосадочке»(обр.В.Калинникова) 
 

«Скворцыприлетели»(обр.В.Калистратова) 
 
 
 
 

 
 

Младшийхор 

Примерныепрограммывыступлений 

 

АренскийА..«Комар»Кабалевский

Д.«Подснежник»КомпанеецЗ.«Вста

лосолнце» 

Русскаянароднаяпесня«Какнаречке,налужочке»Бетхове

нЛ.«Крайродной» 

ГречаниновА.«Дон-дон» 
 

ПолонскийС.«Селкомарикнадубочек» 
 

Итальянскаянароднаяпесня«Макароны»(обр.В.Сибирского)ГайднЙ

.«Пастух» 
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ГречаниновА.«Призыввесны»Дунаевски

йИ.«Спойнам,ветер» 

Украинскаянароднаяпесня«Козеликоза»(обр.В.Соколова) 
 
 
 

Старшийхор 
 

ГлинкаМ.«Славься»(хоризоперы«ИванСусанин,перел.А.Луканина)МоцартВ.«Отку

даприятныйинежныйтотзвон»(хоризоперы«Волшебнаяфлейта») 

Русскаянароднаяпесня«Тынестой,колодец»(обр.В.Соколова)ДубравинЛ.«Пе

сняоземнойкрасоте» 

ГлинкаМ.«Жаваронок» 
 

МендельсонФ.«Воскресныйдень» 
 

Русскаянароднаяпесня«Милыймойхоровод»(обр.В.Попова)КалныньшА.

«Музыка» 

ГайднЙ.«Пришлавесна»Чайковский

П.«Соловушка» 

Болгарскаянароднаяпесня«Посадилполынья»(обр.И.Димитрова)Гладков

Г.«Песнядрузей» 

 

 
III. Требованиякуровнюподготовкиобучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета 

«Хоровойкласс»,являютсяследующие знания, умения,навыки: 

знаниеначальныхосновхоровогоискусства,вокально-

хоровыхособенностейхоровыхпартитур,художественно-

исполнительскихвозможностейхоровогоколлектива; 

знаниепрофессиональнойтерминологии; 
 

умениепередаватьавторскийзамыселмузыкальногопроизведенияспомощьюо

рганическогосочетаниясловаимузыки; 

навыкиколлективногохоровогоисполнительскоготворчества,втомчислеотраж

ающиевзаимоотношениямеждусолистомихоровымколлективом; 
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сформированныепрактическиенавыкиисполненияавторских,народныххоровы

хивокальныхансамблевыхпроизведенийотечественнойизарубежноймузыки,втомчи

слехоровыхпроизведенийдлядетей; 

наличиепрактическихнавыковисполненияпартийвсоставевокального 

ансамбляихоровогоколлектива. 

 

 
IV. Формыиметодыконтроля,системаоценок 

 

1. Аттестация:цели, виды,форма,содержание 
 

Впрограммеобучениямладшего

 истаршегохоровиспользуютсядвеосн

овныхформыконтроляуспеваемости–текущаяипромежуточная. 

Методытекущегоконтроля: 
 

- оценказаработувклассе; 
 

- текущаясдачапартий; 
 

- контрольныйуроквконцекаждойчетверти. 
 

Видыпромежуточногоконтроля: 
 

- переводнойзачетвстаршийхорипоокончанииосвоенияпредмета. 
 

Методытекущегоконтроля: 
 

- сдачапартийвквартетах. 
 

Учетуспеваемостиучащихсяпроводитсяпреподавателемнаосноветекущихз

анятий,ихпосещений, индивидуальной и групповой 

проверкизнанийхоровыхпартий. 

Приоценкеучащегосяучитываетсятакжеегоучастиеввыступленияххоровогоко

ллектива.Повседневно оценивая  каждого ученика, 

педагог,опираясьнаранеевыявленныйимуровеньподготовленностикаждогоребенк

а,преждевсего,анализируетдинамикуусвоенияимучебногоматериала,степеньегопр

илежания,всемисредствамистимулируяегоинтерескучебе. 

Привыведенииитоговой(переводной)оценкиучитываетсяследующее: 
 

• оценкагодовойработыученика; 
 

• оценканазачете(академическомконцерте); 
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• другиевыступленияученикавтечениеучебногогода. 
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2.Критерииоценок 
 

По итогам исполнения программы на зачете,

 академическомпрослушиванииилизачетевыставляетсяоценка по 

пятибалльнойсистеме: 

Таблица4 
 

Оценка Критерииоцениваниявыступления 

5(«отлично») регулярноепосещениехора,отсутствие 
 

пропусковбезуважительныхпричин,знаниесвое

йпартиивовсехпроизведениях,разучиваемыхвх

оровомклассе,активнаяэмоциональнаяработан

азанятиях,участиенавсеххоровыхконцертахкол

лектива 

4(«хорошо») регулярноепосещениехора,отсутствие 
 

пропусковбезуважительныхпричин,активнаяраб

отавклассе,сдачапартиивсейхоровойпрограммы

принедостаточнойпроработкетрудныхтехническ

ихфрагментов(вокально-

интонационнаянеточность),участиевконцертаххо

ра 

3(«удовлетворительно») нерегулярноепосещениехора,пропускибез 
 

уважительныхпричин,пассивнаяработавклассе,н

езнание наизустьнекоторыхпартитур 

впрограммеприсдачепартий,участиевобязатель

номотчетномконцертехоравслучаепересдачипа

ртий 

2(«неудовлетворительно») пропускихоровыхзанятийбезуважительных 
 

причин,неудовлетворительнаясдачапартийвбо

льшинствепартитурвсейпрограммы,недопусккв

ыступлениюнаотчетныйконцерт 
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«зачет»(безотметки) отражаетдостаточныйуровеньподготовкии 
 

исполнениянаданномэтапеобучения, 



19  

соответствующийпрограммнымтребованиям 
 
 
 

СогласноФГТ,даннаясистемаоценкикачестваисполненияявляетсяосновной.

Взависимостиотсложившихсятрадицийтогоилииного 

образовательногоучрежденияисучетомцелесообразностиоценкакачестваисполнен

ияможетбытьдополненасистемой«+»и«-

»,чтодаствозможностьболееконкретноотметитьвыступлениеучащегося. 

Фондыоценочныхсредствпризваныобеспечиватьоценкукачестваприобретен

ныхвыпускникамизнаний,уменийинавыков,атакжестепеньготовностиучащихсявыпу

скногоклассаквозможномупродолжениюпрофессиональногообразованиявобласти

музыкальногохоровогоискусства. 

 

 
V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса 

 

1. Методическиерекомендациипедагогическимработникам 
 

Задачаруководителяхоровогокласса–

пробудитьудетейлюбовькхоровомупению,сформироватьнеобходимыенавыкиивыр

аботатьпотребностьвсистематическомколлективноммузицировании,учитывая,чтох

оровоепение–наиболеедоступныйвидподобнойдеятельности. 

Назанятияхдолжныактивноиспользоватьсязнаниянотнойграмотыинавыкисол

ьфеджирования,таккакработапонотам,азатемихоровымпартитурампомогаетучащи

мсявосприниматьмузыкальныепроизведениясознательно,значительноускоряетпро

цессразучивания.Пениепонотамнеобходимосочетатьспениемпослуху,таккакименно

пениепослухуспособствуетразвитиюмузыкальнойпамяти. 

Напротяжениивсехлет обученияпедагогследитзаформированием 

иразвитиемважнейшихвокально-

хоровыхнавыковучащихся(дыханием,звуковедением,ансамблем,строем,дикцией),п

остепенноусложняязадачи,расширяядиапазонпевческихвозможностейдетей. 

Отбираярепертуар,педагогдолженпомнитьонеобходимостирасширениямузык

ально-художественного кругозора детей,  о том,  что хоровое пение – 
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мощноесредствопатриотического,художественно-эстетического,нравственного 

воспитанияучащихся.Произведениярусскойизарубежнойклассикидолжнысочетатьс

яспроизведениямисовременныхкомпозиторовинароднымипеснямиразныхжанров. 

Особоезначениеимеетработанадсловом,музыкальнойипоэтическойфразой,ф

ормойвсегопроизведения,надумениемпочувствоватьивыделитькульминационныем

оментыкаквсегопроизведения,такиотдельныхегочастей. 

Постепенно,снакоплениемопытахоровогоисполнения,овладениемвокально-

хоровыминавыками,репертуар  

дополняется.Нарядускуплетнойформойучащиесязнакомятсясмногообразнымижан

рамихоровоймузыки.Краткиепояснительныебеседык 

отдельнымпроизведениямиспользуютсяруководителемхоровогоклассадлявыявлен

иясвоеобразиястилейотдельныхкомпозиторов,музыкальногоязыкаразличныхэпох.Т

акиебеседыспособствуютобогащениюмузыкальногокругозораучащихся,помогаютф

ормироватьиххудожественную  культуру. 

Дляучащихсяинструментальныхотделенийхоровойклассявляетсяоднимизоб

язательныхпредметов,способствующих 

формированиюнавыковколлективногомузицирования.Всемерноиспользуявозможн

остигрупповыхзанятий,предусмотренныхдействующимиучебнымипланами,нельзяз

абыватьо том,чтохор–  этоколлектив.Лишьисходяизэтогоможнопрофессионально 

строитьработунадвсемикомпонентамихоровогозвучания.Так,приорганизацииучебн

огопроцессавшколецелесообразно 

руководствоватьсяинтересамиивозможностямиколлективныхформзанятий,координ

ируяихсгрупповыми,мелкогрупповымии даже индивидуальными. 

Такойорганизационныйпринципбудетспособствоватьуспешнойработехорового 

классакакисполнительскогоколлектива. 

 

 

2. Методическиерекомендациипоорганизациисамостоятельнойработы 
 

Объемсамостоятельнойработыучащихсяопределяетсясучетомминимальных  

затрат  на  подготовку  домашнего  задания  (параллельно  с 
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освоениемдетьмипрограммыосновногообщегообразования),сопоройнасложившие

сявучебномзаведениипедагогическиетрадициииметодическуюцелесообразность,ат

акжеиндивидуальныеспособностиученика. 

Необходимымусловиемсамостоятельнойработыучащегосявклассехоровогоп

енияявляетсядомашняяработа.Преждевсего,онадолжназаключатьсявсистематиче

скойпроработкесвоейхоровойпартиивпроизведениях,изучаемыхвхоровомклассе.Уч

ащийсярегулярноготовитсядомакконтрольнойсдачепартийпроизведений.Врезульта

тедомашнейподготовкиучащийсяприсдачепартийдолженуметьвыразительноиспол

нятьсвойхоровойголосвзвучаниивсейхоровойфактурыбезсопровождения. 

Выполнениеобучающимсядомашнегозаданиядолжноконтролироватьсяпрепо

давателемиобеспечиватьсяпартитурамиинотнымиизданиями,хрестоматиями,клави

рами,всоответствииспрограммнымитребованиямипо данномупредмету. 

 

 
VI. Спискирекомендуемойнотнойиметодическойлитературы 

 
 

1. Список рекомендуемыхнотныхсборников 
 

БандинаА., ПоповВ., ТихееваЛ. «Школахоровогопения», Вып. 1,2. 
 

М.,1966 
 

«Каноныдлядетскогохора»,сост.СтрувеГ.М.,2001 
 

«Песнидлядетскогохора»,Вып.5.Хоровыепроизведениярусскихи 

зарубежныхкомпозиторов,сост.СоколовВ.М.,1963 

«Песнидлядетскогохора»,Вып.12,сост.СоколовВ.М., 1975 
 

«Поетдетскаяхороваястудия«Пионерия»,сост.СтрувеГ.М.,1989 
 

«Поющеедетство».Произведениядлядетскогохора(сост.МякишевИ.),М., 2002 

РубинштейнА.«Избранныехоры»,М.,1979 
 

СоколовВ.«Обработкиипереложениядлядетскогохора».М.,1969 
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Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. 
 

«Современнаямузыка»,2009 
 

«Хоры без сопровождения», для начинающих детских

 хоровыхколлективов.Сост.СоколовВ.Вып.1,2.М.,1965 

ЧесноковП.«Собраниедуховно-музыкальныхсочинений», Тетр.4, М., 
 

1995 
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