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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хоровой класс в детской музыкальной школе   занимает важное место в 

системе музыкального воспитания и образования. Хоровое пение развивает 

художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор, способствует повышению культурного уровня.  

  В детских  музыкальных школах, 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. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему 

поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом 

залог высоких художественных результатов хора. При организации занятий 

хорового класса необходимо руководствоваться не столько вокальными 

возможностями детей, сколько их возрастом.  

На занятиях должны активно использоваться знание нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, т. к. пение по нотам, а затем и хоровым 

партитурам помогает учащимся овладевать музыкальным произведением 

сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания, приближает их к 

уровню исполнения многоголосия и пения без сопровождения. 

 Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том 

числе в старших группах), т. к. именно пение по слуху способствует 

развитию музыкальной памяти. Таким образом, могут разучиваться 

достаточно сложные одноголосные произведения с развернутым 

фортепианным сопровождением.  

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, 

ансамблем, строем, дикцией и пр.), постепенно усложняя задачи, расширяя 

диапазон певческих возможностей детей.  

Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о 

необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о 

том, что хоровое пение — мощное средство патриотического, идейно-

эстетического, нравственного воспитания учащихся. Поэтому произведения 

русской и зарубежной классики должны сочетаться с песнями советских 

композиторов и народными песнями разных жанров.  

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 

тщательная работа педагога над художественным образом исполняемого 



произведения, выявлением его идейно-эмоционального смысла. При этом 

особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и его отдельных 

частей.  

         Особое внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто 

встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самой ее 

природе принцип многократного повтора музыкального материала таит в 

себе опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую  

можно лишь с помощью разнообразных приемов варьирования, основанных, 

как правило, на принципе развития поэтического содержания. Опираясь на 

него, можно  выявлять в каждом куплете все новые оттенки общего 

смыслового и эмоционального содержания песни. Могут быть использованы 

также такие приемы, как сочетание запевов солистов (или группы солистов) с 

хором, динамическое развитие, варьирование элементов хоровой и 

оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Исполнительские приемы 

при этом должны быть художественно оправданы и не превращаться в 

способ демонстрации «эффектов». 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется. 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. 

  Занятия проводятся по группам, составленным с учетом возраста, 

музыкальной подготовки и голосовых данных учащихся.  

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является одной из 

обязательных дисциплин, способствующих формированию навыков 

коллективного музицирования.  Всемерно используя возможности групповых 

занятий, предусмотренных учебными планами, нельзя забывать о том, что 

хор — это коллектив. Лишь исходя из этого можно профессионально строить 

работу над всеми компонентами хоровой звучности. Так, при организации 

учебного процесса в школе (составлении расписания и пр.) целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм 

занятий, координируя их с групповыми, объединенными и даже 

индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать 

успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива.   

   Учитывая необходимость бережного отношения к детскому голосу, 

полезно организовывать периодические консультации для всех учащихся у 

врачей-фониатров или ларингологов, специализирующихся в области 

фониатрии. Только заключение специалиста может быть основанием для 

определения певческого режима ребенка. 



При организации занятий целесообразно делить хор на два основных 

состава — младший и старший. Младший состав могут представлять две 

группы: дети первого года обучения (подготовительный или первый классы) 

и учащиеся средних классов. Старший хор объединяет учащихся старших 

классов.  

         В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, 

мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в 

общеобразовательных школах, на праздниках песни, в Неделе музыки для 

детей и юношества и пр.). 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 

следующее количество произведений – младшие группы  инструментального 

отделения  10-12; старшие группы инструментального отделения 8-10.  

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. При 

оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Класс Наименование разделов и тем Количество часов 

 

1 

 

1 полугодие. 

Певческая установка. Работа над певческим 

дыханием и звукообразованием. 

2 полугодие 

Воспитание культуры звука.  Дирижёрские 

указания. Развитие певческой дикции. 

 

 

14 

 

 

18 

 

2 

 

1 полугодие. 

Расширение диапазона голосов («до» 1 

октавы, «ми» («фа») второй октавы, 

сглаживание регистров. Развитие певческой 

дикции. 

2 полугодие. 

Выполнение различных нюансов. 

Воспитание культуры звука. 

Совершенствование произношения текста, 

выделение логического ударения. 

 

 

14 

 

 

 

 

18 

 

3 

 

1 полугодие. 

Работа над двухголосием в произведениях. 

Работа над певческим дыханием и 

звукообразованием. Дикционные 

упражнения. 

2 полугодие 

Работа над фразировкой, художественным 

образом. Выполнение различных нюансов. 

 

 

14 

 

 

 

 

18 

 

4 

 

1 полугодие. 

Работа над дикцией. Воспитание культуры 

звука. Выделение логического ударения. 

2 полугодие.  

Работа над строем (умение слышать строй). 

Чистота унисона. Пение а капелла. 

Двухголосное пение 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

 



Содержание курса 

Певческая установка и дыхание 

Младшая группа  

        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 быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры. 

Знакомство с навыками цепного дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном» 

дыхании).  

 

Старшая группа 

       Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания 

перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Работа над дыханием как важным фактором выразительного 

исполнения. Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных 

фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько 

тактов; пение произведений целиком на «цепном» дыхании.  

Звуковедение и дикция 

Младшая группа  

        Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Нюансы (Меццо-форте меццо-пиано, пиано, форте).  

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

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу.  

Старшая Группа  

          Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие 

свободы и подвижности артикуляционного аппарата за выработка навыка 

активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных 

навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной 

активности при нюансах пиано и пианиссимо.  

 

Ансамбль и строй 

Младшая группа 

Выработка активного унисона (частое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная), 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 (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосая с аккомпанементом. 

Пение несложных двухголосных песен без сопровождения.  

Старшая группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. 

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка. Выработка 

чистой интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения 

без сопровождения. Для подвинутых групп — более сложные навыки 

многоголосия. 

Работа над формированием исполнительских навыков  

(младшая и старшая группы) 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного 

текста по партиям а партитурам. Разбор тонального плана, ладовой 

структуры, гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, 

периоды, предложения, фразы. Определение формы (куплетная, двухчастная, 

трехчастная, рондо и пр.). Фразировка, вытекающая из музыкального и 

текстового содержания. Взаимопроникновение двух элементов при 

исполнении фразы и всего произведения — динамического и агогического. 

Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление 

двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; 

замедление и ускорение в середине произведения; различные виды фермат.  

  Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. В младших 

группах — элементарные требования (указания дирижера «внимание», 

«дыхание», «начало», «окончание» пения; понимание требований, 

касающихся агогических и динамических изменений). В старших группах — 

сознательное отношение ко всем указаниям дирижера, касающимся 

художественно-исполнительского плана произведения.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ МЛАДШЕГО ХОРА 

Произведения советских композиторов 

Блантер М. Морские волки  

Пахмутова А. Кто пасется на лугу? Про нашу советскую Родину  

Слонов Ю. Скворушка   

Чичков Ю. «Здравствуй, Родина моя». Праздничная песенка.  «Здравствуй, 

Родина моя». 3венит звонок  

Бойко Р. Золотая звездочка Москвы. Мальчишки из нашего класса. Утро. 

Капель. В путь. Две песенки  

Дунаевский И. «Спой нам, ветер»  

Локтев В. Родная страна  

Пахмутова А. «Мы на огненных мчались конях». Пчела  

Старокадомский М. Восемнадцать рыбаков 

Френкель Я. «Погоня».   (обр. для хора В. Попова)  

Шаинский В. По секрету всему свету  

Чичков Ю. Песня нашего сердца. Самая счастливая. «Песня и дружбе»   

Чичков Ю. «Всё, что сердцу дорого»,  «Чебурашка». 

Пинегина «Классный кот» 

Пахмутова «Лесной марш» 

Аедоницкий «Песня о любознательном щенке». 

Г. Струве «Моя Россия» 

Минкова «Дорога добра». 

О. Егорова «Чебураша» 

Артёмов «Христос Воскрес», «Родимая сторона». 

Наумов «Весёлый круг» 

 

И. Якушенко «Календарные листки». 

Муз. Пинегина «Классный кот» 

Муз. Кадомцева «Семицветная дорога». 

Муз. Бирюкова «Чудо-лошадка». 

Произведения русских композиторов 

   

Калинников В. Весна. «Тень-тень». Киска 

Кюи Ц. Майский день. Белка  

Лядов А. Колыбельная. Окликание дождя  

 Римский-Корсаков Н. «Белка» (хор из оперы «Сказка о царе Салтане»)  

Чайковский П. Мой садик. Осень. «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая 

дама». «Песня о счастье» из оперы «Орлеанская дева» (обр. В. Соколова). 

Осень (обр. С. Благообразова). Колыбельная песня (перелож. для детского 

хора С. Бидренкопа). Весна  

Произведения зарубежных композиторов 

 Бетховен Л. Малиновка. Весною. Край родной. Походная песня.  



Брамс И. Колыбельная  

Гайдн Я. Пастух 

Мендельсон Ф. Воскресный день   

Шуман Р. домик у моря  

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

Русские народные песни 

 «Как на тоненький ледок» (обр. Т. Попатенко) 

 «Во поле береза стояла» (обр. Н. Римского-Корсакова) 

«Во сыром бору тропина» (обр. Л. Абелян) 

«Сеяли девушки яровой хмель» (обр. А. Лядова) 

«Я на камушке сижу» (обр. Н. Римского-Корсакова) 

«Гори, гори ясно» (обр. Л. Абелян) 

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

«Земелюшка-чернозем» (обр. А. Лядова) 

«Сидит дрёма» (обр. А. Лядова)  

 «Не летай, соловей» (обр. А, Егорова) 

 «Блины» (обр. А. Абрамского)  

«Возле речки, возле мосту» (обр. М. Иорданского) 

 «Как по лугу» (обр. Л. Абелян)  

«Комарочек» (обр. А. Абрамского) 

«Как  во поле, поле белой лен» (обр. А. Лядова)   

«Посеяли девки лен» (обр. А. Гречанинова)  

«Прялица» (обр. А. Абрамского) 

 «Узник» (обр. Н. Будашкина) 

«Сквозь волнистые туманы» (обр. В. Попона) 

 «На зелёном лугу» (р.н.п.) 

 

 

  

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СТАРШЕГО ХОРА 

Произведения советских композиторов 

 Гладков Г. Песня друзей  

Пахмутова А. «Мы на огненных мчались конях»  

Френкель Я. Погоня  

Хренников Т. Колыбельная  

Кабалевский д. Не только мальчишки. Песня о маленьком трубаче. 

«Счастье» (школьный вальс). Две части из кантаты «Песня утра, весны и 

мира»  

Крылатов Е. Ласточка  

Шостакович Д. «Родина слышит» (обр. для В. Соколова) 

Пахмутова А. Улица Мира. Просьба.     

 Чичков Ю. «Славься, Москва». Мы веселый спортивный народ. Лесной 

пионерский дозор. Родина. Ласточка.   

Чичков Ю. «Свет материнских глаз». 

Дадашев «В ритме солнечных лучей». 



 Крылатов Е. «Вернись, лесной олень». 

Пахмутова А. «Утро, здравствуй. Совесть мира. Беловежская пуща  

Флярковский А. Ручеек. Земля родная. Весенняя  

Чичков Ю. Рассветная песня  

Г. Струве «Моя Россия» 

 

Произведения русских композиторов 

   

Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь)  

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

Сусанин»). Попутная песня (перелож. для детского хора В. Соколова), 

«Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»). Патриотическая песня  

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

  

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Русские народные песни  

«Горы крутые, высокие» (обр. Л. Абелян)  

«Дуня-тонкопряха» (обр. Л. Абелян) 

«Дома ль воробей» (обр. А. Юрлова) 

«Милый мой хоровод» (обр. В. Попона)  

«Не летай, соловей» (обр. В. Попона)  

«Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова)  

«Посею лебеду» (обр. В. Кашперова)  

 

 «Заповит» (украинская народная песня, гармонизация К. Стеценко 

«Дударик» (украинская народная песня, обр. А. Леонтовича)  

 «Веснянка» (белорусская народная песня, обр. В. Соколова)  

 «Вей, ветерок» (латышская народная песня, перелож. В. Соколова)  
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