
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА. 

  



     Хоровое  пение  не только  традиционная    форма,  образующая  и  

формирующая    музыкальные  способности,  музыкальную  одаренность,  

музыкальную  интуицию,  музыкальное  мировоззрение,  -  но  и    

обязательный  незаменимый  фундамент  всякого  музыкального  развития. 

     Данная  рабочая  программа  эффективно  организовывает  весь   учебно-

воспитательный  процесс.   

     Предмет «Хоровое пение»   сочетается  с  обучением   игре  на  одном  из  

музыкальных  инструментов.   Хоровое  пение,   т.е.  коллективное 

музицирование,  является  одним  из  важнейших  факторов  развития  слуха,  

музыкальности  детей,  помогает  формированию  интонационных  навыков  

необходимых  для  овладения    исполнительским  искусством  на  любом  

музыкальном  инструменте.    

      Занятия  по  предмету   «хоровое пение»   проводятся    в  соответствии  с  

действующим  учебным  планом.  В  школе  обучение  проходит  по  

семилетней  программе.  Программа по предмету  «хоровое   пение»    при  

организации  занятий   предполагает    деление  хора  на  2  основных  состава 

-   младший  и  старший.  Младший   состав - это  учащиеся  1-4 классов.   

Старший  хор  объединяет  учащихся   5-7 классов. 

     Актуальность  и  значимость   данной  программы    заключается  в  

художественно-эстетической  направленности  музыкального  образования,  в 

модернизации  дополнительного  образования  в  государственном    

стандарте.    

      Хоровое  пение является  одной    из  эффективных  форм    музыкального  

воспитания,  развивает  художественный  вкус  детей,  расширяет  и  

обогащает  их  музыкальный  кругозор,  способствует  повышению    

культурного  уровня. 

 

 

Цель  обучения: 

-  привить  детям  любовь  к  хоровому  пению; 



-  сформировать  необходимые    навыки  и  выработать    потребность    в  

систематическом   коллективном  музицировании. 

 

 

Задачи: 

-  освоение  основных  знаний  в    области  хорового  искусства. 

-  научить    ребят  любить  и    сознательно  исполнять    хоровую  музыку. 

-  воспитывать  чувство  коллективного  творчества,  патриотизма,  любви  к  

музыке  родного  края,  к   народной  песне,  к  произведениям  композиторов  

классиков  и  к  музыке  современных  композиторов. 

-  развивать  голосовой  аппарат  ребенка,  расширять  его  диапазон,  учить  

пользоваться  своим  голосом,  беречь  его. 

-  прививать  и  знакомить   детей  с  некоторыми  приемами  и  навыками    

работы  с  хором:  уметь    слышать  хор,  анализировать    работу  хора,  

развивать  навыки  приема    дирижирования  и  сольфеджио. 

-  воспитывать  навыки  певца – ансамблиста,  максимально  развивать  

музыкальный  слух,  память,  дикцию,  артикуляционный  аппарат,  уметь   

держать  строй,  партию. 

-  воспитывать  чувство  гордости,  радости  за  свой  коллектив,  за  

успешное  выступление,  также  чувство  ответственности  за  работу  свою  и  

всего  коллектива,  полезности  хорового  искусства. 

        В  соответствии  с  учебным  планом   занятия  хором  проводятся:   

  

В младших  классах: 

-  1 раз  в  неделю  -  по  1–му часу.   

Старшие  классы: 

-  1  раз  в  неделю - 3 часа.  

Также  в   школе  проводятся  сводные  репетиции:  

Младшие  классы:    2  академических  часа  в месяц. 

Старшие  классы: 2  академических  часа  в месяц.    



Всего  за  год занятий  по  хору  проводится:  

Младшие  классы:  36 часов. 

Старшие  классы:   108 часов. 

 

 В  течение  учебного  года  планируется  ряд  творческих  показов: 

-  открытые  репетиции  и    концерты  для  родителей. 

-  школьные  концерты. 

-  мероприятия  по    пропаганде    музыкального  искусства,  хорового  пения,  

игре  на  любом    из  музыкальных  инструментов (концерты,    лекции,  

спектакли   для  учащихся  общеобразовательных  школ,    для  жителей    

района;   неделя  музыки,  выездные  концерты). 

-  конкурсы  международного, республиканского и районного значения; 

-  контрольные  уроки;   

-  отчетно-годовой  концерт; 

-  тематические  концерты,  относящиеся  к  различным  календарным  датам; 

В  связи  с  этим,  репертуар  для  хорового  коллектива   должен выбираться  

очень  тщательно  и  продуманно   по  классам. 

  

          Младшие  классы: 

Репертуар  младших  классов  усложняется  наряду  с  куплетной  формой  

учащиеся  знакомятся  с  многообразными  жанрами  хоровой  музыки. 

-  народные  песни (канон,  унисон,  пение  a cappella ,   двухголосное  пение); 

-  песни  разных  народов;  

-  песни  композиторов  классиков; 

-  песни  композиторов  Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа; 

-  песни  современных  композиторов; 

-  джазовые  композиции; 

-  патриотические  песни; 

-  тематические  песни; 

          Старшие  классы: 



Постепенно,  с  накоплением  опыта  хорового  исполнения,  овладением  

вокально-хоровыми  навыками,  репертуар  усложняется.  Здесь  идет  работа  

руководителя  над  стилем  исполнения  произведения  отдельных  

композиторов   и  музыкального  языка  различных  эпох,  над  развитием  

многоголосия. 

      В репертуаре:  музыка – песни  народов  мира,  русские   народные  песни   

a cappella,  музыка  русских   и  зарубежных  композиторов  -классиков,  

джазовая  музыка,  патриотические  песни,  песни  композиторов  родного  

края,   песни  современных  композиторов. 

 

                                                Требования  к  учащимся: 

Младшие  классы: 

         1.Певческая  установка  и  дыхание: 

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). 

2. Звуковедение  и  дикция. 

Естественный  свободный  звук  без  крика  и  напряжения (форсировки). 

Преимущественно  мягкая  атака  звука.  Округление  гласных;  способы  их  

формирования  в  различных   регистрах  (головное  звучание).  Пение  нон 

легато  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. 

      3.  Ансамбль  и  строй: 

Выработка  активного  унисона  (чистое  и  выразительное  интонирование  

диатонических   ступеней  лада),  ритмической  устойчивости  в  умеренных  

темпах  при  соотношении  простейших  длительностей (четверть,  восьмая,  

половинная),  соблюдение  динамической  ровности  при  произнесении  

текста.  Устойчивое  интонирование  одноголосного  пения  при  сложном  

аккомпанементе.  Навыки  пения   двухголосия  с  аккомпанементом.  Пение   

несложных  двухголосных  песен  без    сопровождения. 

Старшие  классы: 

        1. Певческая  установка  и  дыхание. 

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. 

              2.  Звуковедение  и  дикция. 

Закрепление  навыков  полученных   в  младшей  группе.  Развитие  свободы   

и  подвижности  артикуляционного  аппарата  за  счет  активизации    работы  

губ,  языка.  Выработка    навыка  активного  и  четкого   произношения    

согласных.   Развитие   дикционных  навыков  в  быстрых  и   медленных  

темпах.  Сохранение    дикционной    активности  при    нюансах   пиано  и  

пианиссимо. 

       3.   Ансамбль  и  строй: 

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. 

      4. Работа  над  формированием  исполнительских  навыков.  

                               Младшие   и  старшие  классы. 

       Анализ  словесного  текста  и  его  содержания.   Грамотное  чтение  

нотного  текста   по  партиям  и  партитурам.  Разбор    тонального  плана,  

ладовой    структуры,  гармонической  канвы  произведения. 

      Членение  на  мотивы,  периоды,  предложения,  фразы.   Определение    

формы (куплетная,  двухчастная  и  т.д.). 

      Фразировка,  вытекающая  из  музыкального  и  текстового  содержания.   

Взаимопроникновение  двух  элементов  при  исполнении  фразы  и  всего  

произведения -  динамического  и  агогического. 

      Различные  виды  динамики.  Воспитание  навыков  дирижерского  жеста. 

 

Основные формы текущего  контроля  за  успеваемостью : 

-  посещаемость  занятий,  активность  работы   учащихся  на  уроке; 

-  индивидуальная  и  групповая  проверка  знаний  хоровых  партитур; 

-  участие  учащихся  в   концертной  деятельности  хорового  коллектива. 

                 Формы  промежуточного  контроля:     

-  контрольные  уроки (в  конце  каждого  полугодия,  всего  2  в  году); 

-  отчетный  концерт  – (май). 

 

                          Критерии  оценки  успеваемости:   

 

Система  оценки  успеваемости  строится  на  использовании  в  учебном  

процессе  пятибалльной  шкалы,   с  выставлением  отметок  по  полугодиям    

и  за  год,  в  дневниках  учащихся  и  журналах  преподавателей. 

     Отметка «5»(отлично)  предполагает  качественное  знание  

выразительное  исполнение    хоровых  партитур  с  учетом  характера  

произведений,  стиля,  образа,  правильного  темпа,  точной  динамики.   



Оценка  «5»,  так  же    выставляется  за  добросовестное    отношение  к  

занятиям  хора  и    хорошей  работе  на  уроке.  

     Отметка  «4»  (хорошо)  выставляется  за  старательное    отношение  к    

работе  на  уроках  хора,  за  неплохое  исполнение  хорового    произведения  

и   прочтение  хоровых   партитур;  с  учетом   динамики,  темпа,  фразировки  

характера,  но  с  небольшими  погрешностями  в  тексте  хоровых  партитур  

и  в  исполнении. 

     Отметка  «3» (удовлетворительно)   предполагает  плохое  прочтение    

хоровых  партитур  и  не  качественное    исполнение  хоровых  

произведений;  маловыразительное   исполнение,  без  динамики,  

погрешности  в  дыхании  и    фразировке,   не  систематическая  работа  в  

классе   на  уроках  хора. 

     Отметка  «2» (неудовлетворительно)- эта  отметка  говорит  о  

невыполнении  полностью  требований  по  изучению  и  исполнению  

хоровых  партитур  и  произведений.  Не посещаемость  уроков  хора. 

 

      Занятие  включает следующие виды работы:  

  

Певческая  установка  и  организация  работы, фонопедические упражнения,  

 

распевка, работа над звуковедением  и  дикцией, ансамбль  и строй (хоровой 

 

  унисон,  развитие  многоголосия), формирование  художественно- 

 

исполнительского  мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический  план: 

  Младшие классы: 
  

№  Содержание 

(разделы,темы) 

кол-во час. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 
 

 

 

 

 

Знакомство с азами хорового искусства. 

Певческая установка и организация работы. 

 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 в     

зависимости от характера исполняемого  произведения –     

медленное,  быстрое.          

Звуковедение и дикция. 

Ансамбль и строй. 

 Работа над формированием  исполнительских   навыков. 

Пение нон легато и легато. Относительная высота звука 

(звук высокий, средний и низкий) Динамические 

оттенки-нюансы-p, f , mf,  mp. 

  Дикция артикуляционная. 

(фонопедические упражнения по системе В. 

Емельянова). Гласные и согласные, их роль в пении.  

 Взаимоотношение гласных  и  согласных в пении- 

считалки,  скороговорки, поговорки,  попевки.    

Ритмическая организация музыки и слова(слоги, 

длительности, паузы). 

  Хоровой унисон(развитие координации между голосом 

и слухом).Пение на одном звуке- повторность звука, 

поступенное  движение, направление мелодии (вверх и 

вниз).  

Чистое  и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада, соблюдение 

динамической  ровности при произношении текста. 

 

3 часа 

3 часа 

 

 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

4 часа 

4часа 

 

 

 

4 часа 

 

 

3 часа 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

4 часа 

   

 ИТОГО: 

   

 

36часов 

 



Старшие классы: 
  

№ 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

кол-во час. 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 
 

10. 

  
 

 

 

 

Повторение пройденного материала прошлого года. 

Совершенствование полученных вокально-хоровых  

навыков  и  овладение  новыми. 

Певческая установка и организация работы. 

 Певческое дыхание. 

 Звуковедение и дикция. 

Ансамбль и строй. 

Формирование  художественного  исполнительского  

мастерства.   

 Развитие вокального слуха детей. Хоровое  звучание 

–   стройность,  свобода,  певучесть,  выразительность  

и  культура  пения. 

Работа над звукоизвлечением – непринужденность, 

свобода  звука,  наполненность,  чистота,  ровность,  

гибкость,  полетность  звука,  яркость   музыкальной  

и  речевой  артикуляции,  достаточная  широта  и  

контрастность  динамического  диапазона,  тембровое  

разнообразие. 

Расширение  спектра  слышания  детьми  хорового  

звучания. 

Создание  по-настоящему  художественного   

детского  хорового  коллектива. 

4часа 

 

 

4 часа 

12часов 

18часов 

20часов 

8часов 

 

20часов 

 

 

14часов 

 

 

 

 

 

4часа 

 

4часа 

 

 
                                 

     ИТОГО: 

 

108часов 



Репертуарный список 

 

Младший хор 

1.Арутюнов А.»Осень», «Колокольчик» 

2.Бодренков С. « Утро» 

3.Бирнов Л. «Мамин день» 

4.Лепин А. «Птицы прилетели» 

5.Шнапер Б. «Часы» 

6.Матвеев «Веселые гусельки» 

7.Шаинский В. «Улыбка», «Песенка про кузнечика», «Облака», «Вместе 

весело шагать», «Песенка про папу», «Чему учат в школе», «Когда мои 

друзья со мной» 

8.Зацепин А.«Волшебник» 

9. Бетховен «Край родной» 

10.Шахгалдян А. «Родина» 

11.Кюи Ц. «Весенняя песенка» 

12.Калинников «Журавель» 

13. Г. Перескокова «Ча-ча-ча» 

14. Г. Перескокова «Мамочка моя» 

15. Журбин А. «Лягушатник» 

16. Журбин А. «Кваквафония» 

17.Л.Марченко «Я учу английский» 

18.О.Гершвин «Хлопай в ладоши» 

19.В.Берковский «Чудак» 

20. О.Ермолова «Прадедушка» 

 

 

 

 



 Старший хор 

1.Дубравин Я. «Песни наших отцов» 

2.Перескоков «Волшебная страна» 

3. Ю.Чичков  «Школьный корабль» 

4.Л.Марченко  «Каникулы» 

5. Журбин А.«В некотором классе, в некоторой школе» 

6. Л.Марченко «Кискин блюз» 

7.Итальянская народная песня «Четыре таракана и сверчок» 

8.Мурадова С. «Школьная тропинка» 

9.Л.Марченко Шуточная песня «Деловое танго» 

10.И.С.Бах  «Сицилиана» 

11.Э.Колмановский  «Журавленок» 

12.Ю.Чичков  «Нам этот  мир завещено беречь» 

13.Паулс Р. «Идиллия летнего вечера» 

14.Л.Семенов  «Будет все хорошо» 

15. В.Славкин «Парад Победы» 

16. В.Славкин «Маячок» 

17.Каччини «Аве Мария» 

18.Д.Кабалевский  «Школьные годы» 

19.В.Петров «Моя Россия» 

20.Ю.Чичков  «Ты живи моя Россия» 

21.Н.Валенте  «Тарантелла» 

22.О.Хромушин  «Школьный корабль» 

23. Залиханов А. «Лезгинка» 

24.Л.Марченко «Рождество» 

25.Л.Марченко «Рассвет» 

26.Я.Дубравин «Песня о земной красоте» 

27.Л.Донц «На качелях» 

28.Ц.Кюи «Царскосельская статуя» 

29.Бабугоева Ф.»Песня о Залукокоаже» 



 


