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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

 его место и роль в образовательном процессе 

Настоящая образовательная программа учебного предмета «Хоровой класс» 

разработана для дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение». Данная программа составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму  содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства в   

«Фортепиано», может использоваться при реализации предмета «Хоровой 

класс»  в рамках дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты»  в соответствии с объемом 

времени,  предусмотренным на данный предмет ФГТ   

 Программа направлена на выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском возрасте. Способствует 

приобретению детьми определенного комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих исполнять вокально – хоровые произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. 

Вырабатывает у детей опыт творческой деятельности. Воспитывает учащихся 

в творческой атмосфере, приобщает детей к  духовным и культурным 

ценностям народов мира и Российской Федерации. 

        Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

развития ребёнка. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение 

способствует формированию общей культуры личности: развивает 
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наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; 

учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты.  

2. Срок реализации учебного предмета 

 Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы 

составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой классы 33 недели.  Срок освоения программы для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. При реализации программы по 

учебному предмету «Хоровой класс» с дополнительным годом обучения, 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в 

девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом 

классе составляет 33 недели. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Хоровой класс». 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» со сроком обучения 8 (9) лет 

 

Виды учебной нагрузки 1-8 классы 9 класс 

Максимальная нагрузка (часы 477 – 
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обязательной части) 

Максимальная нагрузка (часы 

вариативной части) 

– 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

(обязательная и вариативная часть) 

345,5 49,5 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

(сводный хор) 

60 8 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

131,5 16,5 

Количество часов на промежуточную 

аттестации (по полугодиям) 

12;14;16 18  

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

       Форма проведения учебных аудиторных занятий -  групповая (от 11 

человек)   или мелкогрупповая (от 4  до 10  человек).  Учебный предмет 

«Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из 

обучающихся 1-2-х классов (младший хор); хор из обучающихся 3-4-х 

классов (средний хор); хор из обучающихся 5-8(9)-х классов (старший хор). 

В зависимости от количества обучающихся возможно иное распределение 

хоровых групп. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

 

    Цель: 

– развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

    Задачи: 

– развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
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– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности 

и артистизма; 

– формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

– приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

– наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 
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– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

– прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленной целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 

исполнительства. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета «Хоровой класс» 

 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» 

должны быть созданы материально-технические условия, которые включают 

в себя: 

– концертный зал с концертным роялем или фортепиано, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

– учебную аудиторию для занятий со специальным оборудованием 

(подставками для хора, пианино). 

Материально-техническая база школы должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

предмета «Хоровой класс» в рамках реализации предпрофессиональной 

программы «Фортепиано» 8 (9) лет: 
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Аудиторные занятия: 1-3 классы – 1 час в неделю; 4-9 классы – 1,5 часа в 

неделю.  

Консультации (сводный хор): 1 класс – 8 часов в год; 2-8 классы – 8 часов в 

год; 9 класс – 8 часов в год. 

Самостоятельные занятия: с 1 по 8 класс – 0,5 часа в неделю.  

      Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной и вариативной 

части образовательной программы распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ. 

Виды внеаудиторной работы: 

– выполнение домашнего задания; 

– подготовка к концертным выступлениям; 

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов 

и др.); 

– участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности и др. 

Эти виды работы обеспечивают высокое качество образования, его 

доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей 

и всего общества, духовно – нравственного развития и художественного 

становления личности. 

 

2. Годовые требования 

 

1, 2 классы. Младший хор 

В течение учебного года в хоровом классе проходится 8-10 произведений.  

 

 I.Введение. Знакомство с предметом. 

1.Вводное занятие. Понятие: хор, камерный хор (12 чел.),                          

ансамбль, солист. Мужской, женский, детские голоса. 
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2. Устройство голосового аппарата. Голос. Высота. Тембр. Сила. 

Продолжительность. 

3. Охрана голоса. Беседа о ТБ. Правила поведения на уроке. 

 

II. Знакомство с вокально- хоровой техникой. 

1. Дирижерский жест. Внимание. Дыхание. Задержка вдоха. 

Начало пения. Снятие звука. 

2.Певческая установка. Положение корпуса, рук, ног, головы, шеи во время 

пения. 

3. Организация певческого дыхания. Понятие- певческое дыхание. Методы 

взятия дыхания. Экономный расход дыхания. Не поднимать плечи. 

Упражнения для укрепления брюшного пресса. 

4.Работа по выявлению естественного тембра.  

   Тембр- понятие. Индивидуальная работа по нахождению примарных 

звуков. Мелодические упражнения. Фонопедические упражнения.  

5.Навыки интонирования. Понятия- унисон, интонация.  Упражнения  на 

одной ноте в примарной зоне. Индивидуальная работа, по группам, по 

партиям. 

6. Раскрепощение артикуляционного аппарата. Освобождение от зажатости. 

Фонопедические упражнения. Визуальный контроль 

 

III. Знакомство с основами теории музыки. 

1.Анализ нотного текста. Ноты. Нотный стан. Ключ. Такт. 

Фраза. Длительность. Размер. Ключевые знаки. 

2. Развитие музыкального слуха. Сольфеджирование по нотам. 

Мажор. Минор. Звукоряд. Ступени лада. Устойчивые,  неустойчивые. 

 

IV. Работа над произведениями. 

1.Знакомство. Беседа по содержанию. Автор слов. Композитор. 

Темп. Характер. Настроение. Смысл. Особенность произведения. 
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2.Разучивание мелодического и ритмического рисунка. Разучивание мелодии 

нотами по партиям. Разбор трудных мест 

Работа над вступлением и окончанием фраз. Повторение за учителем до 

достижения результата. 

3.Работа над дикцией. Понятие- дикция. Разбор текста.         

Объяснение значения трудных слов. Словесные акценты.   

Логические ударения.  

Куплетная форма. 

4.Работа над унисоном. Понятие- унисон. Прослушивание по  

одному, группами, партиями. Высокие, низкие звуки. Графическая лесенка 

движения мелодии. 

5.Отработка ансамбля. Понятие- ансамбль. Ритмический, темповый, 

мелодический, интонационный, динамический, дикционный ансамбль 

достигается в процессе систематических репетиций. 

6.Фразировка. Художественный образ. Выразительность. Динамика. Оттенки 

р, рр, f , ff , mf. Нюансировка. Дыхание по фразам. Цезуры. Кульминация. 

Завершение. 

 

V. Заключительные уроки. Контрольные уроки. 

 Повторение пройденного репертуара. Подготовка к уроку- концерту. 

 

VI. Концертная деятельность. 

Исполнение выученного репертуара. Урок - концерт для учащихся, 

родителей, преподавателей. Отчет о проделанной работе. 

 

VII. Мероприятия познавательного характера 

Тематические уроки- беседы, огоньки, экскурсии, творческие встречи, 

посещение концертных залов. 
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Примерный репертуарный список 

 

Гладков Г. «Песня-спор» из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» 

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

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха» 

Моцарт В. «Весна» 

Римский – Корсаков Н. «Здравствуй, гостья зима» 

Серебряников В. «Моряк Чап» 

Струве Г. «Бабушкины сказки», «Хор, хор, хор» 

Тухманов Д. «Медвежливая песенка» 

Чайковский П. «Мой садик», «Осень 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

10 русских народных песен (в обр. Григоренко) 

 

3, 4 классы. Средний хор. 

В течение учебного года в хоровом классе проходится 8-10 произведений. 

 

 I. Введение. Охрана голоса. Беседа о технике безопасности. 

Поведение в классе. Рассадка по голосам. Профилактические,  

оздоровительные, лечебные  мероприятия по охране голоса. 

 

 II.Освоение и закрепление приемов вокально - хоровой техники 

1.Развитие и укрепление певческого дыхания. Фонопедические  

Упражнения на укрепление брюшного пресса. Понятие - певческое дыхание, 

вибрато. Упражнения, распевки с постепенным удлинением музыкальных 

фраз. Опора звука. 

2.Укрепление дикционного и артикуляционного аппарата. 

 (нижняя челюсть, язык, губы, зубы). Выразительное чтение  

текста в ритме музыки. Скороговорки. 
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3.Работа по развитию регистров. Понятие - верхний (головной), 

нижний (грудной) регистр. Упражнения по сглаживанию перехода из 

регистра в регистр. Грудные и головные резонаторы. Расширение певческого 

диапазона. Модулирующие каноны и секвенции. Пение упражнений и 

попевок с примарной зоны с постепенным расширением диапазона вверх и 

вниз. 

4.Звукообразование. Твердая и мягкая атака звука. 

5.Звуковедение. Выработка кантилены. Работа над певучестью гласных. 

Упражнения на стаккато. Пение с закрытым ртом. Самоконтроль и 

самоанализ. 

6.Ансамбль. Строй. Понятие. Унисон в партии. Пение акапелла. 

7.Развитие навыка 2-х голосного пения. Гармонические упражнения. Каноны. 

Подголоски. Понятия. Закрепление. 

 

III. Знакомство с основами теории музыки. 

Чтение нот с листа. Гармонический анализ  партитуры. Понятие-   

горизонталь, вертикаль. Интервалы, аккорды. Воспитание гармонического 

слуха. Слуховой анализ. 

 

 IV. Работа над произведениями. 

Повторение и закрепление ранее полученных знаний и навыков вокально- 

хоровой техники; развитие творческих музыкальных способностей детей     

 ( внимания, памяти, эмоциональности). Формирование основных качеств 

певческого голоса - звонкости, полетности, мягкого «серебристого» 

головного звучания. Воспитание и развитие мелодического, ритмического, 

динамического слуха на основе чистого интонирования, правильного 

воспроизведения ритмического рисунка, выполнение динамических 

оттенков. Развитие навыка 2-х голосного пения. 

 

V. Заключительные уроки. Контрольные уроки. 
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 Повторение пройденного репертуара. Подготовка к уроку - концерту. 

 

VI. Концертная деятельность. 

Исполнение выученного репертуара. Урок- концерт для учащихся, 

родителей, преподавателей. Отчет о проделанной работе. 

VII. Мероприятия познавательного характера 

 

Тематические уроки - беседы, огоньки, экскурсии, творческие встречи, 

посещение концертных залов. 

 

Примерный репертуарный список 

Р.н.п. «Я на камушке сижу», «Со вьюном я хожу», «Комара муха любила» 

Адлер Е. «На мельнице жил кот» 

Григ Г. «Лунный зайчик» 

Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

Гурилев А. «Внутренняя музыка» 

Гайдн Й. «Пастух» 

Соснин С. Лунный зайчик» 

Журбин А. «Парус дружбы» 

Норвежская нар. песня «Камертон» 

Лядов А. «Колыбельная» 

Мендельсон Ф. «Привет» 

Мовшович А. «Утро», «Мамонтенок» 

Гречанинов А. «Про теленочка» 

Зейдлер Г. «Вокализ №3, 4» 

Кюи Ц. «Весенняя песенка» 

Чайковский П. «Детская песенка (“Мой Лизочек”)» 

Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой» 

Шуман Р. «Совенок» 

 



15 

 

5-8(9) классы. Средний хор. 

I.Введение. Беседа о ТБ. Охрана голоса. Профилактические,                                                          

оздоровительные, лечебные  мероприятия. 

 

II. Закрепление и совершенствование приемов вокально- хоровой техники: 

Продолжение работы по формированию вокально- хоровых навыков. 

Певческая установка должна стать навыком; значительное улучшение 

качества звука. Расширение диапазона голоса. Сохранение высокой позиции. 

Умение управлять регистрами. Сознательное управление дыханием. 

Звучание голоса мягкое, звонкое, полетное, с наличием вибрато, имеющее 

индивидуальность тембра. Пение с мягкой атакой и умение пользоваться 

твердой, как средством выразительности. Музыкально- певческий слух 

развивается разносторонне и гармонично. Закрепляется навык цепного 

дыхания. Устойчивое 2-х голосие, начальное 3-х голосие. 

 

III. Укрепление знаний основ теории музыки. Чтение нот с листа. Умение 

хорошо сольфеджировать исполняемые и новые произведения. Умение 

делать гармонический анализ партитуры, определять на слух аккорды и 

интервалы. 

 

IV. Работа над произведениями. 

1.Прослушивание нового произведения. Обмен впечатлениями. Сообщения 

об авторах. 

2.Разбор партитуры (чтение с листа), анализ мелодии, ритма, фактуры. 

3.Разбор и разучивание мелодически и ритмически трудных мест. 

4.Анализ формы произведения, уточнения фразировки, динамики. 

Воплощение художественного образа. 

 

V. Заключительные уроки. Контрольные уроки. 

 Повторение пройденного репертуара. Подготовка к уроку - концерту. 
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VI. Концертная деятельность. 

Исполнение выученного репертуара. Урок- концерт для учащихся, 

родителей, преподавателей. Отчет о проделанной работе. 

 

VII. Мероприятия познавательного характера 

Тематические уроки - беседы, огоньки, экскурсии, творческие встречи, 

посещение концертных залов. 

 

Примерный репертуарный список 

Булахов П. «Серенада» 

Гладков Г. «Проснись и пой» 

Дубравин Я. «Вальс» 

Каччини «Аве Мария» 

Мендельсон Ф. «Осень» 

Марченко Л. «Джаз» 

Моцарт В. «Славим мир» 

Мурадели В. «Сны недотроги» 

Р.н.п. «Пойду ль я выйду ль я», «В сыром бору тропина» 

Рыбников А. «Аллилуйя любви» 

Синенко В. «Не смейте забывать учителей» 

Тухманов Д. «Люблю балет» 

Шуман Р. «Маленький этюд» (вокализ) 

Крылатов Е. «Прекрасное далеко» из к/ф «Гостья из будущего» 

Р.н.п. «У зари-то, у зореньки» 

Перголези Д. «Ах, зачем я не лужайка» 

Минков М. «Спасибо музыка» 

Паулс Р. «Чудак» 

Р.н.п. «По небу по синему» 

Дунаевский И. «Колыбельная» 
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III.Требование к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки учащегося должен обеспечивать целостное 

художественно – эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения образовательной программы комплекса знаний, умений и 

навыков. Результатом освоения программы по учебному предмету  «Хор» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- знание характерных особенностей хорового пения, вокально – хоровых 

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения в составе  

вокального - хорового коллектива; 

-  умение самостоятельно разучивать вокально – хоровые партии; 

-умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- приобретение навыка чтения с листа несложных вокально – хоровых 

произведений; 

- приобретения навыка в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- приобретения навыка публичных выступлений. 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Хор» с 

дополнительным годом обучения, является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основного вокально – хорового репертуара; 

- знание начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-

хоровые особенности хоровых партитур, художественно – исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- знание основ дирижерской техники; 

- знание профессиональной терминологий; 
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- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слов и музыки. 

 

IV.Формы и методы  контроля над результатом обучения. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполнят обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Показателем эффективности любого процесса служит конечный 

результат. Система оценок и контроля за процессом развития учащихся , 

наполняется новым содержанием, появляется возможность анализировать 

рост навыков, темпы развития, ученика, объем проделанной работы. 

Контроль за учебным процессом предусмотрен учебным планом, 

разработанным на основании федеральных государственных требований. 

Виды аттестации по учебному предмету «Хоровой класс»:  

-текущий контроль,  

-промежуточная, 

- итоговая. 

Текущий контроль – наиболее оперативная проверка результатов.  В 

качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться: 

- академические концерты, 

- прослушивания, 

- индивидуальный опрос, 

Так же текущий контроль заключается в проверке программного 

материала и может быть проведен в форме мини – концерта. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
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Промежуточная аттестация  оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок.  

- контрольный урок  -  заключается в проверке программного материала. 

Проводится в форме «мини – концерта» в счет аудиторного времени на 

завершающих полугодие учебных занятиях. 

 Промежуточная аттестация по учебному предмету «Хоровой класс» 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- степени подготовки хорового коллектива; 

- формирование  у обучающегося  умений и навыков на определенном 

этапе обучения.  

График проведения промежуточной аттестации:  

- дифференцированные зачеты в полугодиях: 12,14,16, т.е. в конце 6, 7, 8 

классов и в конце второго полугодия в 9 классе. 

Промежуточная аттестация может проводиться в виде мини – концертов 

(классных), конкурсов, фестивалей. 

  Использование разных форм открытых концертов дает возможность всем 

найти свою концертную площадку, своего слушателя, а, следовательно, 

способствует оживлению учебного процесса, росту интереса, расширению 

рамок репертуара юных исполнителей. 

Итоговая аттестация являются результатом всего процесса обучения, 

проводится в форме  отчетного концерта.  Учащиеся должны 

продемонстрировать навыки коллективного хорового исполнительского 

творчества, исполнение авторских, народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки.   



20 

 

По завершении изучения учебного предмета «Хоровой класс»  по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство  об окончании образовательного учреждения. 

 

2. Критерии оценки качества исполнения 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение занятий, знание своей 

партии во всех произведениях, разучиваемых в 

классе, активная эмоциональная работа на 

занятиях, участие во всех концертных 

мероприятиях коллектива. 

4 («хорошо») Регулярное посещение занятий, активная работа 

в классе, недостаточная проработка технически 

трудных фрагментов в хоровых партиях 

(вокально-интонационная неточность), участие 

в концертных мероприятиях коллектива. 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание некоторых хоровых партий. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий 

большинства произведений.  

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям 
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Задача руководителя хорового класса – пробудить у обучающихся 

интерес к хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании. 

На уроках должны активно использоваться знание нотной грамоты и 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам 

помогает обучающимся воспринимать музыкальные произведения 

сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам 

необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху 

способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всего курса обучения преподаватель должен следить за 

формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков 

обучающихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), 

постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей. 

Выбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что 

хоровое пение – мощное средство патриотического, нравственного 

воспитания обучающихся. Произведения русской и зарубежной классики 

должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

народными песнями. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей. 

Наряду с куплетной формой обучающиеся должны знакомиться с 

многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 

отдельным произведениям используются преподавателем хорового класса 

для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального 

языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению 
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музыкального кругозора обучающихся, помогают формировать их 

художественную культуру. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 

Объем самостоятельной работы по учебному предмету «Хоровой 

класс» составляет 0,5 часа в неделю. Самостоятельная работа заключается в 

систематической проработке своей хоровой партии в произведениях, 

изучаемых в классе. В результате домашней подготовки обучающийся 

должен уметь выразительно исполнять свой голос в звучании всей хоровой 

фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется 

преподавателем и обеспечивается партитурами и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами в соответствии с программными требованиями по 

учебному предмету. 

 

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. М.С.Осеннего, В.А.Самарин «Хоровой класс и практическая работа с 

хором» - М., 2003 

2. Приказ министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 

2012года, об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и 

сроку обучения по этой программе. 

3. П.Г.Чесноков «Хор и управление им», М., 1961год. 

4. Емельянов В.В. «Фонопедический метод формирования певческого 

голосообразования» методические рекомендации. Н.,1991 

5. Н.Б.Гонтаренко «Сольное пение. Секреты вокального мастерства», 

2006 

6. К.Линклэйтер «Освобождение голоса» 2001год. 
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7. Г.А.Струве «Ступеньки музыкальной грамотности», Санкт – Петербург 

1999год. 

8. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», 

«Владос» М.,2003 

9. Алиев Ю.Б. «Пусть запоет наш хор» М.,2001. 

10. Затямина Т.А. «Современный урок музыки» методика 

конструирования, сценарии проведения, «Глобус» М., 2007г. 

11. Золотая библиотека педагогического репертуара «Новая папка 

хормейстера №1» (младший хор), 2003год. 

12. Золотая библиотека педагогического репертуара «Новая папка 

хормейстера №2» (средний хор), 2003год. 

13. С.Сломинский «Хоры для детей», Санкт – Петербург 2004год. 

14. М.Белованова, Э.Леончик «Песенки – куралесенки», Ростов – на – 

Дону 2009 

15. Ж.Металлиди «Про луну и апельсины», С – Пб., 1997 

16. Ж.Металлиди «Унеси меня, мой змей!» песни для детского хора, С – 

Пб., 2000 

17. Е.Подгайц. Хоровые миниатюры и песни, «Музыка хора», М., 2004год. 

18. Д.Тихонов «Избранные хоры без сопровождения», на стихи русских 

поэтов, К., 2005год. 

19. С.Крупа – Шушарина «Ерундеево царство», песни для детей, Ростов – 

на – Дону 2007 

20. Сост. В.Бекетова, «Композиторы – классики для детского хора», 

выпуск 1, М., 2004год. 

21. Сост. В.Бекетова, «Композиторы – классики для детского хора», 

выпуск 2, М.,2004год. 

22. Составитель И.Н.Дябенко «Народные песни», М., 2004год. 

23. «Малыши поют классику» для детского хора, русская музыка II. 

24. Три сборника Ю.Тугаринов «Музыка для детского хора в 

сопровождении ф – но». 
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25. Песенный репертуар для уроков музыки, «Каждый класс – хор!», 

сборник №1. 

26. О.Лыков «Народные песни детям», П., 2012год. 

 

 

 

 


