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I. Пояснительная записка. 

                                         

  Хоровому пению в детских школах искусств  придается особо важное значение, 

так как  именно здесь закладываются основы хоровой культуры и, вместе с тем, 

прививаются первые навыки коллективного труда, воспитываются организованность 

и ответственность. 

  Хоровое пение является весьма действенным средством эстетического 

воспитания. В процессе изучения курса хорового пения учащиеся проникают в 

основы хорового исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

музыкальный кругозор. 

Основным аргументом целесообразности предмета «хоровой класс» является его 

комплексность: 

1. учащиеся получают информацию из многих областей музыки; 

2. развивают музыкальные способности; 

3. повышают уровень музыкальной и общей культуры. 

Через хоровое исполнение дети общаются не только с музыкой, но и поэзией. Они 

защищены от мелкого вкуса, всесторонне развивают вокальные данные, творческую 

фантазию, внутренний и гармонический слух, чувство ритма. А благодаря 

регулярности занятий закрепляются такие навыки пения как певческое дыхание, 

артикуляция, звукообразование. 

Приобретенные на уроках хора навыки переносятся в любой другой вид 

деятельности. Навык беглого чтения с листа, игра хоровой партитуры помогают 

быстрее и лучше справляться с заданиями по сольфеджио, а так же по специальности. 

Задачи руководителя хорового класса заключаются в следующем: 

1.привить детям любовь к пению в хоре; 

2. выработать творческую  потребность детей к хоровому исполнительству; 

3. воспитать художественный вкус, используя высокохудожественный репертуар; 

4. научить пению без сопровождения, которое является высшей формой хорового 

исполнительства, способствующему развитию слуха, улучшению интонации, 

выравниванию строя и общего звучания хора; 

5. охранять и воспитывать детские голоса посредством освоения правильных 

вокальных навыков при постановке голоса, учитывать диапазон и их ограниченную 

силу; 

6. следить за правильной певческой установкой хора и чередовать пение сидя с 

пением стоя, не допуская физической утомляемости детей; 

7. каждый урок проводить целенаправленно, при максимальном внимании и 

активности учащихся. 

Цель данной рабочей программы – создание наиболее благоприятных условий 

реализации музыкальных способностей, интересов, потребностей всех категорий 

обучающихся, создание условий для адаптации учебной программы к способностям и 

возможностям учащихся. 

Учет успеваемости учащихся проводить в течение всего учебного года как за 

коллективное выступление (классную работу), так и индивидуальную (сдача партий). 

Оценки выставлять в каждой четверти. 



Программа опирается на традиции хоровой практики и собственный  

педагогический опыт работы с детским коллективом. 

Программа предназначена для учащихся с 5-ти и 7-ми летним обучением. При 

организации занятий целесообразно делить хор на три основных состава: младший  

хор (1-2 класс), средний (3-4 класс) и старший (5-7 класс).  

Занятия хора проходят раз в неделю, продолжительностью младшего и среднего 

хора  - один академический час (45 минут), среднего и старшего – 1,5 часа (70 минут). 

В течение учебного года планируются выступления на внутришкольных 

мероприятиях, отчетных концертах, открытых уроках, конкурсах. Для подготовки 

хора к концертному выступлению допускается проведение сводных репетиций 

(спевок) 1-2 раза в месяц. 

В репертуарные списки внесены произведения русских и зарубежных классиков, 

переложения народных песен  и песни современных авторов.                                   

Зачетные требования по учебной дисциплине «Хор»:  

- знание всего материала, проходимого в классе; 

- умение сольфеджировать свою партию; 

- владение  навыком пения без сопровождения; 

- выполнение  требований преподавателя и соблюдение хоровой дисциплины. 

Срок реализации учебного предмета «Хор». 

      Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте   

с 6,6 – 9 лет по специальности «Фортепиано» составляет 7лет. 

         

Форма проведения учебных аудиторных занятий: от 12 человек.  

 

 

 

II. Учебно-тематический план.  

 

В - всего (количество часов на освоение программы).  

Т – теория (количество часов на освоение теоретической части 

программы). 

 П – практика (количество часов на освоение практической части 

программы). 
 

                                        

№п/п Название раздела и 1-2   3-4 классы 5-7 классы 

 темы классы        

           

  В Т П В Т П В Т П 

           

1. 
Вводно-
диагностический. 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2. 

Вокально-хоровой 
1.Учебно-
тренировачный: 
-распевка, вокальные 10 4 6 15 6 9 15 6 9 



упражнения; 
-хоровое сольфеджио. 

3. 

2.Работа над 
репертуаром: 
-народные песни; 
-классические 
произведения; 
-современные. 18 5 13 29 10 19 29 10 19 

4. 

Познавательно- 
воспитательный 
Концерты, фестивали, 
конкурсы. 4 2 2 5 2 3 5 2 3 

5. Всего часов: 34 12 22 51 19 32 51 19 32 

      

III. Содержание курса. 

Младший хор  

  

Задачи. 

Обучающие: 

- сформировать первоначальные вокально-хоровые навыки;  

- обучить основам нотной грамоты;  

- обогатить музыкальный багаж;  

- обучить элементарным понятиям: музыкальный жанр и форма.  

Развивающие: 

- развить вокально-хоровые навыки, пение в унисон;  

- развить эмоционально-волевую сферу воспитанников.  

Воспитательные: 

- сформировать интерес к коллективному хоровому музицированию и созданию 

звуковых образов, потребности творческой вокально-хоровой деятельности; 

- сформировать устойчивый интерес детей к хоровому пению;  

- предоставить возможность обучающимся реализовать свои первые результаты в 

освоении программы в концертной деятельности;  

- сформировать способность продуктивного коллективного сотрудничества и 

доброжелательного общения. 

1 класс 

I. Вводно-диагностический раздел. 

Теория: 

Знакомство с группой, рассказ о вокально-хоровом творчестве; знакомство с 

правилами поведения, техникой безопасности и правилами дорожного движения. 

Практика: 

Диагностика исходных данных. 

ΙΙ  Вокально-хоровой раздел. 

1.Учебно-тренировочный материал: 

Теория: 

Певческая установка и дыхание. Положение корпуса и головы. Артикуляция при 

пении.                           



Смена дыхания. Цепное дыхание. В процессе пения. Цезуры. Беседа о необходимости 

упражнений и распевания, нотная грамота, средства музыкальной выразительности. 

Звуковедение и дикция. Мягкая атака звука. Штрихи legato, non legato. Нюансы mf, 

mp p, f. Соотношение гласных и согласных в пении. 

Практика: 

Упражнения на закрепление вокально-хоровых навыков, певческой установки. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. Пение в унисон, пение без 

сопровождения; пропевание тональностей до-мажор и ля-минор, их отдельно взятых 

ступеней и основных трезвучий, пение простейшего двухголосия. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 

Рассказ о композиторах и жанрах. Образно-эмоциональное содержание разучиваемых 

произведений. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор тонального плана, 

ладовой структуры, гармонической канвы произведения. 

Практика: 

Работа над активным унисоном, метрической устойчивостью и ритмической 

точностью при соотношении простейших длительностей. Использование 

музыкальных шумовых инструментов, элементов игры и сценического представления 

разучиваемых произведениях. 

III. Познавательно-воспитательный раздел. 

Беседы, творческие встречи, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий раздел. 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в фестивалях и конкурсах. 

 

2 класс 

I.Вводно-диагностический раздел. 

Теория: 

Повторение пройденного за первый год, вводная беседа по новому материалу. 

Практика: 

Повторение пройденного репертуара. 

II. Вокально-хоровой раздел. 

1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 

Округление гласных. Способы их формирования в различных регистрах. Хоровой 

строй, интервалы, гармонические последовательности, музыкальные жанры  и 

формы. 

Практика: Пение гармонических последовательностей, пение двухголосия, чтение 

ритмических канонов. Работа с тональностями до двух знаков. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 

Беседы об эмоционально-образном содержании разучиваемых произведений. 

Практика: 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных 

песен без аккомпанемента. Интонирование произведений в различных видах мажора 



и минора с более сложными ритмическими фигурами. Использование элементов 

игры, театрализации, инсценировка песен. 

III. Познавательно-воспитательный раздел. 

Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий раздел. 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в фестивалях и конкурсах.  

 

Средний хор  

3 класс 

I. Вводно-диагностический раздел. 

Теория: 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу. 

Практика: 

Повторение пройденного репертуара. 

II. Вокально-хоровой раздел. 

1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория:   

Трезвучия  всех ступеней мажора,   гармонические последовательности,  вокальная и 

инструментальная музыка. 

Практика:   

Чтение  с листа нотных партитур, пение гармонических последовательностей. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 

Беседы об эмоционально-образном содержании разучиваемых произведений. 

Практика: 

Двигательные  импровизации на сюжеты песен. 

III. Познавательно-воспитательный раздел. 

Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий раздел. 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в фестивалях, конкурсах, смотрах.  

 

4 класс. 

I.Вводно-диагностический раздел. 

Теория: 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу. 

Практика: 

Повторение пройденного репертуара. 

II. Вокально-хоровой раздел.  

1.Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 

Тональности до трех знаков, ступени лада, трезвучия всех ступеней. 

Практика: 



Пение упражнений на развитие ладо- гармонического слуха, музыкальной памяти, 

метроритма, на развитие вокальной техники. Работа с тональностями до трех знаков. 

2.Работа над репертуаром. 

Теория: 

Понятия правильной певческой осанки, вокальной установки, дыхания, звуковедения, 

дикции, ансамбля, единство средств музыкальной выразительности. 

Практика: 

Осмысленное выразительное исполнение музыкальных произведений. 

Театрализация, двигательные импровизации на сюжеты песен, вокальная и 

инструментальная музыка. Чтение хоровых партитур. 

III. Познавательно-воспитательный раздел.  

Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий. 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в смотрах, фестивалях и конкурсах.  

Ожидаемый результат. 

Воспитанник получит знания: 

- об основах нотной грамоты;  

- что такое певческая установка и правильное дыхание;  

- о жизни и творчестве композиторов исполняемых произведений, жанрах и 

стилях музыки.  

Воспитанник сформирует умения и навыки:  

- владение начальными вокально-хоровыми навыками;  

- единая манера звукообразования;  

- чистое пение в унисон, пение без сопровождения, пение простейшего 

двухголосия (после первого года обучения);  

- пение двухголосия, пение а-капелла (после второго года обучения);  

- понимание дирижерских жестов;  

- умение работать с хоровой партитурой;  

- восприятие эмоционального содержания музыки и выразительное исполнение  

произведений. 

Воспитанник сформирует личностные качества: 

- потребность в вокально-хоровом исполнительстве;  

- интерес к хоровому исполнительству;  

- умение работать в коллективе;  

- дружелюбие, общительность;  

-      способности продуктивного коллективного сотрудничества и доброжелательного 

общения;  

- культуру поведения. 

 

Примерный предлагаемый репертуар для младшего и среднего хора 

На всех этапах обучения предлагаемый репертуар может и должен меняться. 

В младшем хоре, особенно на первом году обучения, рекомендуется делать упор на 

произведения русских классиков, так как их музыкальный язык способствует 

наиболее продуктивному формированию необходимых навыков. 



1. «Ходила младешенька по борочку» русская народная песня в обработке Н.А. 

Римского-Корсакова; 

2.    В.С. Калинников «Котик» (колыбельная); 

3. А. Лядов, сл. народные «Колыбельная»;  

4. А. Лядов, сл. народные «Зайчик»;  

5. А. Аренский, ст. А. Майкова «Спи, дитя мое, усни»;  

6. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева «Майский день»;  

7. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Зимняя дорога»;  

8. А. Гречанинов, обр. народной песни «Вставала ранешенько»;  

9. А. Аренский, сл. И. Деркачева «Расскажи, мотылек»;  

10. М. Балакирев, сл. А. Толстого «Не пенится море»;  

11. А. Аренский, ст. А. Майкова «Спи, дитя мое, усни»;  

12. Ц. Кюи, сл. А.С. Пушкина «Сквозь волнистые туманы»;  

13. Ж.Ф. Рамо, сл. М. Фомина «Тамбурин»;  

14. Русская народная песня в обр. А. Гречанинова «В сыром бору тропина»;  

15. Ж. Металлиди сл. И.Токмакова «Гном»;   

16. Н. Карш, ст. А. Шевченко «Кошки-мышки»;  

17. Н. Карш, сл. И. Токмаковой «Песенка на крокодильском языке»;  

18. В. Фадеев, сл. К. Чуковского «Робин Бобин Барабек»;  

19. О.Хромушин сл. Я. Пищумова «Тик и Так»;  

20. «Ратирити рала» финская народная песня в аранжировке А.Петренко; 

21. М. Ройтерштейн « Матушка весна»;  

22. М. Ройтерштейн «Про ежа»;  

23. М. Ройтерштейн «Прощание с летом»;  

24. М. Ройтерштейн «Козленок»;  

25. Русские народные песни: «На зеленом лугу», «Ходила младешенька». 

 

 

Старший хор 

Задачи: 

Обучающие: 

- профессиональное ориентирование;  

- развитие общего кругозора;  

- дальнейшее накопление музыкального багажа.  

Развивающие:  

- дальнейшее развитие и совершенствование вокально-хоровых навыков и 

музыкальных способностей на основе расширения и повышения сложности учебно-

тренировочного материала и репертуара;  

- совершенствование интонирования, строя, ансамбля в совокупности его 

тембральных, ритмических и динамических компонентов;  

- совершенствование художественно-исполнительского ансамбля в единстве 

средств музыкальной выразительности;  

- развитие творческих способностей ребенка с последующей самореализацией.  

Воспитательные:  



- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному 

эстетическому восприятию музыкального искусства;  

- воспитание эмоционального исполнителя, умеющего сопереживать и понимать 

музыку;  

- воспитание эрудированной личности с широким кругозором.  

 

5 класс 

I.Вводно-диагностический раздел. 

Теория: 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу 

Практика: 

Повторение пройденного репертуара. 

II. Вокально-хоровой раздел . 

1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 

Тональности до четырех знаков, ступени лада, трезвучия всех ступеней. 

Доминантсептаккорд и его разрешение. 

Практика: 

Пение упражнений на развитие ладо- гармонического слуха, музыкальной памяти, 

метроритма, на развитие вокальной техники. Пение гармонических 

последовательностей. 

Работа с тональностями до четырех знаков. 2. Работа над репертуаром. 

Теория: 

Чистое интонирование, чистый строй, хоровой ансамбль (тембральный, ритмический, 

динамический). Единство средств музыкальной выразительности: динамика, нюанс, 

штрих, темп, агогика. 

Практика: 

Художественное исполнение музыкальных произведений, осмысленное воплощение 

эмоционально-образного содержания. 

III. Познавательно-воспитательный раздел. 

Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий раздел. 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в смотрах, фестивалях и конкурсах.  

 

6 класс 

I.Вводно-диагностический раздел. 

Теория: 

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу 

Практика: 

Повторение пройденного репертуара. 

II. Вокально-хоровой раздел. 

1. Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 



Строй хора (интервальное интонирование по вертикали и горизонтали), дыхание, 

звукообразование, дикция, орфоэпия. Тональности до пяти знаков. 

Практика: 

Пение вокальных упражнений. Чтение партитур с листа. Пение ступеней, интервалов, 

трезвучий, септаккордов. Гармонические последовательности. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 

Средства музыкальной выразительности. 

Практика: Работа над развитием исполнительской экспрессии. 

III. . Познавательно-воспитательный раздел. 

Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники 

IV. Итогово-обобщающий раздел. 

Теория: 

Как готовиться к выступлению, психологический настрой. 

Практика: 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в смотрах, фестивалях и конкурсах.  

 

7 класс 

I. Вводно-диагностический раздел.  

Теория:  

Повторение пройденного за прошедший год, вводная беседа по новому материалу  

Практика:  

Повторение пройденного репертуара.  

II. Вокально-хоровой раздел . 

1.Учебно-тренировочный материал. 

Теория: 

Вокальная кантилена, вокальная техника. Метроритм. Полиритмия, смешанные 

размеры. 

Практика: 

Пение на штрихи legato, staccato, non legato, тетрахордов и гамм, аккордов, арпеджио, 

украшений. Пение сложных метроритмических моделей синкоп. Интервальная 

работа в ладах. 

2. Работа над репертуаром. 

Теория: 

Переменные и смешанные метры в произведениях композиторов XX века. Понятие 

направлений и стилей в музыке, музыка различных эпох и жанров. 

Практика: 

Трех-, четырехголосные произведения а-капелла гармонического и полифонического 

склада. 

III. Познавательно-воспитательный раздел. 

Беседы, тренинги, творческие встречи, поездки, экскурсии, праздники. 

IV. Итогово-обобщающий раздел. 

Теория: 

Как готовиться к выступлению, психологический настрой. 



Практика: 

• участие в концертах ДШИ;  

• участие в смотрах, фестивалях и конкурсах.  

Ожидаемый результат. 

Учащиеся получат знания: 

- накопление музыкального багажа;  

- о жизни и творчестве композиторов исполняемых произведений;  

- будет уметь разбираться в музыке различных жанров и стилей.  

Учащиеся приобретут умения и навыки:  

- чтения с листа нотных партитур;  

- пения двухголосия, в том числе в произведениях а - капелла (после пятого года 

обучения);  

- восприятия художественного образа и смысла;  

- осознанное воплощение в исполнении эмоционально-образного содержания 

произведений.  

- пения музыкальных произведений различного уровня сложности;  

- владения вокально-хоровыми навыками: певческой осанкой, вокальной 

установкой, дыханием, звукообразованием, звуковедением, интонацией, ансамблем, 

дикцией и артикуляцией;  

- разовьет музыкальные способности: ладогармонический слух, чувство ритма, 

музыкальную память, умение работать в ансамбле.  

Учащиеся сформируют личностные качества: 

- увлеченность творчеством;  

- чувство прекрасного;  

- полноценное восприятие музыки;  

- коллективизм, культура общения, толерантность.  

- дисциплинированность, ответственность;  

- коллективизм, патриотизм, толерантность;  

- чувство прекрасного;  

- эрудицию, разнообразие интересов;   

-      культуру общения и поведения. 

 

 

Примерный предлагаемый репертуар для старшего хора. 

1. В.А. Моцарт «Ave verum»;  

2. «В тёмном лесе», «Ах, утушка луговая», «Я на камушке сижу», «Во зеленом во 

бору», «Милый мой хоровод», «Долина-долинушка» русские народные песни;  

3. Ц. Кюи, сл.С. Надсона «Заря лениво догорает»;  

4. Ц. Кюи сл. С. Надсона «Лунным блеском озарённая»;  

5. А. Гречанинов, слова народные «Радуга»;  

6. М. Ройтерштерн «Вечерины»;  

7. Я. Сибелиус «Ни серебра, ни злата я…»;  

8.Ф. Мендельсон «Воскресное утро»; 

9. Г. Гендель «Dignare»; 

10.В.С. Калинников «Сосны»; 



11. Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Песня о земной красоте»;  

12. Ж. Векерлен «Менуэт Экзоде»;  

13. Е. Зарицкая, сл. И Шевчука «Горд твой и мой»;  

14. С. Танеев сл. М. Лермонтова «Горные вершины»;  

15. Е. Зарицкая, сл. И Шевчука «Ангел над Питером»;  

16. Дж. Каччини «Аве, Мария!»;  

17. Ф. Шуберт «Колыбельная песня»;  

18. И.С. Бах «Осень»;  

19. И.С. Бах «Ты шуми зеленый бор»;  

20 В. Гаврилин «Мама»;  

21. Р.Шуман «Мотылек»;  

22. Р.Шуман «Совенок»;  

23. Р.Шуман «Вечерняя звезда»;  

24. Р.Шуман «Домик у моря»;  

25. Л. Бетховен «Весенний призыв»;  

26. Л. Бетховен «Походная песня»;  

27. Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Старинный фрегат»;  

28. Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Гаммы»;  

29. И.Брамс «О чем ты, пташка, нам поешь?»;  

30. П.Векерлен «Приди поскорее, весна»;  

31. Р.Паулс «Колыбельная»;  

32. П. Чайковский Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама», «Пойду ль я, 

выйду ль я» из оперы «Чародейка»;  

33. Р.Шуман «Вечерняя звезда», «Ласточки». 

 

IV.Требование к уровню подготовки учащихся. 

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  «Коллективное музицирование 

(хор)» является приобретение учащимися 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. 

 



Формы и методы  контроля над результатом обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся 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: 

-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. 

Промежуточная аттестация  оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся 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»  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- степени подготовки хорового коллектива; 

- формирование  у учащегося  умений и навыков на определенном этапе 

обучения.  

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.   



По завершении изучения учебного предмета «Коллективное музицирование 

(Хор)»  по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство  об окончании образовательного 

учреждения. 

 

 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. Перечень учебно-методического обеспечения. 

  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное 

учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы 

«Коллективное музицирование (хор)» перечень аудиторий и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- концертный зал  с фортепиано; 

- учебную мебель (стулья); 

- электронно-образовательные ресурсы (компьютер, ауди - видеотехника); 

- библиотеку, фонотеку, видеотеку. 
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