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I.   Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Хор» дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение», 

«Фортепиано» разработана на основе «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г № 106, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального искусства. 

Учебный предмет «Хор» занимает особое место в развитии музыканта-

исполнителя. 

В музыкальной школе хор служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых 

для овладения исполнительским. 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

Срок реализации учебного предмета «Хор» 

 

При реализации программы учебного предмета «Хор» со сроком обучения 4 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет по 35 

часов в год (один раз в неделю).  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хор» при 4-летнем сроке обучения 

составляет 140 часов.  Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 12 человек). 

Возможно проведение занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1-2 классы 

средний хор: 3-4 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. 

Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 

прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию 

каждого ребенка.  

 

Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  
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Задачи: 

• развитие интереса к хоровой музыке и музыкальному творчеству; 

• 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. 

 

Структура учебного предмета «Хор» 

 

Структура программы отражают все аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия); 

- прослушивание записей и посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Хор» 

 

 Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, которые включают в себя: 

- концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием,  

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со специальным 

оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Учебная программа по предмету «Хор» рассчитана на 4 года обучения. В 

программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом 

возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с музыкальной грамотой, изучения основ сольного 

пения до исполнения хором.  

2.Требования по годам обучения 

 

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, в культурно-

досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: младший хор – 6-8, старший хор - 8-10 (в том числе a cappella). 

 

Основные репертуарные принципы: 
1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Содержание произведения. 

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

6. Доступность: 

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

7. Разнообразие:  

а) по стилю; 

б) по содержанию; 

в) темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 

 

Вокально-хоровые навыки 

 

Певческая установка и дыхание 

 

Младший хор 

Певческая установка, 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. Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания. 
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Средний хор.  

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Закрепление начальных 

певческих навыков. Певческая установка: положение головы, корпуса, умение правильно 

сидеть и стоять во время пения. 

 

Старший хор 

Различная атака звука. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). 

Совершенствование навыков «цепного» дыхания. Развитие навыков хорового 

исполнительства и артистизма. 

 

Звуковедение и дикция 

  

Младший хор 

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

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы - mf, mp, p, f. 

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

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

 

Средний хор 

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Положение рта, свободной 

нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без крика и 

напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных. 

Красота и естественность звучания голоса. 

 

Старший хор 

Развитие свободы и подвижности артикулярного аппарата за счет активизации 

работы губ и языка. Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 

Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной 

активности при нюансах p и pp. 

 

Ансамбль и строй 

 

Младший хор 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без 

сопровождения. 

 

Средний хор 

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Навыки многоголосия. Канон. 

Пение несложных двухголосных произведений без сопровождения. Работа над 

интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и минорного лада. Особенности 

исполнения восходящих и нисходящих попевок. Развитие начальных навыков «слушания 

себя со стороны». Устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном 

аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение произведений в 
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удобной тесситуре и ограниченном диапазоне. 

 

Старший хор 

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях более сложной фактуры и 

музыкального языка. Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. 

Владение навыками пения без сопровождения. 

 

Формирование исполнительских навыков 

 

Младший, средний и старший хор 

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. 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные 

виды динамики. Агогика произведений: пение в строго размеренном темпе, сопоставление 

двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и ускорение в середине 

произведения, различные виды фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ МЛАДШЕГО ХОРА 
 

Аренский А. Спи, дитя мое, усни. 

Берковский В. Снег. 

Призыв весны. 

Зарицкая Е. Где зимуют зяблики? 

Кабалевский Д. Про медведя. 

Осень. 

Парцхаладзе М. Колыбельная. 

Окликание дождя. 

Снега – жемчуга. 

Роджерс Р. До-ре-ми. 

Чайковский П. Мой садик.  

Осень.  

Мой Лизочек. 

Бах И. За рекою старый дом. 

Брамс И. Колыбельная. 

Божья коровка. 

Наседка 

Вебер К. Вечерняя песня. 

Гайдн Й. Пастух. 

Мендельсон Ф. Воскресный день. 

Моцарт В. Цветы.  

Детские игры. 

Шуман Р. Домик у моря 

Бойко Р. Пляска.  

Колыбельная. 

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

Чув. н.п. «Игровая» обр. Ф. Павлова.  

Канон Веселый музыкант 

Камертон 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СРЕДНЕГО ХОРА 

 

Герчик В. Капризный бычок. Весенний лес. Подснежник. 

Дубравин Я. Слушайте птиц 

Дунаевский И. Спой нам, ветер. 

Иванов А. Умница.  

Ветер. 

Тропинка 

Карганов Т. Снежки.  

Колокольчик.  

Кошмина И. Троица. 

Лукин Ф. Жаворонок 

Паулс Р. Песня ивовой свирели. (хоровой цикл). 

Поплянова Е. Веселые медвежатки. Тихая сказка. Паучок. 

Солодухо Я. Гуси. Петух. Из норвежской поэзии. 

Савельев Б. Живут волшебники на свете. 

Сокор М. Весна пришла. 

Флярковский А. Песни из цикла «Очень простые песенки» 

Хрисаниди И. Рождественская песня 

Чув. н.п. «Белая береза» обр.Р.Ильгачевой 

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

Гречанинов А. «Про теленочка». 

«Призыв весны» 

«Дон-дон» 

«Маки- маковочки» 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн» 

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

Кюи Ц. «Майский день», «Белка» 

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя»  

Новиков А.  «Эх, дороги» 

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

Струве Г. «Музыка» 

Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков» (из оперы «Пиковая дама»), 

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

Чесноков П. «Нюта-плакса» 

Потоловский Н. «Восход солнца» 

Бетховен Л. «Малиновка» 

«Весною» 

«Край родной» 

«Походная песня» 

Брамс И . «Колыбельная» 

Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова) 

Мендельсон Ф  «Воскресный день» 

Нисс С.  «Сон» 

Калныньш А. «Музыка» 

Долуханян А. «Прилетайте птицы» 

Морозов И.  «Про сверчка»  

Прокофьев С. «Многая лета» 

Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа» 

«Наш край» 

«Весна» 

«Кукла» 
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Попатенко Т. «Горный ветер» 

Подгайц Е. «Облака» 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

Норвежская народная песня «Камертон»  

Русские народные песни «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова) 

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

«Как у нас во садочке» (обр. В. Калинникова) 

«Скворцы прилетели» (обр. В. Калистратова) 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор» являются следующие 

знания, умения, навыки: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых 

и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия 

учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока или участия в 

концерте школы.  

На заключительном просмотре учащиеся должны продемонстрировать: 

знания: 

-  основ музыкальной грамоты; 

-  основ вокального искусства;  

- принципов взаимодействия музыки и невербальных средств выразительности; 

умения и навыки: 

-  самостоятельно исполнять вокальные произведения; 

- использования невербальных средств;  

- соблюдения требований к безопасности при выполнении танцевальных движений. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся точно и грамотно выполнил задания; 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неточности в исполнении заданных 
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движений и комбинаций, недочетов в исполнении вокальных композиций;  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если исполнение неряшливо, недостаточно 

грамотно и маловыразительно. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

Задача руководителя хорового класса - пробудить у детей любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

музицировании, учитывая, что хоровое пение -наиболее доступный вид подобной 

деятельности. 

В первых классах в дисциплину совместного музицирования можно включить элементы 

методики Л.Н. Алексеевой (основателя «Мастерской искусства движения», 1923г.) по 

«художественному движению». 

Цель занятия художественного движения - дать ребенку необходимые двигательные навыки, 

увлечь, заинтересовать его музыкой, дать возможность почувствовать радость от ощущения 

своего тела, свободно подчиняющегося музыкальному ритму. 

Дети недостаточно владеют своим телом, для того чтобы эмоциональное переживание, 

вызванное музыкой,  выразить в  движении. Здесь на помощь приходит разговорно-игровой 

метод, помогающий ребенку естественно проникать в художественный замысел и 

скоординировать движение своего тела с движением музыки. Слово, будучи очень тесно 

связанное с движением (жестом) и с музыкальной интонацией, оказывается тем самым 

мостиком, который связывает движение и музыку, двигательный и музыкальный смысл. 

Музыкальное сопровождение целиком состоит из фрагментов классической музыки, тем 

самым, музыка и движение, тесно переплетаясь и дополняя друг друга, развивают эстетический 

вкус, воспитывают у детей ощущение пластики, ритма, музыкальную память. 

Отдельные элементы «художественного движения» используются на протяжении всего 

курса обучения. 

С первых же уроков хорового класса преподаватель сталкивается с проблемами, без 

разрешения которых невозможно добиться качественного пения. Наиболее частыми ошибками 

детей являются форсирование звука, отсутствие координации слуха и голоса, зажатый 

артикуляционный аппарат и т. д. Наряду с проблемами профессионального характера, 

существуют трудности, связанные с особенностями психики детей, их физиологического 

развития. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора детей,  о том, что хоровое пение – мощное средство 

патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных 

композиторов и народными песнями разных жанров. 

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. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-хоровыми 

навыками, репертуар дополняется. 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. 
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

Список рекомендуемых нотных сборников 

 

1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. 

М.,1966 

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001 

3. «Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и 

зарубежных композиторов, сост. Соколов В. М., 1963 

4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975 

5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 

6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев П.), М., 

2002 

7. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979 

8. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969 

9. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. 

«Современная музыка», 2009 

10. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых коллективов. 

Сост. Соколов В. Вып. 1, 2. М., 1965 

11. Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 1995 

12. http://notes.tarakanov.net/  

 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988 

2. Чесноков П. Хор и управление им. - М., 1961 

3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2000 

4. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987 

5. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, 

«Академия развития», 1997 

6. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-

хоровым коллективом. - М.: Academia, 1999 

7. Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

8. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое 

пособие/ Л.В .Школяр, М.С.Красильникова, Е. Д.Критская и др. - М., 1998 

9. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. -Санкт-

Петербург, 2000 

10. Халабузарь   П.,   Попов   В.,   Добровольская   Н.   Методика   музыкального 

воспитания. Учебное пособие. М.,1990 

11. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

12. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 
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