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«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест
занимает  хоровое  исполнительство.  Хоровое  пение  –  активная  форма
музыкальной  деятельности,  в  которую  включены  все  важнейшие
психофизиологические  системы  человека,  что  определяет  огромные
возможности  этого  вида  искусства  в  процессе  становления  личностных
качеств человека. Оно может и должно решать важные и актуальные задачи
художественно-эстетического  воспитания  подрастающего  поколения.
«Эффективность  воспитательной  роли  хоровой  музыки,  а  также
направленность  и  характер  её  социального  воздействия  представляются
важнейшими  критериями,  определяющими  общественную  значимость
хорового искусства и его места в системе духовно-культурных ценностей».

Адаптированная программа по предмету «Хоровое пение» составлена на
основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической
деятельности  при  реализации  общеразвивающих  программ  в  области
искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013
№191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в
области хорового исполнительства в детских школах искусств.

Данная  программа  является  продолжением  курса  обучения  по
дополнительной общеразвивающей программе «Академическое пение» (I-IV
классы) и рассчитана на детей с музыкальной подготовкой, т.е. предполагает
совершенствование  учащимися  умений  и  навыков,  полученных  в
предыдущие годы обучения.

Срок  реализации  программы –  4  года.  Система  обучения
предусматривает занятия с учащимися с 5-го по 8-й класс.

Объём  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета:

4-летний срок
обучения

кол-во часов в
неделю

кол-во недель
кол-во учебных

часов в год
1 класс 2 34 68
2 класс 2 34 68
3 класс 2 34 68
4 класс 2 34 68

Основная  форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий –
групповой  урок  (хоровая  репетиция).  В  каждом  классе  свой  хор  –
сплоченный  коллектив.  Продолжительность  урока  –  45  минут
(академический  час),  периодичность  занятий  во  всех  классах  –  2  раза  в
неделю. Реализация рабочей программы также предусматривает оптимальное
сочетание  индивидуальной,  групповой  и  коллективной  форм  организации
педагогического процесса.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель  программы –  содействовать  развитию  художественного  вкуса,
творческих  способностей,  познавательного  интереса  учащихся  к  музыке,
расширению их музыкального кругозора,  воспитанию личностных качеств.
Учитывая  индивидуальные  возможности  детей,  заложенный  в  них
творческий  потенциал;  научить  петь  каждого  ребенка,  независимо  от  его
природных данных.

Задачи программы.

 Образовательные:

 освоение  знаний  о  музыке,  ее  интонационно-образной  природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;

 освоение знаний о взаимосвязи музыки с другими видами искусства и
жизнью;

 освоение знаний о воздействии музыки на человека;
 освоение знаний о музыкальном фольклоре,  классическом наследии и

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
 формирование  и  совершенствование  вокально-хоровых  и  певческих

навыков.

 Развивающие:

 развитие  музыкальности  образного  и  ассоциативного  мышления,
творческого  воображения,  музыкальной  памяти;  умственное  и
эмоциональное развитие ребенка;

 развитие творческой активности и творческих способностей учащихся;
расширение музыкального кругозора.

 Воспитательные:

 воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,
формирование  устойчивого  интереса  к  народному,  классическому  и
современному музыкальному творчеству;

 формирование  жизненной  позиции,  воспитание  учащегося  как
«гражданина  мира»  через  знакомство  с  различными  культурно-
историческими  направлениями  и  национально-музыкальными
традициями разных стран;

 формирование художественного  вкуса,  воспитание  исполнительской и
слушательской культуры;

 формирование навыков общения и культуры поведения.
 воспитание самостоятельности суждений о фактах и событиях;
 воспитание  коллектива  единомышленников,  использующих  свои

индивидуальные творческие возможности для достижения целостного,
гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  программы  направлено  в  первую  очередь  на  то,  чтобы
каждый ученик в процессе занятий хоровым творчеством пришел к пению
как к естественному моменту в своем становлении, а не как к показателю
выученного и отработанного. Воспитание певческой культуры школьников
как части их музыкальной, и шире – духовной культуры – вот главная цель
программы. 

В основе реализации программы лежат следующие принципы:
 принцип  последовательности  и  систематичности  изложения,

непрерывной логики развития  учащегося  до  выпуска  из  музыкальной
школы; 

 принцип  тесной  взаимосвязи  с  общей  системой  музыкального
образовательного комплекса;

 принцип  доступности  содержательного  материала  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  детей,  тщательный  подбор  музыкальных
произведений для каждой ступени обучения;

 принцип  сбалансированного  сочетания  разнообразных  форм  и  видов
деятельности; 

 принцип единства художественного и технического развития учащихся.

Перечень  репертуара,  предусмотренного  курсом  «Хоровое  пение»,
включает  различные  жанры  вокальной  музыки:  песни  композиторов-
классиков,  а  также  песенное  творчество  народов  мира  и  лучшие  образцы
современной  российской  и  зарубежной  эстрады.  Главным  критерием  при
отборе  репертуара  является  их  духовная  ценность,  определяемая
художественно-образным  содержанием,  певучестью  и  благозвучием,
вокальной  красочностью,  грациозностью  и  пластичностью  мелодики,
звуковым колоритом и др.

Предлагаемые  произведения  могут  носить  характер  не  столько
информационный,  сколько  проблемный,  что  призванный  «озадачивать»
школьников,  стимулировать  их  мыслительную  деятельность.  Особое
значение придается формированию эталона звучания,  поэтому на занятиях
необходима  демонстрация  фрагментов  фильмов-опер  из  серии  «Шедевры
мирового оперного и хорового искусства». Предлагается и такая форма, как
маэстро-соло, то есть концертные выступления самого учителя (либо группы
учителей  или  выдающегося  человека,  известного  в  своем  крае  и
посвятившего  жизнь  искусству  пения)  с  вокальными  произведениями
различных жанров.

Перечень обязательных видов работ на уроках хорового пения:

1. Пение произведений.
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 Слушание музыки.
На  занятиях  хора  большое  внимание  уделяется  прослушиванию

вокально-хорового  материала,  осваиваемого  учениками.  В  результате
формируется  умение  грамотно  оценивать  музыкальные  произведения,
расширяется кругозор учащихся.
 Урок-беседа о разучиваемых произведениях.

В  яркой,  лаконичной  и  доступной  для  школьников  форме  учитель
знакомит  учащихся  с  биографией  и  творчеством  композитора,  с
исторической  эпохой,  в  которую  жил  и  творил  автор  разучиваемого
произведения.  Анализ  музыкального  и  поэтического  текста,  а  также
стилевых,  жанровых,  национальных  и  других  особенностей  произведения
поможет учащемуся лучше понять его содержание.
 Показ-исполнение произведения педагогом.
 Разучивание произведения.

Чтение  нотной  партитуры.  Разбор  по  партиям.  Проучивание  с
сопровождением  и  a  capella.  Работа  над  строем.  Вокально-интонационная
работа.  Эмоционально-образная  работа.  Закрепление  полученных  ранее
исполнительских навыков,  доведение исполнения произведения до уровня,
пригодного для публичного выступления.

2. Пение учебно-тренировочного материала. 

 Теоретические основы.
В  доступной  для  школьников  форме  учитель  знакомит  учащихся  с

принципами и методами вокального обучения,  раскрывая при этом роль и
смысл  каждого  нового  упражнения  для  музыкально-певческого  развития
ребенка.
 Показ упражнений. Разучивание упражнений для развития и укрепления

певческого  дыхания  (дыхательная  гимнастика),  гибкости  и  ровности
голоса,  чистоты  интонации.  Артикуляционные  упражнения
(скороговорки),  упражнения,  «разогревающие»  голосовой  аппарат
(распевки). Развитие певческого диапазона.

 Работа  над  упражнениями.  Контроль  над  качеством  исполнения.
Формирование у учащихся самоконтроля. Совершенствование навыков
звукообразования  и  дыхания  через  систему  вокально-певческих
упражнений.

 Хоровое  сольфеджио.  Пение  интервалов,  интервальных  цепочек,
упражнений,  канонов.  Сольфеджирование  и  транспонирование
доступных по трудности песен. Работа над двухголосием, трехголосием.
Все  упражнения  по  хоровому  сольфеджио  исполняются  вокально,
напевно, с хорошей дикцией и дыханием. 

3. Музыкально-исполнительская работа.

 Концертное исполнение разученных произведений.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ

КОЛ-ВО
ЧАСОВ

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-
интонационные 
навыки

2 23 25 ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ
Певческая установка как основа правильной
работы  органов  дыхания. Дыхание  ровное,
спокойное,  экономное,  долгое.  Спокойный,
бесшумный  вдох.  Приемы  «цепного
дыхания»,  смена  дыхания  между  фразами,
быстрая  смена  дыхания  между  фразами  в
быстром темпе. Задержка дыхания, цезуры.
ЗВУКОВЕДЕНИЕ
Пение  без  напряжения,  «мягким»  звуком.
Правильное  формирование  гласных
(«круглый звук»). Ощущение округленности,
близости  звука,  его  высокой  вокальной
позиции,  особенно  при  пении  широких
интервалов.  Ровное  звуковедение.  Звучания
голоса без форсирования звука.
ДИКЦИЯ
Чёткая артикуляция. Короткое произнесение
согласных  в  конце  слова.  Раздельное
произнесение  одинаковых  согласных.
Соблюдение  единой  позиции  для  всех
согласных.
ЧИСТОТА ИНТОНИРОВАНИЯ
Ладовое чувство. Пение отдельных ступеней,
интервалов,  трезвучий,  гамм,  звукорядов.
Упражнения  с  более  широким  звукорядом
(октава, децима). Хроматические звукоряды.
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ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Иметь представление о работе резонаторов.
Расширение  диапазона.  Смена  гласных  на
повторяющемся  звуке.  Мажорная  гамма  в
нисходящем  и  восходящем  движении.
Трезвучия  вниз  и  вверх,  небольшие
мелодические  обороты,  простые
поступенные секвенции.

Навыки строя и 
ансамбля

1 12 13 ХОР. ХОРОВЫЕ ПАРТИТУРЫ.
Выполнение певческих правил пения в хоре:
понятие  единства  элементов  хорового
звучания,  умение  следить  за  дирижерским
показом,  одновременное  вступление  и
окончание  пения.  Совершенствование
навыков чтения хоровых партитур.
ЧИСТОТА УНИСОНА
Слитность  голосов,  умение  слушать  себя  и
поющих, не выделяться из общего звучания.
Выравнивание  унисона,  работа  в
горизонтальном строе.
ЧИСТОТА СТРОЯ
Понятие: аккорд. Трезвучия и их обращения.
Двухголосие.  Двухголосное  исполнение
гамм  (параллельных  и  с  альтерированием
ступеней).  Двухголосное  пение  интервалов.
Сольфеджирование  партий  без  поддержки
фортепиано.

Навыки 
концертного 
исполнения

0 30 30 Уметь концентрировать внимание в течение 
длительного промежутка времени 
(вокальный цикл, концертная программа);
уметь уверенно исполнять свою партию в 
хоре в двухголосных произведениях. Уметь 
применять навыки эмоционально-образного 
исполнения.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-
интонационные 
навыки

2 28 30 ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ
Певческая установка как основа правильной
работы  органов  дыхания. Свободное
владение  приемом  «цепного  дыхания».
Дыхание  при  staccato.  Исполнение
упражнений на staccato на одном дыхании.
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ЗВУКОВЕДЕНИЕ
Закрепить  ощущение  высокой  певческой
позиции,  опоры  звука.  Внимательное  и
эмоциональное  интонирование  отдельного
звука. Умение находить близкую вокальную
позицию.  Звук  певческого  голоса  мягкий,
звонкий, полетный, с небольшой вибрацией
и индивидуальным тембром.
ДИКЦИЯ
Чёткая артикуляция. Короткое произнесение
согласных  в  конце  слова.  Раздельное
произнесение  одинаковых  согласных.
Соблюдение  единой  позиции  для  всех
согласных. Выделение логических ударений.
ЧИСТОТА ИНТОНИРОВАНИЯ
Пение  отдельных  ступеней,  интервалов,
трезвучий, гамм, звукорядов. Упражнения с
более широким звукорядом (октава, децима).
Хроматические звукоряды.
ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Расширение  диапазона.  Смена  гласных  на
повторяющемся  звуке.  Мажорная  гамма  в
нисходящем  и  восходящем  движении.
Трезвучия  вниз  и  вверх,  небольшие
мелодические  обороты,  простые
поступенные  секвенции.  Вокальные
упражнения,  укрепляющие  навыки
звукообразования и приемы артикуляции.

Навыки строя и 
ансамбля

1 7 8 ХОР. ХОРОВЫЕ ПАРТИТУРЫ.
Выполнение певческих правил пения в хоре:
понятие  единства  элементов  хорового
звучания,  умение  следить  за  дирижерским
показом,  одновременное  вступление  и
окончание  пения.  Совершенствование
навыков чтения хоровых партитур. Понятие
«Ансамбль». Умение петь в «ансамбле».
ЧИСТОТА УНИСОНА
Слитность  голосов,  умение  слушать  себя  и
поющих, не выделяться из общего звучания.
Выравнивание  унисона,  работа  в
горизонтальном строе.
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ЧИСТОТА СТРОЯ
Двухголосие.  Двухголосное  пение  без
сопровождения и с сопровождением. Работа
над  вертикальным  строем.  Выравнивание
партий  по  звучанию.  Пение  канонов.
Элементы трёхголосия.

Навыки 
концертного 
исполнения

0 30 30 Уметь концентрировать внимание в течение
длительного  промежутка  времени
(вокальный цикл, концертная программа).
Уметь  уверенно  исполнять  свою  партию  в
хоре в произведениях, содержащих элементы
трехголосия.  Уметь  применять  навыки
эмоционально-образного  исполнения
(передача  художественного  образа,
фразировка, мягкие окончания фраз, нюансы,
кульминация).

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-
интонационные 
навыки

2 23 25 ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ
Певческая установка как основа правильной
работы  органов  дыхания. Дыхание  при
staccato. Исполнение упражнений на staccato
на  одном  дыхании.  Равномерное
расходование  дыхания  при  исполнении
продолжительных  мелодических
построений.
ЗВУКОВЕДЕНИЕ
Умение  находить  близкую  вокальную
позицию.  Звук  певческого  голоса  мягкий,
звонкий, полетный, с небольшой вибрацией
и индивидуальным тембром. Формирование
подвижности голоса. Пение закрытым ртом.
Работа  над  кантиленой.  Охрана  голоса  в
предмутационный и мутационный период.
ДИКЦИЯ
Чёткая артикуляция. Короткое произнесение
согласных  в  конце  слова.  Раздельное
произнесение  одинаковых  согласных.
Соблюдение  единой  позиции  для  всех
согласных. Выделение логических ударений.
Правильная  расстановка  логических
ударений  в  хоровом  произведении.
Усложненные  дикционные  упражнения;
сонорные согласные «н», «м»,  а  также «в»,
«д».
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ЧИСТОТА ИНТОНИРОВАНИЯ
Ладовое чувство. Пение отдельных ступеней,
интервалов,  трезвучий,  гамм,  звукорядов.
Упражнения  с  более  широким  звукорядом
(октава, децима). Хроматические звукоряды.
Слуховое внимание и самоконтроль.
ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Расширение  диапазона.  Смена  гласных  на
повторяющемся  звуке.  Мажорная  гамма  в
нисходящем  и  восходящем  движении.
Трезвучия  вниз  и  вверх,  небольшие
мелодические  обороты,  простые
поступенные  секвенции.  Вокальные
упражнения,  укрепляющие  навыки
звукообразования  и  приемы  артикуляции.
Секвенционные упражнения, сглаживающие
регистры.  Пение  гармонических
последовательностей.  Исполнение
секвенционных  упражнений  в  2-3  голоса
сольфеджио и на слоги.

Навыки строя и 
ансамбля

2 11 13 ХОР. ХОРОВЫЕ ПАРТИТУРЫ.
Выполнение певческих правил пения в хоре:
понятие  единства  элементов  хорового
звучания,  умение  следить  за  дирижерским
показом,  одновременное  вступление  и
окончание  пения;  совершенствование
навыков  чтения  хоровых  партитур.
Осознанное  пение  по  нотам  –  основа
прочного и быстрого запоминания хорового
произведения.  Умение  петь  в  «ансамбле».
Работа  над  текстом  и  партиями.
Переплетающийся текст в канонах.
ЧИСТОТА УНИСОНА
Слитность  голосов,  умение  слушать  себя  и
поющих, не выделяться из общего звучания. 
Выравнивание  унисона,  работа  в
горизонтальном строе.
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ЧИСТОТА СТРОЯ
Трёхголосие.  Продолжается  работа  над
горизонтальным  и  вертикальным  строем.
Трехголосные  вокальные  упражнения
(аккордового  склада).  Полифонические
произведения  (2-х,  3-хголосные)  с
сопровождением.  Пение  по  партиям,
сольфеджирование  произведений.
Упражнения  на  противоположное  и
параллельное  движение  голосов.
Трёхголосное  исполнение  гамм.
Приобретение  навыков  пения  без
сопровождения  (a  capella).  Уметь  петь
простые  многоголосные  примеры  без
сопровождения.

Навыки 
концертного 
исполнения

0 30 30 Уметь концентрировать внимание в течение 
длительного промежутка времени 
(вокальный цикл, концертная программа);
уметь уверенно исполнять свою партию в 
хоре в многоголосных произведениях. 
Средства выразительности: темп, размер, 
ритм, динамические оттенки. Уметь 
применять навыки эмоционально-образного 
исполнения. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Вокально-
интонационные 
навыки 
(повторение, 
закрепление и 
углубление 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков)

2 23 25 ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ
Певческая установка как основа правильной
работы  органов  дыхания. Регулирование
подачи  дыхания  в  связи  с  постепенным
усилением и ослаблением звука.
ЗВУКОВЕДЕНИЕ
Формирование  подвижности  голоса.  Пение
закрытым  ртом.  Работа  над  кантиленой.
Градация динамических оттенков от pp до ff.
Охрана  голоса  в  предмутационный  и
мутационный  период.  Формирование
фальцетной  и  грудной  манеры  фонации
звука,  тембра,  чистой  интонации,
звуковысотного и динамического диапазона,
отчетливой дикции.
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ДИКЦИЯ
Чёткая  артикуляция.  Правильная
расстановка логических ударений в хоровом
произведении.  Усложненные  дикционные
упражнения; сонорные согласные «н», «м», а
также «в», «д».
ЧИСТОТА ИНТОНИРОВАНИЯ
Ладовое чувство. Пение отдельных ступеней,
интервалов,  трезвучий,  гамм,  звукорядов.
Упражнения  с  более  широким  звукорядом
(октава, децима). Хроматические звукоряды.
Слуховое внимание и самоконтроль.

ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Расширение  диапазона.  Вокальные
упражнения,  укрепляющие  навыки
звукообразования  и  приемы  артикуляции.
Секвенционные упражнения, сглаживающие
регистры.  Пение  гармонических
последовательностей.  Исполнение
секвенционных  упражнений  в  2-3  голоса
сольфеджио и на слоги.

Навыки строя и 
ансамбля 
(повторение, 
закрепление и 
углубление 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков)

2 11 13 ХОР. ХОРОВЫЕ ПАРТИТУРЫ.
Выполнение певческих правил пения в хоре:
понятие  единства  элементов  хорового
звучания,  умение  следить  за  дирижерским
показом,  одновременное  вступление  и
окончание  пения.  Совершенствование
навыков  чтения  хоровых  партитур.
Разновидности  хорового  ансамбля.  Умение
петь  в  «ансамбле».  Работа  над  текстом  и
партиями.  Переплетающийся  текст  в
канонах. Музыкально - теоретический разбор
в  пределах  знаний  учащихся  (строение
мелодии,  ритмические  особенности,
интервальное  соотношение  голосов,  лад,
тональность, форма и т. д.)

ЧИСТОТА УНИСОНА
Слитность  голосов,  умение  слушать  себя  и
поющих, не выделяться из общего звучания.
Выравнивание  унисона,  работа  в
горизонтальном строе.
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ЧИСТОТА СТРОЯ
Продолжается работа над горизонтальным и
вертикальным  строем.  Трехголосные
вокальные упражнения (аккордового склада).
Полифонические  произведения
(трёхголосные) с сопровождением. Пение по
партиям,  сольфеджирование  произведений.
Трехголосное  пение  без  сопровождения.
Сохранение  строя  при  пении  двух  и  трёх-
голосья  без  сопровождения.  Работа  над
текстом и партиями. Переплетающийся текст
в канонах. Упражнения на противоположное
и  параллельное  движение  голосов.
Усложненное  сольфеджирование  и
транспонирование.

Навыки 
концертного 
исполнения 
(повторение, 
закрепление и 
углубление 
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков)

0 30 30 Уметь концентрировать внимание в течение
длительного  промежутка  времени
(вокальный цикл, концертная программа);
уметь  уверенно  исполнять  свою  партию  в
хоре в двухголосных произведениях.  Уметь
применять  навыки  эмоционально-образного
исполнения.  Выразительность  и
эмоциональность исполнения,  многообразие
тембровых  красок  голоса,  точная  и
выразительная  фразировка,  фермата,
ударения,  правильное  воспроизведение
ритмического  рисунка.  Соблюдение  темпа,
пауз, цезур. Владение навыками исполнения
произведений  со  сложным,  смешанным,
переменным размером.

Полученные  на  занятиях  хора  знания,  умения  и  навыки  должны
позволить учащемуся  по окончании школы продолжить свое  музыкальное
развитие,  став  грамотным  музыкантом-любителем,  или  поступить  в
профессиональные учебные заведения.

Помимо  приобретения  сугубо  профессиональных  знаний,  умений  и
навыков, ученик повышает свой личностный уровень, расширяет кругозор,
что позволит ему в будущем:
 понимать специфику музыки как вида искусства;
 понимать  значение  музыки  в  художественной  культуре  и  ее  роль  в

синтетических видах творчества;
 иметь представление о богатстве музыкальных образов и способов их

развития;
 знать  основные  жанры народной  и  профессиональной  музыки,  имена

выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  произведения
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русской  и  зарубежной  классики,  образцы  народного  музыкального
творчества, произведения современных композиторов;

 характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и
зарубежных композиторов.

 эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные
произведения; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН.

Цели и задачи обучения на уроках хора реализуются через конкретный
музыкальный  материал.  Формирование  и  выбор  репертуара  для  каждого
класса основан на дифференцированном подходе. 

В основе программы лежит академический репертуарный комплекс – это
обязательное  присутствие  в  программе  класса  произведений  русской  и
зарубежной  классики,  народная  музыка,  лучшие  образцы  современных
авторов. Такой принцип выбора репертуара позволяет всесторонне развить и
обучить учащихся и расширить их кругозор.

При составлении репертуарных планов по классам учитываются:
 психологические и возрастные особенности учащихся;
 особенности их общего и музыкального развития; 
 музыкальные способности и динамика их развития;
 технические данные учащихся и динамика их развития.

Основу  учебного  репертуара  составляют  высокохудожественные
произведения,  которые  позволяют  решать  ключевые  учебные  задачи.
Программа  целиком  основана  на  произведениях,  которые  выверены
временем  и  олицетворяют  собой  единство  формы  и  содержания,
гармоническую ясность  и завершенность,  тонкость  и глубину воплощения
чувств, эмоций, мыслей. 

Репертуарный план (примерный):

1 класс
Пятый год обучения

Народные песни (двухголосие, элементы трехголосия):

 «Американский спиричуэлс», обр. Г. Саймона
 Ненецкая народная песня «Олененок», обр. Г. Бехтеревой
 Вятская народная песня «Ходил кум-от по двору», обр. В. Гребенкина
 РНП «В низенькой светёлке»
 РНП «Калинка»
 РНП «Пойду ль я, выйду ль я», обр. В. Соколова
 РНП «Улица, ты улица»

Русская и зарубежная классика: (двухголосие, элементы трёхголосия):
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 «Ave Maria», муз. Дж. Каччини
 «Скерцо», муз. Ф. Дуранте, переложение Л. Жуковой
 «Бурре», муз. И.С. Баха, переложение Хеннемана
 «Слава солнцу, слава миру!», муз. В.А. Моцарта
 «Канон», муз. Л. Керубини
 «Тихая ночь», муз. Ф. Грубера, переложение Л. Жуковой
 «Подснежник», муз. А. Гречанинова, сл П. Соловьевой, обр. В. Попова
 «Жаворонок»,  муз.  М.  Глинки,  сл.  Н.  Кукольника,  переложение  С.

Благообразова
 «Я помню вальса звук прелестный», муз. К. Листова
 «Мелодия», муз. А. Рубинштейна

Современная музыка:

 «Живет на свете красота», муз. Ю. Антонова
 «Все начинается со школьного звонка», муз. Я. Дубравина
 «Песни наших отцов», муз. Я. Дубравина
 «Колыбельная» из кинофильма «Цирк», муз. И. Дунаевский
 «Дороги», муз. А. Новикова
 «Птица счастья», муз. А. Пахмутовой
 «Я шагаю по Москве» из к/ф «Я шагаю по Москве», муз. А. Петрова
 «Песня  о  далекой  Родине»  из  телесериала  «Семнадцать  мгновений

весны», муз. М. Таривердиева

2 класс
Шестой год обучения

Народные песни (трёхголосие):

 РНП «Как-то ранним утром» (обр. В. Попова)
 РНП «На горе то калина» (обр. С. Ефимова)
 РНП «Пойду ль я, выйду ль я, да…» (обр. В. Соколова)
 РНП «Эх, уж как пал туман…» (обр. Л. Шварца)

Русская и зарубежная классика: (двухголосие, элементы трёхголосия):

 «Зима и лето», муз. Ф. Мендельсона, русский текст М. Павловой.
 «Освященная трапеза», муз. Л. Перози, переложение Л. Жуковой

 «Венецианская ночь», муз. М. Глинки сл. И. Козлова, переложение
 Н. Шереметьевой
 «Воет ветер в чистом поле», муз. М. Глинки
 «Царскосельская статуя», муз. Ц. Кюи
 «Горные вершины»; А. Рубинштейн
 «Только раз бывают в жизни встреча», муз. Н. Фомина
Современная музыка:

 «Весной в Париже», муз. Г. Бехтеревой, сл. А. Барто
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 «Песня о малой Родине», муз. Г. Бехтеревой, сл. В. Чиркова
 «Мама», муз. В. Гаврилина

 «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс», муз. Дж. Гершвина
 «Твои одногодки», муз. А. Колкера
 «Ариозо матери», муз. А. Новикова 
 «Песня о Волге», муз. Б. Мокроусова, сл. С. Островского
 «Парнишка ушел на войну», муз. С. Соснина, сл. Я. Серпина

3 класс
Седьмой год обучения

Народные песни (трёхголосие, элементы четырёхголосия):
 Неаполитанская баркарола «На лодке», русский текст А. Машистова
 Вятская народная песня «На горе, на яру», обр. В. Гребенкина
 РНП «Вот мчится тройка удалая», обр. Г. Бехтеревой
 РНП «Как на дубе»
 РНП «Родина», обр. В. Попова

Русская и зарубежная классика: (трёхголосие):

 «Stabat Mater», муз. Дж. Перголези 
 «Ты прекрасна, о, Родина наша», муз. Дж. Верди

 «Утро туманное», муз. В. Абаза
 «Белеет парус одинокий», муз. А.Варламова
 «Попутная песня», муз. М. Глинки
 «Внутренняя музыка», муз. А. Гурилева, сл. Н.Огарева
 «Мне грустно», муз. А. Даргомыжского
 «Любо нам», хор русалок из оперы «Русалка», муз. А. Даргомыжского
 «Тише, тише», хор русалок из оперы «Русалка», муз. А. Даргомыжского
 «Свободной толпою», хор из оперы «Русалка», муз. А. Даргомыжского

Духовная музыка:

 «Cantate Domino»; Д. Букстехуде
 «Многолетие», муз. Д. Бортнянского
 «Отче наш»; А. Кастальский

Современная музыка:

 «Хлопай в такт!», муз. Дж. Гершвина
 «Парижское танго», муз. К. Брюна, пер. М. Подберезского

 «Москва за нами», муз. В. Беляева, сл. Е. Крыловой
 «Весна», муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова
 «По зелёным холмам океанам», муз. Е. Подгайца
 «Вот что такое Победа», муз. С. Соснина, сл. Я. Серпина

4 класс
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Восьмой год обучения.

Народные песни (трёхголосие, элементы четырёхголосия):

Итальянская народная песня «Тарантелла», обр. В. Соколова
 Вятская народная песня «На улице гагара да кулик», обр. В. Гребенкина
 РНП «Ах, вы сени», обр. Ложникова
 РНП «Во кузнице» (обр. В. Ряттеля)
 РНП «Как-то ранним утром» (обр. В. Попова)
 РНП «Посеяли девки лен», обр. С. Смирнова

Русская  и  зарубежная  классика:  (трёхголосие,  элементы
четырёхголосия): 

 «Magnificat» (№1, 2), муз. Дж. Палестрины
 «Ave Maria», муз. И.С. Бах-Ш. Гуно
 «Мы поем веселья песни»; В. Моцарт
 «Встречайте день мая», муз. Ф. Шуберта, русский текст М. Павловой

 «Ночь светла», муз. М.Шишкина, сл. Н. Языкова, обр. Г.Бехтеревой

Духовная музыка:

 «Miserere», муз. В. Чолака
 «Богородице дево», муз. А. Архангельского
 «Господи, услыши молитву мою», муз. А. Архангельского
 «Ныне отпущаеши», муз. А. Архангельского
 «Многие лета», муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова
 «Свете тихий», муз. П. Чеснокова

Современная музыка:

 «Осень», муз. А. Касьянова, сл. Ф. Тютчева
 «Твои одногодки», муз. А. Колкера, сл. И. Кашежевой
 «Приветственный кант Москве», муз. Л. Павлова
 «О Птице» из кантаты «Как нарисовать птицу», муз. Е. Подгайца, сл. Х.

Превера, перевод В. Орла
 «Люблю Россию», музыка и слова. В. Райса
 «Ярмарка», муз С. Сокольской, сл. Г.Волковой
 «Вдоль пустоши ветер». В. Тормиса

Репертуарные  комплексы  по  всем  годам  обучения  могут  быть
дополнены,  обновлены  в  соответствии  с  возможностями  учащихся  или
вследствие расширения предлагаемых образовательных услуг.

Формы и методы контроля, система оценок

Обязательным  в  учебном  процессе  являются  аттестационные
мероприятия. Основными видами контроля успеваемости являются:
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 текущий контроль (оценка за урок);
 промежуточная аттестация (контрольный урок, классный концерт, сдача

партий);
 итоговая аттестация (экзамен).

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,

выявление  отношения  ученика  к  предмету,  имеет  воспитательные  цели  и
может носить стимулирующий характер.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и  степень  освоения  им  учебных  задач  на  данном  этапе.  Наиболее
распространенной  формой  промежуточной  аттестации  являются  классные
концерты, которые проводятся во всех классах по итогам полугодия. 

Итоговая  аттестация  определяет  уровень  и  качество  владения
учащимися  полным  комплексом  музыкальных,  технических  и
художественных  ЗУН,  предусмотренных  данной  образовательной
программой. Итоговая аттестация проводится в VIII классе.

В рамках реализации практической части программы в хоровых классах
проводится  множество  концертных  мероприятий.  Это  концерты,
посвященные началу учебного года, Дню учителя, новогодним праздникам,
международному  женскому  дню  8-е  марта,  Дню  Победы  и  т.д.  Ряд
концертных  программ  имеют  особое  значение  в  системе  обучения  и
воспитания  учащихся  и  являются  традицией.  Специально  для  этих
мероприятий  педагоги  и  участники  хора  специально  пишут  сценарии,
подбирают литературное и музыкальное оформление, делают фонограммы.

Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.

Аудитория,  в  которой  проводятся  занятия  по  предмету  «Хоровое
пение»  оснащена  необходимым  материально-техническим  и  учебно-
методическим комплексом. Класс освещается согласно санитарным нормам,
для  классных  выступлений  построена  сцена,  имеется  рояль,  синтезатор,
компьютер. 

В  работе  используются  модифицированные  программы,  широкий
набор  методической  литературы,  разнообразный  нотный,  аудио  и  видео
материалы. 

Список учебной и методической литературы:

1. Апраксина О.А. «Методика музыкального воспитания в школе» – М.,
1983.

2. Васильев М.П. «Анализ работы голосового аппарата вокалиста» – СПб.,
1997.

3. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренаж» – СПб., 1996.
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4. Кабалевский  Д.Б.  «Про  трех  китов  и  про  многое  другое.  Книжка  о
музыке». Изд. 3-е. Рис. Г. Вольского – М.: Детская литература, 1976.

5. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», сост. В.И. Викторов – М.,
1981.

6. Кабалевский Д.Б. «Педагогические размышления: Избранные статьи и
доклады» – М., 1986.

7. Малинина  Е.М.  «Тайны  вокальной  речи»  Л.,  Издательство  «Наука»,
1999г.

8. Михайлова  А.Н.  «Ребёнок  в  мире  искусства»  М.,  Издательство
«Просвещение», 1998г.

9. Морозов В.П. «Вокальный слух и голос» М.-Л., Издательство «Музыка»,
1998г. 

10. Осенева М.С.,  Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания
младших школьников» М., Издательский центр «Академия», 2001г. 

11. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй» М. Гуманитарный издательский
центр «Владос», 2000г. 

12. Радынова О.П., Груздова И.В. «Практикум по методике музыкального
воспитания школьников» М., Издательский центр «Академия», 2002г. 

13. Стрельникова А.Н. Парадоксальная дыхательная гимнастика.
14. Струве Г.А. «Школьный хор» – М., 1981.
15. Халабузарь  П.В.,  Попов  В.С.  «Теория  и  методика  музыкального

воспитания» – СПб., 1990.
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