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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Хоровое пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Хоровое пение имеет большое значение в решении задач эстетического 

воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой, служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте. 

В целом хоровое пение в рамках данной программы помогают детям 

осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить 

кругозор, прививает художественный вкус учащихся, пробуждает их 

творческиу способности, воспитывает у детей дошкольного возраста 

ответственности и сознательного отношения к овладению музыкальными 

знаниями. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении музыкального 

искусства, так и в творческой деятельности в целом. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей 5лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Раннее эстетическое развитие» учебного 

предмета «Хоровое пение» со сроком обучения 2 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по второй классы составляет 32 недели в год. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хоровое пение» при 2-летнем 

сроке обучения составляет  256 часов.  

Рекомендуемая продолжительность урока – 30 минут. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного 

времени 

Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Количество недель 16 16 16 16  

Аудиторные занятия 32 32 32 32 128 

Самостоятельная работа 32 32 32 32 128 

Максимальная учебная 

нагрузка 

64 64 64 64 256 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в 

группе–от 12 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Развитие музыкально-творческих способностей на основе 

приобретённых вокально-хоровых навыков. 
 
Задачи: 
 

 развитие познавательного интереса к вокально-хоровому творчеству; 


 овладение вокально-певческими навыками; 


 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, 

памяти, музыкальности и артистизма; 


 воспитание эстетики звучания, исполнительской и 

слушательской культуры; 
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 развитие личностных качеств: самоконтроля и самооценки, а 

также волевых качеств.



Структура программы 

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, беседа, рассказ); 

–наглядно-слуховой (наблюдение); 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

Описание материально-технических условий реализации      учебного  

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Класс для занятий хоровым пением должен быть просторным, светлым, 

оснащен необходимым оборудованием (фортепиано, стульями 

соответствующими возрастным критериям), наглядными пособиями. 
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Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по хоровому искусству 

(печатными и электронными изданиями). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Вокально-хоровые навыки 
 

  

 Певческая установка и дыхание 

  

Первый  год 
обучения Певческая установка, положение корпуса, головы, 

 артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. 

 Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

 начало пения. 

 Знакомство с регистрами.  Игровые 

 упражнения. 
  

Второй год 
обучения 

Закрепление навыков. Различная атака звука. 

 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. 

   Игровые упражнения.  

    

 Звуковедение и дикция 

  

Первый год 
обучения Естественный, свободный звук без крика и напряжения 

 (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. 

  

Второй год 
обучения 

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

пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. Пение поп legato и legato. Нюансы 
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- mf, mp 
 

  

 

Ансамбль и строй 

  

Первый   год 
обучения Выработка активного унисона, ритмической 

 устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

 простейших длительностей, соблюдение динамической 

 ровности при произнесении текста. 

  

Второй год 
обучения 

Постепенное расширение задач: интонирование 

 
произведений в различных видах мажора и минора, 

 
ритмической устойчивости в более быстрых и 

 
медленных темпах с более сложным ритмическим 

 
рисунком. Навыки пения без сопровождения. Каноны: 

 

речевые и музыкальные. Закрепление всех навыков. 

Умение петь в ансамбле: добиваться унисона, 

достижение гармонического ансамбля,выразительно 

интонировать ступени различных видов мажорного и 

минорного ладов. 

  

 

Формирование исполнительских навыков 

 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 
 

Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе, 

сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и 

ускорение в середине произведения. 
 
Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 
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Работа над репертуаром 
 

Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о 

необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о 
 
том,  что  хоровое  пение  –  мощное  средство  патриотического,  идейно- 
 

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. 

Основная часть отобранных для разучивания сочинений должна 

полностью соответствовать исполнительским возможностям коллектива, 
 

другая – опережать их, а третья – быть легче, достигнутого уровня. Так 

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. 
 

Внимательное и чуткое отношение руководителя к каждому ребёнку 

индивидуально поможет добиться правильного и естественного развития 

голоса. 
 

Следует помнить, что охрана детского голоса является самой важной 

задачей хормейстера. 
 

Важно!       Не допускать форсированного звучания, приносящего часто 

непоправимый вред. 

Первый год обучения 

Цель:  
Домузыкальное  освоение  координации  голосообразующих  движений  со 

слуховым восприятием фонетики и звуковысотности. 
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Задачи: 
 

 постепенное увеличение звуковысотной и динамической нагрузки на 

голосовой аппарат детей; 


 реагирование на дирижерский жест; 


 умение слушать друг друга во время пения; 


 освоение различных жанров 
 

Примерное построение урока.   Подготовка голосового 

аппарата к вокальной деятельности: 
 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Интонационно-фонетические упражнения 

3. Игровые упражнения 

 

4. Речевые каноны 

5. Работа над музыкальным произведением  
 

- беседа о характере музыки;  
 

- пропевание мелодии разными приемами;  
 

6. Исполнение музыкально-игровых произведений (песни-игры) 
 
 

Примерный репертуар 

 

      Абелян Л. «Песенка про хомячка». 

 Эрнесакс Г. «Паровоз» 
 

 Герчик В. «Дед Мороз» 
 

 Р.н.п.  «Как пошли наши подружки» 

Р.н.п.  «Кто у нас хороший» 

Филиппенко А. «Саночки»  

Рустамова Р. «Мы запели песенку» 
 
     Герчик В. «Воробей» 

     Бойко Р. «Новый дом» 

     Красева М. «Хохлатка» 

     Старокадомский М. «Зайчик» 
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Второй год обучения 
 

Цель: 
 

Продолжение освоения координации голосообразующих движений со 

слуховым восприятием фонетики и звуковысотности. 

Задачи: 
 

 постепенное увеличение звуковысотной и динамической нагрузки на 

голосовой аппарат детей  


 реагирование на дирижерский жест; 


 умение слушать друг друга во время пения; 


 освоение различных жанров 

 понимание дирижерского жеста; 

 умение петь в ансамбле; 


 освоение различных жанров 
 

Примерное построение урока 
 

Подготовка голосового аппарата к вокальной деятельности: 
 

1. Артикуляционная гимнастика  
 

2. Интонационно-фонетические упражнения  
 

2. Игровые упражнения 

 

3. Речевые каноны  
 

4. Работа над музыкальным произведением  
 

7. Исполнение музыкально-игровых произведений (песни-игры) 
 

Примерный репертуар 
 

Бойко Р. «Скрипка» 
 

Глинка М. «Песня Ильинишны» 
 

Поплянова Е. «Дождик» 
 

Поплянова Е. «Жук» 

 

      Поплянова Е. «Шла весёлая собака» (канон) 
 

      Ройтерштейн М. «Хоровые забавы» (каноны) 
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     Савельев Б. «Зверобика» песня-игра 

     Соснин С. «Солнечная капель» 

     Тугаринов Ю. «Я рисую море» 
 
    Французская народная песня «Пастушья песенка» 

    Французская народная песня-игра «Большой олень» 

     Филиппенко А. «К деткам елочка пришла» 

     Моцарт В. «Колыбельная» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Хоровое пение»: 

 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству; 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей художественно-исполнительских возможностей хорового 

коллектива; 

 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;  

• обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

• владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

• слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание   его 

функционального значения; 



 развитие способностей интонирования, фонематического и 
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эмоционального слуха; 

 формирование слуховой вокальной культуры на основе эстетики 

академического пения; 

 формирование чувства ответственности за коллектив, внимательное 

отношение к другим певцам хора. 
 

Методические приёмы: 
 

 принцип повторяемости; 


 принцип наблюдаемости; 


 принцип саморегуляции; 


 творческие задания, стимулирующие мыслительную деятельность и 

создающие поисковые ситуации; 


 применение индивидуального подхода, наблюдение за развитием 

обучающихся, групповой и индивидуальный опрос; 


 побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ 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. 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: 

знать:  

 овладение певческими навыки: дыхание, звуковедение, дикция; 

 освоение координации голосообразующих движений; 
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения младшего  две основных формы контроля 

успеваемости – текущая и промежуточная. 

   Методы текущего контроля: 

   - оценка за работу в классе; 

   - текущая сдача партий и текста; 

   - контрольный урок в конце каждой четверти. 

   Виды промежуточного контроля: 

   - контрольный урок в конце каждого полугодия. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 

опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 

ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его 

интерес к учебе.  

Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде 

академического концерта. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

В рамках дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Раннее эстетическое развитие» предусмотрена итоговая 

аттестация, которая предполагает экзамен по предмету «Хоровое пение». 

Данный экзамен может проводиться в форме отчетного концерта. 
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2.Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание 

своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в хоровом классе, активная  

эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, сдача партии всей хоровой 

программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в 

концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание  наизусть некоторых партитур 

в программе при сдаче партий, участие в 

обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий; 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы, 

недопуск к выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Программа  учебного предмета «Хоровое пение» основана на 

следующих педагогических принципах: 

соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

комплексность решения задач обучения и воспитания;  

постоянство требований и систематическое повторение действий; 

гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

ученика;  

единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и 

личностной индивидуальности каждого ребенка; 

художественная ценность исполняемых произведений; 

создание художественного образа произведения, выявление идейного и 

эмоционального смысла; 

доступность используемого музыкального материала:  

а) по содержанию,  

б) по голосовым возможностям, 

в) по техническим навыкам; 

разнообразие:                                                                                                                                  

а) по стилю, 

б) по содержанию, 

в) темпу, нюансировке, 

г) по сложности. 

При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах. 

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что 

значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание 
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следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в 

видео и аудиозаписях с последующим коллективным разбором. 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а так же индивидуальные способности ученика. 
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