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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Хоровой класс занимает важное место в системе музыкального воспитания и 

образования. Хоровое пение развивает художественный вкус детей, 

расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня.  

В последние годы появились новые формы привлечения детей к хоровому 

искусству - хоровые отделения музыкальных школ и школ искусств.  

В детских школах искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности 

детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте.  

Задача руководителя хорового класса - привить детям любовь к хоровому 

пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое 

пение - наиболее доступный вид подобной деятельности.  

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. 

Такая атмосфера способствует формированию личности ребенка, 

помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, 

ибо именно в этом залог высоких художественных результатов хора. При 

организации занятий хорового класса необходимо руководствоваться не 

столько вокальными возможностями детей, сколько их возрастом.  

Старший хор объединяет учащихся старших классов. В связи с тем, что в 

нашей школе количественный состав учащихся музыкального отделения не 

позволяет создать старший и младший хоры, поэтому создан смешанный хор 

(по возрастной категории). В смешанный хор входят учащиеся с 1 по 7 

классы. Первый класс получает начальные вокально-хоровые навыки на 

уроке сольфеджио. На первом этапе рекомендуется обратить внимание на 

посадку певца, положения корпуса, головы. Петь интонационные 

упражнения хором или группами и лишь, затем переходить к 

индивидуальному исполнению с фортепианным сопровождением и без него.  
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Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс»  

Срок освоения программы - 7 лет  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета  

наименование 

учебного 

предмета  
Трудоёмкость 

в часах  

  

  

Распределение по годам обучения    

1-й 

класс  
2-й 

класс  
3-й 

класс  
4-й 

класс  
5-й 

класс  
6-й 

класс  
7-й 

класс  

количество недель аудиторных занятий    

34  34  34  34  34  34  34  

недельная нагрузка в часах    

Хоровой класс  Количество 

часов  
1  1  1  1 2 2 2 

Общее 

количество 

часов  

34  34  34  34  34  34  34  

  

Форма проведения учебных занятий  

Форма проведения учебных занятий - групповая (от 12 человек) или   

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.  

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность 

занятия – 45 минут.  

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс»  

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение навыков коллективного 

музицирования, начальных профессиональных навыков.  

Задачи программы:  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- воспитание у обучающихся навыков коллективной творческой ельности, 

как способа самовыражения личности;  

- формирование вокально-хоровых навыков;  

- развитие музыкальных способностей - гармонического слуха, чувство 

метра, ритма;  

- воспитание художественного вкуса, способности воспринимать, 

переживать и понимать музыку.  
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Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс»  

Обоснование структуры программы являются федеральные требования, 

отражающие 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 обучающихся;  

- 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 выдающихся хоровых коллективов и посещение  

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 

исполнительства.  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровой класс»  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Для реализации программы учебного предмета «хоровое пение» 

должны быть созданы следующие материально-технические условия, 

которые включают в себя: концертный зал с концертным роялем или 
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фортепиано, подставками для хора, пультами и звукотехническим 

оборудованием.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.  

  II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

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), участие в 

конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.  

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 

следующее количество произведений 8-10 (в том числе a capella).  

Содержание программы по учебному предмету «Хоровой класс» 

направлено на:  

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих  

восприятию в достаточном объеме учебной информации,  

- приобретение навыков творческой деятельности,  

- умение планировать свою домашнюю работу,  

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью,  

- умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе,  

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности,  

- определение наиболее эффективных способов достижения результата.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ  

НАВЫКИ  

ПЕВЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА И ДЫХАНИЕ  

Смешанная группа.  

Важная роль в пении принадлежит дыханию. Дети не понимают 

физиологической характеристики дыхания. Поэтому следует избегать 

научных выражений и достигать всего путём игры. Сам процесс дыхания 
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нужно отработать на каждом ребёнке индивидуально. Использовать 

выражения «надуваем шарик», «надуваем животик». В качестве игры 

можно использовать свечку, надувной шарик. Педагог должен сам на себе 

показывать любую работу, которую требует от детей, т.к. дети склонны к 

подражанию.  

Работа над дыханием перед началом пения. Одновременный вдох и атака 

звука. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена 

дыхания в процессе пения; различные его приёмы (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в 

медленных). Цезура. Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном» дыхании). Задержка дыхания перед 

началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Работа над дыханием это важный фактор. Совершенствование 

навыков «цепного» дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз; на 

длинных звуках или аккордах в несколько тактов:  

пение произведений целиком на «цепном» дыхании. Работа над 

артикуляцией при пении.  

ЗВУКОВЕДЕНИЕ И ДИКЦИЯ  

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

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нон 

легато и легато. Нюансы (меццо - форте, меццо пиано, пиано, форте).  

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

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу.  

Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счёт 

активизации работы губ, языка. Выработка навыка активного и чёткого 

произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и 

медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах 

пиано и пианиссимо.  

АНСАМБЛЬ И СТРОЙ  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная), соблюдение динамической ровности при произнесении 
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текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм).  

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосая с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения.  

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка. Выработка 

чистой интонации при двух-, трёхголосном пении. Владение навыками 

пения без сопровождения.  

РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ  

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, фразы, предложения, периоды. Определение формы 

(куплетная, двухчастная, трёхчастная, рондо и пр.).  

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего 

произведения- ритмического и агогического. Различные виды динамики. 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение 

в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и 

быстрый); замедление в конце произведения; замедление и ускорение в 

середине произведения; различные виды фермат.  

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. Элементарные 

требования - указание дирижёра «внимание», «начало», «окончание», 

пения; понимание требований, касающихся агогических и динамических 

изменений, и сознательное отношение ко всем указаниям дирижёра, 

касающимся художественно - исполнительского плана произведения.  

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

Обучающимся выставляются оценки по пятибалльной системе, критерием 

которых являются общее развитие ученика, степень приобретения навыков 

хорового пения на данном этапе, а также соблюдение хоровой дисциплины.  
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При выведении итоговой оценки по предмету за год учитывается уровень и 

качество работы обучающегося в течение года, участие в концертных и 

конкурсных выступлениях хорового коллектива, уровень и качество работы 

ученика в течение года, а также оценка, полученная им на контрольном 

уроке.  

Оценка, полученная по предмету в выпускном классе, выставляется в 

свидетельство об окончании школы.  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся Оценка «5» («отлично»):  
- артистичное поведение на сцене;  

- увлечённость исполнением;  

- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения;  

- слуховой контроль собственного исполнения;  

- корректировка игры при необходимой ситуации;  

- свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения;  

- убедительное понимание чувства формы;  

- выразительность интонирования;  

- единство темпа;  

- ясность ритмической пульсации; - яркое динамическое разнообразие.  

Оценка «4» («хорошо»):  

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;  

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности;  

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  

- стабильность воспроизведения нотного текста;  

- выразительность интонирования;  

- попытка передачи динамического разнообразия; - единство темпа.  

Оценка «3» («удовлетворительно»):  

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;  

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки;  

- слабый слуховой контроль собственного исполнения;  

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач;  

- темпо-ритмическая неорганизованность;  

- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; - 

однообразие и монотонность звучания.  

.Оценка «2» («неудовлетворительно»):  

- частые «срывы» и остановки при исполнении;  

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;  

- ошибки в воспроизведении нотного текста;  
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- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

- отсутствие выразительного интонирования; - метро-ритмическая 

неустойчивость.  

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Пение в хоре помогает активно развивать музыкальный и интонационный 

слух, развивает художественный вкус, расширяет и обогащает 

музыкальный кругозор.  

При организации занятий хорового коллектива необходимо  

руководствоваться не столько вокальными возможностями детей, сколько 

их возрастом, т.к. музыкальный слух есть у всех без исключения здоровых 

людей, но уровень развития музыкального слуха у всех очень разный, от 

очень слабого до абсолютного. Известно, что музыкальный слух, как любая 

другая способность, поддается тренировке и развитию. Чем раньше 

началась соответствующая работа, тем большего результата можно 

ожидать.  

На занятиях должны активно использоваться навыки сольфеджирования, так 

как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает обучающимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно 

ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с 

пением по слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию 

музыкальной памяти.  

На протяжении всех лет обучения педагог должен следить за 

формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков 

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

постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей. Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и 

поэтической фразой, формой всего произведения.  

Репертуар каждого коллектива составляется с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Основная часть произведений должна 

соответствовать исполнительским возможностям коллектива; определенная 

часть репертуара должна опережать по трудности возможности хорового 

коллектива, с тем, чтобы был профессиональный рост хора. Некоторые 

произведения должны быть легче, чем основная часть, чтобы хор мог 

уверенно и часто выступать в концертах.  
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Для выявления своеобразия стилей композиторов, музыкального языка 

различных эпох руководитель хорового класса должен использовать 

краткие пояснительные беседы к произведениям.  
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