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Структура программы учебного предмета

I.        Пояснительная записка

         -  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в
образовательном процессе
           -  Срок реализации учебного предмета
           -  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом
образовательной организации на реализацию учебного времени
          - Сведения о затратах учебного времени
          - Форма проведения учебных аудиторных занятий
          - Цели и задачи учебного предмета
          - Структура программы учебного предмета
          - Методы обучения
          -  Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

II. Содержание учебного предмета
      
       - Учебно-тематический план
       - Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

   -  Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

             -  Аттестация: цели, виды, форма, содержание
             - Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса
  

VI. Список учебной и методической литературы 

            - Список рекомендуемой методической литературы

                    

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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                      Характеристика учебного процесса, его место
                                 и роль в образовательном процессе
Данная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
предназначена для изучения предмета «Хор» на отделениях инструментальное
исполнтельство   разработана  в  соответствии  с  п.  5.  ст.  12  Закона  «Об
образовании» в РФ № 273-ФЗ и примерными требованиями образовательным
программам. 

 Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе  программы
«Хоровой класс для инструментальных отделений детских музыкальных школ
и школ искусств» Министерства культуры СССР 1988года, а также с учетом
педагогического опыта в области хорового исполнительства.

Предмет  «Хор»  в  детской  школе  искусств  занимает  важное  место  в
системе музыкального воспитания и образования. 

Задача преподавателя – привить любовь к хоровому пению, учитывая,
что это наиболее доступный вид деятельности.

При  организации  занятий  необходимо  руководствоваться  не  столько
вокальными возможностями детей, сколько их возрастом.

На  занятиях  должны  активно  применяться  знания  нотной  грамоты  и
навыки сольфеджио.

На  протяжении  всех  лет  обучения  педагог  следит  за  формированием
вокально-хоровых навыков учащихся, постепенно усложняя задачи, расширяя
диапазон певческих возможностей детей.

Хоровой класс организуется на инструментальных отделениях школ. Для
учащихся  инструментальных  отделений  хоровой  класс  является  одной  из
обязательных  дисциплин,  способствующих  формированию  навыков
коллективного музицирования.
          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.

Предлагаемая программа рассчитана на семилетний срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -

6,5  лет.
При  организации  учебного  процесса  в  школе  целесообразно

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий,
координируя  их  с  групповыми,  мелкогрупповыми.  Такой  принцип  будет
способствовать  успешной  работе  хорового  класса,  как  исполнительского
коллектива. 

Хоровые   занятия  развивают  музыкальное  мышление,  расширяют
музыкальный  кругозор  учащихся,  готовят  их  к  восприятию  музыкальных
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произведений  в  концертном  зале,  театре,  формируют  коммуникативные
навыки. 
                                Срок реализации учебного предмета
            Реализация программы учебного предмета «Хор» со сроком обучения 7
лет. 

Сведения о затратах учебного времени:

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
 1- 4 класс – по 1 час в неделю.
 5- 7 классы – по 3 часа в неделю
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
 1- 4 класс – по 1 час в неделю.
 5- 7 классы – по 2 часа в неделю

                                    Форма проведения учебных занятий   
 Занятия  проводятся  в  групповой  форме,  возможно  чередование

групповых  и  мелкогрупповых  (от  4-х  человек)  занятий.  Групповая  и
мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс
обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и
индивидуального подходов.
                                      Цель и задачи учебного предмета

 Целью учебного предмета  является  обеспечение развития творческих
способностей учащегося,  овладение знаниями и представлениями о хоровом
исполнительстве,  формирование  практических  умений  и  навыков  хорового
пения,  устойчивого  интереса  к  самостоятельной  деятельности  в  области
музыкального искусства.
                                    Задачи учебного предмета 

 создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

 формирование  у  учащихся  эстетических  взглядов,  нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;

 воспитание  активного  слушателя,  зрителя,  участника  творческой
самодеятельности.

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков
хорового  пения,  позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями;

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств
выразительности,  используемых  в  музыкальном  искусстве,  наиболее
употребляемой музыкальной терминологии;
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Структура программы

Программа содержит следующие разделы:
 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на

освоение учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;

 требования к уровню подготовки учащихся;
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
 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);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов хорового пения);
-  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  художественные

впечатления).

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета

Реализация программы учебного предмета «Хор» обеспечивается: 
 учебными  аудиториями  для  индивидуальных  занятий  оснащенными

фортепиано.
В  образовательной  организации  должны  быть  созданы  условия  для

содержания,  своевременного  обслуживания  и  ремонта  музыкальных
инструментов.

Библиотечный  фонд  укомплектовывается  печатными,  электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

Материально-техническая  база  должна  соответствовать  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Годовые требования

Учебная  программа  по  предмету  «Хор»   рассчитана  на  7  лет.  В
распределении  учебного  материала  по  годам  обучения  учтен  принцип
систематического  и  последовательного  обучения.  Последовательность  в
обучении  поможет  учащимся  применять  полученные  знания  и  умения  в
изучении нового материала.   Формирование  у  учащихся  умений и  навыков
происходит постепенно:  от первого знакомства с  хоровым пением и нотной
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грамотой  до  самостоятельного  разбора  и  исполнения  музыкального
произведения.

Содержание  учебного  предмета  «Хор»  соответствует  направленности
общеразвивающей  программы  на  приобщение  учащихся  к  любительскому
музицированию.    

Годовые  требования  содержат  несколько  вариантов  примерных
исполнительских  программ,  разработанных  с  учетом  индивидуальных  и
возрастных возможностей,  интересов учащихся.

Для  продвинутых  учащихся,  а  также  с  учетом  их  возрастных
возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень
сложности программных требований.
                                                Хор учащихся 1-4 классов

На начальном этапе обучения работа педагога сводится к формированию
певческих навыков и правильного функционирования голосового аппарата.

                                        Вокальные навыки 
Певческая установка :

1. правильное положение корпуса, головы плеч, рук ,ног при пении
сидя и стоя;

2. гимнастика лица;
3. управление мускулатурой лица.

           Работа над дыханием:
1. спокойный вдох без напряжения;
2. задержка дыхания;
3. опертый звук;
4. постепенное расходование дыхания на музыкальную фразу;
5. быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе;
6. подчинение дыхания голосовой раздаче;
7. возникновение и прекращение звука;
8. смена дыхания в процессе пения;

              Работа над звуком :
1. в меру открытый рот, звук ровный без напряжения
2. способы формирования и округления гласных в различных регистрах
3. приемы прикрытия звука
4. протяжность гласных
5. динамические оттенки
6. пение legato и non legato
7. выработка общего диапазона в пределах до1 – ми 2октавы

 
               Работа над дикцией :
элементарные приемы артикуляции

2. развитие  свободы  и  подвижности
артикуляционного    аппарата за счет активизации работы
губ и языка

3. четкое произношение согласных в слове
4. взаимосвязь гласных и согласных звуков
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5. отнесение  внутри  слова  согласных  к
последующему слову

 
Вокальные упражнения:
     Пение  элементарных  вокальных  упражнений,  помогающих  усвоению
различных  способов  звукообразования  и  формирования  артикуляционного
аппарата,  такие  как:  нисходящие  и  восходящие  трех-  и  пятиступенные
построения,  начиная  с  середины  регистра,  слоги  на  повторяющемся  звуке,
гаммы в нисходящем движении, трезвучия вверх и вниз,секвенции.

                                      Ансамбль и строй 

Работа над текстом и партиями :
1. знание текста
2. умение правильно и стройно петь унисон

                             
Работа над строем и ансамблем :

1. стройное пение с интонационным, ритмическим и уравновешенным по
силе звука отношением

2. умение прислушиваться к голосам, поющих в хоре, 

Упражнения на развитие ладового чувства и строя :
1. пение отдельных ступеней лада
2. пение звукорядов
3. чистое интонирование диатонических ступеней лада
4. сольфеджирование партий
5. пение партий с закрытым ртом и на гласные
6. ритмическая устойчивость в различныъ темпах

Работа над исполнением музыкальных произведений

Разбор изучаемого произведения : 
1. общая характеристика содержания музыкального произведения 
2. определение формы
3. фразировка, подчинение общему художественному замыслу
4. логические ударения, кульминации

В течение года должно быть пройдено 10-12 разнохарактерных произведений
из сборников хоровых произведений для младших классов.

За   год младший хор  может  выступать  на  классных  и  академических
концертах.  Оценки  за  работу  в  классе  и  дома,  а  также  по  результатам
публичных выступлений могут выставляться педагогом по четвертям.
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Примерные репертуарные списки

1 Дремлюга Н. «Песня о школе»
2 Чичков Ю. «Здравствуй, Родина моя»
3 Егорова О. «Осень»
4 Островский А.  «До, ре, ми ,фа, соль…»
5 Хрисаниди И. «Крошка Пони у врача»
6 Бетховен Л. «Малиновка»
7 Римский- Корсаков Н. «Я на камушке сижу»
8 Компанеец З. «Встало солнце»
9 Гречанинов А.«Дон- дон»
10  Кюи Ц. «Белка»
11  Савельев Б. «Из чего наш мир состоит»
12 Шаинский В. «Улыбка»
13 Струве Г. «Пёстрый колпачок»
14 Русская народная песня «Ходила младёшенька» (обработка Н.Римского-

Корсакого)
15 Русская народная песня «А я по лугу» (обработка Т.Смирновой)
16 Белорусская народная песня «Перепёлочка»
17 Русская народная песня «А мы просос сеяли»

              
                                             Хор учащихся 5 – 7 классов

 В течении года в хоре должно быть пройдено 8-10 произведений.
 В  хоре 3-5 классов учащиеся могут свободно музицировать, обладая всеми
компонентами хоровой звучности.                                                          
Вокальные навыки
Певческая установка:

1. Укрепление навыков певческой установки
2. Тренаж мышц гортани
3. Настройка резонаторов
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Работа над дыханием:
1. Полное подчинение дыхания голосовой задаче
2. Приемы цепного дыхания – его полнота и непрерывность звучания

      3. Распределение дыхания на выдержанном звуке
      4. Исполнение цезур между звуками без дыхания
      5. Возникновение и прекращение звука
      6.Смены дыхания и различные его приемы ( спокойное-активное, быстрое-
медленное)
     7.Различная атака звука
Работа над звуком: 

1. Закрепление навыков по формированию гласных
2. Пение legato и staccato
3. Выравнивание и укрепление диапазона всех партий
4. Выравнивание крайних регистров хора, не допуская форсирования
5. Использование пауз

Работа над дикцией:
    1.Закрепление  навыков,  полученных  в  младшем  хоре
2.Систематизация гласных
    3.Использование артикуляционного аппарата в разных режимах

Примерный репертуарный список 
                                                                                                                                        

1.Гайдн И. «Мы дружим с музыкой»

2.Чайковский П. «Осень»
3.Тонеев С. «Островок»
4.Моцарт В. «Весенняя»
5.Бетховен Л. «Сурок» 
6.Князева Л. «Колыбельная»
7.Хрисаниди И. «Первый ландыш»
8.Егоровой О. «Летняя песенка»
9.Чичкова Ю. «Ромашковая Русь»
10.Чичкова Ю. «Я хочу узнать»
11.Рубашевский В. «Попугай»
12.Украинская народная песня «Козёл и коза» (обработка В.Соколова)
13.Русская народная песня «Что же ты, соловушек, грустен»
14.Русская народная песня «Как у наших у ворот»
15.Русская народная песня «Блины» (обработка Абрамского А.)

        III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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  Результатом  освоения  программы  по  учебному  предмету  «Хор»
является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 навыков исполнения хоровых произведений различных стилей;
 умений  использовать  выразительные  средства  для  создания

художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных

жанров и стилей;
 знаний основ музыкальной грамоты;
 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном

искусстве;
 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
 навыков публичных выступлений;
 навыков  общения  со  слушательской  аудиторией  в  условиях  музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации.

              

              IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
  

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,  проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля
успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество
образовательного процесса.

Основными  видами  контроля  успеваемости  по  предмету   «Хор»
являются:

 текущий контроль успеваемости учащихся,
 промежуточная аттестация,
 итоговая аттестация.

Текущая  аттестация проводится  с  целью  контроля  за  качеством
освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена
на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на
ответственную  организацию  домашних  занятий  и  может  носить
стимулирующий характер.

Текущий  контроль  осуществляется  регулярно  преподавателем,
отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
 качество выполнения домашних заданий;
 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во

время домашней работы;
 темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки. 
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Промежуточная  аттестация определяет  успешность  развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Наиболее  распространенными  формами  промежуточной  аттестации
являются  академические  концерты  по  полугодиям,  контрольные  уроки,
сдачи партий, а также концерты, тематические вечера и прослушивания к
ним. Участие в концертах и конкурсах  приравнивается к выступлению на
академическом концерте.  Отметка,  полученная за  концертное исполнение,
влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки.

Итоговая аттестация
При  прохождении  итоговой  аттестации  выпускник  должен

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями.

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету «Хор»
устанавливаются  образовательной  организацией  самостоятельно.  При
проведении итоговой аттестации может применяться форма сдачи партий. 

                                            Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить

уровень  освоения  материала,  предусмотренного  учебной  программой.
Основным критерием  оценок  учащегося,  осваивающего  общеразвивающую
программу, является грамотное исполнение авторского текста, художественная
выразительность, владение техническими приемами хорового пения.

При  оценивании  учащегося,  осваивающегося  общеразвивающую
программу, следует учитывать:

формирование  устойчивого  интереса  к  музыкальному  искусству,  к
занятиям музыкой;

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 
овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах

музыкально-исполнительской  деятельности:  хоровом,  ансамблевом
исполнительстве, в элементарном владении сольным пением;

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
По  итогам  сдачи  партий  и  исполнения  программы  на  зачете,

академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») предусматривает  исполнение  программы,

соответствующей  году  обучения,  наизусть,
выразительно;  отличное  знание  текста,  владение
необходимыми  техническими  приемами,
штрихами;  хорошее  звукоизвлечение,  понимание
стиля исполняемого произведения; использование
художественно  оправданных  технических
приемов, позволяющих создавать художественный
образ, соответствующий авторскому замыслу

4 («хорошо») программа  соответствует  году  обучения,
грамотное  исполнение  с  наличием  мелких

13



технических  недочетов,  небольшое
несоответствие темпа, недостаточно убедительное
донесение образа исполняемого произведения

3 («удовлетворительно») программа  не  соответствует  году  обучения,  при
исполнении  обнаружено  плохое  знание  нотного
текста,  технические  ошибки,  характер
произведения не выявлен

2 
(«неудовлетворительно»)

незнание  наизусть  нотного  текста,  слабое
владение  навыками  игры  на  инструменте,
подразумевающее плохую посещаемость  занятий
и слабую самостоятельную работу

«зачет» (без отметки) отражает  достаточный  уровень  подготовки  и
исполнения на данном этапе обучения.

           

           V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям
Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:

перейти  на   обучение  по  предпрофессиональной  программе,   продолжить
самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому  музицированию.  

Важнейшие  педагогические  принципы  постепенности  и
последовательности  в  изучении  материала  требуют  от  преподавателя
применения  различных  подходов  к  учащимся,  учитывающих  оценку  их
интеллектуальных,  физических,  музыкальных  и  эмоциональных  данных,
уровень подготовки.

 Основное  время  на  уроке  отводится  практической  деятельности,
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Правильная организация учебного процесса,  успешное и всестороннее
развитие  музыкально-исполнительских  данных  учеников  зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.

Предлагаемые  репертуарные  списки,  включающие  художественный  и
учебный  материал  различной  степени  трудности,  являются  примерными,
предполагающими варьирование,  дополнение  в  соответствии  с  творческими
намерениями преподавателя и особенностями учеников.

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться
различной  степени  завершенности  исполнения:  некоторые  произведения
должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа
в  условиях  класса,  третьи  –  с  целью  ознакомления.  Все  это  определяет
содержание учебного плана.

На  заключительном  этапе  ученики  имеют  опыт  исполнения
произведений  классической  и  современной  музыки,  опыт  хорового  и
ансамблевого  музицирования.  Исходя  из  этого  опыта,  они  используют
полученные  знания,  умения  и  навыки  в  исполнительской  практике.
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Параллельно  с  формированием  практических  умений  и  навыков  учащиеся
получают знания музыкальной грамоты.  

 Методы  работы  над  качеством  звука  зависят  от  индивидуальных
способностей  и  возможностей  учащихся,  степени  развития  музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным  элементом  обучения  является  накопление  художественного
исполнительского  материала,  дальнейшее  расширение  и  совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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