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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Хор», ее место и роль в об-

разовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного предме-

та. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «Хор», ее значимость в 

контексте данной общеобразовательной программы 

 

Программа по хору разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в письме Мини-

стерства культуры Российской Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; с 

учетом примерной программы по коллективному музицированию (хору), пред-

ложенной научно-методическим центром по художественному образованию 

Министерства Культуры РФ (Москва, 2003 г.), с учетом методических реко-

мендаций, изложенных в работах Огородного А. П., Попова В. С., Соколова 

В. Н., Струве Г. А., Стуловой Г. П.; на основе обобщения личного педагогиче-

ского опыта. 

Хоровой класс в детской школе искусств занимает важное место в систе-

ме художественно-эстетического воспитания и образования. В процессе пения 

развиваются голос, музыкальный слух и такие общие качества как внимание, 

память, воображение и эмоциональная отзывчивость. В каждом последующем 

классе вокально-хоровые навыки развиваются, закрепляются, усложняются и 

совершенствуются. 

Для обучающихся по образовательной программе «Хоровое пение» хор 

является основной, ведущей дисциплиной. В музыкально-образовательном 

цикле инструментального отделения – это один из обязательных и значимых 

предметов, так как хоровое пение, являясь важнейшим фактором развития слу-

ха и музыкальности детей, активно способствует формированию исполнитель-

ских навыков на любом музыкальном инструменте. 

В работе над репертуаром педагог может добиваться различной степени 

завершенности: одни произведения подготавливаются для публичного испол-

нения, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления.   

Итогом работы хорового отделения является отчетный концерт, который 

проводится в конце каждого полугодия. Другие публичные выступления хоро-

вых коллективов также следует считать подведением итогов и отчетом о проде-

ланной работе с последующим обсуждением ее результатов администрацией 

школы. 

Учет успеваемости обучающихся осуществляется руководителем хорово-

го коллектива в процессе текущих занятий, при индивидуальной и групповой 

проверке знаний хоровых партий на контрольных уроках, проводимых в конце 

каждой четверти. В конце курса учащиеся сдают экзамен. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года.  Уроки прово-

дятся в объеме 4-х недельных часов для обучающихся по образовательной про-

грамме «Хоровое пение»; 1-го недельного часа для обучающихся по образова-

тельной программе «Инструментальное исполнительство». 



Сведения о затратах учебного времени 

Образовательная программа «Хоровое пение»  

 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, атте-

стации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 64 76 64 76 64 76 420 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

16 19 16 19 16 19 105 

Предельная учебная 

нагрузка 

80 95 80 95 80 95 525 

  

Образовательная программа «Инструментальное исполнительство» 
 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, атте-

стации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

8 9,5 8 9,5 8 9,5 52,5 

Предельная учебная 

нагрузка 

24 28,5 24 28,5 24 28,5 157,5 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Хор» составляет в сумме 525 часов 

для обучающихся по образовательной программе «Хоровое пение» и 157,5 ча-

сов для обучающихся по образовательной программе «Инструментальное ис-

полнительство» при 3-летнем сроке освоения. Данный временной объем пред-

ставляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных занятий, и 

часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (420 и 105 часов 

для образовательной программы «Хоровое пение»; 105 и 52,5 часов для образо-

вательной программы «Инструментальное исполнительство»). 
 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности являются групповые занятия.  

 

 



Цели, задачи предмета 

Целью предмета и курса в целом является развитие музыкальных спо-

собностей учащихся, расширение и обогащение их музыкального кругозора, 

приобщение к культуре хорового исполнительства. 

Задачи: 

– привить детям любовь к хоровому пению; 

– сформировать вокально-хоровые навыки, необходимые для исполнения 

произведений различных стилей и жанров; 

– выработать потребность в систематическом коллективном (хоровом) 

музицировании как способе проявления творческой активности личности. 
 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисциплины 

применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Хор» учебная аудитория должна 

быть оснащена: 

1. хоровыми станками; 

2. фортепиано; 

3. стульями; 

4. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой.



                                            2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Работа над цепным дыхани-

ем в протяженных фразах, 

не имеющих пауз 

2. Распевки на различные виды 

вокальной техники 

3. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (ле-

гато, нонлегато, стаккато) с 

сопровождением и без него 

4. 5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2-3) 

36/9 

2 четверть 1. Распевки на различные виды 

вокальной техники 

2. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (лега-

то, нонлегато, стаккато) с со-

провождением и без него 

3. 4-5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2) 

28/7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Распевки на различные виды 

вокальной техники 

2. Двух- и трехголосные упражне-

ния по партитурам со словами и 

40/10 



сольфеджируя на различные 

способы вокального звуковеде-

ния (легато, нонлегато, стакка-

то) с сопровождением и без не-

го 

3. 5 хоровых произведений (для 

образовательной программы 

«Инструментальное исполни-

тельство» – 2-3) 

4 четверть 1. Распевки на различные виды 

вокальной техники 

2. Двух- и трехголосные упражне-

ния по партитурам со словами и 

сольфеджируя на различные 

способы вокального звуковеде-

ния (легато, нонлегато, стакка-

то) с сопровождением и без не-

го 

3. 4-5 хоровых произведений (для 

образовательной программы 

«Инструментальное исполни-

тельство» – 2) 

36/9 

 

По окончании 1-го класса обучающиеся должны: 

– петь распевки на различные виды вокальной техники;   

– исполнять несложные двух- и трехголосные упражнения по пар-

титурам со словами и сольфеджируя на различные способы вокаль-

ного звуковедения (легато, нонлегато, стаккато) с сопровождением 

и без него; 

– научиться исполнять 18-20 хоровых произведений (для образова-

тельной программы «Инструментальное исполнительство» – 8-10), 

уделяя внимание развитию навыков ансамблевого пения (элементов 

трехголосия) и художественной выразительности исполняемого 

произведения (в работе над фразировкой, динамической нюанси-

ровкой, агогикой). 

   

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Совершенствование навыков 

цепного дыхания на протя-

женных звуках или аккордах 

в несколько тактов 

36/9 



2. Распевки (в том числе на ле-

гато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды 

вокальной техники 

3. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (ле-

гато, нонлегато, стаккато) с 

сопровождением и без него 

4. 5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2-3) 

2 четверть 1. Распевки (в том числе на ле-

гато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды 

вокальной техники 

4. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (лега-

то, нонлегато, стаккато) с со-

провождением и без него 

2. 4-5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2) 

28/7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Распевки (в том числе на легато 

и стаккато в подвижных тем-

пах) на различные виды во-

кальной техники 

2. Двух- и трехголосные упражне-

ния по партитурам со словами и 

сольфеджируя на различные 

способы вокального звуковеде-

ния (легато, нонлегато, стакка-

то) с сопровождением и без не-

го 

3. 5 хоровых произведений (для 

40/10 



образовательной программы 

«Инструментальное исполни-

тельство» – 2-3) 

4 четверть 1. Распевки (в том числе на легато и 

стаккато в подвижных темпах) на 

различные виды вокальной техни-

ки 

2. Двух- и трехголосные упражнения 

по партитурам со словами и соль-

феджируя на различные способы 

вокального звуковедения (легато, 

нонлегато, стаккато) с сопровож-

дением и без него 

3. 4-5 хоровых произведений (для 

образовательной программы «Ин-

струментальное исполнитель-

ство» – 2) 

36/9 

 

По окончании 2-го класса обучающиеся должны: 

– петь распевки (в том числе на легато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды вокальной техники;   

– исполнять двух- и трехголосные упражнения по партитурам со 

словами и сольфеджируя на различные способы вокального звуко-

ведения (легато, нонлегато, стаккато) с сопровождением и без него; 

o научиться исполнять 18-20 хоровых произведений (для образова-

тельной программы «Инструментальное исполнительство» – 8-10), 

в том числе в быстрых темпах, уделяя внимание развитию навыков 

ансамблевого (двух- и трехголосного) пения и художественной вы-

разительности исполняемого произведения (в работе над фразиров-

кой, динамической нюансировкой, агогикой).                                                                                                

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Освоение элементов четы-

рехголосия 

2. Совершенствование навыков 

цепного дыхания на протя-

женных звуках или аккордах 

в несколько тактов 

3. Распевки (в том числе на ле-

гато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды 

36/9 



вокальной техники 

4. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (ле-

гато, нонлегато, стаккато) с 

сопровождением и без него 

5. 5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2-3) 

2 четверть 1. Распевки (в том числе на ле-

гато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды 

вокальной техники 

2. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (ле-

гато, нонлегато, стаккато) с 

сопровождением и без него 

3. 4-5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2) 

28/7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Распевки (в том числе на ле-

гато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды 

вокальной техники 

2. Двух- и трехголосные 

упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя 

на различные способы во-

кального звуковедения (ле-

гато, нонлегато, стаккато) с 

сопровождением и без него 

3. 5 хоровых произведений 

(для образовательной про-

граммы «Инструментальное 

исполнительство» – 2-3) 

40/10 



4 четверть 1. Распевки (в том числе на лега-

то и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды во-

кальной техники 

2. Двух- и трехголосные упраж-

нения по партитурам со слова-

ми и сольфеджируя на различ-

ные способы вокального звуко-

ведения (легато, нонлегато, 

стаккато) с сопровождением и 

без него 

3. 4-5 хоровых произведений (для 

образовательной программы 

«Инструментальное исполни-

тельство» – 2) 

36/9 

 

По окончании 3-го класса обучающиеся должны: 

– петь распевки (в том числе на легато и стаккато в подвижных 

темпах) на различные виды вокальной техники;   

– исполнять трех- и четырехголосные упражнения по партитурам 

со словами и сольфеджируя на различные способы вокального зву-

коведения (легато, нонлегато, стаккато) с сопровождением и без не-

го; 

– научиться исполнять 18-20 хоровых произведений (для образова-

тельной программы «Инструментальное исполнительство» – 8-10), 

в том числе в быстрых темпах, уделяя внимание художественной 

выразительности исполняемого произведения (в работе над фрази-

ровкой, динамической нюансировкой, агогикой).                                                                                                

 

Примерный репертуар (1-3 классы) 

Народные произведения 

Русская народная песня «В сыром бору тропина» обр. В. Попова 

Русская народная песня «Дома ль воробей» обр. А. Юрлова 

Русская народная песня «Ивушка» обр. И. Пономарькова 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обр. Б. Фокина 

Русская народная песня «Я посеяла ленку» обр. В. Попова 

Русская народная песня «Лен зеленой» обр. И. Пономарькова 

Русская народная песня «Посею лебеду» обр. В. Кашперова 

Русская народная песня «Ты река ль моя, реченька» обр. А. Лядова 

Русская народная песня «Во лузях» обр. В. Попова 

Украинская народная песня «Дударик» обр. А. Леонтовича 

Литовская народная песня «Ой, ты мой дубочек» обр. В. Венцкуса 

Латышская народная песня «Вей, ветерок» обр. В. Соколова 

Белорусская народная песня «Ой ты, речка, реченька» обр. А. Свешнико-

ва 

Белорусская народная песня «Дудочка-дуда» обр. С. Полонского 



Венгерская народная песня «Спой мне такую песню» обр. В. Соколова 

Финская народная песня «Над озером» обр. Г. Струве 

Немецкая народная песня «Трудно сказать» обр. Б. Шляхтера 

 

Произведения русских композиторов 

А. Алябьев «Зимняя дорога» 

А. Аренский «Цветики, цветочки» 

А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

А. Варламов «Горные вершины» переложение М. Липпольда 

М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

Р. Глиэр «Здравствуй, весна» 

А. Гречанинов «Призыв весны» 

А. Даргомыжский «Два ворона» 

С. Донауров «Венецианская серенада» 

Ц. Кюи «Последние цветы» 

М. Мусоргский «Стрекотунья-белобока» 

Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

С. Рахманинов «Сирень» 

В. Ребиков «Румяной зарею покрылся восток» 

А. Рубинштейн Народная песня 

Г. Свиридов «Звенигород» 

С. Танеев «Сосна» 

П. Чайковский «Я ли в поле да не травушка была» переложение С. Бод-

ренкуева 

П. Чесноков «Солнце, солнце встает» 

 

Произведения зарубежных композиторов 

И. С. Бах «Уходит день» 

А. Вивальди «Laudamus te» из «Gloria» 

Х. Вольф «Музыканты» 

Э. Григ «С добрым утром» 

Й. Гайдн «Вот опять уходит лето» 

Г. Гендель «Dignare» 

Ш. Гуно Хор девушек из оперы «Фауст» 

А. Дворжак Мелодия 

Аноним «Dona nobis pacem» 

Дж. Каччини «Ave Maria» 

А. Лотти «Miserere» 

В. А. Моцарт «Цветы» 

Ф. Мендельсон «Зима и лето» 

Ж. Оффенбах Баркарола 

Д. Перголези «O quam tristis» 

А. Сальери «Песню звонкую пою» 

Р. Шуман «Небывалая страна» 

Ф. Шуберт Баркарола  

 



Произведения современных композиторов 

Дж. Альтхауз «Yes, my Lord» 

Р. Бойко «Идет зима» 

Л. Денц «На качелях» 

Р. Лагидзе Весенняя песня 

Э. Маскероне «Уточка и мак» 

А. Рамирес «Странники» 

Н. Скворцова «Гимн Музыке» 

М. Славкин «Уходит лето» 

В. Семенов «Звездная река» 

Д. Стин «It
,
s been a long, long time» 

Ю. Тугаринов «Веселая история» из цикла «Проделки зимы» 

С. Уильямс «Basin Street Blues» 

Ю. Чичков «Солдатские звезды» 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется руководителем хо-

рового коллектива в процессе занятий, при индивидуальной и групповой про-

верке знаний хоровых партий, а  также на контрольных уроках, проводимых в 

конце каждой четверти.  

В конце курса обучающиеся сдают экзамен.  

Основными критериями определения оценки являются: 

- уровень сформированности вокально-хоровых навыков; 

- степень выразительности исполнения; 

- проявление творческой активности; 

- учебная дисциплина исполнителя хорового коллектива. 

При выставлении итоговой оценки также учитывается участие в концерт-

ных выступлениях. 

Требования к экзамену 

Обучающиеся сдают экзамен группами (4-5 человек).  

 I. Распевочный материал: 

   а) скороговорки (дикция), диапазон (до «ми» второй октавы); 

   б) унисонные распевки (чистота, дыхание, динамика); 

в) двухголосные распевки (для подвинутых обучающихся); 

г) умение следовать дирижерскому жесту. 

II. Исполнение хоровых произведений группами. 

III.     Сольфеджирование и пение со словами своей хоровой партии. 

 Обучающиеся должны продемострировать: 

- владение навыками певческого дыхания; 

- владение навыками певческой артикуляции; 

- владение навыками интонирования и различными способами звуковеде-

ния; 

- умение сглаживать регистровые контрасты звучания голоса по всему 

певческому диапазону; 



- умение исполнять двухголосные и трехголосные вокальные произведе-

ния, устойчиво интонируя свою партию; 

- умение исполнять музыкальное произведение выразительно, понять его 

образный строй, донести до слушателя его характер. 

 

4. Методические рекомендации 

 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, так как пение по нотам, а затем и хоровым парти-

турам, помогает обучающимся приблизиться к самостоятельному, осознанному 

восприятию музыкального произведения, значительно ускоряет процесс разу-

чивания, способствует достижению качественного исполнения многоголосия и 

пения без сопровождения. 

Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением без нот по слуху (во 

всех классах), так как именно этот вид учебной деятельности способствует раз-

витию музыкальной памяти. Таким образом могут разучиваться достаточно 

сложные одноголосные произведения с развернутым фортепианным сопровож-

дением.     

Работа хоровых коллективов в течение года ведется по заранее намечен-

ному репертуарному плану, утверждаемому приказом директора школы. В 

плане указывается годовой учебный репертуар, определяется примерное коли-

чество выступлений хоровых коллективов. 

 Критериями подбора репертуара являются: 

- соответствие музыкального материала возрастным и исполнительским 

возможностям обучающихся; 

- художественная ценность музыки; 

- жанрово-стилистическое разнообразие (классическая, народная, совре-

менная музыка); 

            - яркость и эмоциональная насыщенность музыкального материала, от-

ражающего все многообразие жизни человека, широкую палитру его чувств. 

  Хоровые занятия включают в себя следующие виды учебной деятельно-

сти: 

- объяснение педагогом учебного материала с демонстрацией приемов 

исполнения (показами); 

- выполнение обучающимися музыкально-практических заданий с голоса 

на слух и по хоровым партитурам; 

- прослушивание обучающимися музыкальных произведений (или их 

фрагментов) в исполнении преподавателя и в звукозаписи; 

- публичные выступления; 

- участие обучающихся в различных конкурсных мероприятиях, прово-

димых как внутри школы, так и за ее пределами. 

 
 



5. Литература 

 

1. Асеева Е. Е. Хрустальный колокольчик: сборник песен для детей: посо-

бие для педагогов учреждений дополнительного образования и педагогов 

учреждений общего среднего образования. – Мозырь, 2012. 

2. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1991. 

3. Вербов А. Техника постановки голоса. – М., 1963. 

4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – Л., 1968. 

5. Детский голос. Сборник статей под ред. В. Шацкой. – М., 1970. 

6. Музыка – детям. Вып. 5. – Л., 1985. 

7. Попов В., Тихтеева Л. Школа хорового пения. – М., 1986. 

8. Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс. – М., 1988. 

9. Работа с детским хором. Сборник статей под редакцией В. Соколова. – 

М., 1981. 

10. Стулова Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. Учеб-

ное пособие. – М., 2014.  

11. Струве Г. Школьный хор. – М., 1981. 

12. Соколов В. Работа с хором. – М., 1983. 

 


		2023-03-10T16:49:44+0700
	МАУДО ДШИ № 24 "ТРИУМФ"




