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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 
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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; 

на основе обобщения личного педагогического опыта; на основе примерной 

программы по коллективному музицированию (хору), предложенной научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства Куль-

туры РФ (Москва, 2003г.), с учетом методических рекомендаций, изложенных в 

работах Стуловой Г. П., Попова В. С., Огородного А. П., Соколова В. Н., 

Струве Г. А. 

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

ме художественно-эстетического воспитания и образования детей. В процессе 

пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как внима-

ние, память, воображение и эмоциональная отзывчивость. В первом классе за-

кладываются основы певческой культуры, в каждом последующем классе во-

кально-хоровые навыки развиваются, закрепляются, усложняются и совершен-

ствуются. 

Для обучающихся образовательной программы «Хоровое пение» ДШИ № 

24 «Триумф» хор является основной, ведущей дисциплиной. В музыкально-

образовательном цикле инструментального отделения – это один из обязатель-

ных и значимых предметов, так как хоровое пение, являясь важнейшим факто-

ром развития слуха и музыкальности детей, активно способствует формирова-

нию исполнительских 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 руководителем хо-

ровых коллективов и администрацией школы. 

Учет успеваемости обучающихся, приступивших к освоению образова-

тельной программы в возрасте 8-9 лет, осуществляется руководителем хорового 

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

верке знаний хоровых партий на контрольных уроках, проводимых в конце 

каждой четверти. Итоговая аттестация по предмету не предусмотрена. 

Обучающиеся, приступившие к освоению образовательной программы 

«Хоровое пение» в возрасте от 10-ти лет, помимо контрольных уроков в каждой 

четверти, сдают экзамен в конце курса. 
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Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; обучающиеся, 

приступившие к освоению образовательной программы в возрасте 8-9 лет, по-

казавшие хорошие результаты ее освоения и желающие продолжить занятия, 

могут быть переведены на следующую ступень обучения. Уроки проводятся в 

объеме 3-х недельных часов (1 класс) и 4-х недельных часов (2-4 классы) для 

обучающихся образовательной программы «Хоровое пение»; 1-го недельного 

часа для обучающихся образовательной программы «Инструментальное испол-

нительство». 

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 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 48 57 64 76 64 76 64 76 525 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Предельная учебная 

нагрузка 

64 76 80 95 80 95 80 95 665 

  

Образовательная программа «Инструментальное исполнительство» 
 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, атте-

стации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 70 

Предельная учебная 

нагрузка 

24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 210 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «хор» составляет в сумме 665 часов 

для обучающихся образовательной программы «Хоровое пение» и 210 часов 

для обучающихся образовательной программы «Инструментальное исполни-

тельство» при 4-летнем сроке освоения. Данный временной объем представляет 
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собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных занятий, и часов, от-

веденных на самостоятельную работу обучающихся (525 и 140 часов для обра-

зовательной программы «Хоровое пение»; 140 и 70 часов для образовательной 

программы «Инструментальное исполнительство»). 
 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности являются групповые занятия.  

 

Цели, задачи предмета 

Целью предмета и курса в целом является выявление и развитие музы-

кальных способностей учащихся, расширение и обогащение их музыкального 

кругозора, приобщение к культуре хорового исполнительства. 

Задачи руководителя хорового класса – привить детям любовь к хорово-

му пению, сформировать вокально-хоровые навыки, необходимые для испол-

нения произведений различных стилей и жанров, выработать потребность в си-

стематическом коллективном (хоровом) музицировании как способе проявле-

ния 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); 

6. игровые.  

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «хор» учебная аудитория должна 

быть оснащена: 

1. фортепиано; 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 
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Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой.
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Для обучающихся 8-9 лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Основные виды дирижер-

ских жестов: «внимание», 

«дыхание», «вступление», 

«снятие». 

2. Артикуляционная гимнасти-

ка. 

3. Игровые интонационно-

фонетические и дыхатель-

ные упражнения. 

4. 2-3 несложных песни (для 

образовательной программы 

«Хоровое пение» – 5-6) с 

унисонной вокальной парти-

ей в сопровождении форте-

пиано.                                                                   

27/9 

2 четверть 1. Артикуляционная гимнасти-

ка. 

2. Игровые интонационно-

фонетические и дыхатель-

ные упражнения. 

3. Поступенные нисходящие 

попевки (в объеме кварты-

квинты) в фальцетном реги-

стре на развитие головного 

резонирования. 

4. Мягкая атака звука, навыки 

естественного, свободного 

пения (раскованность мышц 

голосового аппарата при во-

кализации, пение без крика и 

форсировки). 

5. Анализ словесного текста и 

его содержания. 

6. 2-3 несложных песни (для 

образовательной программы 

«Хоровое пение» – 5-6) с 

21/7 
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унисонной вокальной парти-

ей в сопровождении форте-

пиано. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Артикуляционная гимна-

стика. 

2. Игровые интонационно-

фонетические и дыхатель-

ные упражнения. 

3. Начальные навыки хоро-

вого унисона. 

4. Несложные попевки на 

постепенное восходящее и 

нисходящее движение с 

небольшими скачками (по 

устойчивым ступеням 

гаммы). 

5. 3 несложных песни (для 

образовательной програм-

мы «Хоровое пение» – 5-

7) с унисонной вокальной 

партией в сопровождении 

фортепиано. 

30/10 

4 четверть 1. Артикуляционная гимна-

стика. 

2. Игровые интонационно-

фонетические и дыхатель-

ные упражнения. 

3. Упражнения на сопостав-

ление контрастов звукове-

дения (легато и стаккато с 

эмоционально окрашен-

ным текстом), ладовой 

окраски. 

4. 3 несложных песни (для 

образовательной програм-

мы «Хоровое пение» – 5-6) 

с унисонной вокальной 

партией в сопровождении 

фортепиано. 

27/9 
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По окончании 1 класса обучающиеся должны: 

- познакомиться с основными видами дирижерских жестов: «внимание», 

«дыхание», «вступление», «снятие»;                                                                   

- выполнять упражнения на развитие артикуляции («артикуляционная 

гимнастика»  – четкое дикционное произношение согласных, округле-

ние гласных и т.д.); 

- выполнять игровые интонационно-фонетические и дыхательные 

упражнения (на формирование ощущения дыхательной мускулатуры); 

- научиться петь поступенные нисходящие попевки (в объеме кварты-

квинты) в фальцетном регистре на развитие головного резонирования; 

- освоить мягкую атаку звука, навыки естественного, свободного пения 

(раскованность мышц голосового аппарата при вокализации, пение без 

крика и форсировки); 

- освоить начальные навыки хорового унисона ( интонационно чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада); 

- петь несложные попевки на постепенное восходящее и нисходящее 

движение с небольшими скачками (по устойчивым ступеням гаммы), 

простым ритмическим рисунком в умеренных темпах (сочетание чет-

вертных, восьмых и половинных длительностей), уделяя внимание осо-

знанию понятий о высоте звука и направленности звуковедения, освое-

нию начальных навыков координации певческого исполнительского 

аппарата, устойчивости, согласованности метроритма и чистоте инто-

нации; 

- освоить упражнения на сопоставление контрастов звуковедения (легато 

и стаккато с эмоционально окрашенным текстом), ладовой окраски (со-

поставление параллельных мажора и минора); 

- научиться анализировать словесный текст и его содержание; 

- учиться воспринимать музыкальное произведение эмоционально, по-

нимать его характер, композиторский замысел; 

- выучить 10-12 несложных песен (для образовательной программы «Хо-

ровое пение» – 20-25) с унисонной вокальной партией в сопровождении 

фортепиано, уделяя внимание формированию естественного, свободно-

го звука (без форсировки) и мягкой атаке. 

 

      Примерный репертуар 

Народные произведения    

                                                                                                                                              

Эстонская народная песня «Есть у Тома дружный хор» обр. М. Людига 

Чешская народная песня «Печь упала» обр. А. Шебестика 

Моравская народная песня «Колючка» обр. А. Шебестика 

Украинская народная песня «Ой, бродит сон» обр. Л. Ревуцкого 

Русская народная песня «Не летай, соловей» обр. А. Егорова 

Русская народная песня «Котя, котенька, коток» обр. П. Вейса 
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Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» обр. А. Полонско-

го 

Русская народная песня«Петушок» обр. А. Гречанинова 

Украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода» обр. К. Волкова 

Чешская народная песня «Маленькая рыбка» обр. Ф. Зрно 

Чешская народная песня «Мой конек» обр. Н. Гойны 

Чешская народная песня «Люди работают» обр. Ф. Зрно 

Польская народная песня «Пение птиц» обр. М. Иорданского 

 

Произведения русских и зарубежных классиков 

 

Й. Брамс «Божья коровка». 

А. Гречанинов «Барашеньки» 

А. Гречанинов «Идет коза». 

Л. Бетховен «Сурок» 

Ц. Кюи «Мыльные пузыри». 

В. Калинников «Журавель». 

В. Калинников «Тень-тень». 

В. Калинников «Киска» 

А. Лядов «Зайчик». 

А. Лядов «Сорока». 

 

Произведения современных композиторов 

 

С. Баневич «Мастер дятел». 

Я. Дубравин «Задорные чижи». 

Е. Веврик «Два кота». 

Е. Веврик «Улиточка». 

В. Герчик «Пушистый колобок». 

В. Герчик «Вечерняя песенка». 

С. Гаврилов «Зеленые ботинки». 

Э. Гумпердинг, обр.И. Иорданского «Стоит стар человечек». 

В. Герчик «Капризный бычок». 

С. Абрамов «Кто нас будет догонять». 

С. Абрамов «Ну и кот».  

Е. Крылатов «Упрямые утята». 

А. Кокорин «Колыбельная». 

А. Кокорин «Обидели мишку». 

З. Левина «Незабудка». 

Ф. Лещинская «Две лошадки». 

Г. Портнов «Дождь». 
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2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Унисонные попевки в раз-

личных видах мажора и ми-

нора, включающие неболь-

шие скачки (на терцию, 

кварту, квинту). 

2. 2 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое 

пение» – 4-5). 

36/9 

2 четверть 1. Унисонные упражнения в 

умеренных и быстрых тем-

пах с более сложным ритми-

ческим рисунком. 

2. Начальные навыки фрази-

ровки. 

3. 2 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое 

пение» – 4-5). 

28/7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Навыки пения нон легато и ле-

гато в нюансах. 

2. 2-3 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое пе-

ние» – 5). 

40/10 

4 четверть 1. Исполнение распевов. 

2. 2-3 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое пе-

ние» – 5). 

36/9 

 

По окончании 2 класса обучающиеся должны: 

- научиться исполнять унисонные попевки в различных видах мажора и 

минора, включающие небольшие скачки (на терцию, кварту, квинту);   

- научиться петь унисонные упражнения в умеренных и быстрых темпах 

с более сложным ритмическим рисунком, уделяя внимание устойчиво-

сти и согласованности метроритма; 
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- выполнять упражнения на развитие певческого дыхания (формирование 

ощущения «опоры», долгоговорки на одном дыхании) и развитие арти-

куляции (округление гласных, четкое дикционное, синхронное произ-

ношение согласных, скороговорки); 

- освоить навыки пения нон легато и легато в нюансах; 

- освоить начальные навыки фразировки (анализ словесного текста с по-

следующим выделением музыкально-синтаксических построений); 

- научиться исполнять распевы (на примере русских народных песен); 

- выучить 8-10 песен (для обучающихся образовательной программы 

«Хоровое пение» – 18-20), в том числе произведения в более быстрых 

темпах, с большей динамической градацией, уделяя внимание восприя-

тию характера произведения, его образного строя, выражению личного 

отношения к исполняемому материалу (воспитанию чувственно-

эмоциональной отзывчивости к музыке).   

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Освоение навыка пения по хо-

ровым партитурам. 

2. Формирование навыка «цепно-

го» дыхания.  

3. Работа над высокой певческой 

позицией, пение «на опоре». 

4. Распевки в подвинутых темпах, 

включающие пропевание текста 

скороговоркой. 

5. 2 песни (для образовательной 

программы «Хоровое пение» – 4-

5). 

36/9 

2 четверть 1. Развитие навыков артикуля-

ции: отнесение внутри слова 

согласных к последующему 

слогу.  

2. Начальные навыки двухго-

лосного пения. 

3. Распевы в быстрых темпах. 

4. Упражнения на интонирова-

ние сложных скачков в ме-

лодии. 

5. 2 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое 

28/7 
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пение» – 4-5). 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Пение на стаккато. 

2. Исполнение канонов. 

3. 2-3 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое пе-

ние» – 5). 

40/10 

4 четверть 1. Закрепление навыков чистого уни-

сонного пения в певческом диапазоне 

от «ля» малой октавы до «фа» 2-й ок-

тавы. 

2. 2-3 песни (для образовательной 

программы «Хоровое пение» – 5). 

36/9 

 

По окончании 3 класса обучающиеся должны: 

- петь распевки с более сложным ритмическим рисунком в подвинутых 

темпах, включающие пропевание текста скороговоркой, уделяя внима-

ние устойчивости и согласованности ритмического рисунка;   

- выполнять упражнения на постановку дыхания и развитие артикуляции 

(отнесение внутри слова согласных к последующему слогу); 

- отрабатывать исполнение распевов в быстрых темпах; 

- выполнять упражнения на интонирование сложных скачков в мелодии; 

- исполнять несложные упражнения (в том числе каноны), включающие 

элементы двухголосия (в терцию, кварту), без сольфеджирования со 

словами; 

-    выучить 8-10 песен (для обучающихся образовательной программы 

«Хоровое пение» – 18-20), большего объема, с более сложным ритми-

ческим рисунком (синкопы, залигованные ноты, затакты, паузы и т. 

д.), уделяя внимание формированию высокой певческой позиции и 

выразительности исполнения; 

-  осваивать исполнение несложных двухголосных песен с сопровожде-

нием. 
 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Освоение грудного, фаль-

цетного регистров. 

36/9 
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2. 2 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое 

пение» – 4-5). 

2 четверть 1. Работа над исполнением па-

уз между звуками без смены 

дыхания, увеличением про-

должительности фонацион-

ного выдоха. 

2. 2 песни (для образователь-

ной программы «Хоровое 

пение» – 4-5). 

28/7 

 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Формирование навыков чистого 

двухголосного пения в певче-

ском диапазоне от «ля» малой 

октавы до «фа» 2-й октавы.  

2. Элементы трехголосного пения. 

3. 2-3 песни (для образовательной 

программы «Хоровое пение» – 

5). 

40/10 

4 четверть 1. 2-3 песни (для образовательной 

программы «Хоровое пение» – 

5). 

36/9 

 

По окончании 4 класса обучающиеся должны: 

- петь распевки на различные виды вокальной техники;   

- исполнять несложные двухголосные упражнения по партитурам со сло-

вами, сольфеджируя на различные способы вокального звуковедения 

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

- выучить 8-10 песен (для обучающихся образовательной программы 

«Хоровое пение» – 18-20), уделяя внимание художественному восприя-

тию исполняемых произведений и закреплению навыков ансамблевого 

пения (ощущению строя, в котором прочувствованы собственная пар-

тия, вторая партия в сочетании с фортепианным аккомпанементом). 

 

Примерный репертуар (2-4 классы) 

Народные произведения: 

Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима» обработка Н. Римско-

го-Корсакова 



15 

 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» обработка Н. Римского-

Корсакова 

Русская народная песня «Со вьюном я хожу» обработка С. Благообразова 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» обработка М. Иордан-

ского 

Русская народная песня «Земелюшка-чернозем» обработка А. Лядова 

Русская народная песня «Комарочек» обработка А. Абрамского 

Русская народная песня «Журавель» обработка Ю. Слонова 

Украинская народная песня «Сеял мужик просо» 

Украинская народная песня «Ой, есть в лесу калина» обработка Л. Ревут-

ского 

Венгерская народная песня «Тихий уголок» обработка П. Карасева 

Чешская народная песня «Пастушок» обработка Ю. Литовко 

Чешская народная песня «Кошелек» обработка М. Райхла 

Финская народная песня «Куковала звонко кукушка» обработка В. Попо-

ва 

Немецкая народная песня «Сумерки» обработка Ю. Локтева 

Латышская народная песня «Где ты был так долго?» обработка О. Грави-

тис 

Словацкая народная песня «Спи, моя милая» обработка А. Габридзе 

Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

обработка О. Кырвитса 

Румынская народная песня «Дед Алеку» обработка Н. Ионеску 

Немецкая народная песня «Вестница весня» обработка А. Николаева 

Немецкая народная песня «Лесной концерт» обработка Е. Тиличеевой 

Американская народная песня «Маленький Джо» обработка Ю. Локтева 

 

Произведения русских и зарубежных композиторов 

А. Аренский «Комар один, задумавшись» 

А. Аренский «Там вдали, за рекой» 

Й. Брамс «Спящая красавица» 

Л. ван Бетховен «Малиновка» 

И. С. Бах «За рекою старый дом» 

А. Гречанинов Колыбельная 

А. Гречанинов «Козел Васька» 

Э. Григ «Цветы говорят» 

Ц. Кюи «Осень», «Зима» 

Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

В. Калинников «Мишка» 

Ж. Люлли «Жан и Пьеро» 

Ф. Мендельсон «Привет» 

В. А. Моцарт «Детские игры» 

В. А. Моцарт «Тоска по весне» 

Н. Римский-Корсаков «Проводы зимы» 
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Н. Римский-Корсаков «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Ребиков «Лягушка» 

П. Чайковский Старинная французская песенка 

П. Чайковский Детская песенка 

Р. Шуман «Приход весны» 

А. Хачатурян Мелодия 

 

Произведения современных композиторов 

Е. Адлер «Тишина» 

Р. Бойко Пляска 

С. Баневич «Солнышко проснется» 

М. Басок Песенка о светлячке из мюзикла «Денискины рассказы» 

Е. Ботяров «Рыжий, рыжий, конопатый» 

Е. Биберган «Красный кораблик» 

В. Герчик «Осень» 

Г. Гладков «Муха в бане» 

С. Бызов «Цветочное нашествие» 

Я. Дубравин «Всюду музыка живет» 

Е. Зарицкая «Музыкант» 

Е. Крылатов «Это знает всякий» 

А. Кокорин «Кошачий спор» 

Д. Львов-Компанеец «Пингвин» 

М. Минков «Телега» 

Ж. Металлиди «Тихий час» 

Р. Паулс Колыбельная 

Н. Песков «Бутерброд» 

М. Парцхаладзе «Ручей» 

М. Ройтерштейн «Вечерины» 

С. Соснин «Веселая поездка» 

М. Славкин «Нелепый случай» 

А. Ушкарев Лесная колыбельная 

И. Юдина Сиреневая песенка 
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Для обучающихся от 10-ти лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Навыки певческого дыха-

ния: выработка ощущения 

диафрагмальной «опоры», 

«цепное» дыхание. 

2. Базовые навыки артикуля-

ции: синхронизация произ-

ношения согласных, иден-

тичность формирования 

гласных, отнесение внутри 

слова согласных к последу-

ющему слогу. 

3. Основные виды дирижер-

ских жестов – «внимание», 

«дыхание», «вступление», 

«снятие». 

4. Интонационно-

фонетические и дыхатель-

ные упражнения (на форми-

рование ощущения дыха-

тельной мускулатуры). 

5. Навыки анализа словесного 

текста. 

6. 2-3 несложных песни (для 

образовательной программы 

«Хоровое пение» – 5-6) с 

унисонной вокальной парти-

ей в сопровождении форте-

пиано. 

27/9 

2 четверть 1. Навыки чистого унисонного 

пения в певческом диапа-

зоне 1-й октавы (пение сидя 

и стоя). 

2. Головное резонирование. 

3. Долгоговорки на одном ды-

хании, скороговорки. 

4. Унисонные попевки в раз-

личных видах мажора и ми-

нора, включающие неболь-

21/7 
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шие скачки (на терцию, 

кварту, квинту); распевки в 

подвинутых темпах. 

5. 2-3 несложных песни (для 

образовательной программы 

«Хоровое пение» – 5-6) с 

унисонной вокальной парти-

ей в сопровождении форте-

пиано. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Навыки звуковедения: пение 

на легато, нон легато, стакка-

то. 

2. Поступенные нисходящие 

попевки (в объеме кварты-

квинты) в фальцетном реги-

стре на развитие головного 

резонирования. 

3. Начальные навыки фразиров-

ки. 

4. 3 несложных песни (для обра-

зовательной программы «Хо-

ровое пение» – 5-6) с унисон-

ной вокальной партией в со-

провождении фортепиано. 

30/10 

4 четверть 1. 3 несложных песни (для обра-

зовательной программы «Хо-

ровое пение» – 5-7) с унисон-

ной вокальной партией в со-

провождении фортепиано. 

27/9 

 

По окончании 1 класса обучающиеся должны: 

  -    познакомиться с основными видами дирижерских жестов – «внимание», 

«дыхание», «вступление», «снятие»; 

- выполнять игровые интонационно-фонетические и дыхательные 

упражнения (на формирование ощущения дыхательной мускулатуры); 

- выполнять упражнения на развитие певческого дыхания (формирование 

ощущение «опоры», долгоговорки на одном дыхании) и развитие арти-

куляции (округление гласных, четкое дикционное, синхронное произ-
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ношение согласных, отнесение внутри слова согласных к последующе-

му слогу, скороговорки); 

- научиться петь поступенные нисходящие попевки (в объеме кварты-

квинты) в фальцетном регистре на развитие головного резонирования; 

- освоить мягкую атаку звука, навыки естественного, свободного пения 

(раскованность мышц голосового аппарата при вокализации, пение без 

крика и форсировки); 

- освоить начальные навыки хорового унисона (интонационно чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада); 

- научиться исполнять унисонные попевки в различных видах мажора и 

минора, включающие небольшие скачки (на терцию, кварту, квинту); 

распевки в подвинутых темпах, включающие пропевание текста скоро-

говоркой, уделяя внимание устойчивости и согласованности ритмиче-

ского рисунка;   

- освоить навыки пения нон легато, легато, стаккато в нюансах; 

- освоить начальные навыки фразировки (анализ словесного текста с по-

следующим выделением музыкально-синтаксических построений); 

- освоить упражнения на сопоставление контрастов звуковедения (легато 

и стаккато с эмоционально окрашенным текстом), ладовой окраски (со-

поставление параллельных мажора и минора); 

- научиться анализировать словесный текст и его содержание; 

- учиться воспринимать музыкальное произведение эмоционально, по-

нимать его характер, композиторский замысел; 

- выучить 10-12 несложных песен (для образовательной программы «Хо-

ровое пение» – 20-25) с унисонной вокальной партией в сопровождении 

фортепиано, уделяя внимание формированию естественного, свободно-

го звука (без форсировки) и мягкой атаке. 
-  

- Примерный репертуар 

- Народные произведения 

-  

- Эстонская народная песня «Есть у Тома дружный хор» обр. М. Людига 

- Чешская народная песня «Печь упала» обр. А. Шебестика 

- Моравская народная песня «Колючка» обр. А. Шебестика 

- Украинская народная песня «Ой, бродит сон» обр. Л. Ревуцкого 

- Русская народная песня «Не летай, соловей» обр. А. Егорова 

- Русская народная песня «Котя, котенька, коток» обр. П. Вейса 

- Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек», обр. А. Полон-

ского 

- Русская народная песня «Петушок» обр. А. Гречанинова 

- Украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода» обр. К. Волкова 

- Чешская народная песня «Маленькая рыбка» обр. Ф. Зрно 

- Чешская народная песня «Мой конек» обр. Н. Гойны 

- Чешская народная песня «Люди работают» обр. Ф. Зрно 
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- Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

обр. Х. Кировитса 

- Польская народная песня «Пение птиц» обр. М. Иорданского 

-  

- Произведения русских и зарубежных классиков 

-  

- Й. Брамс «Божья коровка» 

- А. Гречанинов «Барашеньки» 

- А. Гречанинов «Идет коза» 

- Л. ван Бетховен «Сурок» 

- Ц. Кюи «Мыльные пузыри» 

- В. Калинников «Журавель» 

- В. Калинников «Тень-тень» 

- В. Калинников «Киска» 

- А. Лядов «Зайчик» 

- А. Лядов «Сорока» 

-  

- Произведения современных композиторов 

-  

- С. Баневич «Мастер дятел» 

- Я. Дубравин «Задорные чижи» 

- Е. Веврик «Два кота» 

- Е. Веврик «Улиточка» 

- В. Герчик «Пушистый колобок» 

- В. Герчик «Вечерняя песенка» 

- С. Гаврилов «Зеленые ботинки» 

- Э. Гумпердинг обр. И. Иорданского «Стоит стар человечек» 

- В. Герчик «Капризный бычок» 

- С. Абрамов «Кто нас будет догонять» 

- С. Абрамов «Ну и кот» 

- Е. Крылатов «Упрямые утята» 

- А. Кокорин «Колыбельная» 

- А. Кокорин «Обидели мишку» 

- З. Левина «Незабудка» 

- Ф. Лещинская «Две лошадки» 

- Г. Портнов «Дождь» 

-  

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Освоение навыка пения по 

хоровым партитурам.  

36/9 
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2. Унисонное пение в певче-

ском диапазоне от «ля» ма-

лой октавы до «фа» 2-й ок-

тавы.  

3. Развитие навыка твердой 

атаки звука. 

4. 2 песни (для обучающихся 

образовательной программы 

«Хоровое пение» – 4-5), 

большего объема, с более 

сложным ритмическим ри-

сунком (синкопы, залиго-

ванные ноты, затакты, пау-

зы). 

2 четверть 1. Освоение грудного, фаль-

цетного регистров.  

2. Начальные навыки двухго-

лосия. 

3. 2 песни (для обучающихся 

образовательной про-

граммы «Хоровое пение» – 

4-5), большего объема, с бо-

лее сложным ритмическим 

рисунком (синкопы, залиго-

ванные ноты, затакты, пау-

зы). 

28/7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Распевы (на примере русских 

народных песен), в том числе 

в умеренных и быстрых тем-

пах. 

2. Интонирование сложных 

скачков в мелодии. 

3. 2-3 песни (для обучающихся 

образовательной про-граммы 

«Хоровое пение» – 5), боль-

шего объема, с более слож-

ным ритмическим рисунком 

(синкопы, залигованные ноты, 

затакты, паузы). 

40/10 
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4 четверть 1. 2-3 песни (для обучающихся 

образовательной про-граммы 

«Хоровое пение» – 5), боль-

шего объема, с более слож-

ным ритмическим рисунком 

(синкопы, залигованные ноты, 

затакты, паузы). 

28/9 

 

По окончании 2 класса обучающиеся должны: 

- исполнять распевки на различные виды вокальной техники;   

- выполнять упражнения на постановку дыхания и развитие артикуляции; 

- научиться исполнять распевы (на примере русских народных песен), в 

том числе в умеренных и быстрых темпах; 

- исполнять несложные упражнения (в том числе каноны), включающие 

элементы двухголосия (в терцию, кварту), без сольфеджирования со 

словами; 

- исполнять несложные двухголосные упражнения по партитурам со сло-

вами, сольфеджируя на различные способы вокального звуковедения 

(легато, нон легато, стаккато) с сопровождением и без него; 

- осваивать исполнение несложных двухголосных песен с сопровождени-

ем; 

- выполнять упражнения на интонирование сложных скачков в мелодии; 

- выучить 8-10 песен (для обучающихся образовательной программы 

«Хоровое пение» – 18-20), большего объема, с более сложным ритмиче-

ским рисунком (синкопы, залигованные ноты, затакты, паузы и т. д.), 

уделяя внимание формированию высокой певческой позиции и вырази-

тельности исполнения. 
  

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. «Цепное» дыхание в протя-

женных фразах. 

2. 2 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоро-

вое пение» – 4). 

36/9 

2 четверть 1. Интонирование хроматиче-

ских звуков в мелодии. 

2. 2 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоро-

28/7 
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вое пение» – 4). 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Чтение с листа хоровых пар-

титур. 

2. 2-3 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоро-

вое пение» – 4-5). 

40/10 

4 четверть 1. Элементы трехголосия. 

2. 2-3 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоро-

вое пение» – 4-5). 

28/9 

 

По окончании 3 класса обучающиеся должны: 

-    петь распевки на различные виды вокальной техники;   

- исполнять несложные двух-трехголосные упражнения по партитурам со 

словами и сольфеджируя на различные способы вокального звуковеде-

ния (легато, нон легато, стаккато) с сопровождением и без него; 

- научиться исполнять 8-10 хоровых произведений (для обучающихся об-

разовательной программы «Хоровое пение» – 16-18), уделяя внимание 

развитию навыков ансамблевого пения (элементов трехголосия) и ху-

дожественной выразительности исполняемого произведения (в работе 

над фразировкой, динамической нюансировкой, агогикой). 

   

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Работа над виртуозными 

возможностями голоса.  

2. Самостоятельная работа с 

нотным текстом хоровой 

партитуры.  

3. Работа над переходами от 

пианиссимо к полнозвучно-

му форте.  

4. Навыки филировки звука. 

5. 2 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

36/9 
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тельной программы «Хоро-

вое пение» – 4). 

2 четверть 1. Исполнение произведений 

целиком на «цепном» дыха-

нии. 

2. 2 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоро-

вое пение» – 4). 

28/7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 2-3 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоровое 

пение» – 4-5). 

40/10 

4 четверть 1. Элементы четырехголосия. 

2. 2-3 хоровых произведения 

(для обучающихся образова-

тельной программы «Хоровое 

пение» – 4-5). 

28/9 

 

По окончании 4 класса обучающиеся должны: 

-   петь распевки (в том числе на легато и стаккато в подвижных темпах) на 

различные виды вокальной техники;   

- исполнять трех-четырехголосные упражнения по партитурам со слова-

ми и сольфеджируя на различные способы вокального звуковедения 

(легато, нон легато, стаккато) с сопровождением и без него; 

- научиться исполнять 8-10 хоровых произведений (для обучающихся об-

разовательной программы «Хоровое пение» – 16-18), в том числе в 

быстрых темпах, уделяя внимание художественной выразительности 

исполняемого произведения (в работе над фразировкой, динамической 

нюансировкой, агогикой).                                                                                                

     

Примерный репертуар (2-4 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 «Ты река ль моя, реченька» обр. А. Лядова 
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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 
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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 успе-

ваемости. Критерии оценки 
Учет успеваемости обучающихся, приступивших к освоению образова-

тельной программы в возрасте 7-9 лет, осуществляется руководителем хорового 

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

верке знаний хоровых партий на контрольных уроках, проводимых в конце 

каждой четверти. Итоговая аттестация по предмету не предусмотрена. 

Обучающиеся, приступившие к освоению образовательной программы в 

возрасте от 10-ти лет, помимо контрольных уроков в каждой четверти, сдают 

экзамен в конце курса.  

Основными критериями определения оценки обучающихся 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 хорового коллектива. 
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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. 
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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 уровня 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. 

Программа по хору предполагает деление обучающихся на два основных 

состава: 

- младший хор (обучающиеся образовательной программы «Хоровое пе-

ние» возраст 8-9 лет); 

 - старший хор (обучающиеся образовательной программы «Хоровое пе-

ние» возраст от 10-ти лет).       

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. 
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