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I. Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

 Программа учебного предмета «Хор»  разработана  с  учетом  Рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных 

качеств.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

 Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

      Сроки освоения программы 

Программа учебного предмета «Хор» рассчитана на детей в возрасте с 6,6 

до 13 лет. Срок её освоения составляет 4 года.  

Выпускникам выдаётся свидетельство об окончании ЕДМШ по 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства. Форма 

свидетельства об окончании разрабатывается ЕДМШ самостоятельно. 

  Планируемые результаты освоения программы 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 



 

 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

  

II.     Объем учебного времени 

При реализации общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства со сроком обучения 4 года общий объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 945 часов, в том числе учебному предмету «Хор» – 140 часов. 

Недельная нагрузка по учебному предмету «Хор» – 1 учебный час в неделю. 

Продолжительность академического часа в соответствии с  уставом ЕДМШ 

составляет 40 минут. 

Изучение учебного предмета осуществляется в форме групповых занятий 

(численностью от 4 человек).  

При реализации программы учебного предмета «Хор» предусматривается 

работа концертмейстеров из расчета до 100 процентов объема времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

Внеаудиторная работа использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и просветительской деятельности ЕДМШ. 

 

III.       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 данной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 



 

 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 

Сведения о затратах учебного времени: 
Вид учебной  

работы, форма 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1полу-

годие 

2полу-

годие 

1полу-

годие 

2полу-

годие 

1полу-

годие 

2полу-

годие 

1полу-

годие 

2полу-

годие 

 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Промежуточная  

аттестация 

Контр 

урок 

Контр 

урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

  

Итоговая 

аттестация 

       Контр 

 урок 

 

 

IV.     Содержание учебного предмета 

Певческая  установка  и  дыхание 

Младшая  группа 

          Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении.  Навыки пения, сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. 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). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания 

(пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном» дыхании). 

Старшая  группа 

          Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания 

перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Работа над дыханием, как важным фактором выразительного 

исполнения. Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных 

фразах, на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведений 

целиком на «цепном» дыхании. 

Звуковедение  и  дикция 

Младшая  группа 

          Естественный, свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. 

Округление гласных; способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нон легато и легато. Нюансы (mf, mp, p, f). 



 

 

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

Взаимоотношение гласных и согласных  в пении. Отнесение внутри слова и в 

конце слова   согласных к последующему слогу. 

Старшая  группа 

            Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка. 

Выработка навыка округлого формирования гласных и активного, чёткого 

произношения согласных. Развитие дикции в быстрых и медленных темпах. 

Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и пианиссимо. 

Ансамбль  и  строй 

 Младшая  группа 

          Выработка: унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простых длительностей (четверть, восьмая, половинная). Соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в различных темпах (шестнадцатые, пунктирный 

ритм). 

          Устойчивое интонирование унисона при сложном аккомпанементе. Навыки 

пения несложного двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных произведений без аккомпанемента. 

 Старшая  группа 

          Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Совершенствование 

ансамбля и строя в произведениях, где есть изменения различных средств 

музыкального языка. Выработка чистой интонации при двухголосном пении. 

Владение навыками пения без сопровождения.  

 Работа  над  формированием исполнительских  навыков 

Младшая  и  старшая  группы 

          Анализ словесного текста и его содержания. Чтение нотного текста по 

партиям. 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 

при исполнении фразы и всего произведения – динамики и агогики. Различные 

виды динамики. 

          Исполнение произведений 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 дирижёрского жеста: «внимание», 

«ауфтакт», «окончание», «вдох», «выдох». Понимание требований касающихся 



 

 

агогических и динамических изменений. В старших классах – сознательное 

отношение ко всем указаниям дирижёра, касающимся художественно-

исполнительского плана произведения. 

 

Примерные  программы 

Младший  хор 

1. С. Полонский «Сел комарик на дубочек». 

2. Русская народная песня «Блины» обработка А. Абрамского. 

3. Русская народная песня «Уж ты, сад». 

4. «Вечерняя песня» музыка А. Тома, слова К. Ушинского. 

5. «Колыбельная» музыка И. Брамса, русский текст А. Машистова. 

6. «Мой садик» музыка П. Чайковского, слова А. Плещеева. 

7. «Карабас и тарантас» музыка А. Арутюнова, слова В. Степанова. 

8. «Весёлые лягушки» слова и музыка В. Литовко. 

9. Кашка-ромашка» слова и музыка Л. Марченко. 

10. «Страна Перевертундия» музыка В. Добрынина, слова М. Пляцковского. 

11. «Старинная французская песенка» музыка П. Чайковского, слова                             

Э. Александровой. 

12. «Мы дружим с музыкой» музыка Й. Гайдна, русский текст П. Синявского. 

13. «Солнечный зайчик» музыка И. Казенина, слова Ф. Лаубе. 

14. «Утро» французская народная песня, русский текст Г. Андреевой. 

15. «Розовая песенка» музыка И. Якушенко, слова З. Петровой. 

16. «Песня о Москве» музыка Г. Свиридова, слова А. Барто. 

Старший  хор 

1. «Песня о земной красоте» музыка Я. Дубравина, слова А. Суслова. 

2. «Лесной олень» музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

3. «Звонкий день» музыка Е. Юдахиной, слова С. Куксо. 

4. «Многая лета» патриаршее. 

5. Русская народная песня «Милый мой хоровод» обработка В. Попова. 

6. «Счастье» музыка Д. Кабалевского, слова О. Высотской. 

7. «Ты погоди» музыка П. Аедоницкого, слова И. Шаферана. 

8. «Спасибо музыка» музыка М. Минкова, слова Д. Иванова. 

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

10. «Сказочка» музыка Н. Пескова, слова Б. Заходера. 

11. «Весёлый канон» музыка Керубини, русский текст С. Павловой. 

12. Русская народная песня «Гибель Варяга». 

13. «Марш Нахимовцев» музыка Соловьёва-Седого, слова Н. Глейзарова. 

14. Русская народная песня «Марш Преображенского полка». 

15. Русская народная песня «Как ныне сбирается Вещий Олег» 

16. «Детектив» слова и музыка Л. Марченко. 



 

 

17. «Мы спортсмены» музыка А. Флярковского, слова Р. Рождественского. 

18. «Вечер» немецкая народная песня, русский текст Г. Андреевой. 

 

V.  Система и критерии оценок промежуточной аттестации. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Хор» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 

он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию 

домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении 

классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой 

текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация – контрольный урок в конце каждого 

учебного года. 

Итоговая аттестация – осуществляется по окончании курса обучения в 

форме контрольного урока. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам контрольного урока 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании ЕДМШ. 

Содержание, условия и критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатываются ЕДМШ 

самостоятельно.  

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

Система оценки в ЕДМШ дополнена «+» и «-», что даёт возможность более 

конкретно отметить знания каждого учащегося.  

Критерии оценки на контрольном уроке: 

«5» – осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» – осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не 

активен, допускает ошибки; 

«3» – учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном 

материале, проявляет себя только в отдельных видах работы. 
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5. Г. Сергеева. Музыка в школе. Выпуск 1. Песни и хоры для учащихся. 

«Музыка» Москва 2005  

6. Л. Уколова, М. Осеннева. Музыка в школе. Выпуск 2. Песни и хоры для 

учащихся. «Музыка» Москва 2005 

7. Л. Уколова, М. Осеннева. Музыка в школе. Выпуск 3. Песни и хоры для 

учащихся. «Музыка» Москва 2005  

8. Л. Уколова, М. Осеннева. Музыка в школе. Выпуск 4. Песни и хоры для 

учащихся. «Музыка» Москва 2005  

9. А. Флярковский. Какой чудесный день. Песни для детей. «Кифара», Москва 

2002  

10. Е. Крылатов. Прекрасное далёко. Песни для детей и юношества. «Советский 

композитор», Москва 1989  

11. Ю. Алиев. Каждый класс-хор! Песенный репертуар для уроков музыки. 

Сборник №1, Москва 2003  

12. Популярная музыка из кинофильмов и телефильмов. Выпуск 1. «Хагакурэ», 

Минск 2001  

13. Антология советской детской песни. Выпуск 4. Песни для детей среднего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано. «Музыка», Москва 1989 

14. Н. В. Романовский. Хоровой словарь. «Музыка», Москва 2000  

15. А. Чесноков. Хор и работа с ним. Москва 1978  

 

 


