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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
 

            Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.04. «Хоровой класс»  разрабо-

тана на основе Примерной программы ПО.01.УП.04. «Хоровой класс» дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области музыкального искус-

ства,  утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федераль-

ных государственных требований (далее по тексту – ФГТ) к дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано».  

         Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов музы-

кальной деятельности, который занимает особое место в развитии музыканта-

инструменталиста. Предмет служит одним из важнейших факторов развития слуха, му-

зыкальности обучающихся, помогает формированию интонационных навыков, необхо-

димых для овладения исполнительским искусством.  

           В детской музыкальной школе, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением 

игре на фортепиано, хоровой класс служит одним из важнейших факторов развития слу-

ха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необходи-

мых для овладения исполнительским искусством на музыкальном инструменте.           

        Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, уме-

ний и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие обучающихся. 

              Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Хоровой класс»:            

Виды учебной нагрузки 1 класс 2-3 класс 4 – 7 класс 

Всего максимальная нагрузка 48 49,5 66 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

32 33 49,5 

Количество часов на внеаудитор-

ную (самостоятельную) работу 

16 16,5 16,5 

 

Сведения о затратах учебного времени с учетом календарного графика  

на 2020-2021 учебный год  

 

Класс 1  класс 

 (понедельник, 

пятница) 

2-3 классы  

(пятница, вторник) 

4-7 классы 

( вторник/суббота) 

Общее количество часов 

на аудиторную нагрузку 

29 ч – понедель-

ник 

32 ч - пятница 

31 ч – вторник 

34 ч - пятница 

46,5ч – вторник 

 48  ч - суббота 

 8.03, 10.05 - 

праздничные дни 

23.02 - праздничный 

день 

23.02.,1.05 - празд-

ничный день 

 

 

          Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 11 человек), 

продолжительность урока в 1-3 классах- 40 минут, 4-7  классах – 1,5 часа.  

        Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из 

обучающихся 1-3-х классов (младший хор); хор из обучающихся 4- 7-х классов (старший 

хор). В зависимости от количества учащихся возможно иное распределение хоровых 

групп. 

 



 

 

 

Цели и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

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 арти-

стизма; 

– формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа; 

– приобретение учащимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

 

Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

Обоснованием структуры рабочей программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-

мета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

– наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведе-

ния на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация цело-

го, репетиционные занятия); 

– прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленной целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся тради-

циях хорового исполнительства. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Хоро-

вой класс» 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» созданы матери-

ально-технические условия, которые включают в себя: 

– концертный зал с концертным роялем или фортепиано, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

– учебную аудиторию для занятий со специальным оборудованием  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

 



 

II. Содержание учебного предмета 

       Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета 

«Хоровой класс» в рамках реализации предпрофессиональной программы «Фортепиано» 

8 (9) лет: 

 аудиторные занятия: 1-3 классы – 1 час в неделю; 4-8 (9) классы – 1,5 часа в неде-

лю.  

 консультации (сводный хор): 1 класс – 4 часа  в год; 4-7  классы –8 часов в год. 

класс 1 2-3 4-6 
 

   

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

32 33 33 

Количество часов на внеаудиторные занятия в не-

делю 

1 1 1,5 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 1,5 

Консультации 4 8 8 

 

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предме-

ту «Хоровой класс» и консультациям (сводный хор) в объеме не менее 80 % от аудитор-

ного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной и вариативной части 

образовательной программы распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесо-

образности. 

Виды внеаудиторной работы: 

– выполнение домашнего задания; 

– подготовка к концертным выступлениям; 

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

– участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности и др. 

 

Годовые требования 

        В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции 

для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музы-

кальных знаний (концерты, лекции и пр.), участие в конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях. 

Основные репертуарные принципы: 

 художественная ценность произведения (необходимость расширения музыкально-

художественного кругозора детей); 

 решение учебных задач; 

 содержание произведения; 

 музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла); 

 доступность:  по содержанию; по голосовым возможностям; по техническим 

навыкам. 

 разнообразие по стилю; содержанию; темпу, нюансировке; по сложности. 

Младший   хор 

         За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено 10-12  хоровых произведе-

ний.       Осуществляется работа над развитием следующих навыков: 

 

 



Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навы-

ки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пе-

ния. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера ис-

полняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения, различные приемы (корот-

кое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. 

Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция 

Естественный свободный звук без крика и напряжения (форсирования). Преиму-

щественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различ-

ных регистрах. Пение нон легато и легато. Нюансы. Развитие дикционных навыков. 

Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. 

Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

Ансамбль и строй 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажор и минора, ритмической устойчивости в более быстрых и мед-

ленных темпах с более сложным ритмическим рисунком. Устойчивое интонирование 

одноголосной партии при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с ак-

компанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

Формирование исполнительских навыков 

           Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической 

канвы произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение 

формы. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные 

виды динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: 

пение в строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце про-

изведения, замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

 

Репертуарный список (преп. Ефременко А.А.) 

 

1.С. Крупа-Шушарина «Дождик» 

            2.А.Островский «До, ре, ми» 

3.Б.Савельев « Прогулка» 

4.В. Биберган «Считалочка» 

5.Ген. Гладков «Муха в бане» 

6.Д. Кабалевский «Про медведя» 

7.А. Аренский « Расскажи, мотылек» 

8.С. Соснин «Снежный карнавал» 

            9.Русская народная песня «А я по лугу» 

       10.  Е.Адлер «На мельнице жил кот» 

            11.С.Халаимов «Босоножки для сороконожки» 

            12.  Г.Струве «Пороша» 

        .   13. М.Минков «Катерок» 

            14.В.Ренев «Белая дорожка» 

       15. Н.Френкель «Нужно с нотами дружить» 

            16. Е. Рыбкин «Веселая мышка» 

            17. В.Моцарт « А в яблочке румяном» 

 

Репертуарный список (преп. Жерлицына Т.О.) 

 

1. И. Агибалов «Тульская осень» 

2. Русс. нар. песня «Со вьюном я хожу» 



3. Русская народная песня «Во кузнице» 

4. Колядка «Добрый вечер» 

5. Колядка « На неби зирка» 

6. А. Гречанинов слова народные «Козел Васька» 

7.  Д. Бортнянский «Слава Отцу»  

8. Тропарь Рождества Христова 

9. И. Бах «Желанный час» 

10. И. Бах «Проснулось солнце» 

11. Ц. Кюи « Охотник и зайка» 

12.  Л. Шварц, Дж. Кьяра «Ты создаешь тепло» 

13. Х. Биби «Шляпы» 

14.  Л. Марченко «Каникулы» 

15.  С. Прокофьев «Нам не нужна война» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения учебного предмета «Хоровой класс» 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 органи-

ческого сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражаю-

щие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведения отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей; 

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

Ожидаемый прогноз: 

  По окончании обучения в младшем хоре (1-3  класс) учащиеся должны: 

знать: 
основные  понятия: 

•            хор, дирижер, унисон, певческая установка, пауза, solo, legato; 

•            динамические термины: piano,  forte; 

•            ритмические рисунки: нота с точкой, пунктирный ритм; 

•            дирижерские жесты: ауфтакт, дыхание, вступление, окончание произве-

дения; 

      •            элементы музыкальной грамоты (нотный стан, ритм; штрихи, динамика, 

знаки альтерации, мажор, минор) 

•            особенности и возможности певческого голоса; 

•            правила пения и охраны голоса; 

уметь: 
·  в течении всей репетиции сохранять певческую установку (при пении сидя и стоя); 

•             понимать  значение дирижерских жестов: внимание, дыхание, вступле-

ние, снятие и т. д. 

•             чисто интонировать  и выразительно петь выученные произведения; 

             •             свободно артикулировать, ясно произносить текст, при пении legato в 

умеренном темпе; 

•             правильно брать , удерживать и распределять дыхание при кантиленном пе-

нии с мягкой атакой; 

•             исполнять длительности и ритмические рисунки(нота с точкой, пунктир-

ный ритм); 

•             слушать и оценивать свое пение , пение рядом стоящих и всего хора; 

владеть: 



•        первичными навыками вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать ,умение петь по фразам, слушать паузы, 

четко и ясно произносить слова); 

•        элементами музыкальной грамоты ( нотный стан, ритм, штрихи, динамика, 

знаки альтерации, мажор, минор); 

•        навыком звуковедения legato; 

•        первоначальным навыком пения простейших двухголосных попевок, кано-

нов; 

•        первоначальным навыком пения по нотам; 

•        навыком выразительного пения через осмысление содержания песни и его эмо-

циональное переживание. 

 

По окончании обучения в 4 -6 классе учащиеся должны приобрести следующие ЗУНы: 

 

– 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 органи-

ческого сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражаю-

щие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведения отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей; 

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе  обучения младшего  и старшего хоров используются две основных 

формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.  

Методы текущего контроля:  оценка за работу в классе, текущая сдача партий, 

контрольный урок в конце каждой четверти. Текущий контроль успеваемости обучаю-

щихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В конце каждого полугодия выставляется оценка.  

Формами текущего контроля могут быть концертные выступления, участие в 

творческих мероприятиях школы. 

Виды промежуточного контроля: переводной зачет в старший хор и по окончании 

освоения предмета. Методы промежуточного контроля: сдача партий в квартетах. 

        Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих заня-

тий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

        При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

        При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по пятибалль-

ной шкале. 

 



Критерии оценки качества исполнения 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, знание своей партии во 

всех произведениях, разучиваемых в классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие во всех 

концертных мероприятиях коллектива. 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, активная работа в клас-

се, недостаточная проработка технически трудных 

фрагментов в хоровых партиях (вокально-

интонационная неточность), участие в концертных ме-

роприятиях коллектива. 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание некоторых 

хоровых партий. 

2 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин, неудовле-

творительная сдача партий большинства произведений.  

 

         Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» или  «-», что даст возможность более 

конкретно отметить выступление учащегося.  Фонды оценочных средств призваны обес-

печивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а 

также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового искусства. По завер-

шении изучения учебного предмета «Хоровой класс» проводится итоговый зачет с оцен-

кой, которая заносится в свидетельство об окончании школы.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Задача руководителя хорового класса – пробудить у обучающихся интерес к хо-

ровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в система-

тическом коллективном музицировании. 

На уроках должны активно использоваться знание нотной грамоты и сольфеджи-

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

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет процесс 

разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно 

пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всего курса обучения преподаватель должен следить за формиро-

ванием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков обучающихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя 

диапазон певческих возможностей детей. 

Выбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное сред-

ство патриотического, нравственного воспитания обучающихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов 

и народными песнями. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Наряду с куплетной формой обучающиеся должны знакомиться с многообразны-

ми жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к отдельным произведени-

ям используются преподавателем хорового класса для выявления своеобразия стилей от-

дельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способству-

ют обогащению музыкального кругозора обучающихся, помогают формировать их ху-

дожественную культуру. 



         Объем самостоятельной работы по учебному предмету «Хоровой класс» составляет 

0,5 часа в неделю. Самостоятельная работа заключается в систематической проработке 

своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в классе. В результате домашней под-

готовки обучающийся должен уметь выразительно исполнять свой голос в звучании всей 

хоровой фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется преподава-

телем и обеспечивается партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами в 

соответствии с программными требованиями по учебному предмету. 

 

VI. Списки нотной и методической литературы 

Нотная литература 

1. Добровольская Н. Распевание в детском хоре начальной школы. – М.: Музыка, 

1964 г. 

2. Миловский С. Распевание на уроках пения (пособие для учителя). – М.: Музыка, 

1977 г. 

3. Соколов В.Г. Работа с хором. – М.: Советская Россия, 1964 г. 

4. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. – М., 2002 г.  

5. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., 1992. – 

270 с. 

 

Методическая литература 

1. Вокально-хоровые  произведения. / Сост. Ребикова В.И., Чеснокова П.Г.  – Тула, 

2002. – 100 с. 

2. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 5./ Сот. и ред. В.А. Натансон, Л.В. 

Рощина. – м., 1984. – 138 с. 

3. Гимнастика Стрельниковой. – М., 2000. – 98 с..  

4. Музыкальный энциклопедический словарь. / ред. Г.В. Келдыша. – М., 1991.  

5. Методические рекомендации стажерам и студентам факультета учителей началь-

ных классов  по вокальной работе с неверно поющими детьми. Ч. I./ Сост. Сен-

юрин А.А. – Тула, 1990 – 10 с 

6. Методические рекомендации учителям музыки и студентам музыкально-

педагогических отделений по вокальной работе с неверно поющими детьми. Ч. 

II./Сост. Сенюрин А.А. – Тула, 1997 – 12 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


