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I. Пояснительная записка

1.1. Характеристика учебного предмета,
его место и роль в образовательном процессе

Данная программа является общеразвивающей программой по
учебному предмету «Хор» на отделении «Фортепиано».

Рабочая программа учебного предмета исполнительской подготовки
«Коллективное музицирование «Хор» общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты» (далее - Программа) для «Детской школы
искусств города Московский» (далее - ДШИ) была разработана в 2009 году
на основе требований типовых программ. В соответствии с
«Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-
01-39/06-ГИ) и с учетом современных требований в программу были внесены
изменения.

Программа рассчитана на детей различной степени музыкальной
одарённости, подготовки и общего развития и направлена, прежде всего, на
развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее
профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.
Вместе с тем, выявление одаренности у ребенка позволяет целенаправленно
развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для
дальнейшего обучения.

Хоровое пение является весьма действенным средством
эстетического воспитания подрастающего поколения. В процессе обучения
курса хорового пения учащиеся осваивают основы хорового
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют музыкальный
кругозор; именно па этом предмете прививаются первые навыки
коллективного труда, воспитываются организованность и ответственность.

1.2. Цель и задачи учебного предмета

Основная цель хоровых занятий:
- воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности через

формирование устойчивого интереса к хоровому пению и искусству в целом,
а также «создание творческого коллектива, который в достаточной мере
владеет художественно-выразительными средствами хорового исполнения,
необходимыми для того, чтобы передать те мысли и чувства, то идейное
содержание, которое заложено в произведении» (В. Соколов).



Для достижения вышеперечисленного необходимо решить ряд задач:
воспитательные:
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных

установок;
- развитие у учащихся интереса к музыкальному творчеству,

потребности в активном общении с музыкальным искусством;

- воспитание культуры сценического поведения и воспитание
активного слушателя и зрителя;

дидактические:

- формирование навыков восприятия дирижёрского жеста;

- формирование вокально-хоровых навыков;
- развитие навыков чтения хоровых партитур;

развивающие:
- развитие музыкальных способностей ребенка (музыкальная

память, гармонический и мелодический слух, чувство ритма);
- развитие мышления, воображения, восприятия;
- развитие л и ч н о й ответственности в коллективной работе,

1.3. Срок реализации учебного предмета

Возраст учащихся, на которых рассчитана данная программа — 8,6-
!5,6 лет. Сроки реализации - 8 лет (1-8 класс).

1.4. Структура программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются следующие документы,
отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником: Письмо
Минобрнауки России от 15.03.2016 N ВК-511/09 «О реализации программ
дополнительного образования детей»; Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006
N 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей».

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

освоение учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• фонд оценочных средств, включающий формы и методы контроля,

система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса;
• список литературы.



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета». Данная программа включает в
себя два этапа обучения: младший хор «Свирель» (3-4 класс), старший хор
«Ликова» (5-8 класс). Следует заметить, что если учащийся третьего класса
показывает наиболее выдающиеся результаты, то перевод на следующую
ступень обучения может быть осуществлён на год раньше. Также, если
учащийся четвёртого класса плохо осваивает материал текущего учебного
года, есть возможность «задержаться» в младшем хоре ещё на один год.
Такой гибкий индивидуальный подход на групповых занятиях позволяет
каждому учащемуся развиваться в своём темпе и достигать наилучших
результатов.

1.5. Сведении о затратах учебного времени

При реализации учебного предмета «Хор» предусмотрены аудиторные
и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.

Хоровые занятия проводятся по два часа в неделю;
продолжительность занятия - 40 минут.

I оды
обучения

Количество
недель
аудиторных
•занятии
Количество
часов на
аудиторную
работу
(часов в
неделю)
Общее
количество
часов на
аудиторные
•*анм 1ия (в
уч. году)
Количество
часоп на
внеаудиторн
ую
(самостоятел
ьную)
работу

Распределение по годам обучения
3-й год

обуче
Н М Л

(3
класс)

33

9

66

1

4-Й I ОД

обуче
пня

(4
класс)

33

9

66

1

5-й год
обуче

1111(1

(5
класс)

33

9

66

1

6-й год
обуче

П И Я

(6
класс)

33

9

66

1

7-й год
обуче

НИН

(7
класс)

33

9

66

1

8-й год
обуче

пня
(8

класс)

33

9

66

1

Всего часов

198

12

396

6



(часов в
неделю)
Общее
количество
часов на
внеаудиторн
ую работу (в
уч. году)
Максимальн
ая учебная
нагрузка

33

99

33

99

33

99

33

99

33

99

33

99

198

594

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Трудоемкость учебного предмета «Коллективное музицирование «Хор»
составляет 594 часа. Из них: 396 часов — аудиторные занятия, 198 часов -
самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
• 3-8 классы - по 2 часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
3- 8 классы — по 1 часу в неделю.

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по
учебным предметам определён образовательной организацией
самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми
общеобразовательных программ (программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования), методической целесообразности. Ее
объем не превышает аудиторную нагрузку и составляет 1 час. Внеаудиторная
работа используется обучающимися для выполнения домашнего задания
(разучивание партий), просмотров видеоматериалов в области искусств,
посещения учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных
залов, музеев и Др.), участия обучающихся в творческих мероприятиях,
проводимых образовательной организацией.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем.

Максимальная учебная нагрузка (аудиторная и внеаудиторная) по
предмету «Хор» составляет 594 часа.

1.7. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Хор» групповая, от
15 человек.

8 до

В работе с учащимися преподаватель следует принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учётом возрастных и

6



индивидуальных особенностей ученика, опирается на уровень подготовки
учащихся.

1.8. Методы обучения

Для достижения наилучших показателей в реализации данной
программы используются следующие методы обучения:

практический (работа над формированием вокально-хоровых
навыков во время репетиционного процесса);
словесный (беседа об образной сфере исполняемых сочинений,
информация об ингересных исторических фактах, относящихся к
эпохе написания исполняемых произведений);
наглядный (прослушивание и просмотр аудио-видео записей
исполняемых сочинений).

1.9. Описание материально-технических условий
реализации учебного предмета

Для осуществления данной программы является необходимым
наличие просторной хоровой аудитории, рояля и хоровых станков. Также
важно присутствие техники, позволяющей воспроизводить аудио-видео
записи. Для учащихся младшего и среднего хоровых коллективов
необходимы хоровые партитуры исполняемых сочинений.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№
н/и

Наименование раздела, тема
Общий объем времени (в часах)

Вид
учебного
занятия

Аудиторные
занятия

Самостоя
тельная
работа

Максималь
пая

учебная
нагрузка

1 лап: младший хор
3 класс (3 год обучения)

1 четверть
1 .

2

->

,—

Распределение учащихся по
хоровым п а р т и я м (8 и Л). Работа
с хоровыми партитурами
Работа над двухголосными
вокальными упражнениями
Работа над двухголосием по
релятиву

практическое
занятие

практическое

занятие
практическое

занятие
Итого за четверть

2 четверть
Работа над расширением
диапазона партий сопрано и
партии альтов

4

6

6

16

практическое
занятие

2

^

3

8

6

6

9

9

24

3 4.5



2.

->

Рабога над двухголосными
произведениями гармонического
склада изложения
Рабога над особенностями
исполнения канонов

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

6

4

16

3

2

8

9

6

24
3 четверть

1.

2.

->

Работа над артикуляцией в
двухголосных произведениях
Работа над сапШепа в
двухголосных произведениях
Рабога над р а з л и ч н ы м и штрихами
в двухголосных произведениях

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

8

6

18

2

4

3

9

6

12

9

27
4 четверть

1.

2.

л

Работа над сочинениями,
содержащими элементы
подголосочной полифонии
Работа над двухголосными
сочинениями, написанными в
быстрых темпах
Работа над двухголосными
с о ч и н е н и я м и , написанными в
медленных темпах

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
| Итого за учебный год

6

6

4

16

66

3

3

2

8

33

9

9

6

24
99

4 класс (4 год обучения)
1 четверть

1.

2.

3.

Работа над двухголосными
вокальными упражнениями а
сарреНа
Работа над двухголосием в
произведениях а сарреНа
Работа произведениями а сарреНа
гармонического склада изложения

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

4

6

16

2

т

3

8

6

9

9

24
' 2 четверть

1.

2.

3.

Работа над произведениями а
сарреНа, содержащими элементы
подголосочной полифонии
Работа над особенностями
исполнения двухголосных
произведений русских
композиторов-классиков
Рабога над особенностями
исполнения двухголосных
произведений западно-
европейских композиторов-
классиков

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

\о за четверть

6

6

4

16

3

3

2

8

9

9

6

24



3 четверть
1.

2.

3.

Работа над исполнением песен
народов мира а сарреПа
Работа над инсценировкой
двухголосных произведений с
сопровождением
Работа над инсценировкой
двухголосных произведений а
сарреПа

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

6

6

6

18

3

Л

т

9

9

9

9

27
4 четверть

1.

2.

3.

Работа над исполнением
сочинений с сопровождением,
содержащими фрагменты а
еарреИа
Работа над двухголосными
сочинениями с сопровождением
современных хоровых
композиторов
Работа над двухголосными
сочинениями а сарреПа
современных хоровых
композиторов

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный сод

6

4

6

16

66

3

2

3

8

33

9

6

9

24
99

2 лап: старший хор
5 класс (5 год обучения)

1 четверть
1.

2

3.

Работа над трёхголосными
вокальными упражнениями (е
сопровождением)
Работа над трёхголосными
вокальными упражнениями а
сарреПа
Работа над трёхголосными
вокальными упражнениями (с
сопровождением), содержащими
элементы четырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

6

6

4

16

т

т
.)

2

8

9

9

6

24
2 четверть

1.

о

3.

'Знакомство с трёхголосными
хоровыми партитурами
Работа над трёхголосными
вокальными упражнениями а
сарреПа, содержащими элементы
четырёхголосия
Знакомство с трёхголосными
хоровыми партитурами,
содержащими элементы
четырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое

занятие

Итого ча четверть

6

6

4

16

3

3

~!

8

9

9

6

24
9



3 четверть
1.

2.

3.

Работа над трёхголосными
произведениями русских
композиторов-классиков с
сопровождением
Работа над трёхголосными
произведениями русских
композиторов- классиков а
сарреНа
Работа над трёхголосными
произведениями русских
композиторов-классиков с
сопровождением, содержащими
элемент!. 1 четырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого гза четверть

"1.

2.

-л

6

6

6

18

3

3

3

9

9

9

9

27
4 четверть

Работа над трёхголосными
песнями народов мира с
сопровождением
Работа над трёхголосными
песнями пародов мира а саррсПа
11 <-1 аоога над 1ре\ олосными
п е с н я м и народов мира,
содержащими 'хиемеш ы
чеч ырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

4

6

6

16
66

2

3

3

8
33

6

9

9

24
99

6 класс (6 год обучения)
1 четверть

1.

2.

->

1.

2.

т
:>.

Работа над трёхголосными
произведениями западно-
европейских композиторов-
классиков с сопровождением
Работа над трёхголосными
произведениями западно-
европейских композиторов-
классиков а сарреНа
Работа над трёхголосными
произведениями западно-
европейских композиторов-
классиков, содержащими
элементы четырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

6

6

16

2

3

3

8

6

9

9

24
2 четверо ь

Работа над трёхголосными
произведениями современных
композиторов с сопровождением
Работа над трёхголосными
произведениями современных
композиторов а сарреНа
Работа над трёхголосными

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое

6

6

4

3

3

">

9

9

1. 6 _ .
10



произведениями современных
композиторов, содержащими
элементы четырёхголосия

занятие

Итого за четверть 16 8 24
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над трёхголосными
произведениями духовного
содержания с сопровождением
Работа над трёхголосными
произведениями духовного
содержания а сарреПа
Работа над трёхголосными
произведениями духовного
содержания, содержащими
элементы четырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

6

6

6

18

3

3

3

9

9

9

9

27
4 четверть

1.

2.

3.

Работа над трёхголосными
сочинениями с сопровождением,
написанными в жанре миниатюры
Работа над трёхголосными
сочинениями а сарреПа,
написанными в жанре миниатюры
Работа над хоровыми циклами

практическое
•занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

4

6

6

16

66

2

3

3

8
33

6

9

9

24
99

7 класс (7 год обучения)
1 четверть

1

2.

3.

Работа над четырёхголосными
вокальными упражнениями с
сопровождением
Работа над четырёхголосными
упражнениями а сарреПа
Работа над четырёхголосными
хоровыми партитурами

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

6

6

16

2

3

3

8

6

9

9

24
2 четверть

1.

2.

Работа над хорами из опер
русских композиторов
Работа над хорами из опер
чппадно-европейских
композиторов

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

8

8

16

4

4

8

12

12

24
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над хоровыми
переложениями
Работа над звукоизвлечением в
крайних звуках диапазона партий
Работа над партитурами,

практическое
занятие

практическое
занятие

1 Ф И К 1 и чес кос

6

6

6

3

3

3

9

9

9

11



содержащими юношескую
хоровую партию

занятие

Итого ча четверть 18 9 27
4 четверть

1.

2.

Работа над музыкой эпохи
Возрождения
Работа над хоровыми
сочинениями, содержащими
иностранный текст

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого ча четверть
Итого за учебный год

8

8

16

66

4

4

8
33

12

12

24

99
8 класс (8 год обучения)

" 1

~>

1 четверть
Работа над четырёхголосными
хоровыми циклами а саррсПа
Работа над четырёхголосными
хоровыми циклами с
сопровождением

нрак'1 ическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

8

8

16

4

4

8

12

12

24
2 четверть

1.

2.

Работа с о ч и н е н и я м и русских
композитором, написанных и
полифоническом изложении
Работа сочинениями
западно-европейских
композиторов, написанных в
полифоническом изложении

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за чешерть

8

8

16

4

4

8

12

12

24
3 четверть

1 .

2.

т

Работа над сочинениями крупной
формы
Работа над партитурами,
содержащими юношескую
хоровую парппо
Подготовка к итоговому
контролю

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

6

6

6

18

3

3

">

9

9

9

9

27
4 четверть

1.

2.

1

Повторение пройденного
материала
1 1одготовка к итоговому
контролю

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

Итого за 6 лет обучения

8

8

16

66

396

4

4

8
33

198

12

12

24
99

594

12



Содержание обучения

В младшем хоре (3-4 класс) учащиеся начинают овладевать
пением на два голоса (сопрано и альты).

В третьем классе в работу вводятся двухголосные вокальные
упражнения, диапазон партии альтов расширяется (в распеваниях) до «ля»
малой октавы, а партии сопрано - до «соль» второй октавы.

В репертуаре появляются двухголосные сочинения гармонического
(аккордового) склада, также ведётся работа над сочинениями, в которых
двухголосие представлено каноном.

На примере двухголосных сочинений продолжается работа сапШепа,
артикуляцией, различными музыкальными штрихами и темпами.

В четвёртом классе учащиеся приобретают навыки пения а сарреПа
(без сопровождения). Этому одному из самых трудных видов хорового
исполнения хористы учатся на примере как на одноголосных, так и на
двухголосных сочинений. Чаще для этой цели используются народные песни,
колядки, духовные стихи. Склад изложения, как правило - гармонический, а
также встречаются и фрагменты подголосочной полифонии.

При достаточно свободном исполнении произведения без сопровождения
возможна некоторая инсценировка, включение движений, которые помогут
«украсить» сочинение.

Также в репертуаре появляются сочинения с сопровождением,
включающие либо запев а сарреПа, либо один из фрагментов, звучащих а
сарреПа.

Примерный репертуарный список младшего хора:

- В. Калинников. «Сосны», «Колыбельная», «Ты запой, жавороночек»
- А. Гречанинов. «Колыбельная», «Призыв весны», «Журавель»
- Н. Потоловский. «Золотая рыбка», «Осенняя песнь», «Восход солнца»
- М. Ушинский. «Вечерняя песня»
- Р. Шуман. «Совёнок»
- И.-С. Бах. «Волынка»
- И. Брамс. «Песочный человечек»
- В. А. Моцарт. «Детские игры»
- Русские народные песни «В хороводе», «Аи, на дубе», «Вставала
ранёшенько», «Пойду ль я, выйду ль я»
- Словенская народная песня «Вечерняя песня»
- Японская народная песня «Вишенка»
- Русская колядка, чешская колядка, польская колядка
- Духовный стих «Агница»
- С. Соснин. «Подснежник», «С добрым утром, москвичи!», «Колокольчик»
- Е. Подгайц. «Котёнок», «Зимний день», «Под Новый год»

I ^



- Л. Пахмутова. «Сигнальщики-горнисты»
- С. Никитин. «Маленький трубач»
- Н. Комраков. «Не вернулся на базу»

В старшем хоре (5-8 класс) учащиеся овладевают навыками пения на
три-четыре голоса.

В пятом классе учащиеся знакомятся с трёхголосными хоровыми
партитурами, трехголосными вокальными упражнениями, исполняемыми как
с сопровождением, так и а сарреПа.

Постепенно в репертуар входят не очень сложные трёхголосные
сочинения русских композиторов-классиков, обработки народных песен.
Эпизодически встречаются и элементы четырёхголосия.

В шестом классе работа над трёхголосными сочинениями с
элементами четырёхголосия ведётся на примере зарубежной классической
музыки, сочинений духовного содержания, произведений современных
авторов.

Также в репертуар включаются хоровые миниатюры, а также хоровые
циклы.

В седьмом классе учащиеся овладевают пением на четыре голоса.
В репертуаре коллектива можно встретить хоры из опер. Мальчики,
прошедшие период мутации в некоторых произведениях составляют
юношескую группу, звучание которой обогащает хоровую фактуру. Также
исполняются различные переложения фортепианной и вокальной музыки.
Учащиеся знакомятся с сочинениями эпохи Возрождения.
Учитывая, что на данном этапе в репертуаре хора достаточно много
сочинений западно-европейских композиторов, большое внимание уделяется
произнесению иностранного текста.

В восьмом классе продолжается работа над четырёхголосными
сочинениями. В репертуаре появляются произведения полифонического
склада, а также сочинения крупной формы. Происходит обобщение
полученных умений, навыков и знаний, ведётся подготовка к контрольной
аттестации.

Примерный репертуарный список старшего хора:

- С. Рахманинов «Лнгел», «Почка», «Прелюдия си-минор» (переложения для
хора Е. Яковенко)
- А. Ьородин «Улетай на крыльях ветра» (хор гп оперы «Князь Игорь»)
- М. Глинка «Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»)
- А. Даргомыжский «Хор русалок» (ш оперы «Русалка»)
- Н. Римекий-Корсакон «Не ветер, вея, с высоты», «Звонче жаворонка пенье»
- Г. Гендель «О^паге» (переложения для хора Е. Яковенко)
- П.-С. Бах «Органная хоральная прелюдия фа-минор» (переложения для хора
С. Соспипа)

14



- Ф. Шопен «Прелюдия ми-минор» (переложения для хора и скрипки
Е. Яковепко)
- Ф. Мендельсон «Усш Оогшпе»
- Ж. Бизе «А§пиз Ос!»
- Ф. Джардини «УК'а 1иПе»
- Ф. Ьелассио «Вилланелла»
- Ж. -Б. Перголези «81аЬа1 та1ег» (№№1 1,12,13)
- Аноним XVII века «Фиалка»
- В. А. Моцарт Хор из оперы «Волшебная флейта», хор из оперы «Похищение
из сераля»
- А. Архангельский «Ныне отпущаеши»
- П. Чссноков «Покаяние, отверзи ми двери»
- П. Чайковский «Покаянная молитва»
- Д. Ростовский Два хора из оперы «Ростовское действо»
- Е. Яковенко «Богородице, Дево, радуйся»
- Русские, украинские, чешские, польские колядки
- Духовные стихи, тропари, светилены, богородичны
- Спиричуэлы
- Три русские народные песни в обр. А. Лядова, русская народная песня «Ты
рябина ли», «В сыром бору тропина»
- Русская народная песня «Ты рябина ли» в обр. О.Розовой
- Две словацкие народные песни, чешская народная песня, болгарская
народная песня
- Македонская народная песня «Македопско оро»
- Г. Свиридов «Ты воспой, жавороночек»
- Ю. Буцко «Кал еда-мал еда»
- М. 1 1арцхаладзе «Озеро»
- И. Крутой «Музыка»
- С. Соснин «Вот, что такое Победа!», «Мы поём!»
- Р. Паулс «Идиллия летнего вечера»
- Л. 1 1рима «&т
- Э.-Л. Уэббер «Р]е

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Па момент начала обучения в младшем хоре «Свирель» учащийся
должен уметь чисто интонировать мелодию (с поддержкой фортепиано),
иметь диапазон «до» 1-й октавы - «ре» - «ми» 2-й октавы, обладать навыками
звуковедения 1е^а1о, к1асса1о, тагса1о, поп 1е&а1о, владеть певческой опорой,
грамотно пользоваться артикуляционным аппаратом во время пения.

Переходя в старший хор, учащийся показывает навыки пения на два
голоса, а также владение пением а саррсПа. Диапазон партии альтов
расширяется до «ля» малой октавы, а партии сопрано — до «соль» второй
октавы.
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Завершая обучение в старшем хоре, учащиеся демонстрируют
владение различными музыкальными стилями, пенис на 3-4 голоса, как с
сопровождением, так и а сарреПа. У ч е н и к и исполняют лучшие образцы
русской и зарубежной классической музыки, обработки народных песен,
сочинения современных авторов, а также соприкасаются с русской и
западноевропейской духовной музыкой. Следует заметить, что все
произведения исполняются на языке оригинала.

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются
следующие знания, умения, навыки:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
хоровому исполнительству;

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива;

- знание специальной терминологии;
- знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с

помощью органичного сочетания слова и музыки;
- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
- 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;

- наличие практических навыков исполнения партий в составе
вокального ансамбля и хорового коллектива;

- слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его
функционального значения;

- навыки чтения с листа.
Основные показатели эффективности реализации данной

программы:
высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому

исполнительству;
- творческая самореализация учащихся;
- участие вокально-хоровых коллективов и их солистов в смотрах-
конкурсах, фестивалях, коицертпо-массовых мероприятиях.



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ

IV.!. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить
успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на
данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на
уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль
учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при
выполнении домашней работы, качество выполнения заданий.

Формы текущего контроля:

- индивидуальные прослушивания;

-выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на
конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкального
материала, активность при изучении нового материала, качественное
усвоение пройденного).

Особой формой текущего контроля является контрольное занятие,
которое проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно
проводить контрольные занятия в конце каждого полугодия. На контрольном
занятии учащийся должен продемонстрировать навыки и умения,
приобретённые за текущее полугодие. На основании различных форм
текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого
учебного года. Проводиться в форме сдачи хоровых партий. Включает пение
ансамблями на два голоса (младший хор), а также на три и четыре голоса
(старший хор). Задания для промежуточного контроля должны охватывать
весь объем изученного хорового репертуара за год; также он может
проводиться в форме контрольного урока, зачета, академического концерта
и включать индивидуальный опрос.

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса и представляет
собой сдачу хоровых партий как индивидуально, так и в ансамбле.
Исполняемые сочинения должны относиться к различным стилям и эпохам.

Важно, чтобы учащийся не только чисто проинтонировал свою
мелодическую линию, но и умел в ансамбле слушать себя и слышать других,
демонстрировал владение вокально-хоровыми навыками, исполнял
произведения в соответствии с их музыкальным характером и стилистикой.
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Немаловажным фактором в выставлении оценки является участие
учащегося в хоровых концертах, конкурсах и фестивалях.

IV.2. Формы контроля успеваемости, их содержание по годам
обучения и примерные сроки проведения

Год
обучении

(3 класс)

2
(4 класс)

•л

4
(6 класс)

5
(7 класс)

1

Полу г
од не

I

I I

I

I I

I

11

I

11

1

11

!

Форма контроля

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Содержание

Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
сольно (с сопровождением)
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной ча учебный
год
Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
сольно (а сарре11а)

Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год
Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в ансамбле (с
сопровождением и а
сарреПа)
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной ча учебный
год
Исполнение мелодической
л и н и и своей хоровой партии
в 3-голоспом ансамбле (с
сопровождением и а
сарреПа)

Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной ~ш учебный
год
Исполнение мелодической
л и н и и своей хоровой партии
в 4-голосном ансамбле (с
сопровождением)
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной ча учебный

Сроки
проведен

ИИ

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май
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6
(8 класс)

11

Академический
концерт

Экзамен

гол
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год

Демонстрация знаний,
умений и навыков,
полученных за время
обучения по данной
программе _ _ _

декабрь

май

1У.З. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.

Контрольные требования на разных этапах обучения
Содержание и требование Программы определяет уровень подготовки
обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

кл./
хор

4

Младший хор

Закрепление умений и
навыков, полученных
ранее. Умение
ориентироваться в
двухголосной хоровой
партитуре (как
однострочной.так и
двустрочной),
приобретение начальных
навыков двухголосного
пения, расширение
певческого диапазона (8 -
до «соль» второй окт., Л -
до «ля» малой окт.)
Закрепление умений и
навыков, полученных
ранее. Умение исполнять
двухголосные сочинения а
сарреПа. Умение исполнять
двухголосные партитуры
различного склада
изложения.
Дифференциация в
исполнении произведений
русских и зарубежных

Старший хор
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комно'шторов-клаесиков.

6
класс

7
КМИСС

8
К. К1СС

'Закрепление умений и
папы ков, полученных
ранее. Умение
ориентироваться »
трехголосной хоровой
партитуре (однострочной,
двустрочной и
трёхетрочной),
приобретение начальных
навыков трёхголосного
пения (на примере
вокальных упражнений,
обработок народшлх
песен, небольших по
объём у сочинений
композиторов-классиков).
Начальный тгап
овладения трёхголосного
пения а сарреПа.
Закрепление умений и
навыков, полученных
ранее. Уверенное
исполнение трёхголосных
хоровых сочинений как с
сопровождением, так и а
сарреПа. Начальный этап
овладения
четырёх голоси ыми
партитурами (с
поддержкой фортепиано
и а сарреПа).
Закрепление умений и
навыков, полученных
ранее. Умение
ориентироваться в
четырёхголосной хоровой
партитуре(однострочной,
двустрочной,
трёхетрочной и
четырёхстрочной).
Уверенное исполнение
четырёхголосных
хоровых сочинений с
поддержкой фортепиано.
Закрепление умений и
навыков, полученных
ранее. Уверенное
исполнение
четырёхголосных
хоровых сочинений, как с
сопровождением, так и а
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сарреПа (в том числе, в
ансамбле).

Критерии оценки

Оценка «5» («отлично»):

- регулярное поеещенис хоровых занятий,
- участие во всех концертных выступлениях коллектива,
- чистое исполнение мелодики своей хоровой партии,
- умение петь в ансамбле,
- соответствие характеру и стилистике исполняемого сочинения,
- владение вокально-хоровыми навыками.

Оценки «4» («хорошо»):

- регулярное посещение хоровых занятий,
- участие во всех концертных выступлениях коллектива,
- исполнение мелодики своей хоровой партии и пение в ансамбле
с небольшими погрешностями,
- соответствие характеру и стилистике исполняемого сочинения,
- владение вокально-хоровыми навыками.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- пс регулярное посещение хоровых занятий и участие не во всех
концертных выступлениях коллектива без уважительной
причины,
- не точное интонирование мелодики своей хоровой партии,
- не уверенное пенис в ансамбле,
- погрешности во владении вокально-хоровыми навыками,
- в целом, исполнение производит впечатление недостаточно
качественной или непродолжительной подготовки
обучающегося.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- непосещение хоровых занятий и концертных выступлений
коллектива без уважительной причины,
- фальшивое интонирование мелодики своей хоровой партии,
- неумение петь в ансамбле,
- отсутствие вокально-хоровых навыков,

- пренебрежительное отношение к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Методическим обеспечением учебного процесса является наличие
программы по предмету, регулярное прохождение преподавателем курсов
повышения квалификации, посещение лекций и семинаров по темам,
касасмым хорового исполнительства, взаимопосещение уроков (как внутри
школы, так и за её пределами), изучение методической литературы,
способствующей улучшению учебного процесса.

VI. С П И С О К 1\1Г/ГОДИЧ1:СКОЙ И УЧЕЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

VI.!. Список методической литературы

1. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре.
- М.: Советский композитор, 1987.

2. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с
детским вокально-хоровым коллективом. - М.: Асас!егша, 1999.

3. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.: Музыка, 1983.

4. Струве Г. Школьный хор. - М.: Музыка, 1981.
5. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М.: Музыка, 2002.

6. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального
воспитания. - Санкт-Петербург, 2000.

7. Чееноков П. Хор и управление им. - М.: Музыка, 1961.

VI.2. Список учебной литературы

1. Бекетова В.Г. Композиторы-классики для детского хора. В ы п . 1 1 :

В.Л. Моцарт. - М.: Музыка, 2015.
2. Вишнякова Т.П., Соколова Т.В. Хрестоматия по практике работы

с хором. Произведения для хора в сопровождении фортепиано.- М.: Лань,
Планета музыки, 2014.

3. «Каноны для детского хора» / сост. Струве Г. - М.: Советский

композитор, 200 1.
4. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 8: Ц.Кюи /сост.

Бекетова В.Г. - М.: Музыка, 2014.
5. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 13: И.С.Бах /сост.

Бекетова В.Г. - М.: Музыка, 2015.
6. Музыка в школе. В ы п у с к 2: Песни и хоры для учащихся средних

классов /сост. Уколова Л.И., Осеннева М.С. - М.: Музыка, 2014.
7. Наш хор. Выпуск 1. Хоровые произведения для детей младшего

школьного возраста. - М.: Музыка, 2015.



8. Нотная папка хормейстера, вып. 1,2,3,4,5,6,7 /сост. Куликов Б.,
Аверина Н. М. - М.: АсасЬтиа, 2003-2009.

9. Поет детская хоровая студия «Пионерия» /сост. Струве Г. - М.:
Советский композитор, 1989.

10. Песни для детского хора, вып. 5. Хоровые произведения

русских и зарубежных композиторов /сост. Соколов В. - М.: Музыка, 1963.
1 1 . Песни для детского хора, вып. 12 /сост. Соколов В. - М.:

Советский композитор, 1975.

12. Рубинштейн А. «Избранные хоры». - М.: Музыка, 1979.
13. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». - М.:

Музыка, 1969.

14. Тутти: Обработки произведений отечественных и зарубежных
композиторов ХУ1П-ХХ вв. /обраб. Рувинская И.О.: Для детей среднего
возраста. - М.: Музыка, 2014.

15. Хоры без сопровождения, для начинающих детских хоровых
коллективов / сост. Соколов В., вып. 1 , 2 . - М.:Музыка, 1965.

16. Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений»,

Тстр.4. - М.: Музыка,1995.



Приложение

Методические рекомендации преподавателю по организации и
содержанию учебного процесса в «Хоровом классе»

Задача руководителя хорового класса - пробудить у детей любовь к

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что
хоровое пение - наиболее доступный вид подобной деятельности.

На занятиях должны активно использоваться знания нотной

грамоты и навыки сольфеджирования, так как работа по хоровым партитурам
помогает учащимся 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. Целесообразно включать в работу и
элементы хорового сольфеджио (прослушивание отдельных интервалов,
аккордов и аккордовых последовательностей с последующим их
определением и исполнением в гармоническом виде)

Па протяжении всех лег обучения педагог следит за
формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков
учащихся (дыханием, звуковсдением, ансамблем, строем, дикцией),

постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей
детей. Следует помнить, исполнение сочинений а сарреПа является одним из
ключевых моментов хорового искусства. Важно качественно подготовить

коллектив к этому этапу работы, достаточно развить гармонический слух
учащихся, грамотно подобрать репертуар для начальных форм работы над
пением без сопровождения.

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что
хоровое пение - мощное средство патриотического, художественно-
эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и
зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных
композиторов и народными песнями разных жанров. Но при этом важно
следить за тем, чтобы коллективом исполнялись сочинения, направленные не
только па развитие навыков учащихся, но и помогающие закрепить уже
полученные результаты. Такой принцип подбора репертуара позволит
учащимся почувствовагь себя уверенней на определённом этапе работы.

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и
поэтической фразой, формой всего произведения, над умением
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почувствовать и выделить кульминационные моменты как всего
произведения, так и отдельных его частей. Здесь целесообразно обсуждать с
учащимися их ощущения от того или иного произведения (или его

фрагмента) вовлекать их в беседу, что будет способствовать большему
развитию внутреннего мира поющих.

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения,
овладением вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с
куплетной формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами

хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к отдельным
произведениям используются руководителем хорового класса для выявления
своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка
различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению музыкального
кругозора учащихся, помогают формировать их художественную культуру.

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является

одним из обязательных предметов, способствующих формированию навыков
коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых
занятий, предусмотренных действующими учебными планами, нельзя
забывать о том, что хор — это коллектив. Лишь исходя из этого можно

профессионально строить работу над всеми компонентами хорового
звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно
руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм
занятий, координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и даже

индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать
успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива.

Также важно помнить, что неотъемлемой частью существования
любого творческого коллектива являются выступления на концертах,
конкурсах и фестивалях, которые очень сплачивают учащихся, позволяют им
почувствовать свои силы и радость от полученного совместного результата.
Также большую роль в формировании хора играют совместные гастрольные
поездки. Во время таких мероприятий учащиеся могут не только
продемонстрировать своё умение, но культурно обогатиться, совершая
экскурсии по городу, посещая выставки, концерты, музеи.
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