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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации образовательных программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Письма
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей». Она имеет художественную направленность.

«Хоровой класс» - учебный предмет исполнительской подготовки
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Струнные инструменты», занимает особое место в развитии
музыканта-инструменталиста.

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением
игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших
факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных
навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на любом
музыкальном инструменте. Это обуславливает актуальность программы по предмету
«Хоровой класс».

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 на 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.
развивающие:

- развитие музыкальных способностей ребенка (музыкальная память,
гармонический и мелодический слух, чувство ритма);

- развитие мышления, воображения, восприятия;
- развитие личной ответственности в коллективной работе.

1.3. Срок реализации учебного предмета
Возраст учащихся, на которых рассчитана данная программа — от 6,6 до 8 лет.

Обучение детей заканчивается в возрасте до 9 лет.
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Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» — 1 год (1-й класс; в рамках
вариативной части учебного плана). Освоение программы по предмету происходит в
процессе обучения на первом (стартовом) уровне.

1.4. Структура программы учебного предмета
Данная 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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

1.5. Сведения о затратах учебного времени
Хоровые занятия проводятся по 1-му часу в неделю; продолжительность занятия

— 40 минут. Количество аудиторных учебных часов в год — 34 часа. Количество
аудиторных часов, предусмотренных для выполнения данной программы - 34 часа.

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

Таблица 1

Год обучения

Форма занятий

Аудиторная
(в часах)
Внеаудиторная
(в часах)

1

34

17

Итого
часов

34

17

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

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 0.5 часа.
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

«Хоровой класс» составляет 51 час.
1.7. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения занятий по предмету «Хоровой класс» — групповая, от 11

человек. При реализации учебного предмета в группе (в составе хора) могут заниматься
одновременно обучающиеся по другим общеразвивающим и предпрофессиональным
программам, реализуемым в «ДШИ г. Московский».

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 интересных 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

Материально- техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для осуществления данной программы является необходимым наличие просторной
хоровой аудитории, рояля и хоровых станков. Также важно присутствие техники,
позволяющей воспроизводить аудио-видео записи. Необходимо наличие нотного
материала для преподавателя и концертмейстера.

И. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

11.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела, тема Вид
учебного
занятия

Таблица 2
Общий объем времени (в часах)

Аудиторны
е занятия

Самосто
ягельная
работа

Максимал
ьная

учебная
нагрузка

1 этап: подготовительный хор
1 класс (1 год обучения)

1 четверть
1.

2.

3.

Работа над певческой посадкой

Работа над пониманием
дирижёрского жеста
Работа над певческой опорой

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

2

2

4

8

1

1

2

4

3

3

6

12
2 четверть

1.

2.

3,

Работа над унисоном

Работа над пением сапШепа

Работа над расширением
диапазона

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

3

1

8

2

1.5

0.5

4

6

4.5

1.5

12
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над вокальным
звукоиз влечением
Работа над штрихами в пении

Работа над артикуляцией

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

5

2

3

10

2,5

1

1.5

5

7,5

3

4.5

15



4 четверть
1.

2.

3.

Работа над особенностями
исполнения произведений
русских композиторов-классиков
Работа над особенностями
исполнения песен народов мира
Работа над особенностями
исполнения сочинений
современных композиторов

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

Итого за 1 год обучения

3

3

2

8
34
34

1.5

1.5

1

4
17
17

4.5

4.5

3

12
51
51

11.2. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета «Хоровой класс» построено с учетом возрастных

особенностей обучающихся, а также с учетом их темпа освоения вокально-хоровых задач
на всех этапах обучения.

Содержание программы включает следующий раздел:
- подготовительный хор (1 класс)

В подготовительном хоре (1 класс) учащиеся постигают азы вокально-хоровой
работы. Хористы учатся грамотно сидеть и стоять во время пения, а также следить за
нужным положением рук, ног, корпуса и головы.

Ученики знакомятся с жестами дирижёра, понятием и визуальным воплощением
ауфтакта, снятия, цезуры, ГоЛе, р!апо, а также различных музыкальных штрихов.

Учащиеся овладевают навыками пения в унисон, приобретают ощущение
мягкого прикосновения к звуку, плавного движения мелодической линии (также и в
соединении скачков в мелодии).

Огромную роль играет работа над освоением певческого дыхания, пения на
опоре. Благодаря этому возможна работа над расширением певческого диапазона (в
распеваниях: от «до» первой октавы до «ми» - «фа» второй октавы).

Большая роль уделяется работе над произнесением текста во время пения (важно
пропевать все слова, не допускать скандирования).

Учащиеся овладевают различными способами звуковедения - 1еза№, $1асса1о,
тагсаго, поп 1е§аЮ,

Также происходит знакомство с музыкой русских композиторов-классиков (Ц.
Кюи, А. Гречанинов, А. Лядов, В. Калинников), песнями народов мира и произведениям
современных авторов (С. Соснин, Е. ПодгаЙц, А. Ларин).

Примерный репертуарный список подготовительного хора:

Ц. Кюи «Мыльные пузырики», «У Катеньки-резвушки»
А. Гречанинов «Про телёночка»

- А. Лядов «10 детских песен»
В. Калинников «Киска»
И. Гайдн «Мы дружим с музыкой»
Русские народные песни «Как у наших у ворот», «На горе-то калина»,
«Дрёма»
Немецкая народная песня «Будем танцевать»
Французская народная песня «В Авиньоне на мосту»

- С. Соснин «Перепляс», «Снегопад», «Мы уточки»



Е. ПодгаЙц «Ночной концерт»
А. Ларин «Забавные»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

На момент поступления на музыкальное отделение «ДШИ г. Московский» ребенок
должен воспроизводить звучание нот в пределах первой октавы, различать на слух
восходящее и нисходящее движение мелодии, уметь прохлопать предложенный ему
ритмический рисунок, а также проинтонировать сыгранную или спетую ему музыкальную
фразу.

Завершая обучение в первом классе, учащийся должен уметь достаточно чисто
интонировать мелодию разучиваемых произведений (с поддержкой фортепиано), иметь
диапазон «до» 1-й октавы - «ре» («ми») 2-й октавы, обладать навыками звуковедения
1е$а(о, §1асса1о, тагса1о, поп 1е§аго, владеть певческой опорой, грамотно пользоваться
артикуляционным аппаратом во время пения.

Результатом полного освоения программы учебного предмета «Хоровой класс»,
являются следующие знания, умения, навыки:

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

- знание начальных основ хорового искусства (овладение первичными|вокально-
хоровыми умениями и навыками), художественно-исполнительских возможностей
хорового коллектива;

- знание специальной терминологии;
- 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 и

народных хоровых произведений отечественной и зарубежной музыки;

Основные показатели эффективности реализации данной
программы:
- высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству;
- творческая самореализация учащихся;
- участие вокально-хоровых коллективов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-
массовых мероприятиях.

Требования к объёму знаний
Таблица 3

кл./
хор

Подготовительный хор

1
клас
с

Умение грамотно сидеть и стоять во время пения, реагировать на жест дирижёра;
овладение начальными вокально-хоровыми навыками: пения на опоре,
звуковедения 1ееаЮ, грамотной вокализацией (в сочетании с хорошей дикцией)

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 и итоговый.
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Текущий контроль — осуществляется 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. По итогам текущего контроля преподаватель выставляет оценки за
1-ю и 3-ю четверти.

Формы текущего контроля:
- индивидуальные прослушивания на занятии;

-выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном
уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкального материала, активность при
изучении нового материала, качественное усвоение пройденного). На основании оценок
по текущего контролю обучающимся выставляются оценки за 1-ю и 3-ю четверти.

Особой формой текущего контроля является контрольное занятие, которое
проводится в «ДШИ г. Московский» в форме академического концерта преподавателем,
ведущим предмет. Целесообразно проводить такое занятия в конце каждого полугодия. На
контрольном занятии учащийся должен продемонстрировать навыки и умения,
приобретённые за текущее полугодие. На основании контрольного занятия выводятся
оценки за 2-ю и 4-ю четверти,

Итоговый контроль осуществляется в конце 1 класса и представляет собой
пение как индивидуально, так и в составе небольшой группы (ансамбля). Исполняемые
сочинения должны относиться к различным стилям.

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.

Немаловажным фактором в выставлении оценки является участие учащегося в
хоровых концертах, конкурсах и фестивалях.

1У.2. Критерии оценки
5 («отлично») - регулярное посещение 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.

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.

3 («удовлетворительно») — нерегулярное посещение хоровых занятий и участие не
во всех концертных выступлениях коллектива без уважительной причины, неточное
интонирование мелодики своей хоровой партии, неуверенное пение в ансамбле.
Погрешности во владении вокально-хоровыми навыками. В целом исполнение производит
впечатление недостаточно качественной или непродолжительной подготовки
обучающегося.

2 («неудовлетворительно») — практически полное 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

Методическим обеспечением учебного процесса является наличие программы по
предмету, регулярное прохождение преподавателем курсов повышения квалификации,
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посещение тематических лекций и семинаров, взаимопосещение уроков (как внутри
школы, так и за её пределами), изучение методической литературы, способствующей
улучшению учебного процесса.

УЛ. 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, а также 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)

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и
развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (диафрагмальным дыханием,
пением на опоре, звуковедением, звукообразованием, ансамблем, строем, дикцией),
постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. Следует
помнить, что исполнение сочинений а сарреНа является одним из ключевых моментов
хорового искусства. Важно качественно подготовить коллектив к этому этапу работы,
достаточно хорошо 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 на развитие навыков учащихся, но и помогающие закрепить уже
полученные результаты. Такой принцип подбора репертуара позволяет учащимся
чувствовать себя уверенней на определённых этапах работы.

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. 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 расширяют музыкальный кругозор
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
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хорового звучания. Так, при организации учебного процесса 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
совместного результата.
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