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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

  Учебный предмет «Хоровое пение» направлен на приобщение детей к богатству хорового 

народного творчества, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 

правильных  приёмов пения и артистичного исполнения, а также на воспитание 

нравственно-эстетического отношения к музыкальной культуре народов мира. 

  «Хоровое пение»  является одним из предметов, изучаемых на общеэстетическом 

отделении (далее – ОЭО). В соответствии с учебными планами предмет «Хоровое пение» 

изучается с 1 по 4 класс. 

  Обучение хоровому пению способствует развитию певческой культуры детей, их общему 

и музыкальному развитию, воспитанию духовного мира, становлению их мировоззрения, 

формированию будущей личности. Хоровое пение - наиболее доступная исполнительская 

деятельность школьников. Правильное певческое развитие, с учётом возрастных 

особенностей и закономерностей становления голоса, способствует развитию здорового 

голосового аппарата. Также хоровой класс служит одним из важнейших факторов развития 

слуха, музыкальности детей, а пение по слуху, которое и практикуется в рамках 

общеэстетического отделения, способствует развитию музыкальной памяти детей.  

 

1.2 Срок реализации предмета  

  Срок освоения предмета «Хоровое пение» для детей, поступивших  на ОЭО в 1 класс, 

составляет 4 года. 

 

1.3 Объём учебного времени. 

  Объём учебного времени предусмотренный учебным планом ОЭО на реализацию 

предмета «Хоровое пение»: 

                                                                                                                           Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

Год обучения (класс) 

1 (класс) 2-4 (класс) 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 33 34 

аудиторные занятия (в часах) 33 34 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
33 34 

 



1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Групповые занятия, численность группы от 10 до 15 человек, продолжительность урока - 

45 минут. 

 

1.5 Цель учебного предмета 

 Цель: эстетическое воспитание средствами хорового пения,  развитие вокально-хоровых 

исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков. 

 

1.6 Задачи учебного предмета 

 обучение основам хорового искусства; 

 развитие важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыхания, ансамбля, 

дикции); 

 воспитание эстетического чувства, музыкальности; 

 развитие умения коллективного пения; 

 развитие и реализация творческих и исполнительских способностей учащихся. 

 

1.7 Обоснование структуры программы учебного предмета 

  Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

  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; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

  В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

  

1.8 Методы обучения 

  Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 



 наглядный (качественный показ, просмотр видеоматериалов выступлений 

выдающихся хоровых коллективов, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (самостоятельное исполнение учащимися хорового материала, а 

также умение создать свой музыкальный образ); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

  Предложенные методы работы в рамках ОП являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках. 

 

1.9 Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета 

  Материально-техническая база ОЭО соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

  Учебные аудитории для групповых занятий по учебному предмету «Хоровое пение» 

оборудовано подиумом-сценой, музыкальным инструментом (фортепиано), аудиотехникой. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица  2 

 

Год 

обуче

ния 

 

Наименование разделов и тем 

 

Нагрузка  (в часах) Формы 

контроля 

аудито

рная  

самос

тояте

льная 

макси

мальна

я 

 

1-й 

1. Формирование первоначальных 

слуховых представлений 

4  4  

2. 

 

Первоначальное знакомство с 

характером музыкальных 

произведений 

3  3 Контрольный 

урок 



3. Дыхательная гимнастика и 

вокальные упражнения 

3  3 Контрольный 

урок 

4 Ознакомление с элементами 

музыкальной грамоты 

3  3 Контрольный 

урок 

5 Работа над хоровым репертуаром 18  18 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2  2  

Всего: 33  33 

2-й 1. Работа по координации слуха и 

голоса 

4  4  

2. Пение учебно- тренировочного 

материала  

3  3 Контрольный 

урок 

3. Дыхательная гимнастика и 

вокальные упражнения 

3  3 Контрольный 

урок 

4 Формирование исполнительских 

навыков  

3  3 Контрольный 

урок 

5 Работа над хоровым репертуаром 19  19 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2  2  

Всего: 34  34 

3-й 1. Пение учебно- тренировочного 

материала 

3  3  

2. Развитие артикуляционного 

аппарата и  дикционных навыков 

3  3 Контрольный 

урок 

3. Овладение элементами двухголосия 4  4 Контрольный 

урок 

4 Музыкально-исполнительская 

работа 

3  3 Контрольный 

урок 

5 Работа над хоровым репертуаром 19  19 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2  2  

Всего: 34  34 

 

4-й 

1. Пение учебно- тренировочного 

материала 

3  3  

2. Основы музыкальной грамоты 3  4 Контрольный 

урок 



3. Вокально–хоровая работа          3  3 Контрольный 

урок 

4 Музыкально-исполнительская 

работа 

4  4 Контрольный 

урок 

5 Работа над хоровым репертуаром с 

элементами двухголосия 

19  19 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2    

Всего: 34  33 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хоровое пение», на максимальную нагрузку учащихся и аудиторные занятия: 

                                                                                                                                   Таблица 3 

 

 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

33 34 34 34 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторные)   

1 1  1 1 

Общее максимальное количество 

часов занятий по годам 

(аудиторные) 

33 34 34 34 

 

 Аудиторная нагрузка по учебному предмету образовательной программы распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени. 

  

3.2 Требования по годам обучения 

  В содержание программы входят следующие виды учебной работы: 

 изучение учебной терминологии; 

 ознакомление с элементами музыкальной грамоты; 

 освоение вокально-хоровых певческих навыков; 

 формирование эмоционального отношения и музыкальности учащихся в процессе 

обучения. 



  3.3. Требования к уровню подготовки учащихся 

  Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Хоровое пение», который определяется формированием комплекса знаний, 

умений и навыков, таких, как: 

 знание терминологии и основ музыкальной грамоты; 

 знание певческой установки, положения корпуса, головы, артикуляции при пении;  

 овладение основными вокально-хоровыми и певческими навыками; 

 овладение приёмами исполнения staccato,  legato и  non-legato, 

 овладение приёмами исполнения песен с элементами двухголосия; 

 овладение приёмами цепного дыхания; 

 умение исполнять песни эмоционально, выразительно и артистично; 

 умение понимать дирижёрский жест. 

 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 

  Оценка качества реализации программы "Хоровое пение" включает в себя текущий 

контроль успеваемости. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, осуществляется с учётом 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

  Итоговый контроль осуществляется на контрольных уроках в конце каждой четверти. 

  Контрольные уроки проводятся в учебных аудиториях. По итогам контрольных уроков 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

4.2 Критерии оценки 

  Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные  знания, 

умения и навыки. 

  По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется оценка по  

четырехбалльной шкале: 

Таблица 4 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-танцевальной 

комбинации, музыкально грамотное и эмоционально-



выразительное исполнение пройденного материала  

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в сложных 

фрагментах, исполнение выразительное, грамотное, 

музыкальное, техничное 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные слова, неточное интонирование, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное исполнение, 

невыразительное исполнение  

2 («неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой 

  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти  и итоговая оценка за учебный год. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 

  В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности 

ученика:  

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 

подготовки. 

  При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на 

следующие основные принципы: 

 целенаправленность учебного процесса; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 постепенность в развитии певческих возможностей учащихся; 

 строгая последовательность в процессе освоения вокально-хоровых навыков и  

технических приемов пения. 

  С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее музыкальный 

репертуар, изучаемый в соответствии с программой, Репертуар, несомненно, должен быть 

подобран таким образом, чтобы он способствовал развитию и укреплению детского голоса, 

на основе которого можно отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, 

дикции, тренировать вокальный аппарат.     Песенный репертуар должен быть доступным 

пониманию и кругу настроений, образов, расширял “интонационный багаж” учащихся, 

приучая их к восприятию современных образцов гармонии, других средств музыкальной 



выразительности. Следует использовать народные песни, произведения фольклора, как 

одно из совершенных средств музыкального воспитания детей. Необходимо включать в 

репертуар ряд несложных музыкальных произведений классики в переложении для 

детского хора. (П. И. Чайковского, Й. Брамса, Г. Иващенко, Ж Бизе, И.С.Баха, С. 

Рахманинова и. т. д.). Выбирая песни, необходимо учитывать воспитательные задачи, 

вокальные возможности школьников, их интересы. 

 

 Урок по предмету «Хоровое пение» состоит из трех частей: 

1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

2. Распевание. 

3. Работа над музыкальным материалом (песнями и музыкальными произведениями). 

 

 Преподавание «Хорового пения» заключается в его поэтапном освоении, которое 

включает ознакомление с элементами музыкальной грамоты, приобретением вокально-

хоровых и певческих навыков на материале распевок и закрепление полученных навыков 

на материале хоровых обработок народных песен и музыкальных произведений 

современных композиторов и классиков. 

 

6. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

1. Legato 

2. Non legato 

3. Staccato 

4. Дыхание  

5. Унисон 

6. Артикуляция 

7. Дикция 

8. Ритм 

9. Темп 

10. Динамика 

11. Одноголосие 

12. Двухголосие 

13. Многоголосие 

14. Канон 

15. Гамма 



16. Трезвучие 

17. Интонация 

18. Фразировка 

19. Звукообразование 

20. Гармония 
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