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I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Хоровой класс» (Хор) -  (далее – УП Хор)
разработана в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и на основе «Рекомендаций
по организации образовательной и методической деятельности при реализации общераз-
вивающих программ в области искусств» (далее – Рекомендации), направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с уче-
том многолетнего педагогического опыта в области музыкально-эстетического воспита-
ния и обучения в МБУДО «ДШИ» № 3 МГО (далее – Учреждение), а также с применени-
ем передового опыта образовательной деятельности в сфере дополнительного образова-
ния регионов Российской Федерации.

УП Хор разработана и утверждена Учреждением самостоятельно (Закон об образо-
вании часть 5 статьи 12) с учетом вышеуказанных Рекомендаций (Закон об образовании
часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технической базы Учре-
ждения, региональных особенностей,  является локальным нормативным актом Учрежде-
ния, определяет содержание и организацию образовательного процесса, способствует эсте-
тическому воспитанию граждан, привлечению  наибольшего количества детей к художе-
ственному образованию  (Закон об образовании часть 1статьи 83).

Программа  разработана  с  учетом  сохранения  единства  образовательного
пространства  Российской  Федерации  в  сфере  культуры и  искусства.  Хоровой класс  в
детской  школе  искусств  занимает  важное место  в  системе  музыкального воспитания  и
образования.  Хоровое  пение  развивает  художественный  вкус  детей,  расширяет  и
обогащает  их музыкальный кругозор,  способствует  повышению культурного  уровня.  В
детских  школах  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.
 Хор  является  обязательным  учебным  предметом  в  детских  музыкальных
учреждениях,  реализующих общеразвивающие программы обучения.  Основной задачей
руководителя  хорового  класса  является  привитие  детям  любви  к  хоровому  пению,
формирование  необходимых  навыков  и  выработка  потребности  в  коллективном
музицировании,  учитывая,  что  хоровое  пение  -  наиболее  доступный  вид  подобной
деятельности.  В  хоровом  коллективе  должна  быть  создана  атмосфера  творчества,
взаимопомощи,  ответственности  каждого  за  результаты общего  дела.  Такая  атмосфера
способствует  формированию  личности  ребенка,  помогает  ему  поверить  в  свои  силы,
воспитывает чувство товарищества,  ибо именно в этом залог высоких художественных
результатов  хора.  При организации  занятий  необходимо руководствоваться  не  столько
вокальными возможностями детей, сколько их возрастом.
Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в
области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, ду-
ховно-нравственное развитие ученика.

 
Направленность: художественно-эстетическая, общеразвивающая.
Программа направлена на создание условий для художественно образования, эстетиче-

ского воспитания, духовно-нравственного развития детей по средствам обучения игре на
музыкальном инструменте и освоении историко-теоретической базы для развития музы-
кального и общего культурного кругозора.

Программа ориентирована:
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- на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и по-
требностей общения с духовно-нравственными ценностями;
-  на  формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно  воспринимать  и  оценивать
факты и феномены мирового культурного наследия и современных форм художественно-
го творчества;
- на воспитание и развитие у обучающихся уважения, понимания форм материального и
нематериального  культурного  наследия  различных  народов  мира  в  разрезе  историко-
культурного изучения;
- на воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке, доброжелательности, эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-  на  формирование комплекса  знаний,  умений и навыков,  позволяющих в дальнейшем
осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкаль-
ного искусства;
- на выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответ-
ствии с программными требованиями учебной информации;
 - умение планировать самостоятельную работу, приобретение навыков самостоятельной
творческой деятельности;
- на выработку у обучающихся самостоятельного контроля за своей образовательной дея-
тельностью,  умение  давать  объективную  оценку  своему  труду,  а  также  потребности  в
саморазвитии;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образова-
тельном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, по-
нимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наибо-
лее эффективных способов достижения результата;
- формирование навыков работы с аудиторией.  

Актуальность:
Решение вопросов художественно-эстетического воспитания, приобщения подрастаю-

щего  поколения  к  музыкальному  творчеству  следует  рассматривать  в  числе  важных
направлений культурной политики российского государства. Развивая в себе способность,
понимать музыку, человек расширяет горизонты своей компетентности, уникальность де-
ятельности, определенным образом создает духовный мир. Поэтому музыкальное образо-
вание в современной России сейчас особенно важно. Музыкальное образование представ-
ляет собой значимый феномен культуры в целом и культурной политики, в частности. Это
находит подтверждение в нормативных документах министерств и ведомств культуры и
образования, центральных и местных органов власти, содержащих правовое основание и
обеспечивающих регламентацию государственной культурной политики,  в  том числе в
сфере музыкального образования.

С учетом потребности современного российского общества в грамотных, творчески
мыслящих и всесторонне развитых людях, одной из актуальных и приоритетных задач
дополнительного  образования  и  всей  образовательной  деятельности  Учреждения  было
определено формирование музыкальной культуры обучающихся. 

В условиях функционирования Учреждения, работающего по программам предпро-
фессионального образования, ограниченного количества бюджетных мест возникла острая
необходимость в создании программ общеразвивающего обучения детей. 

Это продиктовано рядом причин. Дети, выбирающие занятия в  музыкальной школе,
желающие, чтобы искусство вошло в их жизнь, не всегда ставят своей целью связать бу-
дущую профессию с музыкой. 

В  связи  с  разнообразными  интересами  и  потребностями  современных  учащихся,
с  большой  занятостью  в  общеобразовательных  учреждениях,  разными  музыкальными
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способностями, наличием возрастных ограничений при приеме на обучение по предпро-
фессиональным ОП, а также высокими профессиональными требованиями к процессу к
результатам музыкального образования, некоторые дети не имеют возможности получить
общее музыкально эстетическое развитие и прикоснуться к основам музицировния.

Принцип  вариативности,  заложенный  в  основу  образовательной  программы,  дает
возможность  детям  различных  возрастных  категорий,  обеспечить  развитие  творческих
способностей, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Отличительные особенности:
При разработке общеразвивающей направленности учитывались потребности совре-

менного  российского  общества  в  эстетическом воспитании граждан,  привлечении  наи-
большего количества детей к художественному образованию (Закон об образовании    ч. I,
ст. 83). 

Исходя из реалий сегодняшнего темпа жизни – ограниченного количества времени,
которое ребенок может посвятить своему увлечению, данная общеразвивающая програм-
ма  для  обучающихся  музыкальных  школ  со  средними  музыкальными  способностями
представляет один из возможных вариантов раскрытия их творческого потенциала, реали-
зации индивидуальных способностей. 

УП Хор является зоной эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших тра-
диций художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей (закон-
ных представителей).  Хор является обязательным учебным предметом в детских музы-
кальных школах и школах искусств, реализующих общеразвивающие программы обуче-
ния. 

Адресат программы: 
Программа разработана для детей, желающих получить общее эстетическое воспита-

ние и элементарные навыки индивидуального и коллективного музицирования. 
Цель УП:

     развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных
им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.
 воспитание музыканта – любителя, способного после окончания детской музыкальной

школы  применить  полученные знания  и умения в  практике  в  различных областях
общественно – культурной жизни общества;

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и всего
общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности, в Учреждении  создается комфортная развивающая образователь-
ная среда, обеспечивающая возможности:
 организации  творческой  деятельности   обучающихся  путем проведения  творческих
мероприятий; 
 организации посещений обучающимися учреждений культуры (филармонии, концерт-
ных и выставочных залов, театров, музеев и др.);
 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных
на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а так-
же современного развития музыкального искусства и образования; 
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся.
Задачи УП:
1. Развивающие задачи:
 развивать у детей общие познавательные способности:  мышление,  внимание,  память
воображение, восприятие;
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 расширение общего музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса
 формировать  навыки  исследовательской деятельности в области искусства;
 развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе;
  развивать у обучающихся образное мышление,  стремление к творческому самовыра-
жению.
2. Обучающие задачи:
•     постановка и развитие голоса, формирование вокальных навыков, развитие вокального
слуха как важного фактора пения в единой певческой манере.
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
 оснащение   системой   знаний,  умений  и  способов  музыкальной  деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения
с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
3. Воспитательные задачи:
 с помощью личностно-ориентированных технологий и индивидуального подхода фор-
мировать у обучающихся следующие качества личности: усидчивость, дисциплинирован-
ность, ответственность, самоконтроль;
 формировать эстетический и художественный вкус, способности видеть, чувствовать
красоту и гармонию музыкальных звуков, адекватно оценивать качество художественных
форм;
 формировать у обучающихся духовно-нравственные качества личности,  а также ком-
муникативные  способности и основы культуры общения;
 воспитывать стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Условия реализации УП:
На обучение УП Хор со сроком обучения 2 года принимаются дети в возрасте от 6 лет

6 месяцев до 10 лет включительно.
Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая и составляет 36 недель.
В учебном году предусмотрены каникулы в объеме 4-х недель.

Продолжительность аудиторных учебных занятий равна одному академическому часу и
составляет 40 минут. Недельная нагрузка по УП Хор составляет 1 час в неделю. Занятия
проходят в групповой форме.

Промежуточная аттестация проходит в виде контрольных уроков и дифференцирован-
ных зачетов.

Программа реализуется посредством:
• личностно-ориентированного  образования,  обеспечивающего  творческое  и  духовно-
нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной лично-
сти, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
• вариативности  образования,  направленного  на  индивидуальную траекторию развития
личности;
• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того
или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих
способностей  ребенка,  возможности  его  перевода с  дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе.

Требования  к условиям реализации данной программы представляют собой систему
требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

Сроки реализации УП Хор:
Программа рассчитана на 4 года: 
Максимальная учебная нагрузка составляет 288 часов, из них:
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- групповые аудиторные занятия –144 часа;
- самостоятельная работа –144 часа;
Трудоемкость в часах аудиторных занятий по годам обучения:
1 года обучения: 
- групповые аудиторные занятия – 36 часов в год;
-  самостоятельная работа  – 36 часов в год;
 часа в год,
2 года обучения: - аудиторные занятия – 36 часов в год;
- групповые самостоятельная работа  – 36 часов в год;
Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая. 

Формы и методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведе-
ния на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого,
репетиционные занятия); 
- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для
повышения общего уровня развития обучающихся;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работо-
способности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать са-
нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программ УП Хор обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы  укомплектован печатными издания-
ми основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по УП, а так-
же изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями,
партитурами,  клавирами оперных и оркестровых произведений.  Основной учебной ли-
тературой по УП Хор обеспечивается каждый обучающийся.

В школе имеется  концертный зал с двумя концертными роялями, подставками для хора,
пультами и звукотехническим оборудованием.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации УП Хор, оснащаются пианино или
роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стулья-
ми, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Материально-техническая  база   учреждения  соответствует санитарным противопожар-
ным нормам, нормам по охране труда.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися УП

Минимум  содержания  УП  Хор   должен  обеспечивать  целостное  художественно-
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эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных
программ теоретических знаний, умений и навыков. 
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих зна-
ний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
а) хорового:
 знания основного вокально-хорового репертуара;
 знания начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-
Особенности хоровых партитур, художественно-исполнительские возможности хорового
коллектива;  знания основ дирижёрской техники.
б) инструментального:
 знания основного фортепианного репертуара;
 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
 умения читать с листа на фортепиано несложные хоровые партитуры;
 умения исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном уровне в
соответствии со стилевыми особенностями. 
в области теории и истории музыки:
 первичные знания основных эстетических и целевых направлений в области музыкаль-
ного, изобразительного, театрального и киноискусства;
 первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных
элементов музыкального языка, принципов построения музыкальной ткани, типов изложе-
ния музыкального материала, умения осуществлять построение и аккордов, группировку
длительностей, транспозицию заданного музыкального материала);
 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли вырази-
тельных средств в контексте музыкального произведения;
 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой си-
стемы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов,
отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур);
 навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
 навыков восприятия современной музыки.

III. Учебно-тематический план
1 класс 

№
п/п

Наименование  раз-
дела, темы

Вид  учеб-
ного  заня-
тия

      Общий объем времени (в часах)
Максимальная
учебная  на-
грузка

Самостоятельная
работа

Аудиторные за-
нятия

1 Певческая  установ-
ка

Урок 9 3 6

2 Дыхание Урок 6 2 4
3 Звукообразование Урок 6 2 4
4 Дикция Урок 6 2 4
5 Вокально-хоровые

упражнения
Урок 6 2 4

6 Строй, ансамбль Урок 8 2 4
7 Исполнительские

навыки
Урок 6 2 4
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8 Контрольный урок  Урок 3 1 2

Итого 48 16 32

2  класс

№
п/п

Наименование раз-
дела, темы

Вид учеб-
ного
занятия

    Общий объем времени (в часах)
Максимальная
учебная на-
грузка

Самостоятельная 
работа

Аудиторные 
занятия

1 Певческая установ-
ка

Урок 9 3 6

2 Дыхание Урок 6 2 4
3 Звукообразование Урок 6 2 4
4 Дикция Урок 6 2 4
5 Вокально-хоровые 

упражнения
Урок 6 2 4

6 Строй, ансамбль Урок 8 2 5
7 Исполнительские 

навыки
Урок 6 2 4

8 Контрольный урок Урок 3 1 2

Итого 48 16 33

IV. Календарный учебный график

Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации

Сведения о затратах учебного времени

Год обучения 1 2
Количество недель 32 33
Аудиторные  занятия 32 33
Самостоятельная
работа

16 16

Максимальная
учебная  нагрузка

48 48

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

Общая трудоемкость УП Хор   при 2-летнем сроке обучения составляет 96 часов.
Из них:  65 часа – аудиторные занятия,  32 часа– самостоятельная работа.  Учебный год
составляет  32 недели для 1 класса  и  33 недели для 2 класса. Начало учебного года 1
сентября;  окончание  31  мая.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.  Продолжительность
аудиторных учебных занятий равна одному академическому часу и составляет 40 минут.

V. Содержание изучаемого учебного предмета
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Программа  УП  Хор  рассчитана  на  2  года  обучения.  В  программе  учтен  принцип
систематического  и  последовательного  обучения.  Программа  составлена  с  учетом
физических и психологических возможностей детей,  целями и задачами развивающего
обучения. Учебный предмет хор неразрывно связан с другими учебными
предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти,
творческого мышления. 
Учебно-тематический  план  содержит  примерное  распределение  учебного  материала
каждого  класса  в  течение  всего  срока  обучения.  Преподаватель  может  спланировать
порядок  изучения  тем  исходя  из  особенностей  каждой  учебной  группы,  собственного
опыта, сложившихся педагогических традиций. 
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для
родителей  и  преподавателей,  отчетные  концерты,  мероприятия  по  пропаганде
музыкальных  знаний  (концерты-лекции  в  общеобразовательных  школах,  в  культурно-
досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых
мероприятиях.
За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 8-12 произведений.
Самостоятельная работа включается в себя разучивание партитур.
Основные репертуарные принципы:
1. Художественная  ценность   произведения  (необходимость  расширения
музыкально-художественного кругозора детей).
2. Решение учебных задач.
3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с
современными композиторами и народными песнями различных жанров).
3. Содержание произведения.
4. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление
идейно-эмоционального смысла).
4. Доступность:
а) по содержанию;
б) по голосовым возможностям;
в) по техническим навыкам;
7. Разнообразие: а) по стилю;
б) по содержанию;
в) темпу, нюансировке;
г) по сложности.

Вокально-хоровые навыки
Певческая установка и дыхание

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения 
сидя и стоя.
Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер
дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения. 
Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное дыхание в бы-
стром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цеп-
ного» дыхания.
Звуковедение и дикция
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Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно
мягкая атака звука.  Округление гласных, способы их формирования в различных реги-
страх. Пение поп legato и legato. Нюансы - mf, mp, p, f.
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 соот-
ношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произнесе-
нии текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных ви-
дах мажора и минора, ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с
более сложным ритмическим рисунком.
Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. Навыки
пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без сопро-
вождения.
Формирование исполнительских навыков

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по партиям
и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произ-
ведения.
Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы.
Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды ди-
намики.  Многообразие  агогических  возможностей  исполнения  произведений:  пение  в
строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения,
замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат.

Примерный репертуарный список

Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает», «Спи
дитя мое, усни»
Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» (из оперы «Руслан и Людмила»)
Гречанинов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон», «Маки-маковочки»
Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн»
Калинников В. «Весна», «Тень-тень», «Киска»
Кюи Ц. «Майский день», «Белка»
Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя»
Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»)
Чайковский  П.  «Мой  садик»,  «Осень»,  «Хор  мальчиков»  (из  оперы  «Пиковая  дама»),
«Песня о счастье» (из оперы «Орлеанская дева», обр. В. Соколова)
Чесноков П. «Нюта-плакса»
Потоловский Н. «Восход солнца»
Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня»
Брамс И. «Колыбельная»
Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова)
Мендельсон Ф. «Воскресный день»
Шуман Р. «Домик у моря»
Нисс С. «Сон»
Калнынып А. «Музыка»
Долуханян А. «Прилетайте птицы»
Морозов И. «Про сверчка»
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Парпхаладзе М. «Здравствуй, школа», «Наш край», «Весна», «Кукла», «Конь вороной»
Попатенко Т. «Горный ветер»
Подгайц Е. «Облака»
Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»
Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха»
Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского)
Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н. Римского-Корсакова)
Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. М. Иорданского)
Литовская народная песня «Солнышко вставало»
«10 русский народных песен» (в свободной обр. Григоренко)

 
VI. Система и критерии оценок результатов освоения УП

Формы и методы контроля, система оценок

В программе обучения младшего   хора используются две основных формы контроля
успеваемости - текущая и промежуточная.

 Методы текущего контроля:

- оценка за работу в классе;

- текущая сдача партий;

- контрольный урок в конце 2 и 4 четверти.

Виды промежуточного контроля:

- зачет по окончании освоения предмета.
Методы текущего контроля:

- сдача партий.

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 кол-
лектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 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 

График промежуточной аттестации
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Класс 2 четверть 4 четверть

1 класс Контрольный урок Контрольный урок

2 класс Контрольный урок Дифференцированный зачет



        

 Система оценок:

Качество  подготовки  обучающегося  оценивается  в  баллах:  5  (отлично),  4  (хорошо),  3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Критерии оценки по предмету «хор»
Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Хор» позволя-

ют  более качественно определить уровень освоения обучающимся материала, предусмот-
ренного учебной программой, оценить умения обучающегося использовать теоретические
знания при выполнении практических задач  и обоснованность изложения ответа.  
По     итогам     исполнения     программы     на     зачете,     академическом прослушива-
нии или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично») регулярное  посещение  хора,  отсутствие  пропусков  без
уважительных  причин,  знание  своей  партии  во  всех
произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная
эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоро-
вых концертах коллектива

4 («хорошо») регулярное  посещение  хора,  отсутствие  пропусков  без
уважительных  причин,  активная  работа  в  классе,  сдача
партии всей хоровой программы при недостаточной про-
работке  трудных  технических  фрагментов  (вокально-
интонационная неточность), участие в концертах хора

3(«удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без уважитель-
ных  причин,  пассивная  работа  в  классе,  незнание  наи-
зусть некоторых партитур в программе при сдаче партий,
участие в обязательном отчетном концерте хора в случае
пересдачи партий

2(«неудовлетворительно») пропуски  хоровых  занятий  без  уважительных  причин,
неудовлетворительная сдача партий в большинстве пар-
титур всей программы, недопуск к выступлению на от-
четный концерт

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения,  соответствующий программ-
ным требованиям

VII.     Фонды оценочных средств

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень  готовности  учащихся
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выпускного  класса  к  возможному  продолжению  профессионального  образования  в
области музыкального искусства.

Примерные программы выступлений

Аренский  А.  «Комар»,  Кабалевский  Д.  «Подснежник»,  Компанеец  «Встало  солнце»,
Русская  народная  песня  «Как  на  речке,  на  лужочке»,  Бетховен  Л.  «Край  родной»,
Гречанинов  А.  «Дон-дон»,  Полонский  С.  «Сел  комарик  на  дубочек»,  Итальянская
народная песня «Макароны» (обр. В. Сибирского), Гайдн Й. «Пастух».

VIII.    Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам
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 нотам, а затем и 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.

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием
важнейших  вокально-хоровых  навыков  учащихся  (дыханием,  звуковедением,  ансам-
блем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих воз-
можностей детей.
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.

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.

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 бесе-
ды к отдельным произведениям используются руководителем хорового класса для выяв-
ления 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 обя-
зательных предметов, способствующих формированию навыков  коллективного музи-
цирования. Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных дей-
ствующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор - это коллектив. Лишь ис-
ходя из этого можно профессионально  строить  работу над всеми компонентами хо-
рового звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно ру-
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ководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя
их с групповыми,  мелкогрупповыми и даже  индивидуальными.  Такой  организа-
ционный принцип будет способствовать успешной работе хорового класса как исполни-
тельского коллектива.
2.    Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Объем  самостоятельной  работы  учащихся  определяется  с  учетом  минимальных
затрат   на   подготовку   домашнего   задания   (параллельно   с  освоением детьми
программы  основного  общего  образования),  с  опорой  на  сложившиеся  в  учебном
заведении  педагогические  традиции  и  методическую  целесообразность,  а  также
индивидуальные способности ученика.

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе  хорового
пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систе-
матической проработке своей хоровой партии в  произведениях, изучаемых в хоро-
вом классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произве-
дений.  В результате  домашней  подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь
выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без сопро-
вождения.

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться препода-
вателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями,  хрестоматиями, клави-
рами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1. Список рекомендуемых нотных сборников

1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. М.,1966
2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001
3.  «Песни  для  детского  хора»,  Вып.  5.  Хоровые  произведения  русских  и  зарубежных
композиторов, сост. Соколов В. М., 1963
4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975
5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989
6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев П.), М., 2002
7. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979
8. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969
9. Тугаринов    Ю.    «Произведения    для    детского    хора»,    2-е    издание. «Современ-
ная музыка», 2009
10. «Хоры    без    сопровождения»,    для    начинающих    детских    хоровых коллекти-
вов. Сост. Соколов В. Вып. 1, 2. М., 1965
11. Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 1995

2.     Список рекомендуемой методической литературы

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2000
2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987
3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль,«Акаде-
мия развития», 1997
4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым
коллективом. - М.: Academia, 1999
5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
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6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическоепособие/
Л.В .Школяр, М.С.Красильникова, Е. Д.Критская и др. - М., 1998
7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. -Санкт-
Петербург, 2000
8. Халабузарь   П.,   Попов   В.,   Добровольская   Н.   Методика   музыкальноговоспита-
ния. Учебное пособие. М.,1990
9. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988
12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961
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	развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе;
	формировать эстетический и художественный вкус, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию музыкальных звуков, адекватно оценивать качество художественных форм;
	формировать у обучающихся духовно-нравственные качества личности, а также коммуникативные способности и основы культуры общения;

