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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с 
; :етом федеральных государственных требований к дополнительным 
игедпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
м>зыкального искусства.

Учебный предмет «Хор» в соответствие с ФГТ входит в обязательную часть 
>чебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» со сроком 

бучения 8 лет. Экзамен по учебному предмету «Хор» является частью итоговой 
аттестации.

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков хорового исполнительства, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно
нравственное развитие ученика.

Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой 
деятельности в хоровом коллективе, умения планировать свою домашнюю работу, 
навыков осуществления самостоятельного контроля своей учебной деятельности, 
;■ мения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 
взаимодействия с преподавателем и детским коллективом.

В детской школе искусств, где учащиеся занимаются обучением игре на 
одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших 
факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формировании навыков, 
необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 
инструменте.

2. Срок реализации учебного предмета «Хор»
Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в 

МБОУДОД «Первая детская музыкальная школа» города Кирова в первый класс в 
возрасте с семи лет до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).
Срок освоения учебного предмета «Хор» может быть увеличен на один год при 
9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».

3.Объем учебного времени,
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию предмета «Хор».

______________ таблица 1

Учебная нагрузка
Количество часов за весь период 

обучения
1-8 классы 9 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 283 198
Количество часов на аудиторные занятия 921 132
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу

362 66

Сводный хор 94 12
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4. Форма проведения учебны х аудиторных занят ий:
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая ( от 11 человек). 

Го зедение занятий в старшем хоре 5-8(9) классы.
На определенных этапах разучивание репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность 
:ее продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание 

индивидуальному развитию каждого ребенка.

5. Ц ели и задачи учебного предмета «Хор»
Цель предмета «Хор» не противоречит общим целям образовательной 
граммы и в соответствии с ФГТ заключается в следующем: 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных ими знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 
осваивать и исполнять в хоровом коллективе произведения различных жанров 
и форм в соответствии с программными требованиями;
выявление наиболее одаренных детей в области хорового исполнительства и 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств.

Задачи:
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности в хоровом исполнительстве;
совершенствование знаний, умений и навыков хорового исполнительства, 
позволяющих выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

расширение кругозора учащегося путем ознакомления с хоровым 
репертуаром;

продолжение обучения навыкам самостоятельной работы, а также навыкам 
чтения с листа в ансамбле;

продолжение развития артистизма и музыкальности; 
совершенствование навыков хорового исполнительства и творческой 
деятельности, их практическое применение;
достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 
самостоятельно ориентироваться в мировой хоровой музыкальной культуре, 
формирование у выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение.

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хор»
Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с
учеником.
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
\~чебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения; 
описание дидактических единиц учебного предмета; 
требования к уровню подготовки обучающихся;
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формы и методы контроля, система оценок; 
методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
г граммы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач 

редмета 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 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия);

• тзорческий (поисковый);
• прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;
• применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

'газовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

г зеренных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.

8. Связь с другими предметами.
Предмет «Хор» наряду с другими предметами учебного плана является одним 

звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки 
чащихся-инструменталистов. Хоровой класс является базовым предметом для 
лечения предмета сольфеджио, т.к. развивает слух, память, ритм, прививает навык 

истого интонирования.
Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по 

таким предметам, как музыкальное исполнительство:
• фортепиано
• основы дирижирования.

Теория и история музыки:
• сольфеджио,
• слушание музыки,
• музыкштьная литература (зарубежная, отечественная).

9. Описание материально-технических условий реализации  
учебного предмета «Хор»

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
тр>да. в которую включены:

- концертный зал с концертным роялем или фортепиано, станками для хора, 
пультами и звукотехническим оборудованием;

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 
специальным оборудованием и инструментами: подставками для хора, фортепиано
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г ; ль или пианино).
Учебные аудитории должны иметь звукоизляцию.

И. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
с= ение учебного предмета «Хор», на максимальную, самостоятельную нагрузку

чающихся и аудиторные занятия.
таблица 2

Распределение по годам обучения
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 то должительность 
чебных занятий 

I в неделях)
32 33 33 33 33 33 33 33 33

' лнчество часов на 
аудиторные занятия в
неделю

3 3 3 лд 4 4 4 4 4

>б шее количество 
часов на аудиторные 
:снятия по годам

96 99 99 99 132 132 132 132 132

’бщее количество 
часов на аудиторные 
занятия

1053

количество часов на 
внеаудиторные
:анятия в неделю

1 1 1 1 1 2 2 2 2

•Общее количество 
часов на внеаудиторные 
самостоятельные) 

занятия по годам

32 33 33 33 33 66 66 66 66

•Общее количество 
часов на внеаудиторные 
самостоятельные) 

занятия

428

Максимальное
количество часов 
занятия в неделю

4 4 4 4 5 6 6 6 6

Общее максимальное 
количество часов по 
годам

128 132 132 132 165 198 198 198 198

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения

1481

Сводный хор
| количество часов в
год)

10 12 12 12 12 12 12 12 12

Общее количество 
часов сводного хора за 
период обучения

106
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С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 
снам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 

• чеби»>го заведения проводятся сводный хор.
Сводный хор  проводится в следующем объеме:

1 классе -  10 часов в год. во 2-8 классах -  12 часов в год. в 9 классе -  12 
-асов в год.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного
времени.

Для реализации учебного предмета «Хор» необходимы 
- иертмейстерские часы в следующем объеме:

таблица 3
Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9
шчество часов на 

занятия с
..ртмейстером 

з неделю

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 
'т  . овательной программы в области искусств распределяется по годам

чения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 
- сб ный предмет ФГТ.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 
еб ному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

’“ щиций. методической целесообразности и индивидуальных способностей 
ученика.
Виоы внеаудиторной работы:

выполнение домашнего задания; 
подготовка к концертным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

_: »в и др.);
участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях 

:-:> льтурно-просветительской деятельности МБОУДОД «Перовая детская 
; тьжальная школа» города Кирова.

2. Требования по классам
В хоровом исполнительстве так же, как и в сольном исполнительстве, 

требуются определенные навыки, такие, как:
• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

з очества - хорового исполнительства, позволяющий демонстрировать в
- ллективе единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 
смысла:

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач хорового 
ыгтолнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями 
: гчы. жанра и стиля музыкального произведения.



В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 
етииии для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 
л-танде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных 

.. .. в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, 
волях, концертно-массовых мероприятиях.

За учебный год в классе хора должно быть пройдено следующее 
ест во произведений:

- младшая и средняя группы - 14-16;
- старшая группа -  16-18.

В течение года ученики 1-3 классов должны исполнить: 
ец октября - контрольный урок -  2 произведения;
- тина декабря - контрольный урок - 2 произведения, 
ал марта - контрольный урок -  2 произведения,
.л апреля - зачет - 2 произведения, одно -  из них русская 
л пая песня или классическое произведение.

В течение года ученики 4-5 классов должны исполнить:
. а октября - контрольный урок -  2 произведения;
едина декабря - контрольный урок - 2 произведения, одно из них - пение 

лосного произведения; 
ал о марта - контрольный урок: -  2 произведения,
ал апреля -  зачет: 2 произведения, (классическое произведение, двухголосное 

.ведение пение в ансамбле, на выбор педагога).

В течение года ученики 6-8 классов должны исполнить:
ец октября - контрольный урок: 2 произведения;
едина декабря - контрольный урок: 2 произведения, одно из них - пение в
.. Зле трехголосного произведения;
ало марта - контрольный урок: -  2 произведения,
;ало апреля -  зачет: 3 произведения, (классическое произведение, трехголосное 

ведения пение в ансамбле, на выбор педагога).
. ту пление на концертах, конкурсах, фестивалях приравнивается к сдаче зачета.

В течение года ученики 9 класса должны исполнить:
ец октября - контрольный урок: 2 произведения;
едина декабря - контрольный урок: 2 произведения, одно из них - пение в 
амбле трехголосного произведения;
-то марта- контрольный урок: -  2 произведения,

•:зло апреля -  зачет: 3 произведения, (классическое произведение, трехголосное 
отведения пение в ансамбле, на выбор педагога).
сту пление на концертах, конкурсах, фестивалях приравнивается к сдаче зачета.

Основные репертуарные принципы:
Художественная ценность произведения.
Необходимость расширения музыкально- художественного кругозора детей, 
г’ешение учебных задач.
Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 
современными композиторами и народными песнями различных жанров).
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_ здание художественного образа произведения, выявление идейно- 
ционального смысла.

А ■сту пность: а) по содержанию, б) по голосовым возможностям, в) по 
техническим навыкам.
Разнообразие: а) по стилю, б) по содержанию, в) темпу, нюансировке, д) по

хности.

Ч ддшнй хор. 1 полугодие
ачзльные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре, свободное 

хение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения стоя и сидя.
I сз юское дыхание: прием костно-абдоминального дыхания. Одновременный 

- л \  и начало пения. Смена дыхания в процессе пения.
~ национные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с 

. — вождением. Вокально-интонационные упражнения на развитие
• - чественного унисона в хоре.

- - т итие диапазона: головное резонирование.
' : - к ведение: приемы пения легато. Мягкая атака звука в нюансах меццо пиано 

чеццо форте.
самбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков 
::ания других певцов в хоре в процессе исполнения.

Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над 
хт> глением гласных, одновременное произношение согласных в процессе

пения.
* Уетроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении

р изведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в 
_ нзведениях, определение сильной доли.

- Ист днительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ текста 
пр изведений, начальная работа над музыкальной фразой.

Младший хор. 2 полугодие
: укрепление основных навыков певческой установки: свободное положение
• рпуса. мышц шеи, головы и спины.

I Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом
: ртепианном аккомпанементе.
ГДдвоначальная работа над цепным дыханием.

4 Зз> коведение: преимущественно работа над легато, но возможно освоение 
риемов нон легато.
■ Дтроритм: использование при работе с хором особых ритмических фигур - 

' нктирного ритма, синкопы.
- \ 1споднительские задачи: работа над нюансами в произведениях.

к 'мысленное артистическое исполнение программы.

1 класс
\  драмов А "Серебристые звоночки"
: . г унекая народная песня «Сел комарик на дубочек»
Бетх звен Л. «Сурок», «Край родной»
Бойко Ф. "Сны"
: .щенков С. "Матрос»
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Ботяров Е.
Вятские народные песни 
Гречанинова А.
Григ Э.
Зарицкая Е.
Дряхлов А.
Калиникова В.
К\ клин А.
Крылатов Е.
Козловский Н.

Кюи Ц.
Г.эвов-Компанеец Д. 
Ларин А.
Маш С.
Пресленов А. 
Парцхаладзе М.

Протасов М 
Птичкин Е. 
гГбашевский В.
Савельев Б.

Семенов В.
Славкин М.
Соснин С.

"Вы, мальчишки"
"Баю. бай,"Дон-дон"
«Колыбельная»

«Детская песенка»
"Светлячок", «Музыкант»
"Мечты"
«Киска», «Весна», «Тень-тень»
"Песенка о песенке"
"Рисунки на асфальте"

"Заключительная песенка" из муз. сказки 
"Старик и журавли"
«Росинка», «Майский день»
"А мы поем"
"Кто веселый-превеселый"
"Это слово"
"Песенка о зонтиках"
"Солнечные зайчики", "Хочу быть Дедом Морозом" 
«Ручеек», «Закатилось солнышко», "Лягушонок" 
«Черепашонок»
"Бабушка"
"Зимний праздник"

"Из чего наш мир состоит", "Колыбельная для мамы" 
"Дочкина песня", "Зверобика"

"Если снег идет", "Летняя песенка""Мышиная песенка" 
«Праздник бабушек и мам», "Крошка Вилли Винки" 

"Веселые нотки - веселые дни"
Стр уве Г. Сюита для солиста и детского хора «Мы первоклассники»
Украинская народная песня 
Украинская народная песня
Чайковский П.
Чичков Ю.
Черный А.

1Дзарц Л.
Штерн А.
Ш'-ман Р.

«Ой, в лесу есть малина», обр. Ревуцкого Л. 
«Козёл и коза», обр. Соколова В.
«Мой садик»

"Что такое Новый год"
"Аппетит"
"Песня о верном друге"
"Добрый жук"
"Наша елочка"
«Совенок»

Требования к  контрольным урокам
При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю 

необходимо руководствоваться оценкой индивидуального владения вокально
хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. Промежуточная аттестация 

водится в конце учебного года в виде контрольного урока. Следует учитывать 
. • ■ щую работу ученика на протяжении всего обучения в данном хоровом 

« ективе. К моменту перехода ребенка из младшего в средний хор преподаватель 
ереводном зачете, прослушивая каждого учащегося, должен обратить 

мание на хоровые умения и знания, которыми он должен овладеть в младшем
\осе

•сновными навыками певческой установки -  пение сидя и стоя.
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адение первичными навыками интонирования.
Н - _ т  ное владение цепным дыханием.
:_нздьное использование звуковедения легато.

:г : - н н юр. 1 полугодие
-•тенленне начальных певческих навыков. Певческая установка: положение 

вы. корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время пения.
-тле и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера: «Внимание», 

-У .-: чание». «Начало», «Окончание»; понимание начальных основ, на которых 
г ется дальнейшее обучение учащихся.

. --еское дыхание. Дыхательные упражнения перед началом пения. Начало
- • .  Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения.
- нчный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

и темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; 
г_ тичные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более

к иное, но также активное - в медленных).
J л енты работы над звукообразованием. Положение рта, свободной нижней 

-ги. головной резонатор. Естественный свободный звук без крика и 
. тгчжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

ы\. Красота и естественность звучания голоса.
- - :тие музыкального слуха у учащегося. Работа над унисоном и единой 
анерой пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических

дней лада. Умение хорошо слушать себя и соседа-певца, игра «эхо»; 
чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» - 

днение мелодии целиком по очереди группами хора. Знакомство с 
-:-ыками «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в конце 

■введения) и ощущением фразировки, как структурной ячейки музыкальной 
: гмы -  основополагающим моментом в начальном обучении пению, 

--иледеление дыхания по продолжительным музыкальным фразам -  по 
г пи пу «как можно раньше учить «цепному дыханию».

Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и 
рного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих попевок. 

Развитие начальных навыков «слушания себя со стороны». Устойчивое 
-тонирование одноголосных мелодий при сложном аккомпанементе. Работа 
ад координацией слуха и голоса. Исполнение произведений в удобной 

тесситуре и ограниченном диапазоне.
. -пия. Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок. Гласные и 

п-сные. их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных, 
г  несение внутри слова согласных к последующему слогу. Соблюдение 

намической ровности при произнесении текста.
* :азыкн легато (распевание слогов) и других штрихов. Совершенствование 

активного дыхания на нон легато и стаккато в вокальных упражнениях, 
невках. Пропевание отдельных музыкальных фраз на «легато» и «нон 

е: -то», стремление к напевному звуку, кантилене.
м и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при 

п> изношении простейших длительностей: половинная, четверть, восьмая. 
• тчическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

с  жным ритмическим рисунком в процессе обучения.
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щение нюансами (филировки звука). Упражнения на активность 
- - ьного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу, 
' •: :ть звук воздухом и филировать его. Понятия крещендо и диминуэндо.

Сс<; = нн хор 2 полугодие
- 'аленне регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы 
: - нгования гласных в различных регистрах (головное звучание).
Т . Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых и 
* - пенных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание ритма и 

та произведения, пропевание по фразам. На примере распевания 
г * чство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и синкопой. Пение по 
э  гам попевок с вслушиванием в паузы между слогами. Цезура. Фермата. 
.' . е выдержанного звука в конце произведения, в конце отдельных частей.
Г*- : лжение работы над интонированием, совершенствование цепного 

а ия. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением.
4_ Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам, соединение 

■ v голосов, пропевание отдельными интервалами по вертикали. Грамотный 
г произведения. Формообразование: фраза, предложение, цезура,
г гость, изменяемость. Звуковысотность: направление движения мелодии, 

зт 'рность звуков, поступенность, скачкообразность и др. Ритмическая 
•с  аннзапия музыки: пульс, темп. Динамические оттенки. Штрихи.

5 г . - - и многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных произведений 
' .  . провождения.

* Гу- '.дольные и четырехдольные размеры. Знакомство с жанрами, в которых 
я . эльзуются эти размеры. Определение сильной доли в вокальной мелодии и

творном тексте. Ознакомление с куплетной формой, как наиболее 
встречающейся в репертуаре хорового класса. Запев, припев, сочетание запевов 

.та или группы солистов с хором.
1 т-с «дольный размер. Навыки исполнения текста в неквадратном метре. Разбор 
v этического строения - сильная доля и две слабые. Понимание дирижерского 
жеста.

* . :е без сопровождения. Совершенствование навыков пения без
г вождения на более сложном репертуаре.

Пры.черныйрепертуарный список
«На мельнице жил кот»

Алябьев А. «Зимняя дорога»
■. . • ий А. «Спи, дитя мое, усни»

"Лети, лети воздушный шар",
Л. «Походная песня», русский текст Сикорской Т.

шкова Э. (Киров) "Приходи зима"
. ■ д  ен Ж. «Приди поскорее весна"

В*". - ая народная песня «На горе, горе»
«Мы дружим с музыкой"

Г .задков Г. «Журавлик»
■ . М. «Ты, соловушка, умолкни»

«Сияет солнце»
«Лесная песнь»
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JcM ;-—ъев В.
Д»жкгвс:<ии И.

Я.
Етсшув Т. 
зал* - • Д.

гг в-ИвановМ. 
к в е а н  В. 
tu »  млев И.
5 -n .ie e  А.
Ьосмлчев И.
Вякухин В.
1 с ш о в  Г.
Жрыоатов Е.
К} кл вн А. I Киров)
К п  Ц.

■Ъяинд N1.
г <о Ю.

Лучеисж И.
.Tju c e  А.
М ехов М.
Мгтхглидн Ж..
Млл^тт В.
'•* • а Т Жиров)

-е  х _ „некая народная 
ХШ1
HOLdlHH С. 
r k x  С.

->■ = К Киров)
к а  .. • ая народная песня 

к о о н и н о в  С.
ЖджерсФ.

К . - .кий В.

?> .. . народные песни:

«Простая песенка»
«Сон приходит на порот"
«Без друзей никак нельзя», «Капли и море» 
«Помогите кенкуру»
«Дирижер»
«Музыкант», «Радуга»
«Песенка о солнышке, радуге и радости»
«Славим солнце» (канон)
«Журавушка»
«Елка Деда Мороза»
«Здравствуй, детство»
«Как Родина счастливая»
«Радуга»
«Рисунки на асфальте»,
«Колыбельная Медведицы» из к/ф «Умка»
«Все сбывается на свете»
"Песенка о песенке", "Котенок"
«Майский день»
«Скрипачи»
«Зима», «Белка»
«Колокольцы»
«Доброта»
«Телега»
«Колыбельная»
«В четыре руки»
«Весенняя», «Детские игры», «Тоска по весне» 
«Песенка дождя», «Соединяет нас любовь», 
«Посмотрите в мамины глаза»
«Колыбельная», обработка Мельо Г.

«Пони», «Маленький трубач»
«Сон»
«Песенка чижа», «Зимний вечер»
«Любопытный дрозд»
«Островок»
«Песенка о прекрасных вещах»
«Земля, как будто песня»
«Земляниченька» обр. Канаева А.
«У меня ль во садочке», «Дрема», «Вей, ветерок» 
«Комарочек» обр. Понамарева А.
«Ты поди, моя коровушка, домой», обр. Гурилёва 
«Ивушка», обр. Пономарёва И.
«Как по морю, морю», «Здравствуй, гостья-зима» обр. 
Попова В.
«Кукушка», обр. Гунда А.
«10 русских народных песен» (в свободной 
обработке В. Григоренко)
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е :ов В.
LB • ИН М.
/гнов С. 
ннн С.

гувеГ. 
юва Н.
■ - ская нар. песня
^  п  К 11.
•" ■ . вскнй А.
• вскнй П.

гСКИЙ П.
-:ков Ю.

лен Ф.
”«егт Ф.

«Ты скажи мне. реченька»
«Праздник бабушек и мам». «Старушка и пират» 
«Мама», «Судак-чудак»
«Веселые нотки -  веселые дни», «Снежинкина 
сестричка»
«Школьный кораблик»
«Новогодняя», «Я хочу увидеть музыку»
«Ой, течет кругом вода»
«Колыбельная песня»
«Будьте добры»
«Добрая песенка», «Смешная карусель»
«Мой Лизочек», «Весна», «Бабушка и внучек»
Песня о счастье» из оперы «Орлеанская дева», обр. 
В. Соколова)
«Желание»
«Песня о верном друге»,, «Дикая роза»

Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном уроке 

г . дтватель также в индивидуальной форме определяет готовность данного 
-л петь в старшем хоре. Основными критериями перевода учащегося на 

. . .. к  щую ступень являются:
Единство звукообразования.

I Овладение «высокой вокальной позицией».
Умение свободно петь двухголосные произведения.
О в л аден и е навыками интонирования произведений без сопровождения. 
Сформированное пение легато и нон легато.
Развитая певческая дикция.
Расширение диапазона голоса.

^: ший хор, 1 полугодие
Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем хоре. 

О:, •• -тельные упражнения. Задержка дыхания перед началом пения. Исполнение 
ежду звуками без смены дыхания (стаккато). Работа над дыханием как 

фактором выразительного исполнения. Пение на опоре. 
- .-.денствование навыков «цепного» дыхания на длинных фразах, не имеющих 

:-:л длинных звуках или на аккордах в несколько тактов: пение произведения 
м на «цепном дыхании». Развитие навыков хорового исполнительства и 

-гтистизма.
1 Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение певческого 
-глтл. Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса. Высокая 

:ая позиция. Использование скачкообразных движений и полутоновых 
;нй. Совершенствование навыка пения без сопровождения. Умение 

- сочетание интарвалов в исполнении произведения на два-три голоса.
Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных в 

ем хоре. Достижение чистоты стороя в произведенияхразличного склада 
«ад - ения и с различными средствами музыкального языка.
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Многоголосие. Развитие навыков интервального и аккордового мышления, 
■fe-  ̂чистой интонации при двух-, трехголосном пении.

Рг одолжение работы над освоением музыкальной формы. Знакомство с 
•. ениями крупной формы. Определение формы (куплетная, двухчастная, 

Кастная, рондо и др.). Особое внимание следует уделить куплетной форме, как 
■■■Г- -с часто встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самой 

:с принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе 
« а с а х " : внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с 
■ Ю - : - разнообразных приемов варьирования, основанных, как правило, на 

. развития поэтического содержания. Достижение в каждом куплете новых 
(г -жь в общего смыслового и эмоционального содержания произведения, 

низание по разделам. Знакомство с многообразными жанрами хоровой музыки. 
I  n  »е 'еседы - ознакомления учащихся со стилем отдельных композиторов

»: ~  и н хор, 2 полугодие
г азвитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного текста по 

партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и 
содержания. Разбор тонального плана, ладовой структуры, 

«с ческой канвы произведения. Работа над словом, музыкальной и 
ш ? п  - г., - >й фразой. Динамика и агогика, взаимопроникновение двух элементов 
шст . мнении произведений. Многообразие агогических возможностей 
mzr*:: . шя произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух 
жатс в медленный и быстрый); замедление в конце произведения; различные 
ш.~ч. ~«ермат.

'-.нал из интонационных трудностей произведения. Вычленение и 
г • - . ' - а трудных интонационных моментов.

чтмические трудности. Проработка трудных ритмических рисунков с 
ш т э  ванием. Пение одного предложения с выразительным тактированием. 
Е&еж; с дроблением более мелкими длительностями. Особое внимание следует 
y i-  • ~ -звучащим паузам».

Навыки работы над произведением в целом. Пение без сопровождения. 
е  -е чтение партитур с тактированием, пульсацией. Сольфеджирование 

■§*=, ю жного текста, далее -с  произнесением слов. Вычленение кульминационных 
3- . Выявление идейно-эмоционального смысла, работа над художественным 

Использование дополнительных приемов запева солиста(или группы 
| с хором, варьирование элементов хоровой и оркестровой (фортепианной) 

ж*. о- ф 'вки и пр. Использование других различных шумовых и музыкальных 
Юнгов помимо фортепиано. Исполнительскому воплощению произведений, 

■ t  . праздничности концерта-действа всячески способствует использование 
ьж. с:-:тов театрализации. Исполнительские приемы при этом должны быть 

. :ы. не превращаясь в развлечение или способ демонстрации «эффектов», 
■же. . • ающих от музыки.

Примерный репертуарный список

С -  - зведения русских композиторов
' ' . \. «Зимняя дорога»
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Ч>: ;ез М.

Чн>хина А. 
тин А.

г.'- шский Д.

ъждахов П.
Вар ламов А. 
В-г ламов А.

Г - нка М.

Г х  --нинов А.
Г -тил ев А.
Ллс сыжский А.

И -:гов -  Иванов М.

К_ икниковВ. 

Каов Ц.

минский Д. 
V . ргский М.

Рахманинов С.

Рам . • ий- Корсаков Н.

P>f штейн А. 
: * н ^ в с .

«Задремали волны»
«Звездная полночь»
«Колокольчики мои»
«Пошли мне. Господи, терпения»
«Улетай на крыльях ветра»
(хор из оперы «Князь Игорь»)
«Многая лета»

«Надежда»
«Слава отцу и сыну»
«Колокольчики мои», обр. для хора Ежова А.
«Уходит вечер»
«Вдоль по улице метелица метет»
«На заре ты ей не буди»
«Попутная песня»
(переложение В.Соколова)
«Ходит ветер у ворот» - песня Ильиничны из спектакля 
«Князь Холмский», текст И.Кукольника 
«Венецианская ночь» (переложение С.Бубин) 
«Подснежник»
«Внутренняя музыка»
«Ночью леший»
«На севере диком»
«Хор русалок», «Сватушка» (из оперы «Русалка») 
«Благослови душе моя, Господа»
«Горные вершины»
«Листья в саду шелестят»
«Провансальская песня»
«Жаворонок»
«Зима» (переложение для хора В.Соколова)
«Весеннее утро»
«Г роза»
«Задремали волны»
«Царскосельская статуя»
«Туча»
«Вечер»
«Картинки с выставки»
(переложение для детского хора В. Соколова) 
«Прогулка»
«Старый замок»
«Весенние воды»
«Ночка»
«Сирень»
«Звонче жаворонка пение»
«Не ветер, вея с высоты» 
переложение Егорова 
«Горные вершины»
«Вечерняя песня»

«Горные вершины»
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i Б.
. • ;T П.

юз П.

«Только раз бывают в жизни встречи»
«Весна», обработка С.Грибкова 
«Девицы -  красавицы»
(хор из оперы «Евгений Онегин»
«Осень», обработка В.Ильина 
«Рассвет», обработка А.Ежова 
«Соловушка»
«Благослови, душе моя»
«Господи, спаси благочестивыя»
«Зеленый шум»
«Крестьянская пирушка»
«Ночь»
«Придите, ублажим Иосифа приснопамятного»

ния
R

1 > г Э  

Лвссжак А.

М е к к л ь с о н  Ф 

М я ар т  В.

П е г  0.1 ези Д. 
VteccxHH Д. 
Сси-Санс К.

3.
лэен Ф.

 '•’ А т :  ф.

зарубежных композиторов
«Весенняя песня» (переложение для хора В.Попова) 
«Восток зарей горит»
«Две рождественские песни»
«Восхваление природы человеком»
(переложение М. Андреевой)
«Весенний призыв»
«Вальс»
«Канон»
«Маленькая месса»
«Пришла весна»
«Dignare»
«Милый мой»
«Хлопай в такт»
«Доброе утро»
«Избушка»
«Юмореска» - «Милое лето», обработка для хора 
Тухманова Д.
«Зима и лето»
«Лес»

«Весенняя песня»
«Летний вечер»
«Пряха»
«Славьте мать»
«Stabet mater» хоровые номера № 1,8.11-13 
«Итальянская тарантелла 
«Ave Maria»
«Лебедь» (переложение Егорова)
«Поэма»
«Желание», переложение для хора Соколова В. 
Этюд ми минор «Твори добро», переложение 
для хора Тухманова Д.
«Ave Maria»
«Баркарола»



18

■ n n  P.

«Вечерняя звезда»
«Встречайте день мая»

«Веселый крестьянин», парафраз 
О. Хрому шина
«Вечерняя звезда» (переложение С.Благообразова) 
«Цыгане»
«Привет весне»

ия современных композиторов
«Зимняя дорога»

кин Д.

С.
VrwerroB Е.

-Ъчсяо* И. 
14кчснко Л.

На

- - :х^:адзе М. 

. в гн о в  С.

«Разбросала косы русые береза» 
в обработке Г. Бехтеревой 
«Вечер»
«Дети капитана Г ранта»
«Летите, голуби, летите»
«Марш веселых ребят» из к/ф «Веселые ребята»
«Песня о Родине» из к/ф «Цирк»
«Спой нам ветер» из к/ф «Дети капитана Гранта» 
«Вальс»
«Огромный дом» из мюзикла 
«О земной красоте»
«Приключения кота Филофея»
«Рояль»
«Россия Россией останется»
«Следопытский костёр»
«Телеграмма»
«Счастье»
«Школьные годы»
«Кто луг раскрасил?»
«Молитва»
«Крылатые качели» из к/ф «Приключения 
Электроника»
«Песня о снежинке» из к/ф «Чародеи»
«Прекрасное далеко»
«Три белых коня» из к/ф «Чародеи»
«Память сердца»
«Ангел»
«Здравствуй, Иисус Христос»
«Рождество»
«Ариозо матери» из кантаты 
«Нам нужен мир»
«Смуглянка»
«Плачут свечи»
«Февраль или май»
«Ангел-хранитель»
«Апрель»
«Богородице Дево, радуйся» из детского молитвослова: 
«В чистом поле серебрится»
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«Зимняя дорога»
«Колыбельная»
«Музыка, звучи»
«Не грусти, улыбнись и пой»
«Счастье приходит с песней»
«Чудеса живут на свете»
Обработки народных песен 

ов Д. «День Победы»
Хоровые обработки произведений мировой классики. 
И.С.Баха, Ф.Шопена, А.Дворжака, В.А.Моцарта и 
др.(Сборник «Играем в классику»)
«Вольный ветер»- фантазия на темы И.Дунаевского 
«Подснежник»
«Солнечный дождь»
«Мамин вальс»
«Мой отец был солдатом»
«Россия, Россия»
«Свирель да рожок»
«Сердце Вятской земли»
«Свет материнских глаз»
«Салют, Победа!»
«Чудный день»
«Зимняя дорога», переложение В. Локтева 
«Криницы»

н ия кировских композиторов
«Гусляры»
«Город мой родной»
«Дуэль»
«Ночь светла»
«Прощальный вальс»
«Детство не кончается»
«Давайте дружить»
«Дарите музыку друг другу»
«Любимый город на семи холмах»
«По -  над Вяткой»
«Доброта»
«Спасибо, музыка!»
«С любимыми не расставайтесь»
«Чтобы мир любовался вами»

народные песни
в обработке Рубцова. 

j y : ; \  в обработке В. Попова
• вон» в обработке В. Соколова 

? я . ,  зо садочке» в обработке В. Калиникова 
И' кке при лужке» в обработке А. Ежова 
■> : выйду ль я» в обработке В. Соколова
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Л \ , - лебеду» в обработке В. Кашперова 
«Посеяли лен за рекой» в обработке Агафонникова 
«£~ х . - ли девки лён» в обработке Смирнова С.
«С . ь да степь кругом» в обработке Смирнова С.
«Хос ленький, молоденький» в обработке Логвинова А.
Е - ■ >ic песни зарубежных стран 
зх  '  .ская народная песня «Реченька»
5". - ская народная песня «Самбалеле»
ri: - * -.некая народная песня « Deep river»
В . г ггянские народные песни - спиричуэлсы 
Гх . -;дя народная песня «Кукушка»
> • некая народная «Щедрик» - обработка Леонтовича
тс с кая народная песня «Плясовая» - обработка Ю. Шустова 

: кая народная песня «Гей, гей»
3 . • ;е народные песни в обработке В. Гребенкина
«во ле береза стояла»
*?_* морю»
«г . бережке честна вдовушка живет» 

вы. кумушки мои»
. г епелышко»

•С г- . вею» 
яСад с-дочек»
f] . е народные песни в обработке Бехтеревой Г.
«Ах зы. сени мои, сени»
«Сддинка»
Л . полями да над чистыми»
«С звучно гремит колокольчик»

«ная музыка
В цядки: «Небо и земля», «Свете тихий».
Г . . дльная «Ангел вопияше»
«fk - ь тиха над Палестиной»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения учебного предмета «Хоровой класс» является 

Сретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
аличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству и хоровому 
сполнительству;
-дние начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 
ровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 

• ллектива;
-:ание профессиональной терминологии;

ение передавать авторский замысел музыкальные произведения с помощью 
рганичного сочетания слова и музыки;
-зыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 
“гджающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;

• - :  ормированные практические навыки исполнения авторских, народных
говых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и



-?;• бежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
_шчие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

. -ыамбля и хорового коллектива:
лние устройства и принципов работы голосового аппарата;

- -'задание диапазоном в рамках принятой классификации;
- зладение всеми видами вокально-хорового дыхания;

ение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
. ышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его 
: зкционального значения;

лние метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 
т« изведений.

.'сг* ? -. ые показатели эффективности реализации данной программы:
•  г. . ий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству;
•  л* : лесиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально- 

v - 5ого образования;
•  75 - еская самореализация учащихся, участие вокально-хоровых коллективов и

солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых
в . - лриятиях.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1 4 ’пестация: цели, виды, форма, содержание
В программе обучения младшего и среднего хоров используются две 

■сж - г; х формы контроля успеваемости -  текущая и промежуточная

'Методы текущего контроля:
-щенка за работу в классе;
- текущая сдача партий;
- ■ штрольный урок в конце каждой четверти;
- зыступления на концертах.
Виды промежуточного контроля:
- переводной зачет;
- выступления на концертах.
Итоговый контроль:
- экзамен
Текущая аттестация. Учет успеваемости учащихся проводится 

злвателем на основе текущих занятий их посещений, индивидуальной и 
ьой проверки знаний хоровых партий, участии в хоровом самоуправлении. 
При оценке качества занятий по учебному предмету учитываются также его 

•ж., е в  выступлениях хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого 
* •... педагог, опираясь на ранее выявленный уровень подготовленности

лг . • прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, 
пег . г его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация определяет 
■Шешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 
« г .  ..ленном этапе. Переводные контрольные уроки проводятся в конце года с 1 
■к ' -. лее и в первом полугодии 8 класса.



Экзамен согласно ФГТ проводится в 7 классе в конце учебного года.
Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде академического 

«с* „тта при переходе учащегося в старший хор.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

•  . нка годовой работы ученика;
•  юнка на зачете (академическом концерте);
•  ~ гие выступления ученика в течение учебного года.

Итоговый контроль
3 рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Хоровое 

■ ж -. предусмотрена итоговая аттестация, которая предполагает экзамен по 
I '  .-ту «Хор». Итоговый контроль в форме концерта хорового коллектива 
щ  - дится отчетного концерта.

Цанный экзамен может проводиться в форме академического концерта.
Критерии оценок

итогам исполнения программы на промежуточной аттестации 
_ерте. зачете, прослушивании) выставляется оценка по следующей шкале: 

ЦЕНКА «5+» (отлично плюс) 
ус  -гное посещение занятий по хору, отсутствие пропусков без уважительных 
■г*- - знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом
а  е активная эмоциональная работа на занятиях, Выступление яркое,
ш ~ . ; тельное, текст партии исполнен точно, чистое интонирование, правильно 
■цх - : художественный замысел произведений, яркий артистизм, присутствует 

стиля и формы, хороший баланс между партиями, качественное 
■Цро - е ление, понимание дирижерского жеста, есть свое отношение к исполняемой 
■ п и ке .

< 'ЦЕНКА «5» (отлично) 
рсу срное посещение занятий по хору, отсутствие пропусков без уважительных 
щт- . знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом 
kbl. . .  Выступление яркое, выразительное, текст партии исполнен точно, чистое 

г вание, присутствует чувство стиля и формы, правильно передан 
т.: ш  ественный замысел произведений, понимание стиля произведений, 

w v  _ние дирижерского жеста, есть свое отношение к исполняемой музыке.
IEHKA «5-» (отлично минус) 

р е т  'лгное посещение занятий по хору, отсутствие пропусков без уважительных 
щш- знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом
кя  Выступление яркое, выразительное, текст партии исполнен точно, чистое
^ксч  г 'вание. правильно передан художественный замысел произведений, 
■ и г  ание стиля произведений, понимание дирижерского жеста. Исполнение 

и м . .  „чное. но имеются незначительные технические (динамические, 
■ г—л  _ . энные, смысловые) неточности.

' ЦЕНКА «4+» (хорошо плюс) 
р ву  грное посещение занятий по хору, отсутствие пропусков без уважительных 

активная работа в классе, сдача партии всей программы при недостаточной 
:ке трудных технических фрагментов. Хорошее исполнение с ясным 

р х х .  ственно-музыкальным намерением, не все технически проработано: есть 
■ехтсэенное количество погрешностей в интонировании, дикции, 
я х х  с венный образ создан достаточно убедительно, но имеются 

ш п  . ельные технические (динамические, интонационные, смысловые)



m ai 9» or- недопонимание стиля произведений, недопонимание дирижерского

СМ. rik'A 4» (хорошо) 
щшжэг. : . причин, активная работа в классе, сдача партии всей программы при

й проработке трудных технических фрагментов. Хорошее исполнение 
. n u t  \  - ,-етвенно-музыкальным намерением, не все технически проработано:

. еденное количество погрешностей в интонировании, дикции. 
^^КЕстаеннын образ создан недостаточно убедительно, имеются незначительные 

динамические. интонационные, смысловые) неточности и 
к а к ш ч  стиля произведений, недопонимание дирижерского жеста.

СМ КА 4- (хорошо минус)
причин, активная работа в классе, сдача партии всей программы при 

и проработке трудных технических фрагментов, Хорошее исполнение 
с к- -п. - \  - гственно-музыкальным намерением, не все технически проработано:
зста ■ елейное количество погрешностей в интонировании, дикции, 
рмм--тт:~. нный образ создан недостаточно убедительно, имеются незначительные 

В Ш 1 г.< . (динамические, интонационные, смысловые, дикционные) неточности, 
■ с в к а ш .  j стиля произведений, недопонимание дирижерского жеста.

CM _Е - Ч 3-»  (удовлетворительно плюс)
ю с г - ц -  с посещение занятий по хору, пропуски без уважительных причин, 
■ с а к ^  г_ ' ~а в классе, незнание некоторых партий в программе при сдаче 
a p n riL  > - . . _:!е в обязательном отчетном концерте школы в случае пересдачи 
т щ пЛ. . - газнтельное выступление, технически вялое. Есть погрешности в 
а ж л  . ьных партий, погрешности в интонировании, дикции, строе, 

(динамические, интонационные, смысловые, дикционные) неточности, 
татшт  -*• е стиля произведений, недопонимание дирижерского жеста.

О. Е :-::<А < 3 » (удовлетворительно)
■врсу:в-- п .ешение занятий по хору, пропуски без уважительных причин,
■ о к .  та Г та в классе, незнание некоторых партий в программе при сдаче 
шщъак. ;■ _. г в обязательном отчетном концерте школы в случае пересдачи 
щ о М . Ik  нение формальное, невыразительное, без отношения к исполняемой
wrwxa. гг тл а выучена удовлетворительно, погрешности в интонировании, 
шякяшя. д множества технических погрешностей; Невнимание к жесту
щ к г г

a t-v . : а п : грешности в тексте отдельных партий, непонимание стиля 
o n r i y  л ■ е - евнимание к жесту дирижера.

OLE:::К Ч <3- ■> (удовлетворительно минус)
С ш к .  ь . - 1.7 а: дтельное выступление, технически вялое. Слабое знание текста 
— ■ ■ . . I .  -? Е т ь  серьезные погрешности в тексте отдельных партий, погрешнос- 
~» * #'~ -  - зании. дикции, строе, непонимание стиля произведении, невнимание 

■ B e r t  знЕгкжера.
д Е : • Ч 3 (неуудовлетворительно)

Уьшт г--<: венчание текста музыкальных произведений, плохо развиты вокально- 
казыкн: плохое интонирование, вялая дикция, непонимание жеста 

р ш в я я г е и  хора.
|без отметки) -  отражает достаточный уровень подготовки и 

•д- -с - и. данном этапе обучения.



НЕЗАЧЕТ» (без отметки) -  плохой уровень подготовки и исполнения на
- ном этапе обучения.

По итогам исполнения программы на итоговой аттестации (концерте, 
т. .те. прослушивании) выставляется оценка по следующей шкале:

ОЦЕНКА «5» (отлично) 
тс - -:рное посещение занятий по хору, отсутствие пропусков без уважительных

- чин. знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом 
1- . .ге. активная эмоциональная работа на занятиях, Выступление яркое,
• - -д е л ь н о е , текст партии исполнен точно, чистое интонирование, правильно

. художественный замысел произведений, понимание стиля произведений,
■он лние дирижерского жеста.

ОЦЕНКА «4» (хорошо)
• гное посещение занятий по хору, отсутствие пропусков без уважительных 

гг активная работа в классе, сдача партии всей программы при недостаточной
гг - - V тке трудных технических фрагментов, Хорошее исполнение с ясным
0  - .дтвенно-музыкальным намерением, не все технически проработано: есть 

.генное количество погрешностей в интонировании. дикции, 
хтвенный образ создан недостаточно убедительно, недопонимание стиля

1 пе» ведений, недопонимание дирижерского жеста.
ЦЕНКА «3» (удовлетворительно)

■ere - -гное посещение занятий по хору, пропуски без уважительных причин, 
1ая работа в классе, незнание некоторых партий в программе при сдаче 

• частие в обязательном отчетном концерте школы в случае пересдачи 
Исполнение формальное, невыразительное, без отношения к исполняемой 

. программа выучена удовлетворительно, погрешности в интонировании, 
лличие множества технических погрешностей; Невнимание к жесту 
Есть серьезные погрешности в тексте отдельных партий, непонимание 

: введении, невнимание к жесту дирижера.
С ЦЕНКА «2» (неудовлетворительно)

плохое знание текста музыкальных произведений, плохо развиты 
- \  ровые навыки: плохое интонирование, вялая дикция, непонимание 

ую водителя хора.
С - 1Ы оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

:нных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
с -:; учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

-сьного образования в области музыкального хорового искусства.

МЕТ ОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

;ские рекомендации педагогическим работникам
Г : гамма учебного предмета «Хор» основана на следующих 

. - их принципах:
СЬгтэететвие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

ее кого развития учащегося;
. •. хгть решения задач обучения и воспитания;

T I tt i  ство требований и систематическое повторение действий; 
й р о н зд ш я  образовательного процесса и уважение личности каждого
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линство развития коллективной формы творческого сотрудничества и личной 
■ливидуальности каждого ребенка;

\> тожественная ценность исполняемых произведений;
L здание художественного образа произведения, выявление идейного и 
-м дионального смысла;
Л ступность используемого музыкального материала; по содержанию, 

зособым возможностям, по техническим возможностям;
Разнообразие по стилю,

содержанию, темпу, нюансировке, по сложности.
При реализации данной программы необходимо учитывать 
физические, физиологические и эмоциональные особенности детей 

ых возрастных групп.
3 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в 

-г-емя начинают закладываться все основные навыки голосообразования, 
сые получают свое развитие в дальнейшем. Этот период детям свойственна 

движность гортани, так как нервные разветвления, управляющие ею, 
сеть • - ачинают образовываться. Укрепление нервной системы постепенно ведет к

прочных связей дыхательной, защитной и голосообразующей функций.
) годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, 

•' чару жить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период 
. ; гезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только при 

м звучании наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде 
-отся необходимые профессиональные навыки пения - точное 

• ванне, элементы вокальной техники, пение в ансамбле, 
детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, 

■ кы эен н ее . ярче.
едагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного 
лсильственного увеличения «мощи» голоса. Уместное использование 
динамических оттенков, но исключительная эмоциональная

• сть детей позволяет добиваться яркой выразительности исполнения. В 
, *. ;спользуются преимущественно одно- двухголосные произведения.

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание,
• адьный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются 
Шрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания.
-12 зет - предмутационный период, протекающий без острых изменений в

нлрате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных 
различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, 

занятия в предмутационный период способствуют спокойному 
са и позволяют не прекращать пение во время мутации. 

м\тационный период, связанный с резким изменением гортани, 
шч мутации определить трудно. Однако существует целый ряд 

. чествующих этому периоду. 
лгтл_:ней голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через 

зремя они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, 
чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, 

зоса и т.д.
•:че подростков происходят значительные физиологические
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.нения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые 
. ■ - и увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани 
: -гежает развитие резонаторных полостей, при этом надгортанник часто остается 
зет с ким.

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе 
•с -нов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий перио 
wy алии, является наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время
а. • необходимо ограничить, а в случае появления болезненных ощущений 

на некоторый срок, но полное прекращение пения во время мутации 
привести к потере налаженной координации в работе органов 

к  Зразования. Обязательна консультация врача-фониатора.
При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

■г» • тр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что значительно
гит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание следует уделять 

г- . шнванию и просмотру собственных выступлений в с последующим 
ь:- . ктивным разбором.

1 хпитательная работа играет особую роль в формировании хорового 
тива. Используются различные формы внеклассной работы: выездные 

гс и по культурно-историческим местам, участие в творческих школах и 
sa . - • где происходит передача опыта старших классов младшим, проведение 
"гит еских бесед, посвященных юбилеям различных композиторов и хоровых 
с .-  . • ? эв и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в мастер-
о к с х х .

2. Ч -  ическиерекомендации по организации самостоятельной работы
Хъем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

я к в е х -  : ых затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 
j r rv e s  г ураммы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 
ш т ат  учебном заведении педагогические традиции и методическую 
■риш вссазность. а также индивидуальные способности ученика.

Н ; -'холимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 
« р ш с г г  тения является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться 
> л т  . еской проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в 

- в ; - 5 классах -  1 час в неделю, в 6-8 классах -  2 часа в неделю.
Р н м А '. * гег> лярно готовиться к контрольной сдаче партий произведений.
В зет* к  . . домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь 

исполнять голосом свою партию на протяжении всей хоровой 
. . провождения.

3^  о ение обхчающимися домашнего задания должно контролироваться 
. ем. клавирами, в соответствии с программными требованиями по

Л В п  и х  л чету .
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