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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс»  разработана  на  основе     

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ.  

Хоровое исполнительство - один из наиболее значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является 

предметом обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-

инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс служит 

одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание 

и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

2. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести 

лет шести месяцев до десяти лет, составляет 4 года (с 1 по 4 классы).  

3. Объем учебного времени предмета «Хоровой класс» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 280 часов.  Из них: 140 часов – аудиторные занятия, 140 

часов – самостоятельная работа. 
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4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 

занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1-2 классы 

старший хор: 3-4 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять 

внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

5.Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

6.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);  
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практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения 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, работоспособности и уровня подготовки. 

7.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровой класс» 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны 

быть созданы следующие материально-технические условия, которые  включают 

в себя:  учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» 

со специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

                              1. Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа  
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка  
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 
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традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  

залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  

др. 

1. Требования по годам обучения 

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 

следующее количество произведений: младший хор  –6 -10, старший хор  – 5-8. 

Основные репертуарные принципы: 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. 

     3. Музыка русских, советских, зарубежных композиторов в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных жанров. 

4.Содержание произведения. 

5.Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление 

идейно-эмоционального смысла). 

6.Доступность:   

а) по содержанию;  

б) по голосовым возможностям; 
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в) по техническим навыкам; 

7. Разнообразие:  а) по стилю;         

                              б) по содержанию;                                                                                                                                      

                              в) темпу, нюансировке;                                                                                                          

 

Примерный репертуарный список 
 

Младший хор 

1. А. Лядов «Колыбельная» 

2. Н. Римский – Корсаков «Проводы зимы» 

3. Е. Белованова «Спат пора» 

4. Р.н.п. «Как на тоненький ледок» 

5. Болгарская детская песня «Свищет вьюга» 

6. С. Богуславский «Песня о пограничниках» 

7. М. Парцхаладзе «Мамина песенка» 

8. З. Левина «Белочки» 

9. Чешская народная песня в обработке Бойко «Раз, два, три» 

10.  Л. Абелян «Петь приятно и удобно» 

11.  Е. Веврик «Жили – были два кота» 

12.  С. Бутанский «Песенка дождя» 

13.  Английская народная песня «Про котят» 

14.  Р.н.п. «Во поле берёза стояла» 

15.  М. Шекерджиев «Дровосек» 

16.  Л. Абелян «Я коасиво петь могу» 

17.  В. Павленко «Капельки» 

18.  В. Шафранников «На лугу» 

19.  Немецкая народная песня в обработке Николаева «Вестница весны» 

20.  Е Белованова «Чик – чирик» 

21.  В. Шаинский «Голубой вагон» 

22.  А. Филиппенко «Весёлый музыкант» 

23. А. Фролова «Русский чай» 
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24. В. Иванников «Лесной колокольчик» 

25.  Л. Абелян «Песенка про дикцию» 

26.  Эстонская народная песня «Просим, просим» 

27.  Г. Струве «Весёлая песенка» 

28.  И.С.Бах «За рекою старый дом» 

29.  Г. Телеман «Счастье» 

30.  Й. Брамс «Колыбельная» 

31.  В.А. Моцарт «Колыбельная» 

32.  Немецкая народная песня в обработке Потапенко «Гусята» 

33.  Французская народная песня в обработке Векерлена «Пастушка» 

34.  В. Калинников «Киска» 

35.  Г. Струве «Пёстрый колпачок» 

Старший хор 

1. А. Новиков «Эх, дороги» 

2.  Й. Гайдн «Старый добрый клавесин» 

3. З. Ткач «Весна» 

4. З. Компанейц « По малину» 

5. Г. Струве «Школьный корабль» 

6. М. Яковлев «Зимний вечер» 

7. В. Косенко «Песня о ёлочке» 

8. Грузинская народная песня в обработке Гокиели «Светлячок» 

9. Р.н.п. в обработке Локтева «Ой, по – над Волгой» 

10.  Ковбойская песня «Родные просторы» 

11.  А. Островский «Девчонки и мальчишки» 

12.  Р. Рустамов «Весёлая песенка» 

13.  В. Улановский «Давайте дружить» 

14.  Н. Сушевая «Люблю я пологие спуски к реке» 

15.  Ц. Кюи «Майский день» 

16.  М. Старокодамский «Молодые садоводы» 
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17.  В. Иванников «Мустанг» 

18.  Р.н.п. в обработке Римского – Корсакова «Ходила младёшенька» 

19.  М. Красёв. Заключительный хор из опры «Муха – цокотуха» 

20.  Е. Крылатов «Это знает всякий» из к/ф «Приключения Электроника» 

21.  Г. Свиридов «Песня о Москве» 

22.  В. Кикта «Весёлый колокольчик» 

23.  В.А.Моцарт. Хор из оперы «Волшебная флейта» «Послушай, как звуки 

хрустально чисты» 

24.  Й. Гайдн «Мы дружим с музыой» 

25.  Ж. Векерлен «Приди поскорее, весна» 

26.  Ф. Мендельсон «Осенная песня» 

27.  Р. Шуман «Вечерняя звезда» 

28.  А. Пахмутова «Просьба» 

29.  Ф. Мендельсон «Баркаролла» 

30.  В. Шаинский «Уголок России» 

                   III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Хоровой класс»,  

являются следующие  знания,  умения, навыки: 

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

               IV. Формы и методы контроля, система оценок 
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1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения младшего  и старшего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

   Методы текущего контроля: 

   - оценка за работу в классе; 

   - контрольный урок в конце каждой четверти. 

   Виды промежуточного контроля: 

   - переводной зачет в старший хор и по окончании освоения предмета.    

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. 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 ученика в течение учебного года. 

2.Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 4 

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 хоровых концертах коллектива 
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4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, сдача партии всей хоровой 

программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в 

концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание  наизусть 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 партитур всей программы, 

недопуск к выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

V. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список  рекомендуемых нотных сборников 

Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. 

М.,1966  

«Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001  

«Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и 

зарубежных композиторов, сост. Соколов В. М., 1963  

«Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975  

«Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 
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«Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), 

М., 2002   

Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979  

Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969  

Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. 

«Современная музыка», 2009 

«Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых 

коллективов. Сост. Соколов В. Вып. 1, 2.  М., 1965  

Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 

1995  

2. Список рекомендуемой методической литературы 
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