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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процесс 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

Просвещения РФ №196 от 09.11.2018; Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(Приложение к Письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. №191-01-39/06ГИ); 

с рабочими учебными планами по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области искусств Раннего эстетического 

развития МАУДО «Детская школа искусств № 9».Программа учебного предмета 

«Хоровое пение» разработана на основе программы для инструментальных и 

хоровых отделений ДМШ и школ искусств «Хоровой класс. Коллективное 

музицирование». Москва, 1988, «Коллективное музицирование. Хор» Москва, 

2003 г. 

Данная программа развивает художественный вкус учащихся, расширяет и 

обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению их культурного 

уровня. 

Программа осуществляется в рамках реализации комплексных программ 

отделения Раннего эстетического развития МАУДО «Детская школа искусств № 

9» на основании Лицензии и Устава МАУДО «ДШИ № 9». Предмет «Хоровое 

пение» служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности 

детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровое пение» направлен на приобретение детьми 

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

и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» −2 года. Возраст 

обучающихся – с 4 до 6-6,5 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 
Год обучения 1-й год 2-й год Итого часов 

Аудиторная (в часах) 34 34 68 

 

Недельная нагрузка по предмету «Хор» составляет 1 академический час в 

неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Хоровое пение» при 

двухлетнем сроке обучения составляет68 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий –групповая (8-10 

человек). 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: увлечь учащихся ансамблевым пением, коллективным творчеством, 

самой музыкой. Помочь активно войти в мир музыки, сделать её естественной и 

необходимой в жизни обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

формирование основных вокальных навыков: певческой установки, дыхания, 

звукообразования, чистоты интонации, дикции, ансамбля; 

 создание условий для накопления учащимися багажа музыкальных 

знаний на основе работы над репертуаром и слушания музыки;

 накопление музыкально-слуховых представлений, формирование 

музыкальной памяти.

Развивающие: 

 развитие образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия музыки, культуры чувств;

 развитие осмысленного выразительного исполнения вокально-хоровых 

произведений;

 овладение навыками понимания и следования дирижерским жестам; 

индивидуальное оптимальное певческое развитие каждого участника, раскрытие 

творческого потенциала учащихся.

Воспитательные: 
 воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному 

эстетическому восприятие музыкального искусства;

 воспитание творческого исполнителя;

 воспитание коммуникативных качеств личности, формирование 

культуры общения;

 воспитание чувства коллективизма;

 воспитание потребности и готовности к эстетической певческой 

деятельности, эстетического вкуса, нравственных качеств.

Методы обучения 

 поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах);

 игровые (разнообразные формы игрового моделирования);

 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).



5 
 

 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Предлагаемые музыкальные примеры для разучивания в классе могут быть 

дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Раздел 1. 

Вокальные упражнения (распевания). 

Тема 1.1. Певческая установка - правильное положение корпуса, плеч, рук, 

ног при пении сидя и стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего. 

Тема 1.2. Пение несложных вокальных упражнений, помогающих 

укреплению детских голосов. Приобретение начальных вокально-хоровых 

навыков. 

Тема 1.3. Работа над дыханием - спокойный бесшумный вдох, правильное 

расходование дыхания на музыкальную фразу (постепенный выдох), смена 

дыхания между фразами, задержка дыхания, опертый звук. 

Тема 1.4. Работа над звуком - правильно открытый рот, пение без 

напряжения, правильное формирование и округление гласных. Преимущественно 

мягкая атака звука. Упражнения по развитию звукообразования и звуковедения. 

Пение различными штрихами. Упражнения на расширение диапазона. 

Тема 1.5. Развитие артикуляции и дикции. Активность губ без напряжения 

лицевых мышц. Ясное произношение согласных с опорой на гласные, короткое 

произношение согласных в конце слова. Выделение логического ударения. 

Дикционные упражнения. 

Раздел 2. Вокально-хоровая работа. 
Тема 2.1. Разучивание произведений по слуху, развитие музыкальной 

памяти. 

Тема 2.2. Работа над интонацией и унисоном. Умение прислушиваться к 

голосам поющих, не выделяться из общего звучания. Воспитание ансамблевых 

навыков (интонация, динамика, ритм). 

Тема 2.3. Усвоение дирижерских указаний. 

Тема 2.4. Работа над текстом. Разбор текста в доступной учащимся форме с 

объяснением незнакомых слов и выражений. 

Тема 2.5. Работа над исполнением музыкальных произведений - 

характеристика содержания, анализ средств выразительности, сопоставление 

музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. 

Тема 2.6. Подготовка к концертным выступлениям. Умение вести себя на 

сцене. Применение элементов театрализации для раскрытия художественного 

образа и создания коллективной заинтересованности. 
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Первый год обучения 

№ 
ы 

Название темы Количество часов 

Первое полугодие 

1 Основы музыкальнойи нотной грамоты. 
Особенности механизма 

ообразования у детей. Прослушивание 

сов. 
Выявление музыкальных способностей. 

2 

Музыкальный звук, его свойства. 

Звуки шумовые и музыкальные 
Высота звука и звуковысотный слух. 

2 

Мелодия. Интонация. 
Настроение песен. 

2 

2 2. Развитие певческих навыков 

Восприятие песни, певческая установка. 

шание песен. Беседа 

Упражнения: 

«Спинка 

«Тростинка» 
«Сидит Дед» 

3 

Певческое дыхание: 

дыхательные упражнения без 

звука; 
звуковые дыхательные упражнения 

3 

Звукообразование: 

пение с закрытым ртом; 

песенки; 

распевки; 
музыкальные игры. 

3 

Промежуточная аттестация 1 

 Итого: 16 

Второе полугодие 

3 Основы музыкальной и нотной грамоты 

Длительность звука и чувстворитма 

3 

Сила звука и динамический слух. 

Тембр 

3 

4 Развитие певческих навыков 

Вокальная артикуляция и дикция. 

Пальчиковые игры: 

3 
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 «Мышки»; 

«Маленький зайчишка» 

 

Артикуляционная гимнастика, 

песенки, игры на 

артикуляции. 

Работа над интонацией и 

азительностью пения. 

Произнесение звуков с разной 

интонацией. Пение на одном звуке. 
ие с разной силой голоса 

4 

Работа над музыкальным репертуаром и 
тами песен 

4 

Промежуточная аттестация 1 

Итого: 18 

Всего: 34 

 

Второй год обучения 

 

№ 
ы 

Название темы Количество часов 

Первое полугодие 

1 Раздел 1. Организация певческих 

ыков. 

ательная установка в пении. 

2 

Элементарные артикуляционные 

жения. 

3 

Навыки пения сидя и стоя. 3 

Работа над чистотой интонации. 3 

2 Раздел 2. Развитие музыкально- 

ховых навыков. 

оение навыков унисона. 

2 

Работа над навыками цепного 
ания. 

2 

Промежуточная аттестация 1 

Итого: 16 

Второе полугодие 
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3 Раздел 3. Развитие музыкально- 

ховых навыков. 

Работа над дикцией. 

2 

Чёткое произношение согласных 

ов. 

3 

4 Раздел 4. Изучение технического 

ериала. 
ота над несложными упражнениями. 

3 

Разучивание несложных народных 

н. 

3 

Разучивание детских песен. 3 

Разучивание классических 
изведений. 

3 

Итоговая аттестация. 1 

Итого: 18 

 Всего: 34 

 

Годовые требования 

За учебный год по учебному предмету «Хоровое пение» должно быть 

пройдено 10-12 произведений. 

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 быстром темпе, спокойное и 

активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах. Пениеnonlegatoиlegato. 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 соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической 

ровности при произнесении текста. Постепенное расширение диапазона. 

Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. 
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Примерный репертуарный список 

1 и 2 годы обучения 

 Аренский А. «Комар один, задумавшись»

«Птичка летит, летает» 

«Спи дитя мое, усни» 

 Гречанинов А. «Про теленочка»

«Призыв весны» 

«Дон-дон» 

«Маки-маковочки» 

 Калинников В. «Весна»

«Тень-тень» 

«Киска» 

 Кюи Ц. «Майский день»

«Белка» 

 Лядов А. «Колыбельная»

«Окликание дождя» 

 Чайковский П. «Мой садик»

«Осень» 

 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)

 Шуман Р. «Домик у моря»

 Нисс С. «Сон»

 Калныньш А. «Музыка»

 Долуханян А. «Прилетайте птицы»

 Морозов И. «Про сверчка»

 Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа»

 «Наш край»

 «Весна»

 «Кукла»

 «Конь вороной»

 Попатенко Т. «Горный ветер»

 Подгайц Е. «Облака»

 Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»

 Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. 

Полонского)

 Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н. Римского- 

Корсакова)
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 Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. М. 

Иорданского)

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровое пение» 

являются следующие знания, умения, навыки: 

 знание начальных основ хорового искусства;

 знание навыков коллективного хорового исполнительского творчества;

 усвоение дирижёрского жеста;

 расширение певческих возможностей учащихся;

 развитие художественного мышления;

 умение понимать музыку, её содержание;

 развитие мотивации к познанию и творчеству.

 

Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения учебного предмета «Хоровое пение» используются 

две основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная 

Методы текущего контроля: 

 оценка за работу в классе;

 текущая сдача партий;

Виды промежуточного контроля: 

 контрольный урок в конце каждого полугодия.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

коллектива. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

оценка годовой работы ученика; 

оценка на контрольном уроке в конце каждого полугодия; 

другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценки 

Детям раннего возраста не рекомендуется ставить дифференцированные 

оценки, поэтому система оценок в рамках промежуточной аттестации 

предполагает «зачет» и «незачет». 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Задача учебной дисциплины «Хоровое пение» – пробудить у детей любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании, учитывая, что пение – наиболее 

доступный вид подобной деятельности. 
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В процессе обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, 

дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен учитывать возрастные особенности 

учащихся, помнить о необходимости расширения музыкально-художественного 

кругозора детей, о том, что пение – важное средство художественно- 

эстетического, нравственного воспитания обучающихся. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой. Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной 

формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. 

Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям способствуют 

обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 

художественную культуру. 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база отделения соответствует санитарным 

ипротивопожарнымнормам,нормамохранытруда.На отделениидополнительного 

образованиясоблюдаются своевременные сроки текущего и капитального 

ремонтаучебныхпомещений. 

Переченьучебныхаудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-техническогообеспечения отделения включает в себя: 

 концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой. 
 

Списки нотной и методической литературы 

список 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 И.), 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. 
«Современная музыка», 2009 
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10. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых 

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

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

М., 1995 
 

 

 

 
1987 

Список методической литературы 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 

 

3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль, «Академия 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 

6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно- 

методическое пособие/ 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 музыкального 

воспитания. 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 

Список литературы для составления репертуара 

1. Песни для малышей в сопровождении фортепиано/ составитель 

Левкодимов Г.Е.: Издательство «Советский композитор», 1989 

2. Потешки и забавы для малышей в сопровождении фортепиано. Выпуск 1/ 

составители КомальковЮ.К., Соболева Э.В.: Москва, «Советский композитор», 

1988 

3. Попов В.С., Тихеева Л.В. Школа хорового пения для школьников 

младшего возраста. Пение без сопровождения и в сопровождении фортепиано, 

выпуск 1: Москва «Музыка», 1986 

4. Портнов Г. Смешные и добрые песни. Песни для детей в сопровождении 

фортепиано. / Г. Портнов. – СПб.: Композитор, 2001 

5. Рыбкин Е.А. Волшебный домик. Песни для детей: Белгород, 2003 

6. Рыбкин Е.А. Нотная карусель. Песни для детей (избранное): Белгород, 

2002 
7. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Музыкальный сборник 

/ Г. Струве. – СПб.: Лань, 1999 


