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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmо, ezo месmо u роль в

образоваmul ь ном про цессе

Програп,rма r,,чебного предмета <Хор> дополнительной

обrцеразвивакlщей программы в области музыкального искусства <Хоровое

пение)) разработана на основе <<Рекомендаций по организации

образовательной и методической деятельности при реализации

общеразвивающих программ в области искусств)), направленных письмом

Министерства культуры Российской Федерации от 2l.||.2013 г. J\Ъ 191-01-

39106-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских

школах искусств.

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых

видов музыкальной деятельности. В дополнительной общеразвивающей

обшеобрitзовательной программе <Хоровое п(эние)) учебный предмет,,Xopu

является основныпд предметом обязательной части.

Учебный предмет nXop> наIIравлен на приобретение детьми знаний,

умений и навыков в о(5ласти хорового пения, на эстетическое воспитание и

художественное сlбразование, духовно-нравственное разви,Iие у,ченика, на

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и

Российской Фелерацирt.

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 - наlлболее доступный вид п:одобной деятельности.

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества,

взаимопомоши, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая

атмосфера сгlосоСiству,ет формированию личности ребенкit, помогает ему

поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо иМеНнО В

этом з€Lлог высоких художественных результатов хора. При организации
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занятиЙ необходимо руководствоваться не столько вокЕlльными

возможностями детей, сколько их возрастом.

lанная программа I)ассчитана на пятилетнчtй cproK обучения

2. Срок реuluзацuu учебноzо преdмеmа кХор>

Срок ре€lJIизации учебного предмета кХор> для детей, гtоступивших в

образовательное учре}кдение в первый класс в возрасте с девяти до

двенадцати лет, составляет 5 лет (с l по 5 классы).

,3. Объем учебноzо вре"ценu, предусмо,rренный учебным планом

образсlвательного уч режден ия на ре€IJIизацию учебного предмета <Хор> :

Срок обучения/класс 5 лет

Максима-гlьная учебная нагрузка (в часах) 525
Ксlличество часов на аудиторные занятия 350
Ксlличество чilсов на внеаудит()рнук)
(самостоятельную) работу

|75

Обшдая трудоемкость учебного предмета uXop,, при 5-летнем сроке

обучения составляет 525 часа. Из них: 350 чirсов-- аудиторные занятия, |75

часов - самостоятельная работа.

4. Форма провеdенuя учебньtх ауdumорньtх заняmuй

Форп,rа проведения учебных аудиторных зан;ятий - груtIповая (о, l l

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

занятий хором следующими группами:

младший хор: 1-2 класс

старший хор: 3-5 кJIассы

На определенных этапах разr{ивания репертуара возможны различные

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

возможность более продуктивно прорабатывать .коровые партии, а также

уделять Rнимание индивиду€LIьному развитию каждого ребенка.

Рекомендуемая гIро/цолжительность урока - 40 vrинут,



5.Itель u заdачu учебноzо преdмеmа кХор>

Щель: развит],Iе музыкzL,Iьно-творческих способностей учащегося на

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового

исполнительства.

Задачи:

о р€rзвитие интереса к кJIассической музыке и музыкzrльному

творчеству;

о развитие музыкaльных способностей: сл)rха, ритма, памяти,

музыкЕlльности и артистизма;

о формировiание умений и навыков хоро ого исполнительства;

о обучение навыкам самостоятельнсlй работы с музыкапьным

матери€tлом и чтению нот с листа;

о приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и

публичных выступленlлй ;

. постановка и развитие гоJIоса, формирование вок€tJIьных навыков,

развитие воксLпьнс)го сJIуха как важного фактора пения в еlIиной певческой

манере;

о воспитание организованности, внимания, ответственности в момент

коллективного музицирования.

6. Сmрукmура учебноzо преdмеmа кХор>

Программа содержI4т следуюшI4е р€вделы:

. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на

освоение 1чебного предмета;

о распределение учебного материаJIа по годам обучения;

. описание дидактических единиц уrебного предмета;

требования к у,ровню подгоrтовки обучающихся'

формы и N4етоrIы контроля, система оt-l,енок;

a
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о методическоеобеспечениеучебногопроцесса.



В соответствии с данными направлениями строится основной рiвдел

программы "Содержание уrебного предмета".

7. Memodbl обученuя

Для достижения поставленной цели и реал зации задач гIредмета

использ},ются следуюшtие методы обучения:

сл овесн ый (объяснс)ние, разбор, анаJIиз музi ы KaJtbнoгo матери ал а) ;

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);

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение

концертов для повышения общего уровня р€ввития обучающихая;

применение индивиду€lльного подхода к каждому ученику с учетом

возрастных особенностей, работос,пособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках данной

программы являются наиболее продуктивными при ре€rлизации

поставленных целей и задач уrебного предмета и основаны на проверенных

методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.

8. О п uс ан uе м аmер uut ь н о -mехн uч е с к uх у сл о в u й р е шt ш а ц u u

учебноzо преdмеmа кХор>

fuя ре€rлизации программы учебного предмета <<Хор>> должны быть

созданы следующие материа[ьно-технические условия, которые вкJIючают в

себя:

-концертный зал с концертным роялем или фор:гепиано, пультами,

-учебную аудиторLIю для занятий по учебному предмету uXop,, со

специа_пьным оборудованием (пультами, роялем или пианино).

Учебные аудитории должны иlиеть звукоизоляцию.



II. СО:]ЦЕРЖАНИЕ l'ЧЕБНОГО ПРЕДМЕ'ГА

l. Свеdенuя о зtlлшраплOх учебноzо вре.uенu, предусмотренного на

освоение уче(5ного предмета <Хор>>, на мак:сима_пьную, самостоятельную

нагрузку учащихся; и аr/диторные занятия:

*С целью подготовки учащихся к концертам, творческим конкУрсаМ И

другим мероприятиям по усмотрению r{ебного заведения проводятся

сводные занятия хоров (по 2 урока в месяц).

2. Требовонлtя по zodaш (эmапам) обученuя

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты,

мероприятия по пропаганде музыкапьных знаний (концерты-лекции в

общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и пр.),

концертно-массовых
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Распределение по годчlм обучения

Класс 1 2 J 4 5

Прололжительность уrебньж занятий

(в нелеrrях)

35 35 35 35 35

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 2 2

общее количество

Часов на аудиторные занятия

350

Количество часов на I}неа},циторные занятия в неделк) 1 l 1 1 1

обцее количество

часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по

годам

35 35 35 35 35

Общее количество

Часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия

175

Максимальное количеств0 часов занятиii в неделю аJ J J J 1
J

обцее максимаJIьное коли,]ество часов по годам 105 105 l05 l05 105

Общее максимальное количество часов на весь период

обучения

525

участие в смотрах-конкурсах, фестивалях,



мероприятиях.

За 1^lебный год в хоровом кJIассе хорового отделения должно быть

проЙдено примерно следующее количество произведений: младшая группа

- 8-10; старшая группа - 6-8.

На протяжении всех лет обучения хоровому пению преподаватель

следит за формированием и р€ввитием важнеЙших вок€lльно - хоровых

наtsыкоЕ учащихся (дьжанием, звуковедением, ансамб;rем, строем, дикцией),

постепенно усложнrIя задачи, расширяя диап€вон певческих возможностей

детей.

На занятиях должны активно использоваться знание нотной грамоты и

навыки сольфеджирования, так как пение по FIoTaN,I помогает учащимся

овJIадевi}ть музыкаJIьн]ым произведением созIIательно, значительно ускоряет

процесс разучивания, приближает их к уров]-Iю и|эполнения многоголосия и

пения без сопровождениrI.

Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху (в том числе в

старших классах), так как именно пение по слуху способствует развитию

музыкальноЙ памяти. Таким образом, моryт р€lзучиваться достаточно

сложные одноголосные произведения с развёрнутым фортепианным

сопровождением.

Отбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости

расширения музык€rльно - художественного кругозора детей, о том, что

хоровое пение - мощное средство патриотического, идейно - эстетического,

нравственного воспитания учащихся. Поэтому произведения русской и

зарубежной классикр1 должны сочетаться с леснями

и народFIыми песнями рzrзных ж:анров.

современных

композиторов

Огромное влиянl{е на рЕввитие музыкшIьности учащихся оказывает

тщательная работа преподавателя над

исполняемого произведения, выявлением его художественного смысла. При

этом особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и

художественным образом

поэтической фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и



выделить купьминационные моменты, как всего произведения, так и его

отдельных частей.

Особое вFIима}Iие следует уделять куплетной форме, как наиболее часто

встречающейся в репертуаре хорового кJIасса. Заложенный в самой её

природе принцип многократного повтора музыкzrльного матери€tпа таит В

себе опасность внутреннего ошIущения статичности, преодолеть которуЮ

можно лишь с помощью разнообразных приёмrэв варьирования, основанных,

как правило, на принципе р€ввития поэтического содержания. ОпираяСЬ На

него, можно выявлять в каждом куплете всё новые оттенки ОбЩеГО

смыслового и эмоционzlльного содержания песни.

Моryт быть использованы также такие приёмы, как сочетание пеНия

солистов (или группы солистов) с хором, динамическое рzввитие,

варьирование хоровой и оркестровой (фортепианной) аранжлIровки и пр.

Исполнительские приёмы при этом должны бъ,tть художественно оправДаны

и не превращаться .в спсl,соб демонстрации <эффектов>.

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполненпя, овлаДениеМ

BoKzUIbHo - хоровыми навыками, репертуар усложняется. Наряду с кУПЛеТНОЙ

формоir учашиеся знакомятся с мн()гообразными жанрами хоровоЙ МУЗЫКИ.

Краткие поясгIительные беседы к отдельным произведениям исПоЛЬЗУЮТСЯ

руководителеNl хоровOго класса для выявления своеобразия стилей

отдельных композиторов, музыкarльного языка р€вличных эпох. Такие бесеДы

способствуют обогащению музыкaльного кругозора }п{ащихся, поМоГаЮТ

формировать plx художественную культуру,

OcHoBHbte прuн лluпьl поdбора реперmуаро:

Художественная ценность произведения.

Необходимость расширения музыкzrльно-художественного крУГоЗора

l.

2.

детей.

3. Решение уч,эбньtх задач.
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4. К;ассическая м)/зыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с

произведениями современных композиторов и народными песнями

р€rзличных жанров).

5. С,эздание худож:ественногс) образа произвеilения, выявление идейно-

эмоцион€lльного смысла.

б. .Щосryпность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по

техническим навыкам.

7. Разнообрtвие: а) по стилю; б) по содержанию; в) по темпу,

нюансировке; г) по сложности.

Младший хор, 1 полугодие

1. Начальные вок€lльно-хоровые навыки. осанка певца в хоре,

свободное положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения

сим и стоя.

2. Певческое дыхание: одновременный вдох и начало пения. Смена

дыханиJI в процессе пения. Различный характер дыхания в зависимости от

темrrа и стиля исполняемого сочинения. ПервоначалгIьная работа над цепным

дыханием.

з. Интонационные навыкрI: работа над унисоном в хоре в

произведениJIх с сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на

р€ввитие качественного унисона в хоре. Точное интонирование

диатонических ступеней лада.

4. Развитие диап€вона: головное резонирование.

5. Звуковедение: приемы пения legato. Мягкая атака звука в нюанСаХ

mр и mf. Освоение приемов non legato.

6. Днсамбль: воспитание навыков понимания дирижерского ЖеСТа,

навыков слушания других певцов в хоре в процессе исполнения.

7. Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детеЙ, работа

над округлением гласных, одновременное произнесение согласных в

процессе пения.
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8. N{етроритN/t: выработка ритмической у916й ивости при исполнении

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в

произведениях, определение сильной доли.

9. Исполнительские задачи: развитие вырЕвительности исполнения,

ан€Lпиз текста прор зведIений, началпьная работlr над музыкальной фразой. В

дальнейшем, работа над нюансами в

артистическое исполнение программы.

произведениях. Осмысленное

Младшиii хор, 2 по.llугодие

1. Закрепление начапьных певческих навыков. Певческая установка:

положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время

пения.

2. Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера:

((внимание)), (дыхание)), ((начzLпо), ((окончание); понимание начzLпьных

основ, на которых базируется дЕlльнейшее обlчение }п{ащихся.

3. Певческое дыхание. ,Щыхательные упражнения перед начzrлом пения.

Начало звука. ,Щыхание перед началом пения. Одновременный вдох и наччLпо

пения. РазличныЙ характер дыхания перед началом пения в зависимости от

характера и темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе

пения; рzвличные его приемы (короткое и активное в быстрых

произведенI4ях, более спокойное, но также активное - в медленных).

4. Элементы работы над звукообразованием. Положение рт,а, свободной

нижней челюсти, головной резонатоэ. Естес,гвенный свободный звук без

крика DT напря.жениtя (форсирования). Преимулцественно мягкая атака звука.

Округление гласных. Красота и естественность зв}п{ания голоса.

5. Развитие музыкаJIьного слуха у учащегося. Работа над унисоном и

единоЙ манероЙ пения. Чистое и выр€rзительное интонирование

диатонических ступеней лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца,

игра (эхо); чередование по фразам пения вслух и (про себя>; (передача

исполнение мелодии целиком по очереди группами хора.

с навыками (цепного дыхания)) (пение выдержанного звука взнакомство
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конце произведения) ,| ощущением фразировки, как структурной ячейки

музыкаJILноЙ форМы - основополагающиМ моментом в нач€шьном обучении

пению. Распределение дыхания по продолжительFtым ]музыкаlьным фразам

- по прИнципУ ((каК можнО раньше )п-tитЬ ((цепному дыханию).

6. Работа над интонацией. Чистое интонирование ступенеЙ мажорного И

минорного лада. особенности исполнения восходящих и нисходящих

попевок. Развитие начальных навыков ((слушания себя со стороны).

устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном

аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение

произведений в улобной тесситуре и ограниченном диапЕrзоне. Пение

несложных двухголосных песен с сопровождением

7. Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам,

соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по

вертик€Lли. Грамотныii разбоР произвеДения. Формообразование: фразu,

предложение, цезура, повторность, изменяемость. Звуковысотность:

направление движения мелодии, повторность звуков, поступенность,

скачкообразность и ДР. Ритмическая организация музыки] пульс, темп.

.Щинамические оттенки. Штрихи.

8. Дикция. Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок. Гласные

и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных.

отнесение внутри слова согласных к последующему слоry. Соблюдение

динамической ровности при произнесении текста.

9. Навыки legato (распевание слогов) и дру1их штрихов.

совершенствование ак:тивного дыхания на nc)n legato и staccato в вок€utьных

упражнениях, попевках. Пропевание отдельных музык€Lльных фраз на

<legato> и ((non legato>, стремление к напевному звуку, кантилене.

10. Ритм и 11ульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах

при соотношении простейших длительностей: половинная, четверть,

восьмая. Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с

более сJIожным ритмическим рисунком в процессе обучения. Использование
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при работе с хором особых ритмических iфигур - пункIирного ритма,

синкопы.

1 1. Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность

дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу,

наполнять звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и diminuendo.

12. !вухдольный и четырехдольный разм(эры. Знакомстl]о с жанрами:, в

которых используются эти рЕвмеры. Определение сильной доли в вокальной

мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с куплетной формой, как

наиболее часто встречающейся в реперryаре хорового класса. Запев, припев,

сочетание запевов солиста или группы солистов с хором.

Пр uмер н ы й реперmу ар н bt й с п uсо к

1.Русская народная песня, обр. Н.Римского-Корсакова <Ходила

младешенька))

2, Русская народная песня, <В сыром бору тропина)

З. Русская народнаrI песFIя, <<Котя, KoTeHbKa-KoTroK))

5. Русская народная пес]ця <Ах, улица', улица широкая)

6. Русская народнаrI песня, обр. С.Благообразова <Со вьюном я хожу>

7. Украинская народная песня <Выйди, выйди, солнышко))

8. Чешская народная песня, <Чудак>>

9. Польская народнаrI песня, <Два KoTa>)

10. Французскilя народная песня, <Братец Яков>

1 1. Английская народная песня, обр. А.IVIоффита <Про котят)

l2. Немецкая народ,ная IIесня, обр. В.КаратыгиFIа <<Весна>>

13. А.Лядов, сл. народные <Зайчик>

14 .А.Аренскиii, сл. А.N[айкова <<Расскажи, мотылек))

l5. М.Ипполитов-Иванов <Коза и детки))

1 6. В.Калинников <Киска>

lT . Й.Гаrтдн <Мы дружим с музыкой>>

l9. Э.Григ <.Щетская песенкa>)
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20. Р. Шуман <Небывалая страна))

2|. Р. Шуман <<Мотылёк>

22. Э. Григ <Лесная песнь)

23.В. А. Моцарт <<.Щетские игры>

24. Е.Подгайц <<Колыбельная пчелы)

25. Ю.Тугаринов, сл. П.Синявского <<Если б не было хвостов)

2б. В.Семёнов <Звездная река)

27. М.Балакирев, сл. А.Арсеньева <<КолыбеJIьнuш песня))

28. Е.Ад;Iер, сл. М[.Каре,ма <На мельнице жил к:от))

29. Е,По:Iгайц, сл. Вл. С]тепанова кПроисшествие))

30. Г.Пёрселл <Strike the viol>

З t. Й.t-аtiдн, рус. текст Я.Серпина <Пастух>

32. lж.Гершвин, сл. А.l-ершвина <<Сlар уоur hands!>>

З3. Э.I-риг, сл. А.Мунка <Заход солнца))

34. А. Флrярковский <Лебеди>

З5. Э. Фримерт кА у меня есть флейта>

36. Р. Паулс <Сонная песенка))

З7 . Р, Паулс кНеразумное желание)

38. В. Кикта <Синеглазка>

39. Мl.Парцхаладзе, сл. М.Г[пяцковского <Лягушrонок))

а0. Щ.Тухманов, сл. Ю.Энтина <Зачем м€lльчишкам карманы))

41. М.Славкин, сл. Е.Коргановой <<Баба-Яга>

42. В.Гаврилин, сл. А.Шульгиной <<Мама>

43. Е.Зарицкая, сл. Н.Шумилина <Под Новый год)

44.П. Чесноков <<Спи, сестрица...> Колыбельная песня братца

45. П. Чайковский <,.Щетск€ш песенка)

46. IVI. Мусоргский <Песня про комара) из оперы кliорис Годунов>

Требованuя к конmрольньtм урокOлl

Промежуточнм аттестация проводится в конце учебного года в виде

контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на
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протяжении всего обучения в данном хоров()м коллективе. При переходе

учашихся из младшего хора в старший преподавателю необходимо

руководствоваться оценкой индивидуального овладения вокaпьно-хоровыми

навыками каждого ребtэнка на данном этапе. R. моменту перехода ребенка из

младшего в старший хrэр преподаватель на переводном зачете, прослушивая

каждого учашегосj{, до.тIжен обрати,гь внимание на хоровые ),мения и знания,

которыми он должен овладеть в младшем хоре:

1 .Единство звукообразования.

2.Овладение (высокой вокапьной позицией>.

3.Умение свободно петь двухголосные произведения.

4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения.

5.СформиI)ованное пение legato и non legato.

6.Развитая певческzul дикция.

7.Расширение диап€вона голоса.

Старший хор, 1 полугодие

1. Певческая установка. Закрепление навыков, пол)л{енных в младшем

хоре. .Щыхательные упражнения. Задержка дыхания перед нач€Lпом пения.

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato). Работа над

дыханием как ва:жныги фактором выразителtьного исполнения. Пение на

опоре. Соверruенствовtlние навыков (цепного дыхания)) на длинных фразах,

не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов;

пение произведения целиком на ((цепном дыхании)).

и освобождение

всего диап€вона

скачкообразных

движений и полутоновых интонаций. Овладение навыком пения а cappella.

Умение слышать сочетание интервztлов в исполнении произведения на два

голоса.

2. Закрепление навыков звуковедения. Контроль

певческого аппарата. Ровность звrIания на протяжении

голоса. Высокая вокzLпьная позиция. Использование
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3. Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков,

полг{енных в младшем хоре. ,Щостижение чистоты строя в произведениях

р€вличного скJIада изложения и с р€Lзличными средствами музык€шьного

языка.

4. Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных

произведений без сопровождения Развитие навыка интерв€чIьного,

Знакомство с произведениJIми крупной

( куплетная, двухчастн€uI, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует

аккордового мышления. Вырабо,гка чистой интонации при двухголосном

пении.

5. Продолжение работы над освоениемt музыкальной формы.

формы. Определение формы

уделя,]]ь куплетной форме, как наиболее частс> вст,речающейся в репертуаре

хорового кJIасса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного

повтора музыкaльного материЕLпа таит в себе опасность внутреннего

ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью

разнообр)ztзных приемов варьирования, основанных, как правило, на

принципе р€ввития поэтического содержания. Щос:гижение в каждом куплете

новых оттенков общего смыслового и эмоционаJIьного содержания

произвеltения. Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными

жанрами хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления г{ащихся со

стилем отдельных композиторов р€вных эпох.

б. Владение регистрами. Постепенное расширение диап€вона. Способы

формирования гласных в рЕвличных регистрах (головное звучание).

7. Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более

быстрых и медленных темпах. Развитие ритмического мышления.

Простукивание ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. На

примере распевания знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и

синкопой. Пауза. Пение по слогам попевок с вслушиванием в паузы между

слогами. Щезура. Фермата. Пение выдержанного звука в конце произведения,

в конце отдельньж частей.
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8. Трехдол],ный разI\4ер. Навык и.сполнения текста в неква.дратном метре,

Разбор метрического строения - одна сильная доля и две слабые. Понимание

дирижерского жеста.

9. Пение а cappella. Совершенствование навыков

сопровождения на более сложном репертуаре.

Старший хор, 2 полугодие

1. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение ноТногО

текста по rrартиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекаюЩей ИЗ

музыкzrльного и текстового содержания. Разбор тонuLпьного Плана, ладОВОй

структуры, гармон ческой KaHBbl произвеlIения. Работа

музыкальной и пrээтической фразой. ,Щинамика

исполнениивзаимопроникновеI{ие двух элементов при

IчIногообразие агогических возможн,остей исполнения произведениЙ: Пение В

строго рzlзмеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленНЫЙ И

быстрый); замедление в конце произведения; различные виды фермат.

2. Днализ интонацио ных трудностей произведения. Вычленение И

проработка тр,/дных интонационных моментов.

3. Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисуНкоВ

тактированием. IIение одного предJIожения выразительным

тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями. ОсобОе

внимание следует )/делrIть (звучашим) гIаузам.

4. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella.

Грамотное чтеl{ие партитур тilктированием, пульсацией.

Сольфелжирование м),зык€Lпьного текста, далее - с прои:JнесениеМ СЛОВ.

вычленение кульминаuионных разделов. Выявlление идейно-эмоционального

смысла, ра(5ота над художественным образом. использование

дополнительных средств в исполнении. Использование приемов запева

солиста (или группы солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и

оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использование других

рztзличных шумовых и музыкzшьных инстр,/ментов помимо фортепиано.

пения без

над словом,

и агогика,

произведений.
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исполнительскому воплощению произведениЙ, яркости, ПРiВДНИЧНОСТИ

концерта-действа всячески способствует использование элементов

театр€tлизации. Исполнительские приемы при этом должны быть

художественно оправданы, не превращаясь в р€lзвлечение или В способ

демонстr)ации кэффектt)в)), отвлекающих от м),зык!1.

Пр шлерн bl й р еперmу арн bt й с п uс о к

1. Русская народная песня <В хороводе)), обр. Д. Яичкова

2. Русскаянародн€lя песня << Вдоль по улице молодчик идёт>, обр.

.Щ. Яичкова.

З. Русская народная песня <Со вьюном я хожу)), обр.С.Благообразова

4. Русская народнuш песня <Сеяли девушки яровой хмель)) ,обр.

А. Гllечанинова.

5. Русская народная песня, обр. I}.Попова <Уж вы, M9LI ветры)

6, Русская народнш песня, обр. А.Новикова ((Ой, да ты, каJIинушка))

7, Русская народная п,есня, обр. М.Анцева <Ленок:>

8. РусскаЯ народн€Ш песня' обр. С.БЛагообра:]ова <<дй, на горе луб, луб>

9, Русская народная песня, обр. В.Попова <Vlои ветры)

10.Финская народная песня, обр. Е.Подгайца (Лебеди)

1 1.Украинская народная песня, обр. Р.СкаJIецкого кХtl,равель>

1 2.Албанская народная песня, обр, Т.ПопатеFlко <I_{BeToK>

13.Итшьянская народная песня, обр. Д.Свешникова, рус. текст

А.IVIашистова <В путь>

l4. Финская народная песня, обр.Е.Подгайца <Лебеди>

15. П.Чайковский, сл. А.Плещеева ((BecHD)

16. Ц.К,юи, сл. Ф.Тют,чева ((Весна))

17. А.Гречанинов, сл. И.Крылова <Музыканты))

18. Г.Пёрселл <<Sing, sing уе Muses>>

19. Г.Ф.Гендель, рус. текст Н.Авериной <Звуки ангелов)

20. Й.Брамс, рус. тексТ Н.Двериной <Как нежно льются звуки)
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21. Ф.Мендельсовt, рус. текст Н.Авериной <Ос:енняя песня))

22. МI.Iчlусоргскиii, сл. А.Пушкина кСтрекотунья-белобока>

2З. А.Рубинrптейн, сл. А.Пушкина <Туча>

24.С.Рахманинов, сл. Е.Бекетовой <Сирень>,

25. Р.Глиэр, сл. Ф.Тютчева <Сияет солнце>>, <<Вечер>>

26. А.Гречанинов, сл. И.Белоусова <Пришла весна>

27 . Р.Бойко, сл. С.Есенина <Утро>>

28. В.А.Моцарт <Ave чеrum соrрus>

29. Ф.Шуберт, рус. текст Г.Шохмана <<Альпийский охотник>)

30. К.Сен-Санс (1rv€ l\,Iaria>

31. Л.!убравI4н. <]Песня о земной красоте).

32.Г.Струве. <Музыка)), <Моя Россия>>.

33.Х. Лумис <Lady Moon>

III. Требования к уровню подготовки учащихся
Результатом освоения программы учебного предмета uXopn, являются

следующие знания, умения, навыки:

, нl]-пичие у обучающегося интереса к музык€шьн()му искусству,

хоровому исполнительству;

' Знание нач€Lпьных основ хорового искусства, вокЕlльно-хоровых

ОСОбенностеЙ хоровых партитур, художественно-исполнительских

возможностей хорового коллектива;

. знание профеrэсиональной терминологии;

' УМение передавать авторский замысел музыкilльного произведения с

помощью органического сочетания слова и музыки;

о навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым

коллективом;
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. сформированные практические навыки испlэлнения авторских,

народных хоровых и вс)каJIьных аlrсамблевых tIроизведений отечественной и

зарубежной музыки, в том числе хоровых прои3ведrэний для детей;

, н€Lпичие практических навыков исполнения

вок€шьного ансамбля и хорового коллектива;

. знание устройстваt и принципов работы голосовогс) аппарата;

. обладание диапазоном в рамках принятоii клаlэсификации;

. владение всеми видами вок€Lпьно-хорового дь]хания;

. умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;

. слышание своего голоса в хоровой вертикали lI понимание его

функцион€Lпьного значения;

. знание метроритмических особенностей разножанровых Музыкапьных

произведений;

о навыки чтения с листа.

OcHoBHble показаmелu эффекmuвносmu реализации данной программы:

. высокий уровень мотивации у{ащихся к вок€lльно-хоровому

испоJIншqIIюгву;

о творческая с€ll\dореализациrl r{ащихся, )л{астие вок€lлЬно-хороВьD(

фестивалях, концертно-коллективов и I,D( солисюв в смотрzlх-конкурс€tх,

массовьtх мероприятиD(.

партиii в составе

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аmmесmацuя: цщщ Budbl, форма, соdерilсанuе

В программе обучения младшего хора используются две основных

формы контроля успеваемости - mекуu.|ая и проJиежуmочная.

М emodbt mеку ulеzо конmроля :

- оценка за работу ]в классе;

- текущая сдача партий;

- контрольный урок в конце каждой четверти.
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В ud bt променсуmочноzо конmроля:

- переводной зачет в старший хор в к)нце учебного года.

В програм:ме сlбучения старшего хора также используlотся текущая и

проме)куточнaя формы контроля.

Меmоdьl mекулцеzо конmроля:

- сдача партий в квартетах.

В udbt промutсуmочноzо конmроля:

- контрольный урок в конце каждого полугодия.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки

знаний хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика,

преподаватель, опираясь на ранее выявленный им уровень

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику

усвоения им учебного матери€Lла, степень его прилежания, всеми

средствами стимулируя его интерес к учебе.

На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе

предусмотрен 1 переводной контрольный урок (зачета). Контрольный урок
(зачет) проводится после завершения обучения в младшем хоре при

переводе детей в старlпий хор. Формой промtежуточной аттестации может

быть зачет в виде академического концерта.

При выведении итоговой (переводной)

следующее:

. оценка годовой работы ученика;
, оценка на заЕIете (академическом концерте);

другие выступлеFlия ученика в течение учебного года.

В рамках

предусмотрена

обrперазвивающей

ит,оговая аттестация,

оценкIl учитывается

программы <Хоровое пение)

которая предполагает экзамен по

22



предмет), кХор>. ,.Щанный экзамен может прOвод.иться в форме отчетного

концерта.

2. Крumерuu оценок

По итогам исполнения программы на зачете, академическом

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе:

Щанная система оценки качества исполнения является основной. В

зависим()сти от сложи:вшихся тради ий тогсl илл4 иного образовательного

учрежденияи е учетом целесообразности оценка качества исполнениЯ МОЖеТ

Оценка Критерии оценивания выступления

5 (<отли.rно>) регулярное посещение хора, отсутствие
пропусков без уважительных причин, знание

своей партии во всех произведениях,

разучиваемых в хоровом классе, активная

эмоционuulьная работа на занятиях, участие на

всех хоровых концертах коллектива

4 (<xopoIпo>) 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 (<улов.lIетворительно>>) 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 (<неуловлетворительно>) пропуски хоровых занятий без уважительных
причин, неудовлетворительная сдача партий в

большинстве партитур всей программы,
недопуск к выступлению на отчетный концерт

((зачет)) (без отметки) отражает достаточныii уровень подготовки и

исполнения на данноIи этаIIе обучения,

соответствующиii программным требованиям
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быть дополнена системой <+>> и ((-)), что даст возможность более конкретно

отметить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенньlх выпускниками знаний, умений и навыков.

Пр" осушеств.цении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что

весь процесс прио(5ретсlния знаний, умений, наLвыков в хо е предусматривает

коллективное исп()лниl]ельство как основную форrу учебнс,й деятельности.

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового

концерта для выпускников. Необходимо участие в концерте всех

выпускников. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен

продемонстрировать вок€tльно-хоровые навыки именно в процессе

концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления

хора присутствов€Lпи произведения р€вличных музык€Lпьных направлений.

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также

необходимо учитывать: отличное знание выпускника текущего матери€Lла,

активное )п{астие в концертах, посещение репетиционных занятий и

концертных выступлений.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Меmоd uчес кuе р еко"uенdа цu u пеd azoz uчес кuм р абоmн uKalt t

[Iятилетний срок реапизации программы учебного преlIмета позволяет:

перейти на обучение по предпрофессион€Lлtьной про амме, продолжить

самостоятельные |lанятия, музицировать для себя и друзей,

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует

особого отношениl{ к зtlнятиям и ин,цивидуапьFtого подхода к ученикам.

Программа учебного предI\4ета <Xopl> основана на следующих

п е d а z о е uч е с KtIx прLlн цullах :

-соответствие содержания, методики обlr.{grr, и воспитания уровню

психофизиоло,гического р€lзвития учащихся ;

ччаствовать в

-комплексность реIlIения задач обучения и воспитания;

24



-постоянство требоЕ}аний и систематическое поЕlторение действий'

-ryманизация образовательного процесса и уважение личности каждого

уtеника;

-един:ство развития коллективной формытворческOго сотрудничества и

личностной индивидуzulьности каждого ребенка;

-худс)жественная ценность исполняемых произвlедений;

-создание художественного образа произведения, выявление идейного и

эмоцион€lльного смысла;

-доступность используемого музык€tльного материzша:

а) по содержанию,

б) по голосовым возможностям,

в) по техническим навыкам;

разнrlобразие:

а) по стилю,

б) по содержанию,

в) темпу, нюансировке,

г) по сложности.

особое внимание следует обращать на правилtьное воспитание и охрану

вокаJIьн()го голоса дет,ей: тщательно отбирать реперТУаР, соответствуюtцих

тесситурным возможностям хора, не допускать форсированного звучания

голосов. в настоящее время для сех детей в возрасте до 10_11 лет

признае,гся фальцетнаjd манера пения. Однако, ис|следования последних лет

пок€вшIи, что дети могут в процессе фонаци],I использовать как фальцетный

так и цlулной голос. Применяя в работе <фонопедич,еский метод развития

гоJIоса)) В.В.Емельянова, возможно формировани(э голоса по академической

женскоii модели. Это дает возможность более яркого звучания хора,

большей выр€tзительности в раскрытиитембрового разнообразия,

музык€lльно-художественного содерж ния произведений. Важным условием

правильного рzввития голоса является определение диап€вона голоса

каждого ребенка, о чеIу{ упоминаJIось ранее.
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Особая роль принадлежит вок€lльно-хоровым упражнениям
(распеваниям), с которых необходимо начинать каждое занятие.

ПреподавателIо нс:обхсlдимо тщательно продумывать построение и

содержание каждого распевания на каждом уроке, продвигчшсь от простого к

сложному - начиная с пения унисона вокzLпизации отдельных гласных, их

сочетаниЙ и продвигаясь к пению интервапов, аккордов, простейших

гармонических последовательностей с к:ропотливой работой над

интонациеЙ и всеми вок€lльно-хоровыми навыками. Очень важно, чтобы

пение распеваний было осознанным, не высоком художественно-

исполнительском уровне, только тогда они принесут намеченный

результат. Учитывая, что на хоровое отделение посryпают дети, как

правило, со средними музык€rльными данными и главной целью не

является проtРессl{онаJIьное воспитание, необходимо испоJrьзовать формы

работы для повыIltения заинтересованности детей в занятиях хора, их

активного участия в учебном процессе. Это создание музыкЕLпьно-

литературных композиций с привлечением преподавателей теоретического

отдела, постановки небольших музык€rльных спектаклей, привлечение

учащихся и .преподавателей других отделов к совместной работе над

хоровым произведением (ансамблем домр, скрипачей, солистов-

инструменталистов), работа с небольшими ]]окаJIьными ансамблями, где

пение сочетается с элементами хореограф"r, занятия с солистами (вокал).

Прлr реализа]ции данной программьI необходипло учитывать
психофизичесF(ие,,физиологические и эмоцио}Iа_пьные особенности детеЙ в

р€lзличных возрастных группах.

У учащихся старшей возрастной группы рi:lзвивается груцное звучание,

расширяется. У некоIорых девочек

тоны, голоса детей отличаются

индивидуальнtлй ,гембр, диапазон

появляются глуб<rко окрашенные

насышенностью зв\/чанI{я.
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изменений в голосовоIи аппарате. Сроки наступл()ния и форплы гIроявления

тех или иных признаков мутацI,Iи рaLзличньI, необходим индивидуальный

подход к каждому реб,Энку. Регулярные занятия в прелмутационныЙ ПеРИОД

способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать

пение даже во время мутации.

13_14 лет мутационный период, связанныЙ с резким изменением

гортани. Приближение мутации определить трудно. Однако сУЩесТВУеТ

целый ряд признаков. предшествующих эт()му ,периоду. Перед мутацией

голос детей обычно улr{шается, увеличивается его сила. Но через некоторое

время они с трудом начинают петь верхние звуки диапaвона, детонируют,

чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкостЬ

голоса и т.д.

В организме подростков происходят зI{ачиIелы{ые физиологические

изменения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат.

Голосовые скJIадки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется,

рост гортани опережает рЕввитие резонаторных полостей, при этом

надгортанник часто остается детским.

Эти явления неред](о сопровождаются нарушеt{ием координации в работе

органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период

мутации, является наи(5олее опасным моментом в работе с учащимися. Время

занятий необходимо ограничить, а в сл)л{ае появления болезненных

ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение пения во

время мутации может привести к потере н€шаженной координации в работе

органов голосообр€вования. Обязательна консультация врача-фониатора.

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписеЙ и

просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что

значительно расширит музык€rльный кругозор у{ащихся. Особое внимание

следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в

видео и аудиозаписях rэ после.щ}ющим коллек,гивнlэIм разборотчr.
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Воспитательная работа играет особую роJIь в формировании хорового

коллектива. Исполt,зуются различные формы внеклассной работы: выездные

экскурсии по культурно-историческим местам, rIастие в творческих школах

и лагерях, где происходит передача опыта старших кJIассов младшим,

проведение тематических бесед, посвященных юбилеям р€вличных

композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, r{астие в

мастер_кJIассах.

2. М еmоd uческuе peKoMeHda цuu по opzat uза цuu саллосmояmельно й рабоmьl

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом

домашнего задания (параллельно сминим€шьных затрlат I{a подготовку

ocBoeHI{eM детьми программы основного общс:го образования), с опорой на

сложившиеся t} учеtбноп,l заведении педагогические традиции tl методическую

целесообразность, а также индивиду€Lпьные способности ученика.

Необходимым условием самостоятельной работы учашегося в классе

хорового пенI{я является домашняя работа. Прежде всего, она должна

заключаться в с IстеN,lатической проработкс: своей хоровой партии в

произведениях, изучаемых в хоровом кJIассе. Учащийся реryлярно готовится

дома к контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог

свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие

хоровые партI4и, Гакоii способ фсlрмирует навыки пения в ансамбле. В

результате домашней подготовки 1^rащийся при сдаче партий должен уметь

вырulзительно исполнять свой хоровой голос в звrIании всей хоровой

фактуры без ссlпровождlэния.

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями,

хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями

по данному предмету,
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