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ПI. Требования к уровню подготовкп обучающихся
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

учебного

программы

предмета кХор> дополнительной

в области музыкaльного искусства

разработана FIa основе <<Рекомен даций по организации образовательной и

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в

области искусств), направленных письмом Министерства культуры

Российской Федерации от 21.11.20l3 г. J\Ъ 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом

многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств.

В детских школах искусств, где )п{ащиеся сочетают хоровое пение с

обучением игре на одном из музыкzlльных инструментов, хоровой класс

служит одним из важнейших факторов р€}звития слуха, музык€rльности

детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для

овладения исполнительским искусством

инструменте.

Учебный предмет <Xopu направлен на приобретение детьми знаний,

любом музык€Lпьном

1. Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo лJесmо u роль в

образоваmельном про цессе

Программа

общеразвивающей

умений и навыков в области хорового пения) на эстетическое воспитание и

художественное образование, духовно-нравственное р€ввитие )леника, на

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и

Российской Федерации.

Основной задачей руководителя хорового асса является

привитие детям любви к хоровому пению, формирование необходимых

навыков и выработка потребности в коллективном музицировilни?l, учитывая,

что хоровое пение - наиболее доступный вид подобной деятельности.

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества,

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая

атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему

поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в

этом з€LIIог высоких художественных результатов хора. При организации



ЗаНЯТИЙ НеОбхоДимо руководствоваться не столько вок€lльными

возможностями детей, сколько их возрастом.

.Щанная программа рассчитана на пятилетний срок обучения

2, Срок реuluзацuu учебноzо преdмеmа кХор>

Срок ре€tлизации учебного предмета uXopu для детей, поступивших в

образовательное учреждение в первыЙ кJIасс в возрасте с девяти до

двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 классы).

.J. Объем учебноzо вре-иенu, пред),смот,ренньiй учебным планом

сlбразсlвательного учрежден ия на ре€IJ,Iизацию учебного предмета <Хор> :

Срок обучения/класс 5 лет

Максима,rьная учебная нагрузка (в часах) з50
Количество часов на аудиторные занятия |75
Количество часов на внеаудиторrryю
(самостоятельную) работу

|75

Общая 1фудоемкость 1^rебного предмета uXopo цри 5-летнем сроке

ОбУчения составляет 350 часов. Из них: 175 часов- аудиторные занятия, I75

часов - самостоятельная работа.

4, Форма провеdенuя учебньlх ауdumорньrх заняmuй

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (о, l 1

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Группы распределяются

по кJIассам. Также возможно проведение занятиЙ хором следующими

группами:

младший хор: 1-2 класс

старший хор: 3-5 кJIассы

На определенных этапах разучивания репертуара возможны р€вличные

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

ВоЗможнсlсть более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также

удеJIять внимание индивидушIьному развитию каждого ребенка.



Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

5.Itель u заOачu учебноzо преdмеmа кХор>

Щель: рал]витие музыка_пьно-творческих способностей учашегося на

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового

исполнительства.

Задачи:

о р€ввитие интереса к кJIассической музыке и музыкztльному

творчеству;

. р€Lзвитие музык€rльных способностей: слуха, ритма, памяти,

музыкальности и артистизма;

формирование умений и навыков хоров го исполнитехьства;

обучение навыкам самостоятельной работы с музык€Lпьным

матери€tлом и чтению нот с листа;

. приобретение обучающимися

публичных выступлений;

a

о

опыта творческой деятельности и

о постановка и развитие голоса, формирование вокilльных навыков,

развитие вокального слухil как важного фактора пения в е,дIlной певческой

манере;

. воспитание организованности, внимания, ответственности в момент

коллективного музицирования.

6. Сmрукmура учебноzо преdмеmа <<Xopll

Программа содержит следующие разделы:

о сводения о затратах учебного времени, предусмотренного На

освоение учебного предмета;

о распределение учебного материzLпа по годам обучения;

a

о

о

a

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы "Содержание учебного предмета".

7. Memodbt обученuя

!ля достижения поставленной цели и ре€lлизации задач предмета

используются следующие методы обуlения:

словесный (объяснение, разбор, ан€Lпиз музыка_пьного материала);

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего

произведения);

ПРаКТическиЙ (воспроизводящие и творческие упражнения, деление

ЦеЛоГо пtроизведения на более мелкие чilсти для подробной проработки и

последующ€ш организация целого, репетиционные занятия);

ПРОСЛУШИВание записеЙ выдающихся хоровых коллективов и посещение

концертс)в для повышения общего уровня р€ввития обучающихся:

применение индивидусLпьного подхода к каждому ученику с учетом

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

ПРедложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках данной

программы являются наиболее продуктивными при ре€rлизации

ПОСТаВленНых целеЙ и задач учебного предмета и основаны на проверенных

методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.

8. Опuсан uе малперuu.ьно-mехн uческшс условuй реалшацuu

учебноzо преdмеmа кХор>

!ля ре€lлизации программы 1^rебного предмета <Хор> должны быть

соЗданы следующие матери€lльно-технические условия, которые вкJIючают в

себя:.

-концертный зал с концертным роялем или фортепиано, пультами,

-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету кХор> со

специаjIьным оборудованием (пультами, роялем или пианино).

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.



II. СОДЕРЯtАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Свеlенuя о заmраmах учебноzо вре"uенu, предусмотренного на

освоение учебного предмета,aХорrr, на максим€Lпьную, самостоятельную

*С целью подготовки rIащихся к концертам, творческим конкурсам и

другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения проводятся

сводные занятия хоров (по 2 урока в месяц).

2, Требованuя по zodalvt (эmапалl) обученuя

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты,

мероприятия по пропаганде музык€rльных знаний (концерты-лекции в

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

участие в смотрах-конкурсах,

мероприятиях.

нагрузку учашихся и аудиторные занятия:

Распределение по годам обучения

Класс l 2 J 4 5

Продолжительность 1^lебньп< занятий

(в неделях)

35 35 з5 35 35

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 l l 1 l

общее количество

Часов на аудиторные занятия

|75

Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю l 1 l 1 1

общее количество

часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по

годчtм

35 35 35 35 35

Общее количество

Часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия

175

Обцее максимаJтьное количество часов по годам 70 70 70 ]0 70

Общее максимЕlльное количество часов на весь период

обучения

35()

фестивалях, конu,ертно-массовых



пройдено примерно

классах (I,2) - 8-10;

На

следит

протяжении всех лет

за формированием и

за учебный год в хоровом классе хорового о'деления должно быть

следующее количество произведений: в младших
в старших классах (3,4,5) - 6-8.

обучения хоровому пению преподаватель

р€ввитием важнейших вокzlльно - хоровых
навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией),
постепенно усложняя задачи, расширяя диап€вон певческих возможностей

детей.

на занятиях должны активно использоваться знание нотной грамоты и
навыки сольфеджирования, так как пение по нотам помогает учащимся
овладевать музык€tльным произведением сознательно, значительно ускоряет
процесс разуrивания, приближает их к уровню исполнениrI 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 р€tзвитию
музыкальной памяти. Таким образом, моryт р€}зучиваться достаточно
сложные одноголосные произведения с развёрнутым фортепианным
сопровождением.

отбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости

расширения музык€tльно - художественного кругозора детей, о том, что
хоровое пение - мощное средство патриотического, идейно - эстетического,
нравственного воспитаниrI rIащихся. ПоэтомУ произвеДения русской и
зарубежной кJIассики должны сочетаться с песнями современных
композиторов и народными песнями р€вных жанров.

Огромное влияние на р€ввитие музыкЕtльности r{ащихся ок€lзывает

тщательная работа преподавателя над художественным образом
исполняемого произведения, выявлением его художественного смысла. При
этом особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и
поэ],ической фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и

9



выделить кульминационные моменты, как всего произведения, так и его

отдельных частей.

Особое внимание слеllует уделять куплетной форме, как наиболее ЧаСТО

встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самОй её

природе принцип многократного повтора музык€Lпьного матери€lла таиТ В

себе опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть коТОРУЮ

можно лишь с помоtцью рilзнообразных приёмов варьиро аIl'ия, осноВанных,

как правило, на принципе рzввития поэтического содержания. ОпиРаЯСЬ На

него, можно выявлять в каждом куплете всё новые оттенки общего

смыслового и эмоционЕtльного содержания песни.

Моryт быть использованы также такие приёмы, как сочетание Пения

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

варьирование хор вой и оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр.

исполнительские приёмы при этом должны быть художественно оправданы

и не превращаться в способ демонстрации <эффектов>.

постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением

вокально - хоровыми навыками, реперryар усложняется. Наряду с КУПЛеТНОй

формой учашиеся знакомятся с многообразными жанрами х<lровой музыки.

краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются

руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей

отдельных композиторов, музыкzlJIьного языка р€вличных эпох. Такие беседы

способствуют обогащению музыкirльного кругозора r{ащихся, помогают

формировать их художественную культуру.

OcHoBHbte пр uнцuпы поdбора реперmуара:

1. Хуложественная ценность произведения.

2. Необходимость расширения музык€lльно-художественного крУгоЗОРа

детей.

3. Решение у"rебных задач.

10



4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с

произведениrIми современных композиторов и народными песнями

р€вличных жанров).

5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно-

эмоционzlльного смысла.

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

техническим навыкам.

7. Разнообр€вие: а) по стилю; б) по содержанию; в) по темпу,

нюансировке; г) по сложности.

Младшие классы (1r2) - 1 полугодие

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

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

сидft и стоя.

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

дыхания в процессе пения. Различный характер дыхания в зависимости от

темпа и стиля исполняемого сочинения. Первонач€шьная работа над цепным

дыханием.

3. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в

произведениlIх 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. Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста,

навыков слушания других певцов в хоре в процессе исполнения.

7. !ИКЦИЯ: Свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа
над округлением гласных, одновременное произнесение согласных в

процессе пения.
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8. Метроритм: выработка ритмической устой ивости при 14сполнении

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в

произведениях, определение сильной доли.

9. Исполнительские задачи: р€ввитие выр€Lзительности исполнения,

ан€шиз текста про зведенlлй, начапьная работа над музыкальной фразой. В

дальнейшем, работа над нюансами

артистическое исполнение программы.

в произведения}i.. Осмысленное

Младшие классы (1r2) - 2 полугодие

1. Закрепление нач€tгIьных 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)), ((нача-по)), ((окончание)); понимание нач€Lпьных

основ, на которых базируется д€Lпьнейшее обуrение учащихся.

З. Певческое дыхание. ,Щыхательные упражнения перед началом пения.

Начало звука. Щыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начzLпо

пения. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от

характера и темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе

пения; р€вличные его приемы (короткое и активное в быстрых

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

4. Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободной

нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без

крика и напряжения (форсирования). Преимуrчественно мягкая атака звука.

Округление гласных. Красота и естественность звучания голоса.

5. Развитие музык€шьного слуха у учащегося. Работа над унисоноМ и

единой манерой пения. Чистое и вырЕtзительное 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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коЕtце произведения) и ощущением фразировки, как структурной ячейки

музык ьной формы - основополагающим моментом в нач€шIьном обучении
пению. Распределение дыхания по продолжительным музык€UIьным фразам

- по прИнципУ (каК можнО раньше учитЬ (цепному дыханию).
6. РабоТа наД интонацИей. Чистое интонирование ступеней мажорного и

минорного лада. особенности исполнения восходящих и нисходящих
попевок. Развитие нач€UIьныХ навыкоВ (слушания себя со стороныD.

устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном
аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение
произведений в удобной тесситуре и ограниченном диап€воне. Пение
несложных двухголосных песен с сопровождением

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

соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по

вертикали. Грамотный разбор произвеДения, Формообр€Lзование: фр*а,
ПРеДЛОЖеНИе, ЦеЗУРа, ПОВТОРНОСТЬ, ИЗМеНЯеМОСТь. Звуковысотность:

направление движения мелодии, повторность звуков, поступенность,

скачкообразность и Др. Ритмическая организация музыки: пульс, темп.

!инамические оттенки. Штрихи.

8. Щикция. 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. FIавыки legato (распевание слогов) и других штрихов.

на non legato и staccato в вок€шьныхСовершенствование активного дыхания

упражнениях, попевках. Пропевание отдельных музыкапьных фра. на

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

l0. Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах
при соотношении простейших длительностей: половинная, четверть,

восьмая. Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с

более сложным ритмическим рисунком в процессе обучения. Использование
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при работе с хором особых ритмических ф".ур - пуr{ктирIrIого ритма,

синкопы.

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

дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фр*у,

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

12. Щвухдольный и четырехдольный р€вмеры. Знакомство с жанрами, в

которых используются эти р€lзмеры. 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 шмер н ы й р епер mу ар н bt й сп uсо к

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

младешенька))

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

3. Русская народная песня, <<Котя, котенька-коток))

5. Русская народная песня <Ах, улица, улица широкая)

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

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

8. Чешская народнаlI песня, <Чудак>

9. Польская народнаrI песня, <Два кота))

l0. Франчузская народная песня, <Братец Яков>>

1 1. Английская народная ]lесня, обр. А.IИоффита <Про котят)

12. Немецкая народная песня, обр. В.Каратыгина <Весна>>

13. А.Лядов, сл. народные кЗайчик>

14 .А.Аренский, сл. А.Майкова <<Расскажи, мотылек))

15. М.Ипполитов-Иванов <Коза и детки)

1 6. В.Калинников <Киска>

tl.Й.Гаtlдн <Мы дружим с музыкой>

19. Э.Григ <.Щетская песенкa>)
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20. Р. Шуман <НебывалЕrя cTpaнa>)

2l. Р. Шуман <Мотылёк>

22. Э. Григ кЛесная песнь)

2З. В. А. Моцарт <!етские игры)

24. Е.Подгайц <<Колыбельн€ш пчелы)

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

26. В.Семёнов <<Звездная рекa>)

27 . М.Баlтакирев, сл. А.Арсеньева <Колыбельн€uI песня))

28. Е.Адлер, сл. М.Карема <<На мельнице жил кот)

29. Е.Подгайц, сл. Вл. Степанова <<Происшествие))

30. Г.Пёрселл <Strike the viol>

3 t. Й.ГаИдн, рус. текст Я.Серпина <Пастух>

32. Щж.Гершвин, сл. А.Гершвина KClap уоur hands!>

3З. Э.Григ, сл. А.Мунка <<Заход солнцa>)

34. А. Флярковский <<Лебеди>>

35. Э. Фримерт <А у меня есть флейто>

3б. Р. Паулс <Сонная песенка)

З7.Р. Паулс <Неразумное желание)

38. В. Кикта <Синеглазко>

3 9. М.Парцх€rладзе, сл. М.Г[ляцковского <<Ляryшонок))

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

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

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

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

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

45. П. Чайковский <<.Щетская песенкa>)

4б. М. Мусоргский <Песня про комарa>> из оперы <Борис Годунов>

Требованuя к конmрольньlм урокал|

Промежуточн€uI аттестация проводится в конце учебного года в виде

контрольного урока. Следует rIитывать текущую работу ученика на
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протяжении всего обl^rения в данном хоровом коллективе. При переходе

учащихся из младшего хора в старший преподавателю необходимо

руководствоваться оценкой индивиду€tпьного овладения вок€Lпьно-хоровыми

навыками каждого ребенка на данном этапе. К моменту перехода ребенка из

младшего в старший хор преподаватель на переводном зачете, прослушивая

каждого учащегося, должен обратить внимание на хоровые умения и знания,

которыми он должен овладеть в младшем хоре:

l .Единство звукообразlэвания.

2.Овладение ((высокой вокапьной позицией>.

3.Умение свободно петь двухголосные произведения.

4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения.

5.Сформированное пение legato и non legato.

6.Развитая певческ€ш дикция.

7.Расширение диап€rзона голоса.

Старшие классы (3.4.5) - 1 полугодие

1, Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в младшем

хоре. Щыхательные },пражнения. Задержка дыхания перед началом пения.

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

дыханием как важным фактором выразительного исполнения, Пение на

огlоре. Совершlенствование навыков (цепного дыхания) на длинных фразах,

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

пение произведения целиком на ((цепном дыхании)).

2. Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение

певческого аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диап€вона

голоса. Высокая вокЕlльная позиция. Использование скачкообрЕвных

движений и полутоновых интонаций. Овладение навыком пения а сарреllа.

Умение слышать сочетание интерваJIов в исполнении произведения на Два

голоса.
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З. Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков,

полученных в младшем хоре. .щостижение чистоты строя в

рчвличного склада изложения и с р€вличными средствами

языка.

4. Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных

произведений без сопровождения Развитие навыка

ровным ритмом, пунктирным ритмом и

попевок с вслушиванием в паузы между

произведениях

музыкального

двухголосных

интерв€цIьного,

простукивание ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. На

примере распевания знакомство с

синкопой. Пауза. Пение по слогам

слогами. I-{езура. Фермата. Пение выдержанногО звука в конце произведения,

аккордоЕrого мышления. Выработка чистой интонацI.1и при двухголосном
пении.

5. Продолжение музыка.шьной

Определение

формы.
Знакомство с произведениjIми крупной

(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо

формы. формы

и др.). особое внимание следует

работы над освоением

уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре
хорового класса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного

повтора музык€tльного матери€rла таит в себе опасность внутреннего

ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью

разнообр€вных приемоВ варьироВания,, основанных, как гIравило, на

принципе р€ввития поэтического содержания. .щостижение в каждом куплете

новых оттенков общего смыслового и эмоцион€rльного содержания

произведения. Разучивание по р€вделам. Знакомство с многообр€вными

жанрами хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления учащихся со

стилем отдельных композиторов р€вных эпох.

6. Владение регистрами. Постепенное расширение диапuвона. Способы

формирования гласных в р€Lзличных регистрах (головное звучание).

7. Темп. ПродолЖение освоения ритмической устойчивости в более

быстрых и медленных темпах. Развитие ритмического мышления.

в конце отдельных частей.
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8. Трехдоrlьный размер. Навык исполнения текста в неквадратном метре,

Разбор метриIlеского строения - одна сильная доля и две слtlбые. Понимание

дирижерского жеста.

9. Пение а сарреllа. Совершенствование навыков пения без

сопровождения на более сложном репертуаре.

Старшие классы (3r4r5) - 2 полугодие

1. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного

текста по партиям и партитурам. Работа над фразировкой. вытс:кающей из

музыкЕLльного и текстового содержания. Разбор тонЕLпьного плана, ладовой

структуры, гармо ической канвы произведения. Работа над словом,

мчзыкаIIьнои и поэтической фразой. Щинамика и агогика,

взаимопроникновение двух элементов при исполнении произведений.

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в

строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и

быстрый); замедление в конце произведения; р€вличные виды фермат.

2. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и

проработка тр},дных интонационных моментов.

З. Ритмические трудности. Проработка сложных ритмIлческI.Iх рисунков

тактированием. Пение одного предложения выразительным

тактированием. Пение с дроблением более мелкими длителLностями. Особое

внимание следует уделять (звr{ащим) паузам.

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

Грамотное чтение партитур с тактированием, пульсацией.

Сольфеджирование музыкчLпьного текста, далее - с произнесением слов.

Вычленение кульминационных разделов. Выявление идейно-эмоциона_пьного

смысла, работа над художественным образом. Истrользование

дополнительных средств в исполнении. Использование приемов запева

солиста (или группы солистов) с хором, варьирование элементов хороВОй И

оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использова,ние других

различных ш}/мовых и IVIузык€Lпьных инструментов помип,Iо tрортепиано.
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исполнительскому воплощению произведений, яркости, пр€вдничности

концерта-действа всячески способствует использование элементов

театр€rлизации. Исполнительские приемы при этом должны быть

художесТвенно оправданы, не превращаясь в р€lзвлечение или в способ

демонстрации <эффектов)), отвлекающих от музыки.

Пр шtер н bt й р е пер mу ар н bt й с п uсо к

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

2. Русскм народнuш песня < Вдоль по улице молодчик идёт>, обр.

!. Яичкова.

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

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

А. Гречанинова.

5. Русская народная песня, обр. В.Попова <Уж вы, Mopt ветры))

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

7. Русская народная песня, обр. М.Анцев€t <Ленок>>

8. РусскаЯ народнаЯ песня' обр. С.БЛагообраЗова кАй, на горе луб, дуб>>

9. Русская народная песня, обр. В.Попова кМои ветры)

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

1 1.Украинская народная песня, обр. Р.Ск€Lтецкого кЖуравель>

12.Албанская народная песня, обр. Т.Попатенко <I_{BeToK>

13.Итальянск.ш народн€ш песня, обр. А.Свешникова, рус. текст

А.Машистова <В путь>

14. Финская народная песня, обр. Е.Подгайца кЛебеди>>

15. П.Чайковский, сл. А.Г[лещеева <<Весна>>

16. I_{.Кюи, сл. Ф.Тютчева <<Весна>>

1 7. А.t'речанинов, сл. И.Крылова <IVlузыканты))

18. Г.Пёрселл <Sing, sing уе Muses>

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

20. Й.Брамс, рус. текст Н.Авериной <Как нежно льются звуки))
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2l . Ф,IVIендельсон, рус. текст Н.Авериной кОсенняя песня))

22. М.МIусоргский, сл. А.ГIушкина кСтрекотунья-белобока>

23. А.Рубинштейн, 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 I-.Шохмана <<Альпийский охотник))

30. К.Сен-Санс <Аче l\4aria>

31, Л.Щубравин. <<Песня о земной красоте)).

З2.Г,Струве, <VIузыка)), <Моя Россия>>.

33.Х. Лумис <Lady lvloon>

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы учебного предмета <Хор)), являются

следующие знания, у,менрIя, навыки:

. нчLпичие у обучающегося интереса к музыкальному искУссТВУ,

хоровому исполнительству;

. знание начальных основ хорового искусства, вок€lльно-хоровых

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнителЬСКИХ

возможностей хорового коллектива;

. знание профессиональной терминологии;

. умение передавать авторский замысел музыкzrльного произведенИя с

помощью органического сочетаниJI слова и музыки;

. навыки коллективного хорового исполнительского творчества, В том

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым

коллективом;
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, сформированные практические навыки исполнения авторских,

народных хоровых и вокzLпьных ансамблевых произведений отечественной и

заllубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;

. на-пичие практических навыков исполнения партий в составе

вок€шьного ансамбля и хорового коллектива;

о знание устройства и принципов работы голосового аппарата;

. об:rадание диап€воном в рамках принятой классификации;

. влtlдение всеми видами вок€L.Iьно-хорового дыхания;

. умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;

. слышание своего голоса в хоровой вертикали и гlонимание его

функцион€Lпьного значениrI;

о знание метроритмических особенностей р€вножанровых музык€Lпьных

произведений;

. навыки чтения с листа.

OcHoBHbte показоmелu эффекmuвносmu реализации данной программы:

. высокий уровень мотивации гrащихся к вок€lльно-хоровому

исполIrшеJIьсгву;

. творческ€UI самореализациrI )чащихся, rIастие вок€lльно_хоровьD(

коJIлектрIвов и I,D( солистов в смотрах-конкурсах, (lестиваJ,uIх, концертно-

мас совых мероприятиях.

IY. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аmmеспrацuя: ццл|, Budbt, форма, соОермсанuе

В программе обучения младших классов используются две основных

формы контроля успеваемости - mекуlцаrl и промежуlпочная.

Memodbt mеку tцеzо ко нmроля :

- оценка за работу в классе;

- текущая сдача партии;

- коьIтрольный урок в конце каждой четверти.
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В ud bt пролlиtсуmочноzо конmроля :

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

В программе обучения старших классов также используются текущая и

промежуточная формы контроля.

Меmоdьl mеку лцеzо конmроля:

- сдача партий в квартетах.

В udbt промеilсуmочноао 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 учашегося учитывается также его участие в выступлениях

хорового коллектива. Повседневно оцецивая каждого ученика,

преподаватель, опираясь на ранее выявленный им уровень

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, ан€Lпизирует динамику

усвоения им учебного материала, степень его приJIежания, 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 старший хор. Формой промежуточной аттестации может

быть зачет в виде академического концерта.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается

следующее:

. оценка годовой работы r{еника;

. оценка на зачете (академическом концерте);

, другие Еtыступления ученика в течение учебного года.

общеразвивающей

итоговая аттестация,

В рамках

предусмотрена

программы <Хоровое пение))

которая предполагает экзамен по
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предмету кхор>. Щанный экзамен может проводиться в форме отчетного

концертzl.

2. Крumерuu оценок

По итогам

прослушивании или

!анная система оценки качества исполнения является основной. В

исполнения програ]чIмы на

экзамене выставляется оценка

зачете, академическом

по пятибалльной системе:

зависимости от сложившихся тради ий того или иного образовательного

учреждения и с учетом целесообр€вности оценка качества исполнения может

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
эмоцион€lльная работа на занятиях, участие на
всех хоровых концертах коллектива

4 (<xoporuo>) 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
( <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 ( <неуловлетворительно>) пропуски хоровых занятий без уважительных
причин, неудовлетворитеJIьная сдача партий в

большинстве партитур всей программы,
недопуск к выступлению на отчетный концерт

((зачет)) (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения нt:. данном этагIе обучения,
соответствующий 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

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.

Пр" осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что

весь процесс приобре,гения знаний,, умений, навыков в хо е пред},сматривает

коллективное исполнительство как основную фор*у учебноii деятельности.

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового

концерта для выпускников. Необходимо участие в концерте всех

выпускников. Пр" прохождении итоговой аттестации выпускник должен

продемонстрировать вокчlльно_хоровые навыки именно в процессе

концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления

хора присутствовчtпи произвед ения р€вличных музыкztпьных направлений.

При проведении итоговой аттестации по оровомy пеt{ию также

необходимо r{итывать: отличное знание выпускника текущего материЕLпа,

активное участие в концертах, посещение репетиционных занятий и

концертных выступлений.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1 . М еmо d uч е с к uе р е ком е н d а цu u пе d ozo 2 uч е с Kшvt р а б о mн uкам

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:

перейти на обучение по предпрофессионaL,Iьной про aN{Me, продолжить

самостоятельные заняти1, музицировать для себя и друзей, участвовать в

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует

особого отношения к занятиям и индивиду€lльного подхода к ученикам.

Программа учебного предмета <Хор> основана на следующих

пе d аео zuчес Kux прuнцuпах :

-соответствие содержания, методики обучения и воспI{тания уровню

психофизиологического развития учащихся;

-комплексность решенIrя задач обучения и воспитания;
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-постоянство требований и систематическое повторение действий;
-ryманиз ация образовательного процесса

ученика;

-единство рtLзвития коллективной формы творческого сотрудничества и
личностной индивиду€шьности каждого ребенка;

-художественная ценность исполняемы]к произведений;

-создание художественного образа произведения, выявление идейного и
эмоционального смысла;

_доступность используемого музык€rльного материЕLла:

а) по содержанию,

б) по голосовым возможностям,

в) по техническим навыкам;

разносlбразие:

а) по стилю,

б) по содержанию,

в) темпу, нюансировке,

г) по сложности.

особое вниманИе следуеТ обращать на правильное воспитание и охрану
вок€lльного голоса детей: тщательно отбирать реперцар, соответствующих

и уважение личности каждого

тесситурным возможностям хора, не допускать форсированного звучания
голосов. В настоящее BpeMrI для всеХ детей В возрасте до 10-1 1 лет
признается фальцетная манера пения. Однако, исследования последних лет
пока:tапи, что дети могут в процессе фонации использовать как фальцетный
так и грудной голос. Применяя в работе <фонопедический метод р€ввития
голоса) В.В.Емельянова, возможно формирование голоса по академической
женской модели, Это дает возможность более яркого звучания хора,

большей выр€вительности в раскрытии
тембрового разнообразия)

музык€LIIЬно-худоЖественного содержания произведений. Важным условием
правильного р€ввития голоса является определение диапазона голоса
каждого ребенка, о чем упоминuLлось ранее.
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особая роль принадлежит вок€шьно-хоровыNI }пражнениям

(распеваниям), с которых необходимо начинать каждое занятие.

Преподавателю необходимо тщательно продумывать построение и

содержание каждого распевания на каждом уроке, продвиг€шсь от простого к

сложному - начин€tя с пения унисона вокuLпизации отдельных гласных, их

сочетаний и продвигаясь к пению интервапов, аккордов, простеЙших

гармонических последовательностей с кропотливой работой над

интонацией и всеми вокzUIьно-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 поступают дети, как

правило, со средними музыкzllrьными данными и главной целью не

является профессиональное воспитание, необходимо использовать формы

работы для повышения ]заинтересованности детей в занятиях хора, иХ

активного участия в учебном процессе. Это создание музыкzLпьно-

литературных композиций с привлечением преподавателей теоретического

отдела, постановки небольших музыкЕtльных спектаклей, привлечение

учащихся и преподавателей других отделов к совместной работе над

хоровым произведением (ансамблем домр, скрипачей, солистов-

инструмент€uIистов), работа с небольшими вокzLпьными ансамблями, где

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

Пр, реализации данной программы необходимо учитывать

психофизические, физиологические и эмоционапьные ос<rбенности детей в

различных возрастнLIх группах.

У учащихся старшей возрастной группы развив ется Iрудн()е звучанИе,

индивиду&пLный тембр, диапазон

появляются глубоко окрашенные

расширяется. У

тоны, голоса

некоторых девочек

детей отличаются

насыrценностью звучания.
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изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления

теХ или инЫх признаков мутации р€вличны, необходим индивидуальный

подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в предмутационный период

способствуют спокойному изменени голоса и позволяют не прекращать

пение даже во время мутации.

|з-I4 леТ мутационный период, связанный с резким изменением

гортани. Приближение мутации определить трудно. Однако существует

целый ряд признаков, предшествующих этому гIериоду, Перед мутацией

голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через некоторое

время они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют,
ЧеГО Не бЫЛО РаНее, УТраЧиВается ровность звучания, напевность, звонкость

голоса и т.д.

в организме подростков происходят значительные физиологические
изменения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат.

голосовые складки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется,

рост гортани опережает р€ввитие резонаторных полостей, При этом

надгортанник часто остается детским.

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе
органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период

мутации, является наиболее опасным моментом в работе с учащимися. Время

занятий необходимо ограничить, а в случае появления болезненных

ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение пения во

время му,гации может привести к потере н€Lпаженной координации в работе
органов г,элосообразования. обязательна консультация врача-фониатора.

ПрИ проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и

просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что

значительно расшири,г музык€rльный кругозор учащихся. особое внимание

следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в

видео и аудиозаписях с последующим коллективным разбором.
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Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового

коллектива. Использу,ются рzвличные формы внеклассной работы: выездные

экскурсии по культурно-историческим местам, участие в творческих школах

и лагерях, где происходит передача опыта старших кJIассов младшим,

проведение тематических бесед, посвященных юбилеям различных

композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, }п{астие в

мастер-кJIассах.

2. МеmоD uческuе ре KoMeHla цu u по ор?ан uза цu u салrосmояmельно й рабоmьt

Объем самостоятельной работы r{ащихся определяется с учетом

домашнего задания (параллельно сминима_пьных затрат на подготовку

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на

сложившиеся в учебном заведении пе агогические традицирl I.t методическую

целесообразность, а также индивидуа_пьные способности ученика.

Необходимым условием самостоятельной работы учашегося в классе

хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна

заключаться в с стематической проработке 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 партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В

результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь

вырЕLзительно исполнять свой хоровой голос в звr{ании всей хоровой

фактуры без сопровождения.

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями,

хрестоматияIчIи, клавирами, в соответствии с программнымI{ требованиями

по данному предмету.
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