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||ояснительная записка.

|1редла!'аем€ш программа по хору составлена на базе типовой [рограммь1 1968 года,составленну1о преподавателями йосковской дм1п м1 им. €.€.[{рокофьева
Б'А'8ахромеевь1м, -|{.Б.1ихеевой. |[рограмм а расочуттана на обунатощихся отделений
народнь1х инстр}ъ,1енто в' д),ховьгх инструментов.

в дтлу1' где учащиеся сочетатот хоровое пение с обунением игре на одном из
музь1к€ш1ьнь1х инощр{ентов' хоровой класо сцужит одним из важнейтпих факторов
развития слр(а' музь1к€}льности детей, помогает формированито интонационньгх навь]ков'
необходимьгх для овладения исполнительским искусством на лтобом музь1кальном
инстрр(енте.

3адача руководителя хорового класса _ г{ривить детям лтобовь к хоровому пенито,сформировать необходимьле навь1ки и вьщаботать потребность в систематическом
коллективном музиц|тровании, у{ить1ва'{' что хоровое пение _ наиболее доступньтй видподобной деятельности.

[а занят|1ях должнь1 активно использоваться зна}|ия нотной грамоть| и навь|ки
сольфеджирования' так как пение по нотам помогает г{ащимся овладевать музьтк'1пьнь1м
произведением сознательно' |1ение по нот'тм необходимо оочетать с пением ||о сл}ху, таккак это способствует развити}о музь]кальной памяти.

[анная программа рассчитана на 5 лет обутения и адаптирована к условиям сельской
д|11и.

Ёа протяжении всех лет обуления педагог следит за формированием и р'ввитиемвок'ш|ьно-хоровьй навь1ков (дьтханием' звуковедением, ансамблем' строем, Аикцией),постепенно услох{няя задачи, рас\лиряя диап€шон певческих возмох{ностей детей" Фсобое
значение имеет работа над словом' музьтк€ш1ьной и поэтической фразой, формой всего
произведеъ|ия' над умением почувствовать и вь1делить кульминационнь1е моментьт. как
всего г{роизводения' так и отдельньп( его частей.

|{ри организациут занятий хор делится на 2 состава - младтший хор (утащиеоя младтпих
классов) и старлтий хор (унащиеся стар1пих классов). 3а унеб".'и.'д в хоровом клаосе
должно бьтть пройдено г{римерно след}.}ощее количество произведений: младтший хор
10-12 произведений, стартлий хор _ 8-10 произведений.

9нёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий,
индивидуа]|ьной и групповой проверки знаний хоровь1х лартий.[{ри оценке учат!{ихся
учить1ваетоя также его г{астие в вь1отупленияххорового коллектива.

3анятия проводятся в 1,2клаооах_ 1 час в неделто; 3,4,5 класоах- 1,5 часа в недел}о.



}чебно_тематический план.
1-2 годобуяения 1 час в недел}о

гг
?еория

3ч.
2ч.

|{рактика
4ч.
8ч.

7ч.
/ч.

2ч.
_)ч.

ю* 26ч.

3,4,5 годобунения 1,5 насав недел}о

Ё{азвание 
'емы1.|{евческая

2.звуковедениБй}ййй
3. Ансамбль й
4.9ормирование иополнительс.их наБйБ



€одер>кание и3учаемого курса.

11 евческая устпановка та 0ьтханше.

\4ладгший хор.

[1осадка хорового певца, поло}кение корпуса, головь1, артикуляц ия пр\1,пении.

[{авьтки пения оидя и стоя.

.{ьтхание перед началом пения. Фдновременньтй вдох и начало пе\1ия.Различньлй характер
дь1хания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения:
}{едленное, бьлстрое' €мена дь1хания в процессе ления,различньте его приёмьт (короткое и
активное в бьтстром темпе, опокойное и активное в медленном)' 1]езурьт. 3накомство с
навь1ками (цепного )) дь1хания.

€тартший хор.

3акрепление навь1ков, полученнь1х в младтпей группе. 3адер>т<ка дьтхания перед нач,!цом
пения' йсполнение пауз ме}кду звуками без сменьт дь1хания (стаккато)' Работа над
дь1ханием. €овертпенствование навь1к0в (цепного) дь1хания.

3 вуковеёение ц ёшкцъуя.

\{ладтпий хор.

Бстественньтй, свободньтй звук без крика и напряя(ения (форсировки). 11реимушественно
мягкая атака звука' Фкругление гласнь1х' способьт их формирования в различнь{х
регистрах' |{ение поп 1е9а1о, 1е9а1о. Ётоансьт - пг, гпр, р' [. Развитие дикционнь'х навь1ков.
[ласньте и согласнь{е' их роль в пении. Бзаимоотно1пение глаонь{х и согласньтх в пении.
Фтнесение внутри олова согласнь1х к последу}ощему слогу.

€тартпий хор.

3акрепление навь1ков' полученнь1х в млад1пем хоре. Развитие овободь! и подви)кности
артикуляционного алларата за счёт активизации работьт губ и язь]ка. Бьтработка навь1ка
активного и чёткого произно1пения согласнь1х. Развитие дикционнь1х навь|ков в бьтстрьтх
и медленнь1х темпах. €охранение ди1(ционной активности при н}оансах р и рр'

Ансалцбль ш стпрой'

йладтпий хор.

Бьтработка активного унисона' ритмической устойнивости в умереннь]х темпах при
соотно1пег]ии простейтших длительностей, соблтодение динамической ровности при
произнесении текста' |1остепенное рас1пирение зада!{: интонирование {1роизведений в
различнь1х видах ма}кора и минора, ритмическая устойчивость в более бьтстрьтх и
медленнь1х темпах с более сложнь1м ритмическим рисунком.
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; то т'т чиво е .интонирование одноголосного
*-н]{я двухголосия с аккомпанементом.
- _1прово)кдения.

[таршлий хор.

_\нациз словесного текста и его содержания.
11 партитурам. Разбор тонального |]лана.
произведения.

9--тенение на мотивь1, периодь1, предло)1{ения

!,орогшее исполнение хоровь{х

ровное дьтхание' не всегда яст1ая

аккомпанементе. Ёавьтки
двухголоснь{х песен без

пения при оло)кном
|{ение несложньтх

3зкрепление навь1ков' полученнь1х в млад1пем хоре. €овер1пенотвование ансаь1 бля истроя
з произведениях различного склада изло)кения и с различнь1ми средствами музьткального
;зь]ка' Бьтработка чистой интонации при двух-' трёхголооном пении. Бладение навь]ками
пен]{я без сопровождения.

*.'.
\1--тадтпий и стар1пий хор.

Фразировка, вь1те1{а}ощая из музь!катьного и текстового содержания. Различньте видь]
']т'1наш{ики' йногообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение встрого размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения'
замедление и ускорение в середине произведения, ра3личнь]е видьт фермат. 8оспитагтие
навь1ков понимания дири)керского )кеста.

(ритерии оценки по предмету.

5 баллов.

[рамотное исполнение хоровь1х произведений
хоро1по поставленное дь]хание, нёткая дикция).

Фтличное исполнение хоровой партиис унётом её

-!{ркое, эмоциональное исполнение хоровой программь1.

4 балла,

[рамотное чтение нотного текста по партиям
ладовой структурь]' гармонической канвь1

, фразьт' Фпределение формьт.

с сопрово}кдением (нистая интонация,

вокально*хоровь1х особенгтостей.

произведений с допущением
дикция. несколько < открьттьтй

погре1пностей ( не всегда
звук>).

Ёе совсем точная интонация при исполнении хоровь1х голосов лартии.

Ёедостаточно эмоциональное исполнение произведения.
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3 балла.

||тохое знание хоровой лартии' довольно много погретшностей

профессиональньтй кругозор. Фтсутствие ясного представления
области хорового исполнительства.

€лабо развит певческий голос.

|{лохая музь|кальна'1 память. Ёезнание хоровь1х голосов
эмоционально-худо}кественная офера. :

в интонации. (,лабо развит
о теоретических знаниях в

наизусть. |1лохо развита

[1римернь!й репертуарнь|й список.

йладтпий хор.

А.Аренский. <|{омар>.

Б.[ренанинов <|1ро теленочка>>' <|1ризьтв веснь1)), <!он-дон>>, <\4аки-моковочки).

й.йпполитов-2[ванов <Ёоктгорн>.

А. 1{алинников кБ еона>>, <<1ень_тень))' к1{иска>.

1{.1&ои кйайский день)).

А.&дов <1{льтбельная>>, <<Фкликание дождя).

Ё.А.Римокий-(орсаков <Белка>> ( хор из оперь1 к€казка о царе €алтане>)

11.Р1.9айковский <\4ой садик)' кФсень>.

Р1.€.Бах <3а рекого старьтй дом>.

"}1. Бетховен к\4алиновка>, <<Бесно}о)), к1{рай родной>, <[1оходная песня).

14.Брамс к1{ольтбельная>'

А.Бебер <Бенерняя песня)).

Ф. \{ендельоон <Боскресньтй день).

Б.А. \4оцарт к1-{ветьт>, к,{етские игрь!).

Р.11!уман к!омик у моря).

Р{.\4орозов к|1ро свернко.

й.[[архаладзе <3дравствуй, 1пкола), <Б дождь>>' <Ёатш край>, <<Бесна>, <1{укла>.

€тарпший хор

А.Бородин. <!летай на крь1льях ветра|) ( хор из оперьт <1{нязь Р1горь>)



{.Бортнян ский. <€лаву поём>>, *}'р',, кЁетер>.

й.[линка. <Разгулялися, разлив алися>> (хор из оперь1 <<Аван
песня) (перел. Б.€околова), к|1атриотическая песня), <€лавься>
€усанин>).

А.[реианинов <||чёлка>' <<Бесна идёт>, <Баська>>, <9роэкай>.

А'{аргомьтжский к1итпе-титше> ( хор русалок из оперь1 кРусалка>).

\:['?1пполитов-йванов к[орньте вер1шинь1), к}{октторн>, <(рестьянска'. пиру1пка)). <<Б птае>.к!тро>, <<€осна>>, кФстрого секирой>.

Б.(алинников <[аворонок), к3има>.

1-{.(тои <<Бесна>' (3адремали волнь1).

€.Рахманинов <€лавься>>, <<Ёо9ка>>, <<€оона>.

Ё' Римский_1{орсаков. !,ор птиц из оперь1 <€негуронка>>, <<Ёоневала тучка золотая).

А. €травинокий. кФсень>

€.?анеев <Беяерняя песня>)' <€осна>' к[ орньте вер1пинь1).

|1.{айковский <Бесна>>, <<Фсень>, <Бенер>.

-|{. Бетховен <Б есенний призь1в))) к[ имн ночи).

71. Брамс <1{ольтбел ьная>>' к{олодньте горь{).

й.г айдн <[{ритпла весна)).

Русские народнь1е песни: <Бо лузях> (обр. Б.[{опова), кР[ильтй мой хоровод) (обр.Б'|[опова), к|{ойду ль, вьтйду ль я>( обр. Б.€околова), <(ак у нас во садочке) ( обр.Б.1{алинникова), к€кворцьт прилетели> ( обр. Б. 1(алистратова).

€усанин>).' <<|1огптная

( хор из оперь1 к}.1ван



Р1етодп чвс!с|я .1штература

Б.Асафьев.Ф хоровом искусстве.- л- 1980.

йузьтка в 1пколе' }{урнал 1983-1988.

\{узьткальное воспитан|1е в €€€Р- Бьш- 1Ред.-сост. ,,.Баренбойм. _ й.,19 78;Бьтл.2.- 1:,4.1 985.

\{узьткальное воспитание в т11коле. Бьш.1-17.- м., 1961-1986.

Б.|1опов. Русокая народна;{ пест{'т в детском хоре. - м., |985.

Б'|1опов, -|{. 1ихеева. 11[кола хорового пени'1. Бьгт.1.-м., 1986.

Б'|1опов' |{'[алабузарь' !оровой класс: пособие д]б' детских музьткальньгх 1пкол и |пколискусств. - м., 1 98 8 (Бступительна5т статья).

Работа с детским хором: сборник статей под ред. Б.€околова.- \4., 1981.
Б.€околов, Б [{опов. ||[кола хорового пения. Бьтп.2., м.' 1987.

Б.€околов Работа с хором 2-еиздание -й., 1983.

[.€труве. {оровое сольфеджио.- й., 1988.

[ .€труве. |[1кольньтй хор. \4., 193 1 .

3стетическое воспитание в 1пколах искусств: сб. отатей|сост. |1.{,ал абузарь.- м., 19вв.


