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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном 

процессе; 

− Срок реализации учебного предмета; 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

− Цели и задачи учебного предмета; 

− Обоснование структуры программы учебного предмета; 

− Методы обучения; 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени; 

− Годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

− Критерии оценки; 

− Контрольные требования на разных этапах обучения. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

− Методические рекомендации педагогическим работникам; 

− Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

VI. Списки нотной и методической литературы 

− Список нотной литературы; 

− Список методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов 

детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, на 

обеспечение самоопределение личности, создание условия для ее 

самореализации и интеграции в национальную и мировую культуру. 

 Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Актуальность программы 

Как известно, хоровое пение одна из самых массовых форм 

музыкального искусства. В хоровом пении важна совместность, качество, 

необходимое для нормального развития ребенка. Хоровое исполнительство 

как никакой другой вид музыкальной деятельности способно сплотить, 

организовать певцов и слушателей в единое целое. Поэтому хоровое пение 

оказывает мощное эстетическое и духовное воздействие, как на самих 

хористов, так и на аудиторию. 

Педагогическая целесообразность программы 

Новейшие исследования в музыкальной педагогике, а также 

исторический опыт свидетельствуют, что вокально-хоровое воспитание 

оказывает влияние не только на эмоционально - эстетическое формирование 

личности ребенка, но и на его умственное развитие. Становление 

музыкального слуха и голоса ребенка положительно сказывается на 

формировании его речи. А речь, как известно, является материальной 

основой мышления. Развитие ладового и метроритмического слуха связано с 

образованием в коре головного мозга человека сложной системы нервных 

связей, с возникновением способности к тончайшему регулированию 

процессов возбуждения и торможения (а также других внутренних 

процессов, протекающих в организме). Эта способность нервной системы 

лежит в основе всякой деятельности человека.  

Музыка и литература, музыка и живопись, музыка и природа, музыка и 

труд, музыка и физическая культура – именно в таком тесном соединении 

можно говорить о всестороннем, комплексном воспитании детей с самого 

раннего возраста. Для духовного возвышения человека высокая музыка 

должна постоянно находиться рядом при формировании нравственности 

молодых людей. Поэтому пение, особенно хоровое, совместное – это верный 

показатель здоровья нации. Народ, получивший музыкальное образование, 



вобравшее в себя глубины народной и вершины мировой музыкальной 

культуры, благороден и велик. 

Оздоровительная роль хорового пения – необходимое условие 

физического и психического здоровья человека и общества в целом, так как 

пение является мощным средством балансировки нервной системы и 

психики, становления речи у детей (известны факты 100%-го излечения 

заикания), профилактики заболевания голосового аппарата и органов 

дыхания (известны факты излечения астмы). Недаром сегодня хоровое пение 

используется для лечения логопедических, душевных и многих других 

болезней. Поэтому приобщение детей, в первую очередь, к хоровой культуре 

- это один из основных путей оздоровления народа, возрождение 

национальной духовности и достижения высокого уровня общей культуры и 

образованности нации, и в этом ее отличительная особенность от уже 

существующих программ хорового обучения. 

Цель – формирование вокально-певческих навыков, художественного 

вкуса и активной жизненной позиции.  

Задачи: 

образовательные:  

сформировать вокально - хоровые навыки,  

познакомить с вокально - хоровым репертуаром. 

развивающие: 

развивать музыкальные способности; 

развивать вокальный слух; 

развивать интерес к хоровому пению как мотивационному компоненту 

готовности к дальнейшему саморазвитию. 

воспитательные: 

воспитывать личные качества: организованность, внимание, 

ответственность в момент коллективного музицирования. 

Программа «Хоровое пение» - модифицирована. За основу составления 

программы взяты методологические разработки авторского коллектива под 

руководством Народного артиста России, Академика, композитора, 

председателя Федерации детских и молодежных хоров России Г.А. Струве и 

следующие методики: дыхательная гимнастика А. Стрельниковой, 

фонопедические упражнения В.Емельянова, вокальные упражнения по 

системе Д. Огороднова, Г. Стуловой, М. Глинки. 

Программа включает в себя основной учебный предмет: «Вокально-

хоровые занятия». 

Возраст обучающихся.  



Для реализации программы набираются группы детей 10-12  человек от 

7-12 лет. Основным критерием отбора является психологическая готовность 

и желание ребенка заниматься вокально-хоровыми занятиями. Поэтому в 

хоровой класс поступают практически все дети, желающие научиться петь. 

Программа предусматривает свободное вхождение в программу одаренных 

детей (по результатам протокола прослушивания). Весьма продуктивными 

являются разновозрастные группы по вокальным партиям (сопрано и альты).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровое 

пение» – 2 часа в неделю. Образовательная программа рассчитана на 3 года 

обучения.  

Формы и режим занятий 

Режим занятий соответствует нормам и требованиям СанПиН –

репетиции - 1 раз в неделю по 30 минут. Сводная репетиция - 1 раз в неделю 

по 30 минут.  

В течение учебного года должно быть разучено 5 – 7 произведений. 

На каждый учебный год составляется репертуарный план для хора. 

Степень трудности включаемого в план репертуара зависит от состава и 

уровня хора.  

В репертуар включаются произведения, работа над которыми даёт 

возможность наиболее успешно развивать у обучающихся вокально-хоровые 

навыки. 

Планом предусматриваются произведения тематического характера, с 

учётом общественно-политических и музыкально-исторических дат. 

Формы организации занятий 

Основной формой обучения является классическое вокально-хоровое 

занятие. В конце полугодия используются концертные выступления, 

отчетный концерт в конце учебного года, тематические концерты, 

посвященные общественно-политическим и музыкально-историческим датам 

конкретного учебного года.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Хоровое пение»: аудиторные занятия: 1,2,3 года 

обучения  – 2 часа в неделю.  В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты, участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях. 

Основные репертуарные принципы: 



1. Художественная ценность произведения (необходимость 

расширения музыкально-художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. Классическая музыка в основе (русская и 

зарубежная в сочетании с современными композиторами и народными 

песнями различных жанров). 

3. Содержание произведения. 

4. Музыкальная форма (художественный образ произведения, 

выявление идейно-эмоционального смысла). 

5. Доступность: 

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам. 

6. Разнообразие: 

а) по стилю; 

б) по содержанию; 

в) темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 

Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении. 

Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера 

исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; 

различные 

приемы (короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и 

активное в 

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

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

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах. Пение non legato и legato. 

Нюансы – mf, mp, p, f. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри 

слова 

согласных к последующему слогу. 

Ансамбль и строй 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 



темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение 

задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном 

аккомпанементе.  

Примерный репертуарный список на 3 года обучения. 

Народные песни 

1. Азербайджанская народная пеня «Весна» в обр. А. Долуханяна 

2. Болгарская народная песня «Вышел как-то ночью» 

3. Венгерская народная песня «Праздник урожая» 

4. Польская народная песня «Два кота» 

5. Польская народная песня в обр. Л.Абелян «Перепёлка» 

6. Русская народная песня «Петушок» 

7. Русская народная песня «Дождик» 

8. Русская народная песня «Сел комарик на дубочек» 

9. Русская народная песня «Дроздок» 

10.Русская народная песня «Свет Иван» 

11.Русская народная песня «Заиграй моя волынка» 

12.Русская народная песня «В сыром бору тропина» 

13.Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

14.Русская народная песня «Зайка» 

15.Русская народная песня в обр. В.Попова «Как по морю, морю» 

16.Русская народная песня «Воробей» в обр. Н.Ширяевой 

17.Украинская народная песня в обр.К.Волкова «Ой, бежит ручьём 

вода» 

18.Финская народная песня «Веселый пастушок» 

19.Чешская народная песня «В погреб лезет Жучка» 

20.Эстонская народная песня «Кукушка» 

Произведения композиторов-классиков 

1. Бах И.-С. «За рекою старый дом» 

2. Бетховен Л. «Малиновка» 

3. Брамс И. «Колыбельная» 

4. Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой» 

5. Кюи Ц. «Майский день» 

6. Кюи Ц. «Осень» 

7. Кюи Ц. «Весенняя песенка» 



8. Лядов А. «Колыбельная» 

9. Моцарт В. «Тоска по весне» 

10.Парцхаладзе М. «Лягушонок» 

11.Шуберт Ф. « Полевая розочка» 

12.Шуман Р. «Совёнок» 

13.Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

14.Хачатурян А. «Мелодия»  

Произведения современных композиторов 

1. Важжов С. «Песенка про жирафа» 

2. Дряхлов А. «Кораблик» 

3. Дряхлов А. «Куда глядит ворона» 

4. Дряхлов А. «25 профессоров» 

5. Ермолов А. «Что дарить на День рожденья» 

6. Клевитский А. «Милые взрослые» 

7. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

8. Крылатов Е. «Ты - человек» 

9. Куклин А. «Крыша на палке» 

10.Куклин А. «Дядя сон» 

11.Куклин А. «Осень» 

12.Куклин А. «Сосульки» 

13.Махлянкин В. «Удивительный слон» 

14.Меньших Н. «Дождик-огородник» 

15.Осошник В. «День рожденья» 

16.Паулс Р. «Сонная песенка» 

17.Пинегин А. «Лукоморье» 

18.Пинегин А. «Зимняя сказка» 

19.Струве Г. «Пестрый колпачок» 

20.Струве Г. «Про козлика» 

21.Струве Г. «Рыжий пес» 

22.Струве Г. «Моя Россия» 

23.Тимофеева Н. «День рождения» 

24.Тимофеева Н. «Весна» 

25.Тухманов Д. «Неваляшка» 

26.Фадеев В. «У канавки две казявки» 

27.Шаинский В. «Взрослые и дети» 

Примерные программы выступлений 

Вариант 1 

1. Русская народная песня «В сыром бору тропина» 

2. Брамс И. «Колыбельная» 



3. Шаинский В. «Взрослые и дети» 

4. Пинегин А. «Лукоморье» 

Вариант 2 

1. Русская народная песня в обр. В.Попова «Как по морю, морю» 

2. Кюи Ц. «Майский день» 

3. Ермолов А. «Что дарить на День рожденья» 

4. Фадеев В. «У канавки две казявки» 

Вариант 3 

1. Польская народная песня в обр. Л.Абелян «Перепёлка» 

2. Хачатурян А. «Мелодия» 

3. Струве Г. «Моя Россия»  

4. Куклин А. «Сосульки» 

Вариант 4 

1. Финская народная песня «Веселый пастушок» 

2. Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой» 

3. Тухманов Д. «Неваляшка» 

4. Куклин А. «Дядя сон» 


