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Пояснительная записка 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

    Хоровой класс в Лицее занимает важное место в системе воспитания и 

образования. Хоровое пение развивает художественный вкус детей, расширяет и 

обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению культурного 

уровня. Все учащиеся Лицея с первого класса занимаются в школьных хорах.    

Наиболее мотивированные и вокально-одаренные дети занимаются в сводном 

хоре. В сводном (концертном) хоре учащиеся продолжают усвоение, закрепление 

и дальнейшее формирование основных вокально-хоровых навыков. 

 

Актуальность и целесообразность обучения хоровому пению велика. 

Хоровое пение – самый доступный вид деятельности, поскольку уже в самом 

начале обучения ребёнок может приобщаться посредством совместного 

музицирования к произведениям классиков и современных композиторов. 

Хоровое пение способствует привитию общечеловеческих ценностей, норм 

поведения, развитию эстетических взглядов, воспитанию правильного понимания 

прекрасного в действительности и потребности участвовать в процессах 

созидания прекрасного в искусстве и жизни, развивает художественный вкус 

детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор.  

Таким образом, обучение детей пению является мощным средством их 

воспитания и развития.   

   

Практическая значимость данной программы: 

   - участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, 

объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, 

как музыкальные (качество слуха и голоса, певческие умения и навыки), так и 

поведенческие; 

- специфика хорового пения немало способствует тому, чтобы 

стеснительные, робкие, неуверенные в себе учащиеся, затрудняясь спеть что-либо 

индивидуально, с удовольствием присоединяли свой голос к голосам товарищей; 

    - работая в хоре, ученик формирует положительные личностные качества, 

необходимые для работы в коллективе - «чувство локтя», общей ответственности 

за дело; 

    - совместно осваивая трудности, участвуя в коллективном исполнении, 

вместе переживая красоту музыки, участники хора зачастую влияют друг на 

друга, способствуя активности восприятия, творческому отношению к 

музыкальным занятиям. 

 

   Основное направление данной программы:  

- развитие музыкального восприятия и художественного вкуса, овладение 

умением ансамблирования;  



3 

 

-  направленность на новый уровень взаимоотношений между детьми, 

между учениками и учителями.  

 

Новизна программы: хоровые занятия трактуются как уроки духовно-

нравственного и физического оздоровления детей посредством сочетания 

вокально - хорового исполнения и театрального мастерства.  

 

Цель программы: 

   - Развитие у  детей способностей к  коллективному созданию 

художественно-исполнительского образа на основе  интенсивной эмоционально-

личностной вовлеченности в ансамблево-хоровое пение; 

- раскрытие средствами хорового искусства творческого потенциала 

учащихся, воспитание высокого художественного вкуса, расширение культурного 

кругозора; 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

  освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,    жанровом   

и    стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

  освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и   

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

  освоение знаний о воздействии музыки на человека; 

 освоение знаний о  взаимосвязи музыки с другими видами искусства и 

жизнью; 

 ориентир в выборе музыкального инструмента, участии в деятельности 

музыкальных объединений школы. 

Воспитательные:  

  привить   детям любовь к музыке, хоровому искусству;  

  формировать потребность в систематическом коллективном 

музицировании  

Развивающие: 

  развития речи, слуха, дыхания (способности управлять своим дыханием);  

  формирование интонационных навыков, 

  способствовать общекультурному и эстетическому развитию учащихся; 

 Обучающие: 

 формирование  основных вокально-хоровых навыков;  

  расширять музыкально-художественный кругозор детей, используя   для 

этого  лучшие произведения русской и зарубежной классики, народную и 

современную музыку разнообразных жанров;  

 орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи. 

 воспитание свободы воображения; 

 воспитание эмоциональной сферы детей, максимальное выявление 

творческих возможностей детей, их артистизма и эмоциональности. 
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Отличительные особенности программы. 

Программа опирается на актуальную художественно-педагогическую идею  

развития творческой индивидуальности детей на основе их сотворчества в 

музыкально-театральном пространстве. Смысловое и содержательное наполнение 

хоровых занятий, подчеркивающее специфику работы с хором, обогащенной 

театральными методиками. Так, например, осознавая необходимость развития у 

детей навыков театральной игры, в занятия по хору вводятся  элементы таких 

видов деятельности как сценическая речь и движение. В создаваемой педагогом 

атмосфере сотворчества, работа над интонацией художественного образа 

преобразуется в миниспектакли.  

 

Формы и режим занятий. 

 

Срок реализации программы 1 год – 76 часов 

Возраст учащихся – 6-11 лет. 

Занятия сводного хора проходят во второй половине дня. В сводный хор 

зачисляются дети, обладающие наиболее яркими способностями к хоровому 

пению, а также все желающие заниматься хором дополнительно. 

Режим занятий – два раза в неделю по одному  часу. 

Форма занятий – групповая  

Формирование хоровых навыков – единый педагогический процесс, в течение 

которого, происходит одновременное сочетание нескольких методических 

принципов. Существенным признаком формирования хоровых навыков являются 

качественные изменения основных свойств голоса ученика в следующих 

направлениях: звуковысотном диапазоне, динамическом диапазоне, тембре, 

дикции, подвижности голоса. 

 

Ожидаемые результаты  и способы их проверки. 

 

В случае успешной реализации программы за четыре года учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Со стороны вокальной техники: 

 овладение различными видами дыхания; 

 овладение различными видами атаки звука;овладение различными видами 

звуковедения: legato, staccato, marcato, tenuto. 

 навыками округления гласных и прикрытия звука; 

 навыками пения в разных регистрах; 

 навыками пения «на опоре» с поднятым зевом; 

 навыками «омузыкаленного» слова; 

 

Со стороны хорового ансамбля: 

 выработка активного унисона; 

 ритмическая устойчивость в разном темпе; 
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 понятия различного вида ансамбля хора; 

 умение подстраивать свой голос к ансамблю хора; 

 уметь использовать навыки ансамблевого пения и строя в произведениях 

различного склада изложения и с различными средствами музыкального 

языка;  

 выработка чистой интонации; 

 умение держать свою партию в произведениях с различного вида 

изложения; 

 устойчивое интонирование одноголосия  при сложном (не 

поддерживающем)  аккомпанементе;  

 навыки пения двухголосия с аккомпанементом;  

 навыки пения несложных двухголосных песен без сопровождения; 

Со стороны хорового исполнительства: 

 умение анализировать словесный текст и понимать содержание 

произведения;  

 умение пользоваться фразировкой, вытекающей из музыкального и 

текстового содержания.  

 уметь пользоваться агогикой; 

 знать особенности исполнения и уметь пользоваться динамическими 

оттенками; 

 умение петь в различных темпоритмических модификациях; 

  уметь во время исполнения уместно использовать знания, умения и навыки, 

полученные со стороны вокальной техники и хорового ансамбля; 

Со  стороны понимания дирижерских жестов: 

 понимать дирижерские жесты «внимание», «дыхание», «начало», 

«окончание» пения;  

 понимание требований, касающихся темповых, ритмических, агогических и 

динамических изменений;  

 понимание жестов, призванных влиять на качество исполнения, дикцию; 

 сознательное отношение ко всем указаниям дирижера, касающимся 

художественно – исполнительской стороны произведения;  

 

Формы контроля: 

По программе «Сводный хор» осуществляются  следующие виды контроля: 

текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения; 

итоговый контроль – чистота интонирования на концертных мероприятиях, 

участие в открытых уроках, итоговых конкурсах, в окружных и городских 

фестивалях. 

 

Критерий оценки. Дифференцированный подход, который зависит от роста 

музыкальных способностей детей. 

Общие итоги музыкально-исполнительского освоения   программы 

«Сводный хор»  оцениваются по следующей структурной схеме:  
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 Развитие вокально-певческих навыков; 

 развитие певческого диапазона;  

  владение вокально-хоровым дыханием;  

 умение грамотно произносить текст в исполняемых 

произведениях; 

 устойчивые навыки чистого исполнения произведений с 

сопровождением; 

 уверенное пение в простых, сложных и сложно-составных 

размерах; 

 умение петь соло и в ансамбле; 

 развитие двухголосного пения;  

 умение остро слышать свой голос в хоровом звучании, 

понимание его значения для создания общего ансамбля 

Учебно-тематический план 

 

Программа «Сводный хор» для каждого года обучения имеет схожие 

методические задачи, отличие заключается в усложнении требований к вокально-

хоровым навыкам в зависимости от года обучения,  а также в усложнении от года 

к году репертуара хора. Представленный учебно-тематический план может быть 

использован  сводными хорами, не зависимо от года обучения.  

 
№ 

п.п 

Название темы Количеств

о часов  

Теория 

Количеств

о часов  

Практика 

Количеств

о часов  

Всего 

1 Вводные занятия 1 1 2 

1.1 Техника безопасности и правила 

занятий. Организационные вопросы.  

1  1 

1.2 Прослушивание детей. Рассадка по 

хоровым партиям 

 1 1 

2 Развитие вокально-хоровых 

навыков 

4 10 14 

2.1 Пение вокально-тренировочного 

материала 

1 7 8 

2.2. Хоровое сольфеджио 3 3 6 

3. Работа над певческим 

репертуаром 

2 30 32 

4. Хоровой театр. Музыкальный 

театр. 

1 14 15 

4 Основы актерского мастерства и 

сценического движения. 

2 6 8 

5 Участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

 5 5 

 Итого 10 66 76 
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Содержание программы. 

 

1. Вводные занятия. 

1.1. Техника безопасности и правила занятий.  

       Организационные   вопросы. 

Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

классе. План эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Беседа о правилах 

поведения на уроке (правильная посадка, дисциплинарные требования). 

Знакомство с детьми. 

1.2. Прослушивание детей. Рассадка. 

Ознакомление с предметом «Сводный хор». Выявление возможностей  

детей: вокальные навыки, чувство ритма, слуха, диапазон голосов. 

Прослушивание детей происходит во время пения несложных песен или 

коротких попевок. Рассадка производится  в два или три ряда по результатам 

прослушивания. Возможен и иной метод рассадки в зависимости от 

методических задач. 

2. Развитие вокально-хоровых навыков  

2.1. Пение вокально-тренировочного материала. 

Пение распевок и упражнений, развивающие голос на основе певческого 

репертуара: короткие народные песенки, песни-попевки со словами, упражнения 

со словами, помогающие в направлении мелодии.  Показ упражнений, их 

разучивание и впевание. Контроль над качеством исполнения. Формирование у 

учащихся самоконтроля. 

Правильное положение корпуса, головы, рук при пении. Выявление 

визуальных недостатков при пении и их исправление. 

           Распевание в диапазоне ре 1 – до2.  Пение тетрахорда («вот иду я вверх, вот 

иду я вниз») и мажорного звукоряда, трезвучий (снизу вверх и сверху вниз) со 

словами «я пою, хорошо пою» или «ой, какой дом большой». Упражнения на 

выработку унисона «я иду с цветами я несу их маме». Понятие зевка при пении. 

Legato. Развитие артикуляционного аппарата. Эмоционально-образные задачи при 

выполнении артикуляционной гимнастики. Освобождения мышц рта и шеи во 

время вокализации – индивидуальный контроль.  

               2.2. Хоровое сольфеджио.  

Основы музыкальной грамоты, пение по нотам (по направлению мелодии). 

Понятия: такт, ритм, мелодия, фраза, кульминация, forte, piano, crescendo, 

diminuendo, legato, staccato, секвенция. Ритмические партитуры, полифонические 

ритмические партитуры (использование хлопков, щелчков пальцами, ритмослогов 

и др). Использование мелодических и ритмических упражнений из «Хорового 

сольфеджио» Г..Струве. Упражнения на музыкальную память. Творческие 

задания.  

3. Работа над певческим репертуаром. 

Работа над словами, мелодией, темпометроритмом. Совершенствование 

ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения и с различными 

средствами музыкального языка. Выработка чистоты  интонирования мелодии 

(унисона). Применение в хоровых произведениях навыков, заложенных при пении 
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вокально-тренировочного материала, связанных с высокой позицией звука, 

певческим дыханием, звуковедением, дикцией и т.д. Усвоение правил вокально-

хорового исполнительства. 

4. Хоровой театр. Музыкальный театр.  

Сценическое воплощение ярко образных хоровых произведений. Работа над 

смысловым содержанием произведения, пластические композиции (развитие 

фантазии, воображения); отбор подходящих вариантов пластического 

исполнения, удобного при сочетании с пением. Навыки  ансамблирования хора и 

солиста. Умение петь в движении. Постановка музыкальных номеров, сцен, 

мюзиклов, музыкально-драматических композиций. Навыки пения без дирижера.  

5. Основы актерского мастерства и сценического движения. 

Работа над пластикой тела, рук, ног, головы. Исполнение коротких 

театральных этюдов. Сценическое движение сопровождает музыкальное 

произведение, где это требует музыкальное содержание и образ: покачивание в 

такт музыки, различного рода движения руками, головой - всем вместе или по 

очереди. Актерское мастерство применимо в произведениях с ярко-образной 

тематикой, где требуется изображение каких-либо эмоций: восхищение, 

удивление, радость, сарказм, недоумение и т.д.  

6. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

Участие в различного рода школьных и внешкольных концертах, фестивалях и 

конкурсах.  

 

 

Методическое обеспечение программы: 

В процессе занятий используются следующие методы:  

  наглядно-слуховой,  

  наглядно-зрительный,  

  метод самоконтроля,  

  словесный  (рассказ, объяснение, беседа),  

  практический (исполнение упражнений, песенного материала, 

участие в концертах и т.д.). 

На занятиях используются фонограммы песен, наглядный материал к 

песенному репертуару, репертуарные сборники современных, зарубежных 

композиторов. 

Ход занятий, не зависимо от года обучения строится по схожим принципам: 

1. Пение вокально-тренировочного материала 

2. Хоровое сольфеджио 

3. Повторение и закрепление выученных ранее произведений 

4. Разучивание нового произведения (не каждое занятие) 

 За год каждый сводных хор должен выучить не менее 8 произведений.  

 

Примерный репертуарный список  

 

1. Русские народные песни: 

2. «Горы крутые, высокие» (обр. Л. Абелян), 
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3. «Дома ль воробей» (обр. А. Юрлова), 

4. «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова), 

5. «Не летай, соловей» (обр. В. Попова), 

6. И. Бах. «За рекою старый дом»  

7. Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»  

8. А. Гречанинов «Со вьюном я хожу»  

9. Э. Григ «Детская песенка»  

10. Я. Дубравин. «Грустный бегемот»  

11. Я. Дубравин «Джаз» 

12. Я. Дубравин «Гаммы» 

13. В. Кожухин «Шалуны»  

14. И. С. Бах «Весенняя песня», «Жизнь хороша», «Сицилиана» 

15. И. Брамс «Колыбельная», «Канон» 

16. Й. Гайдн «Пришла весна» 

17. Э. Григ «Колыбельная сольвейг» 

18. А. Дворжак «Детская песня» 

19. О. Лассо «Тик-так» 

20. Д. Гершвин. «Swanee» 

21. Ф.Мендельсон «Воскресный день» 

22. В. Моцарт «Цветы», «Закат солнца», «Мы поем веселья песни» 

23. Дж. Палестрина «Новый день» 

24. Р. Шуман «Домик у моря», «Приход весны» 

25. Р. Бойко «Утро» 

26. Ю. Гурьев «Это милый край» 

27. Ю. Чичков «Дружат дети на планете», «Детство – это я и ты» 

28. Г. Струве «Музыка» 

29. Е. Крылатов «Хоть глазочком заглянуть бы…» 

30. М. Парцхаладзе «Руей», «Дождик весенний», «Закон Архимеда», «Ветер», 

«Облака», «Февраль или май», «Снег, снег», «Ласточка» 

31. Я. Дубравин «Пристань детства», «Разноцветная сень», «Когда играет 

музыкант», , «Ты откуда музыка?» 

32. В. Сириев «Акварель» 

33. И. Кадомцев «Семицветная дорога» 

34. С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме» (финал из оперы 

«История Кая и Герды»). 

 

 

Примерный репертуарный список произведений для музыкального и 

хорового театра 

 

1. М. Красев «Морозко» детская опера 

2. Ц. Кюи детские оперы «Кот в сапогах», «Иванушка- дурачок», «Красная 

шапочка» 

3. В. Ребиков детская опера «Елка» 

4. А. Рыбников «Волк и семеро козлят» 
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5. В. Сидоров «Маленький принц» мюзикл 

6. А. Морозов «Лесная сказка осени» 

7. М. Дунаевский «Летучий корабль» 

8. М. Лобунов «Магазин игрушек» 

9. Л. Поляк «Лиса, заяц и петух» 

Сцены и отдельные номера из мюзиклов отечественных и зарубежных 

композиторов. 

 

Условия реализации программы. 

Занятия следует проводить в помещении с хорошей акустикой. Помещение 

перед репетицией следует проветривать. Во время распевания, желательно 

открывать окна. Хоровой класс должен быть оборудован достаточным 

количеством стульев, удобных для детей  (позиция «сидеть стоя»: ноги на полу, 

спина прямая, руки на коленях), инструмент (пианино, рояль) необходимо 

настроить.  
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