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Структура программы учебного предмета «Хоровой класс». 

 
Пояснительная записка. 

- Направленность образовательной программы; 

- Цели и задачи; 

- Отличительные особенности данной образовательной программы; 

- Сроки реализации; 

- Формы и режим занятий 

 

Учебно – тематический план. 

- Перечень тем 

 

Содержание программы. 

- Краткое описание тем. 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

- Механизм и условия реализации; 

- Материально – технические условия; 

- Организационно – административные условия. 

 

Репертуарный список. 

 

Список используемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Пояснительная записка. 

 

     «Детская школа искусств имени С.П. Дягилева» - государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы. 

     Модифицированная образовательная учебная программа «Хорового класса» для 

ДШИ им. С.П. Дягилева создана на основе типовой образовательной учебной 

программы Детских школ искусств г. Москвы. 

     В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в условиях системы 

дополнительного образования детей, её методические установки имеют ряд 

особенностей. 

     Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Изменения, 

внесённые в уже существенную программу, обусловлены главным образом, 

изменением социально-экономической ситуации, когда родители зачастую не могут 

в силу своей постоянной занятости и стремлением обеспечить семью 

материальными благами, не в состоянии контролировать учебный процесс не только 

в музыкальной, но и в общеобразовательной школе. Также существенную роль 

играет информационная перегруженность детей, их огромная занятость в 

общеобразовательной школе, большое количество домашних заданий, на которые 

тратится огромное количество времени. Естественно, здоровье наших детей от такой 

перегрузки не становится лучше, а, напротив, с трудом позволяет сконцентрировать 

на какой-то определённой художественно-эстетической задаче. 

     Поэтому, содержание хоровой программы претерпело ряд изменений. 

Дополнены: пояснительная записка, цели и задачи. Внесено: учебно-тематический 

план, ожидаемые результаты, механизм реализации, изменён репертуарный список в 

сторону более ярких и востребованных детской душой произведений. 

     Хоровой класс в ДШИ занимает важное место в системе музыкального 

воспитания и образования. Хоровое пение развивает художественный вкус детей, 

расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня. 

     В ДШИ, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на музыкальном 

инструменте, хоровой класс служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. 

     Задача руководителя хорового класса – привить детям любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки в коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

  На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху. На 

протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, 

ансамблем, строем, дикцией и др.), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон 

певческих возможностей детей. 
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     Цель всей деятельности педагогов хорового отделения ДШИ им. С.П. Дягилева – 

музыкальное и личностное воспитание ребёнка, развитие его индивидуальности, 

музыкального вкуса, навыков и нравственных принципов работы в коллективе. А 

совместное хоровое творчество – одно из лучших средств, для достижения этой 

высокой цели. Приобщение ребёнка к музыке следует начинать именно с пения в 

хоровом коллективе. 

     Хор – стержень, на который сначала «нанизываются» такие основные предметы, 

как сольфеджио, фортепиано, музыкальная литература, а затем «прикладные» 

предметы: ансамбль, индивидуальный вокал, дирижирование. 

 

     Основой хорового отделения ДШИ им. С.П. Дягилева являются концертный хор 

«Кантилена», созданный в городе Зеленограде в 1967 году в числе первых хоровых 

студий в стране. 

     Сегодня основу структуры хорового отдела составляют 4 ступени: 

1. Хор 1 класса (7-8 лет). 

2. Хор 2 класса (8-9 лет). 

3. Хор 3 класса (9-10 лет). 

4. Хор старших (4-7 классов) «Кантилена» (10-16 лет). 

 

     Основа всей педагогической работы отдела – многоступенчатость. Она позволяет 

выстроить логику образовательного процесса, определить целесообразные функции 

каждой ступени и прогнозировать результат. 

     Ведущим принципом организации равноуровневого обучения является принцип 

преемственности. Этот принцип обеспечивает логику построения образования как 

по «вертикале» (между разными ступенями), так и по «горизонтали» (между 

разными формами). Это достигается путём разработки согласованных программ 

обучения и целесообразной расстановки кадров. Педагогические кадры 

распределяются таким образом, чтобы дети не меняли педагогов на каждом этапе 

обучения. 

     Следующий принцип жизнедеятельности хорового отдела – профессиональный 

универсализм педагогов отдела, проявляющийся и в участии педагога в работе с 

детьми разного возраста, и в преподавании им нескольких музыкальных дисциплин, 

и в выполнении функций «классного руководителя», досконально знающего 

сильные и слабые стороны ребёнка и готовящего его к переходу на новый уровень. 

     Существенный принцип работы отдела – системный подход к обучению. Он 

позволяет направить преподавание всех музыкальных дисциплин на решение 

основной задачи – создание целостного, стройного и грамотного хорового 

коллектива. В результате осуществления данного подхода сложилась 

апробированная программа обучения, неизменная по своей сути, но постоянно 

пополняющая новыми направлениями и идеями. 

     Каждая из 4-х ступеней существует как бы отдельно: со своим учебным 

расписанием, со своей совокупностью предметов, со своим штатом педагогов, со 

своим родительским комитетом и т.д., но одновременно – как пять пальцев на одной 

руке – они тесно взаимосвязаны. 
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     всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

учебными планами, нельзя забывать о том, что хор это коллектив. Лишь, исходя из 

этого, можно профессионально строить работу над всеми компонентами хоровой 

звучности. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, 

координируя их с групповыми, объединёнными и даже индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет способствовать успешной работе хорового класса 

как исполнительского коллектива. 

     Курс обучения детей хоровому пению по данной учебной программе рассчитан 

на 3,5 часа в неделю в 1-5 классах и на 4 часа в неделю в 6-7. 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3-м формам: 

1. Групповая репетиция. 

2. Сводная репетиция. 

3. Индивидуальные занятия. 

 

     Учёт успеваемости учащихся проводится по 5-ти бальной системе на основе 

текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

     При оценке учащихся учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива и в отношении к учебному процессу. 

 

     Основная цель данной программы: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как части духовной культуры; 

- развитие основ творческих и специальных музыкальных способностей; 

- обучение основам музыкального исполнительства. 

 

     Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- развитие музыкальных способностей учащихся; 

- расширение кругозора детей (знакомство с жанрами, формами, изучение лучших 

произведений мирового репертуара); 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыке; 

- воспитание грамотного слушателя; 

- воспитание музыкально-эстетического вкуса, эмоциональной культуры. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Младший хор (1-3 классы). 

 

Темы для 1 класса: 

1. Певческая установка и дыхание. 

2. Развитие слухового навыка. 

3. Хоровой унисон, навык чистого интонирования. 

4. Начальные навыки пения по нотам. 
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Темы для 2 класса: 

1. Навык естественного, свободного звукоизвлечения. 

2. Понятие фразы, распределение дыхания по фразам. 

3. Начальные навыки двухголосного пения. 

4. Первоначальные навыки «цепного дыхания». 

 

Темы для 3 класса: 

1. Звук. Характер звуковедения. 

2. Дикция и артикуляция. Работа над текстом. 

3. Нюансировка. 

4. Навык многоголосного пения (3-хголосие). 

 

Итого: 3,5 часа в неделю. 

 

 

Старший хор (4-7 классы). 

 

Темы для 4 класса: 

1. Совершенствование навыков полученных в младшем хоре. 

2. Цепное дыхание. 

3. Работа над музыкальным произведением. Исполнительская деятельность. 

4. Звуковедение. Дикция. 

 

Тема для 5 класса: 

 

1. Ансамбль. Строй. 

2. Навык многоголосного пения. 

3. Анализ хоровой партитуры. 

 

Итого: 3,5 часа в неделю. 

 

Тема для 6 класса: 

 

1. Навык пения без сопровождения (a’cappella). 

2. Ритмический и динамический ансамбль. 

3. Строй в многоголосии. 

 

Темы для 7 класса: 

1. Развитие полифонического слуха. 

2. Тембровое и стилевое разнообразие. 

3. Осмысленное прочтение хорового текста. 

 

Итого: 4 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

     Выразительные и технические возможности детского хора связаны с его 

возрастными особенностями. 

 

Хор 1 класса. 

 

     Количество детей 40-50 человек. Хор делится на 3 группы. Занятия проводятся 

три раза в неделю. 

     Певческий диапазон. 

     Хор 1 класса характеризуется лёгким, фальцетным звучанием, небольшой силой 

звука от p до  f. Голоса не имеют ярко выраженного тембра. Голоса девочек и 

мальчиков не различаются. 

     В первом классе начинается освоение основных хоровых навыков: 

- певческая установка; 

-дыхание; 

-хоровой ансамбль; 

- строй; 

- звукообразование; 

- дикция; 

- нюансы. 

     В 1 классе дети учатся правильно сидеть стоять и вести себя на хоровом занятии. 

При пении положение корпуса и головы должны быть прямыми, но не 

напряжёнными. Чередование пения, стоя, сидя и другие виды двигательной 

деятельности. 

     Показ рукой направления движения мелодии, показ фразировки образными 

жестами. Активность дыхательного процесса, умение распределять дыхание на 

фразу, фиксация момента вдоха, его задержки и соответствующего выдоха. 

     Уже во втором полугодии 1 класса учащиеся приобретают начальные навыки 

пения по нотам. Пение по партитурам – важнейшая форма работы, это осмысленное 

«слежение» по нотам за развитие музыки, которую дети исполняют. 

     К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

- чисто проинтонировать знакомую песню в сопровождении фортепиано; 

- гибко откликаться на жест дирижёра; 

- уметь петь в ансамбле. 

     В репертуаре преобладают детские и народные песни. Но уже появляются 

произведения композиторов-классиков, сочинения a’cappella. Эта ступень – ещё не 

слаженный хоровой инструмент, а собрание маленьких индивидуумов. 

 

 

Хор 2 класс. 

 



9 

 

     Количество детей 40 человек. Хор делится на 3 группы. Занятия проводятся три 

раза в неделю. 

     Певческий диапазон. 

     В репертуаре хора появляются двухголосные произведения с сопровождением и 

a’cappella. Большая часть репертуара носит яркий, радостный характер. 

     В этот период фиксируется внимание детей на певческом дыхании. Навыки 

«бесшумно брать дыхание», «при вдохе не поднимать плечи» - уже отрабатывались 

на предыдущей ступени, но «пение на опоре» и «цепное дыхание» прививаются 

именно здесь. 

     Большое внимание на этом этапе приобретает распевание. Вокальные 

упражнения строятся на материале вокализов, двухголосных канонов, гамм. 

     На начальном этапе обучения главной задачей является чистое интонирование. 

Причины фальшивого пения состоят в плохой координации между голосом слухом. 

Требуется обучить детей умению слушать и слышать. Важным моментом для 

приобретения устойчивых навыков интонирования является исполнение песен в 

удобной тесситуре и ограниченном диапазоне.    

     Хоровой унисон – одна из самых сложных проблем певческого коллектива. Для 

налаживания унисона требуется единая манера пения, умение хорошо слышать не 

только себя, но соседей. 

     Понятие фразы включает в себя правильное, осмысленное и выразительное 

исполнение коротких мотивов. Ощущение фразировки, как структурной ячейки 

музыкальной формы – основополагающий момент обучения пению. Необходимо 

обратить внимание маленьких певцов на смысловую сущность фразировки, 

значение отдельных слов и выразительность. 

 

 

Хор 3 класса. 

 

     Певческий диапазон. 

     Хор делится на три партии SI, SII, A. 

     Пение a’cappella, трёхголосное пение – расширяют рамки репертуара и 

обогащают звучание хора. Акцентируется внимание на «округлом» певческом звуке, 

на более гибком владении навыком «цепного» дыхания. 

     В репертуаре хора впервые появляются духовные песнопения: колядки, тропари. 

Это постепенно подготавливает детей к исполнению глубокой и сложной духовной 

русской музыки. 

     Перед тем, как учащиеся после окончания 3 класса переходят в старший хор 

«Кантилена», они приобретают определённые навыки: 

1. Певческая установка и дыхание: 

- посадка, положение корпуса, головы, артикуляция; 

- навыки пения, сидя и стоя; 

- дыхание перед началом пения, одновременный вдох; 

- различный характер дыхания, смена дыхания в процессе пения; 

- знакомство с навыками «цепного» дыхания. 
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2. Звуковедение и дикция: 

- естественный, свободный звук без крика и напряжения; 

- мягкая атака звука; 

- «округление» гласных, способы их формирования в различных регистрах 

(головное звучание); 

- пение non legato и legato; 

- нюансы (mf, mp, p, f); 

- развитие дикционных навыков; 

- гласные и согласные, их роль в пении. 

3. Ансамбли и строй: 

- выработка активного унисона, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста; 

- интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в быстрых и медленных темпах, с более сложным 

ритмическим рисунком; 

- устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе; 

- навыки пения двух- и трёхголосия с аккомпанементом, пение не сложных 

двухголосных песен. 

 

 

Старший хор «Кантилена». 

 

     Общее количество учащихся около 100 человек. 

    Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

    Певческий диапазон – фа м. октавы- ля 2 окт. 

    Возраст учащихся 10-16 лет. 

     Главная особенность у детей этого возраста – мутация. Главное условие 

мутационного периода щадящий режим и самоконтроль. Смена голосов сопряжена с 

переходом детей из одной хоровой партии в другую. 

     Формула идеального хорового звучания заключается в следующем: хор это 

инструмент, на котором артистично и виртуозно «играет» дирижёр. Каждый голос – 

струна в его руках. 

 

 

Задачи, стоящие перед старшим хором: 

- чистый и красивый унисон; 

- чистое интонирование; 

- пение на ровном, наполненном дыхании; 

- ритмический и динамический ансамбль; 

- ясность строя в многоголосных сочинениях; 

- тембровое и стилевое разнообразие; 

- эмоциональная насыщенность хорового звучания; 

- осмысленность прочтения музыкального текста. 
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     Оптимальное звучание в старшем хоре – это выявленные тембры хоровых 

партий, не форсированное пение, «тёплые», «льющиеся» голоса на вибрато, 

свободные переходы от тончайшего pp к полному, насыщенному f. Свободное 

владение певческим диапазоном. 

 

 

Навыки. 

 

1. Певческая установка и дыхание: 

- закрепление навыков, полученных в младшем хоре; 

- задержка дыхания перед началом пения; 

- совершенствование навыков «цепного дыхания»; 

2. Звуковедение и дикция: 

- развитие свободы и подвижность артикуляционного аппарата; 

- развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах; 

- сохранение активности при нюансах p и pp. 

3. Ансамбль и строй: 

- совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада 

изложения с различными средствами музыкального языка; 

- чистая интонация при 3-х – 4-хголосном пении; 

- владение навыками пения a’cappella. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Механизм и условия реализации. 

 

     Эффективность начального музыкального образования в системе ДМШ и ДШИ, 

на каком бы инструменте не обучался ребёнок, в значительной мере зависит от того, 

насколько серьёзно и квалифицированно ведётся работа в исполнительских 

коллективах. 

     Механизм реализации данной программы успешен при условии чёткого и 

продуманного, составленного педагогом репертуарного плана по годам обучения, а 

также его последовательного освоения, от качества составления которого, и от 

уровня практического воплощения зависит степень продвижения ученика. 
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Материально-технические условия. 

 

     Для занятий нужен большой кабинет или зал с возможностью естественной 

вентиляции, с освещение и температурным режимом, соответствующим санитарно-

гигиеническими нормами. 

     Необходимы: 

- стол или пульт преподавателя; 

- стулья – на всех участников коллектива; 

- фортепиано; 

- специальные офисные файлы для хранения партий; 

- хорошо написанные и проверенные партии; 

- магнитофон или музыкальный центр для прослушивания музыкальных записей; 

- видео и аудио записи; 

- нотная литература; 

- книги по музыке, справочные издания; 

- различные ударные и шумовые инструменты. 

 

Организационно-административные условия. 

 

Систематическая настройка фортепиано. 

Доступ в зал (для репетиций и проведения концертов, конкурсов и других массовых 

мероприятий). 

Возможность организации просмотра видеозаписей. 

Технические условия для ксерокопирования необходимых нот и дидактических 

материалов. 

 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК. 

 

     Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое 

пение – мощное средство патриотического, эстетического, нравственно воспитания 

учащихся. Поэтому произведения русской и зарубежной классики должны 

сочетаться с песнями современных отечественных композиторов и народными 

песнями разных жанров. 

     Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная 

работа педагога над художественным образом исполняемого произведения, 

выявлением его идейно-эмоционального смысла. При этом особое значение 

приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего 

произведения, умение почувствовать и выделить кульминационные моменты, как 

всего произведения, так и его отдельных частей. 

     Особое внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто 

встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самой её природе 
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принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе опасность 

внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью 

разнообразных приёмов, варьирования, основных, как правило, на принципе 

развития поэтического содержания. Опираясь на него, можно выявлять в каждом 

куплете все новые оттенки общего смыслового и эмоционального содержания 

песни. 

     Могут быть использованы также такие приёмы, как сочетание запевов солистов 

(или группы солистов) с хором, динамическое развитие, варьирование элементов 

хоровой 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, репертуар усложняется. Наряду с куплетной формой 

учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие 

пояснительные беседы к отдельным произведениям используются руководителем 

хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, 

музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению 

музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их художественную 

культуру. 

 

 

Младший хор. 

 

Народные песни: 

1. «Как у наших у ворот», обр. М. Красева. 

2. «Сорока», обр. А. Лядова. 

3. «Петушок», обр. А. Лядова. 

4. «У меня пропал гусак» венгерская народная песня, обр. Т. Потапенко. 

5. «Спи, моя милая» словацкая народная песня, обр. В. Неедли. 

6. «Воробей и синица» чешская народная песня, обр. В. Сибирского. 

7. «Зимородок» австрийская народная песня, обр. Багрия. 

8.  

 

Произведения композиторов-классиков: 

1. М.И. Глинка, ст. Кукольника «Попутная песня». 

2. В. Калинников «Козёл», «Тень-тень», « Журавель». 

3. А. Аренский «Комар один, задумавшись». 

4. Л. Бетховен «Край родной». 

5. Р. Шуман «Мотылёк». 

6. А. Гретри «Спор». 

7. Векерлен Менуэт. 

 

 

Современные хоровые произведения: 
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1. Е. Веврик «Шёл медведь», «Грустная колыбельная». 

2. Н. Потоловский, сл. К. Бальмонта «Золотая рыбка». 

3. Фрумкин, ст. Д. Хармса «Удивительная кошка». 

4. Р. Паулс «Неразумное желание». 

5. Р. Шуман «Мотылёк». 

6. Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского «Весна в кувшине». 

 

 

 

 

Старший хор. 

 

Народные песни: 

1. «Уж я золото хороню» русская народная песня, обр. М. Анцева. 

2. «Долина-долинушка» русская народная песня, обр. А. Ежова. 

3. «Ах, ты, степь широкая» русская народная песня, обр. А. Козлова. 

4. «Кукушка» итальянская народная песня, обр. П. Муратова. 

5. «Love somebody» английская народная песня, обр. Г. Саймона. 

6. «Светлячок» грузинская народная песня, обр. В. Гокиели. 

 

Произведения композиторов-классиков: 

1. М.И. Глинка, ст. Кукольника «Попутная песня». 

2. В. Нечаев, сл. А. Пушкина «Гонимый вешними лучами». 

3. Ф. Шуберт «Sanctus», обр. Д. Мура. 

4. Д. Кабалевский Хор из оперы «Через лес густой». 

5. С. Прокофьев, ст. С. Маршака «Урок родного языка» из оратории «На страже 

мира». 

6. К. Молчанов, сл. К. Симонова «Романс Женьки» из оперы «Зори здесь тихие». 

7. П. Хиндемит, рус. текст Ю. Фадеевой «Тот, кто музыку избрал». 

 

Современные хоровые произведения: 

1. Я. Дубравин «Песня о земной красоте» из одноимённой кантаты. 

2. М. Славкин, ст. В. Орлова «Чудеса приходят на рассвете», «Снег». 

3. Г. Струве «Вечное детство». 

4. И. Калныньш «Музыка», обр. В. Агафонникова. 

5. Е. Подгайц «Три канона» на народные песни. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

Асафьев Б. «О хоровом искусстве». Л., 1980 

«Музыка в школе»: журнал, 1983-1988 

«Музыкальное воспитание в СССР». Вып. 1. М., 1978; Вып. 11. М., 1985. Ред.-сост. 

Л. Баренбойм. 



15 

 

«Музыкальное воспитание в школе». Вып. 1-17. М., 1961-1986 

Попов В. «Русская народная песня в детском хоре». М., 1985 

Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения». Вып. 1. М., 1986 

Попов В., Халабузарь П. «Хоровой класс»: пособие для детских музыкальных школ 

и школ искусств (Вступительная статья). М., 1988 

«Работа с детским хором»: сборник статей под ред. В. Соколова. М., 1981 

Соколов В., Попов В., «Школа хорового пения». Вып. 2 (Вступительная статья). М., 

1987 

Соколов В. «Работа с хором», 2-е изд. М., 1983 

Струве Г. «Хоровое сольфеджио». М., 1988 

Струве Г. «Школьный хор». М., 1981 

Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. «Методика музыкального воспитания». 

Учебное пособие. М., 1990 

 


