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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика  учебного  предмета,  его место  и  роль  в   

образовательном процессе; 

Программа «Хоровое пение» разработана на основе 

«Рекомендаций организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств». 

Задача преподавателя привить любовь к хоровому пению, 

учитывая, что это наиболее доступный вид деятельности.  

При организации занятий необходимо руководствоваться не 

столько вокальными возможностями детей, сколько их возрастом.  

На занятиях должны активно применяться знания нотной грамоты 

и навыки сольфеджио. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за 

формированием вокально - хоровых навыков учащихся, постепенно 

усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей.  

Хоровой класс формирует навыки коллективного музицирования.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования. 

     Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок 

обучения. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы - 5 - 7  лет. 

При организации учебного процесса в школе целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм 

занятий, координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и даже 

индивидуальными. Такой принцип будет способствовать успешной работе 

хорового класса, как исполнительского коллектива. Для этого может 

потребоваться увеличение объема недельной аудиторной нагрузки. Занятия 

проводятся в дошкольном учреждении МБДОУ детский сад «Солнышко» и  в 

первых классах общеобразовательной школы. 

Условия набора детей в коллектив. 

     Для обучения по данной программе принимаются дети в возрасте от 5-8 

лет, как с вокальной, так и без певческой подготовки. Дети должны обладать 

необходимыми вокальными и музыкальными данными, иметь здоровый 

голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую психику, 

проявлять интерес к избранному виду творчества. 

   Программа, учитывая особенности психофизического развития ребѐнка 

дошкольного и младшего школьного возраста, его вокально – хорового 

развития, предусматривает практическое усвоение комплекса попевочного и 

репертуарного материала, необходимого в будущей вокальной деятельности. 

   Для составления программы использованы и изучены такие методические 

пособия как «Работа с детским коллективом», «Хоровое искусство как 

средство воспитания в детской и юношеской среде», «Позитивное 



воспитание хором», «Значение психологических тренингов в детском хоре», 

«Принципы подбора репертуара в детском хоре», «Организация 

репетиционного процесса», «Организация детского хора», «Приемы 

психолого-педагогического воздействия», «Приемы развития слуха и голоса 

детей», «Работа над ритмической четкостью», «Особенности произношения 

согласных и гласных звуков», «Работа над вокально-хоровыми навыками», 

«Вокальные упражнения в детском хоре», «Вокальные характеристики 

детского голоса». 

  

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Хоровое пение» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий 

годы обучения составляет 34 недели в год. Занятия проводятся: 2 раз в 

неделю по 1 академическому часу, всего 68 часа в год.  

Формы организации занятий:  

- групповые  

-  индивидуально - групповые.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета  при 3-летнем сроке обучения 

составляет 408 часов. Из них: 204 часов аудиторные занятия, 204 часов - 

самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

Полугодия 1 2 1 2 1 2  

Количество недель 17 17 17 17 17 17 102 

Аудиторные занятия 34 34 34 34 34 34 204 

Самостоятельная работа 34 34 34 34 34 34 204 

Максимальная учебная нагрузка 68 68 68 68 68 68 408 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой форме, возможно чередование 

групповых и мелкогрупповых (от 4-х человек) занятий. Групповая и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного 

и индивидуального подходов. 

 

 

 



Цель учебного предмета 

 

     Формирование основ музыкальной культуры учащихся для осуществления 

социально-значимой творческой деятельности и развития музыкально-

эстетического вкуса через вокально-хоровое исполнительство.  

 

Задачи учебного предмета 

 

 Образовательные. Развивающие. Воспитательные. 

Образовательные:                                                                                                           

Содействовать формированию основных вокально-хоровых навыков: 

певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонации, 

дикции, ансамбля;  

- Создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на 

основе работы над репертуаром и слушания музыки;  

 Развивающие:  

-  Развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские 

навыки: ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма;  

-  Стимулировать развитие образного мышления, воображения, 

эмоционального восприятия музыки;  

-  Способствовать развитию осмысленного выразительного исполнения 

вокально-хоровых произведений;  

-  Овладение навыками понимания дирижѐрского жеста;  

-  Создать предпосылки для осознанного подхода детьми к процессу 

исполнения произведения (постижение образно-эмоционального содержания 

произведения, включение воображения, фантазии ребѐнка);  

Воспитательные:  

- Создать условия для воспитания культурного слушателя, подготовленного к 

полноценному эстетическому восприятию музыкального искусства;  

-  Формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному 

искусству; понимание народного, классического и современного 

музыкального творчества;  

-  Способствовать расширению музыкального кругозора, формировать 

навыки общения и культуры поведения.  

В программе особое внимание уделяется воспитанию навыка пения как под 

музыкальное сопровождение, так и без него, а так же навыкам сольного 

исполнения, что позволяет выделить следующие виды работ: вокально - 

хоровая работа, пение произведений, пение учебно – тренировочного 

материала, слушание музыки, постановка голоса (индивидуальные 

занятия),практическая работа. 

 

7.Методы обучения 

 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  

используются следующие методы обучения: 



словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);  

наглядный  (показ,  демонстрация  отдельных  частей  и  всего  

произведения); 

практический  (воспроизводящие  и  творческие  упражнения,  деление  

целого  произведения  на  более  мелкие  части  для  подробной  проработки  

и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом  

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Для  реализации  программы  учебного предмета  «Хоровое пение»   

созданы  следующие  материально-технические  условия,  которые  

включают в  себя: музыкальный  зал  в МБДОУ детский сад «Солнышко» со 

звуко - техническим оборудованием, с музыкальным центром, фортепиано,  

учебную  аудиторию  для  занятий  по  учебному  предмету  «Хоровое  

пение» в здании МБОУ 2- Гавриловская СОШ  музыкальный  инструмент –  

фортепиано, синтезатор, ноутбук.     

 

II.Содержание учебного предмета 

 

Учебно – тематический план 

 

Первый год обучения 

№  Название разделов и тем Количество часов 

 

1-6 Певческая установка, дыхание 6 

7-19 Артикуляция, дикция  
 

12 

20-26 Звукообразование, звуковедение 6 

71-31 Диапазон голоса 4 

32-44 Хоровой строй. Ансамблевое 

звучание 

12 

45-56 Разучивание произведений 18 

57-63 Работа над партиями 6 

64-68 Расширение музыкального кругозора 

и формирование музыкальной 

культуры 

4 

 ИТОГО 68 

второй год обучения 

№ занятия Тема занятия Количество часов 

1-6 Певческая установка, дыхание 6 

7-19 Артикуляция, дикция  
 

12 

20-26 Звукообразование, звуковедение 6 



27-31 Диапазон голоса 4 

32-44 Хоровой строй. Ансамблевое 

звучание 

12 

45-56 Разучивание произведений 18 

57-63 Работа над партиями 6 

64-68 Расширение музыкального кругозора 

и формирование музыкальной 

культуры 

4 

 ИТОГО 68 

третий год обучения 

№ занятия Тема занятия Количество часов 

1-9 Звукообразование, звуковедение 9 

10-19 Диапазон голоса 9 

20-26 Хоровой строй. Разучивание 

произведений. Работа над партиями 

6 

27-31 Ансамбль 4 

32-44 Фонопедические упражнения по 

методике Емельянова 

12 

45-56 Динамика, агогика. 18 

57-63 Логические ударения 6 

64-68 Артикуляция, дикция  
 

4 

 ИТОГО 68 

 

Годовые требования по классам 

 

Содержание первого года обучения 

 

 Тема 1. Певческая установка, дыхание. Теория: типы дыхания. Практика: 

работа над цепным дыханием. Короткое и задержанное дыхание. 

Взаимосвязь звука и дыхания. 

 Тема 2. Артикуляция, дикция. Теория: подготовка артикулярного аппарата к 

работе. Тип гласного. Музыкальная фраза. Практика: работа над гласными, 

согласными. Выработка правильного, отчетливого и одновременного 

произношения слов в хоровом произведении. Тема 3. Звукообразование, 

звуковедение. Теория: голосовые регистры. Певческая позиция. Практика: 

упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов ( звукоряды, 

скачки, арпеджио).  

Тема 4. Диапазон голоса. Нахождение примарных зон голоса. Упражнения на 

развитие звукового и динамического диапазонов.  

Тема 5. Хоровой строй. Ансамбль звучания. Практика: унисон - основа 

хорового пения. Выработка активного piano. Кантилена.  

Тема 6. Разучивание произведений. Практика: разучивание текста песен по 

фразам в темпоритме песни нараспев. Освоение различных песенных 



навыков: унисонного ансамблевого звучания, ровного звуковедения, 

выработка единой манеры пения. 

 Тема 7. Работа над партиями. Практика: пение по группам, составленным по 

типу регистровой природы голосов.  

Тема 8. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. Формирование вокального слуха учащегося, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, участников коллектива и свое 

собственное. Обсуждение, анализ прослушивания аудио и видеозаписей. 

  

Репертуарный план 1 год обучения  

1.Музыка  Роджерса, слова Цейлиной «Звуки музыки» 

2. Музыка и слова С. Юдиной «Праздник к нам пришел» 

3. Музыка и слова М. Еремеевой «Что такое лето?» 

4. Музыка и слова З. Роот «Школа  нас ждѐт» 

5. Музыка и слова А. Наумовой «Принимайте поздравление» 

6. Музыка и слова Н. Орловой «Трехцветный мой флажок» 

7. Музыка Ю. Чичковой «Самая счастливая» 

8. Музыка и слова З. Зинченко «Рождество» 

9. Музыка и слова З. Люзинской  «Веснянка» 

10. Музыка и слова З. Роот «Колыбельная маме» 

11. Музыка и слова Л. Титлвлй «Песенка для мамы» 

12. Музыка  А. Филиппенко «Первый снег» 

13. Музыка и слова Ф Финкельштейн «Елка  -  красавица» 

14. Музыка  В. Ефимова,  слова  В. Малкова «Дед Мороз» 

15. Музыка и слова Л. Титовой «Новогодняя песенка»  

16. Музыка и слова Н. Куликовой «Серый дождик»                                                                               

17.  Музыка и слова И. Осокиной « На желтеньких листочках»                                            

18.  Музыка и слова Г. Голевой « Песенка о зонтиках»                                                           

19. Музыка  Т. Попатенко , слова М. Ивенсен « Скворушка прощается»                                    

20. Музыка и слова В. Шестаковой «Осень золотая»                                                                  

21. Музыка и слова Е.Пшеничниковой « Детский сад  -  жизнь моя»                                                                             

22. Музыка и слова Е.Пшеничниковой  «Морозные узоры». 

23.Музыка Д.Кабалевского, слова З.Александровой «Весело у нас» 

24.Музыка и слова О. Хромушкина «Раз, два, радуга!» 

25.Англ. н.п. «Мистер жук» 

26. Музыка В. Шаинского, слова  М. Пляцковского  « Улыбка» 

27. Музыка В. Шаинского, слова  Э Успенского «Голубой вагон» 

28. Музыка С Пожлакова , слова  А. Ольгина « Первые шаги» 

29 Музыка Е. Крылатова, слова Ю.Яковлева  « Песенк Умки» 

30. Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной  «По малину в сад пойдѐм» 

31. Музыка Г Изида, слова В.Волжаниной  « Песенка о дружбе», «Про кота», 

«Кораблик», «Солнышко» , «Компьютер». 

Содержание 2 год обучения  



Тема 1. Певческая установка, дыхание. Теория: типы дыхания. Практика: 

работа над цепным дыханием. Короткое и задержанное дыхание. 

Взаимосвязь звука и дыхания.  

Тема 2. Артикуляция, дикция. Теория: подготовка артикулярного аппарата к 

работе. Практика: работа над гласными, согласными. Выработка 

правильного, отчетливого и одновременного произношения слов в хоровом 

произведении.  

Тема 3. Звукообразование, звуковедение. Теория: голосовые регистры. 

Певческая позиция. Практика: упражнения на развитие и сглаживание 

регистровых переходов (звукоряды, скачки, арпеджио). 

 Тема 4. Диапазон голоса. Упражнения на развитие звукового и 

динамического диапазонов.  

Тема 5. Хоровой строй. Ансамбль звучания. Практика: унисон- основа 

хорового пения. Выработка активного piano. Кантилена. 

 Тема 6. Освоение многоголосия. Пение учебно-тренировочного материала. 

 Тема 7. Разучивание произведений. Практика: разучивание текста песен по 

фразам в темпоритме песни нараспев. Освоение различных песенных 

навыков: унисонного ансамблевого звучания, ровного звуковедения, 

выработка единой манеры пения.  

Тема 8. Работа над партиями. Практика: пение по группам, составленным по 

типу регистровой природы голосов. Дальнейшее сочетание группового и 

хорового пения ведется по пути освоения многоголосия.  

Тема 9. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. Анализ качества пения, как профессиональных исполнителей, 

участников коллектива и свое собственное. Обсуждение, анализ 

прослушивания аудио и видеозаписей. Посещение концертов, театров с 

целью расширения музыкального опыта как слушателя. 

Репертуарный план 2 год обучения  

1.Музыка  и слова Н. Глушко «До-Ре-Ми» 

2. Музыка В. Шаинского,  слова Э. Успенского  «АБВГДейка»» 

3. Четыре детские песенки на музыку В. Витлина: слова народные «Идет коза 

рогатая», слова С. Погореловского «Серенькая кошечка», слова В. Шумилина 

«Мышка – глупышка», слава Е. Руженцева «Храбрый кот» 

4. Из сборника  серии «Сердце отдаю детям»  Весѐлые друзья  

Музыка И. Галимова, слова В. Волжанина «Кораблик» , «Черепаха» 

5. МузыкаВ. Шаинского  слова М. Пляцковского  «Все мы делим пополам» 

6. Музыка Е. Крылатова  слова Ю. Энтина  «Кабы не было зимы» 

7. Музыка Е. Крылатова  слова Ю. Энтина  «Крылатые качели» 

8. Музыка Дунаевского  слова В. Лебедева – Кумача «Песенка о капитане» 

9. Музыка Островского  слова З. Петрова   «Спят усталые игрушки»» 

10. Музыка Флярковского  слова И. Черницкой  «Что такое Родина?» 

Содержание 3 год обучения 

Тема 1. Звукообразование, звуковедение. Теория: голосовые регистры. 

Певческая позиция. Практика: упражнения на развитие и сглаживание 

регистровых переходов (звукоряды, скачки, арпеджио). 



Тема 2. Диапазон голоса. Упражнения на развитие звукового и 

динамического диапазонов. 

Тема 3. Хоровой строй. Разучивание произведений. Практика: разучивание 

текста песен по фразам в темпоритме песни нараспев. Освоение различных 

песенных навыков: унисонного ансамблевого звучания, ровного 

звуковедения, выработка единой манеры пения. Работа над партиями. 

Практика: пение по группам, составленным по типу регистровой природы 

голосов. Дальнейшее сочетание группового и хорового пения ведется по пути 

освоения многоголосия. Освоение многоголосия. Пение учебно-

тренировочного материала. 

Тема 4. . Ансамбль звучания. Практика: унисон- основа хорового пения. 

Выработка активного piano. Кантилена. 

Тема 5. Фонопедические упражнения по методике Емельянова. Освоение 

различных видов упражнений на расширение диапазона, на формирование 

натурального тембра путем упражнений – игр и расслабление 

исполнительского аппарата 

Тема 6. Динамика, агогика. Освоение  динамических оттенков певческого 

звука (mezzo forte, mezzo piano). Приемы постепенного усиления (crescendo) 

и ослабления звука (diminuendo). Работа над  певческим мастерством, 

овладевание певцами хора приемом резкой и внезапной смены 

динамического оттенка, который обозначается термином subito (итал. – 

внезапно, без плавного перехода).  

Овладевание агогическими изменениями  при пении «по руке» дирижера в 

стабильном (умеренном, умеренно-быстром и умеренно-медленном) темпа. 

Развитие  умения изменять темп хором приемами ritardando (замедляя) и 

accelerando (ускоряя), а также пением на фермате.  

 

Тема 7 . Логические ударения. Работа с литературным текстом, определение 

смысловой кульминации. Связь кульминации музыкальной и текстовой. 

Тема 8. Артикуляция, дикция. Теория: подготовка артикуляционного 

аппарата к работе. Практика: работа над гласными, согласными. Выработка 

правильного, отчетливого и одновременного произношения слов в хоровом 

произведении.  

Репертуарный план 3 год обучения  

Музыка из кино и мультфильмов    

Ю.Чичков «Что такое Новый год?» из м/ф «Что такое Новый год?», сл. 

М.Пляцковского 

Б.Савельев «Если добрый ты» из м/ф «День рождения кота Леопольда», 

сл. М.Пляцковского 

В.Шаинский «Улыбка» из м/ф «Улыбка», сл. М.Пляцковского 

М.Дунаевский «33 коровы» из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!», сл. 

Н.Олев 

Е. Крылатов «Заводные игрушки» из к/ф «Приключения Электроника», 

сл Ю.Энтина 

Крылатов Е. «Снежинка»  из к/ф «Чародеи», сл. Л.Дербенева 



Савельев С. «Веселые человечки», сл. Л.Рубальской 

Варламов А. «Тик-так», сл. Р Паниной 

Крылатов Е. «Ябеда-корябеда», сл. Ю.Энтина 

Паулс Р. «Кашалот», сл И.Резника  

Паулс Р. «Золотая свадьба», сл И.Резника 

Фельцман Л. «Айболит», сл. М.Рябинина 

Гаврилин А. «Мама», сл. А.Шульгиной 

Г.Струве «Матерям погибших героев», сл. Л.Кондрашенко 

А.Пахмутова «Добрая сказка», сл. Н.Добронравова 

Народные песни 

Русская народная песня «Я на камушке сижу»  

Русская народная песня «Земелюшка-чернозем»  

Русская народная песня «Два веселых гуся» 

 

III Требования к уровню подготовки учащихся 

      

      Учебная программа рассчитана на 3 года. В распределении учебного 

материала по годам обучения учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от первого знакомства с хоровым пением и нотной 

грамотой до исполнения музыкального произведения.  

      Содержание учебного предмета  соответствует направленности 

общеразвивающей программ ы на приобщение учащихся к любительскому 

музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Программа представляет поэтапное освоение учебного материала:  

-  1 этап – развивающий (1 год обучения)  

-  2 этап – углубленный (2 год обучения)  

1 этап - развивающий 

Первый  год обучения направлены на:  

-  формирование правильной певческой установки;  

-  правильного механизма звукоизвлечения;  

-  формирование общего представления о певческом искусстве;  

- развития основных музыкальных навыков, необходимых для пения;  

-  расширение музыкального кругозора.  

Освоение этого этапа рассчитано на 1 год в связи с различным уровнем 

начальных данных детей, различным уровнем качества усвоения учебного 

материала. Результатом освоения развивающего этапа будет: развитой 

голосовой аппарат, сформированная правильная певческая позиция и 

механизм звукоизвлечения. Будут получены навыки ансамблевого пения. Так 

же  дети  получат представление о певческом искусстве и его специфике. 



Вокальные навыки 

Певческая установка: 

1. Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук, ног, при пении сидя и 

стоя; 

2. Гимнастика лица; 

3. Управление мускалами лица. 

Работа над дыханием: 

1. Спокойный вдох без напряжения; 

2. задержка дыхания; 

3. постепенное расходование дыхания на музыкальную фразу 

4. быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Работа над звуком: 

1. в меру открытый рот, звук ровный без напряжения  

2. способы формирования и округления гласных в различных регистрах 

3. приемы прикрытия звука 

4. динамические оттенки 

5. пение legatо и non legato. 

Вокальные упражнения: 

Пение элементарных вокальных упражнений, помогающих усвоению 

различных способов звукообразования. 

2 этап – углубленный 

2 год обучения направлен на закрепление и совершенствование полученных 

ранее умений и навыков:  

-  использование правильной певческой установки при исполнении 

разножанрового репертуара с добавлением элементов многоголосия;  

-  совершенствование вокальных навыков и умений;  

-  грамотное использование навыков ансамблевого пения;  

-  формирование музыкального вкуса и расширение кругозора в сфере 

искусства.  

Результатом освоения углубленного этапа будет умение правильно 

формировать звуки и слоги, исполнять произведения различных жанров в 

правильной певческой позиции, уметь составлять собственное мнение 

относительно разнообразных музыкальных событий. 

Певческая установка: 

4. Укрепление навыков певческой установки; 

Работа над дыханием: 

5. Смены дыхания и различные его приѐмы (спокойное- активное, быстрое 

– медленное); 

6. Возникновение и прекращение звука; 

Работа над звуком: 

6. Закрепление навыков по формированию гласных  

7. Использование пауз 

Работа над дикцией: 

1. Закрепление навыков, полученных на первом этапе;  

2. Систематизация гласных; 



3. Использование артикуляционного аппарата в разных режимах.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

•  текущий контроль, 

•  промежуточная аттестация учащихся, 

•  итоговая аттестация учащихся. 

Формами текущего контроля   и  промежуточной аттестации  являются: 

открытое занятие,  участие  в  тематических  мероприятиях,  классных  

концертах,  мероприятиях  культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы и района.  

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих  

занятий,  их  посещений,  индивидуальной  и  групповой  проверки знаний  

хорового репертуара.  

При  оценке  учащегося  учитывается  также  его  участие  в  выступлениях  

хорового коллектива.  

Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года  в  выпускном  

классе, в форме отчетного концерта. 

При подведении итоговой (переводной) оценки учитываются  другие 

выступления ученика в течение учебного года.  

 

2. Критерии оценки 

 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» только обучающимся второго 

года обучения. 

5  (отлично) - ставится,  если  учащийся  исполнил  программу   музыкально,  

в характере и нужных темпах без ошибок. 

4  (хорошо) –  ставится  при грамотном  исполнении  с  наличием  мелких  

технических  недочетов,  недостаточно  убедительном  донесении  образа  

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

Итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе: «отлично»,  

«хорошо», «удовлетворительно».  

5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение концертной программы. 

2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками. 

3. Отличное знание текущего материала.  

4 «Хорошо» 

1.Недостачно  эмоциональное  пение.  Некоторые  программные  

произведения  

исполняются невыразительно. 

2.Владение  основными  вокально-хоровыми  навыками,  исполнение  с  



наличием мелких технических недочетов.  

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 

2.Ошибки в исполнении программы. 

3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Задача  руководителя  хорового  класса – пробудить  у  детей  любовь  к  

хоровому  пению,  сформировать  необходимые  навыки  и  выработать  

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что  

хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

   На протяжении двух лет обучения педагог следит за формированием и  

развитием  важнейших  вокально-хоровых  навыков  учащихся  (дыханием,  

звуковедением,  ансамблем,  строем,  дикцией),  постепенно  усложняя  

задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей.  

   Занятия  в  классе  должны  сопровождаться   внеклассной  работой -

посещением  концертов,  прослушиванием  музыкальных  записей,  

просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

При  реализации  данной  программы  необходимо  учитывать  

психофизические,  физиологические  и  эмоциональные  особенности  детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Важным  элементом  обучения  является  накопление  исполнительского  

материала,  дальнейшее  расширение  и  совершенствование  практики  

публичных выступлений (сольных, ансамблевых, хоровых). 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Объем  самостоятельной  работы  учащихся  определяется  с  учетом  

минимальных  затрат  на  подготовку  домашнего  задания  (параллельно  с  

освоением  детьми  программы  основного  общего  образования),  с  опорой  

на методическую  целесообразность,  а  также  индивидуальные  способности  

ученика.  Условием  самостоятельной  работы  учащегося  в  классе хорового  

пения  является  домашняя  работа.  Она  должна заключаться  в  проработке  

ритма любимых песен, слушание музыки из мультфильмов и сказок, текста 

изучаемых песен.  В результате домашней  подготовки учащийся  должен  

уметь выразительно  исполнять   любимые песни, свободно интонировать.  

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.. 

2001  

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ 1995  



3. Сафронова В.Н. Некоторые особенности вокального воспитания, 

связанные с охраной детского голоса. Сб. ст. Работа с детским хором. М. 

«Музыка» 1991  

4. Комиссаров О. В. Фонетический метод в формировании вокально-

артикуляционных навыков у учащихся младших классов. Свердловск. 1999  

5. Носорев Ю. А. вокальные особенности музыкальных произведений как 

условия певческого развития младших школьников. Свердловск. 2003  

6. Чернова Л.В. Совершенствование способов самоконтроля в процессе 

формирования вокальной интонации у младших школьников. Изд. МГПИ. 

2003  

7. Дмитриев Л. Б. Голосовой аппарат певца. М., 1964  

8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. Изд. Лань. 2003 

 9.Дмитриев. Л. Б. Основы вокальной методики. Изд. Лань. 2000 

10. Музыка отдыха «Улыбка» выпуск 1 издание 2-е М., «Советский 

композитор» 1989г. 
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