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пояспптельная здппска

Хоровому пению в Д]IИ Ns 1б придается BlDKHoe значеЕие. Здесь закJIs ц-тваются
ОСНОВЫ ХОРОВОЙ КУ;ЬТуРы, прививalются первые Е:выки коJIлективного цуда, восIIЕтьваютýя
ответственЕость и организовalнIlость.

Хоровое пение - одно из calr,lbш( мrюсовьD( форм музицировдIия.
Хоровая музыка и пение игрдот вахшую poJlb в воспитании детей и формировашти

ИХ МУЗЫКа.ТrЬНОЙ культуры. ВысоrсrЙ уровеЕь отделыIьD( коJIлективов, мaюсовость,
вJIивающаяся в щ)екрaюные певческие цраздIшш, межд/Еародrое призftrние не mJIько

вот пока:}атели неограниченньD(
воспитатеJьпьD( .возмоrrсrостей хорового искусства. Имеппо поэтому способы его
воздействия на детей необхощrло всестороЕне развивать и совершеЕствовать.

Хоровое искусство и хоровое воспитание играют большую porb в формировании
духОвнОй культУры, цравствеЕIIъ,D( качеств JIиIIЕости и в художествеЕно-эстетЕческом
воспитаЕии подrастающего поколения.

В процессе изучеЕия к)фса хоровою пения в .ЩIlIИ учащеся должЕы освоить
основы хорового испоJIIIитеJIьства, развитъ художественrrыr1 вкус, расIш.Iрить мрьпса.тьньй
кругозор. Овладение вокаJIьЕо-хоровыми, мffро-ритп,шческиItlи и теоретитrескrлrли Еавымь.lи
помогуI }'чащемуся быстрее развить и реализовать свой творческий потенlщал, дадуг
возможность поJIЕее расIФыть себя в будущем.

1Ъучаемьй курс доJDкен оргаЕитIЕо сочетаться с дryпБ{и кл)сап{и (сольфедясло,
музьпсальной rпrтературой, сrryшанием музыки, соJIьIIым пением, музыкаJIьfiым шструменmм) и
быгь неотьем;rемой частью общего учебного цроцесса.

Задача курса хорового пения состоит в mм, чгобы расIФыть творчесrcле
возможности детей, змоrrс.rть осЕовы куJIьтуры хорового пеЕпя, развЕть иЕтерес и вкус к
хоровой м)выке, расшФrтгь ю< музьпtа.тьньй IФугозор п gа базе этою формировать у ниi
творческое отЕошение к жизки, rпобовь к окрул(ающему I\дФу.

Бо.тьшая роль в хоровом пеЕии отво,щIся хоровому соrьфедлио, а также работе
над вокzlJъно-хоровыми HllвыKtlivrи Еа основе народной, классической, духовной и
соврменноЙ хоровоЙ музыки. Занятия, в осЕове KoTopLDt лежит пецие без сопровошдеrrия (а
калелла), явJIлотсi высшей формой хорового испоJIЕитеJБства и наищцпим образом
способствует развитию cJryxa, уJIуIшеЕию интоЕации, вьIравнивllнию сцrоя и общего
звучlшиrl хора.

Преподаватеrь хорового кJIасса доJDкеп охраЕять и воспитываlъ детские голоса
пОСредФвом развития вокаJIьньD( Еавыков, удеJIяя внимаЕие групповой постановке голоса.
Особо тщатеrьно подбирать репертуар, уwrтьвая дlапазон и огр:lЕичеЕIryю силу детскЕх
голосов. Также уштывая значение хорового пения дIя общего культурного .развлrтия детей,
Ее доIryскаlъ освобождения }тlащихся от посещения хорового кпасса-

Ковтроль п учет успеваемости
Учет Успеваемости }пIащD(ся в ДIIИ цроводrтся в течеЕие всего учебного

цРОцесса и каждую четверБ выстlвJIяется в жп)нал и общешольную ведомость оценка за
успеваемость каждому )лащемуся.

Основньпu црIr:Iерием оценки явJIяется степепь приобретешля пеобход,rмъпr нlвыков
хорового пеЕйя Еа данном этапе, а также старатеJIьность )лащихся.

Каждое высц/ппение хора (отчетньй коЕIIерт, конкурс и т. п.) явJIяется ощовремеIIЕо и
зачетом как для всего хора' так и дш каждого уqащегося.

Краткие методические указания

Преподаватеrь хоровою класса доJDкен составJIять ImaH работы па каlкдое
полугод{е, вкJIючая в него:



- КРаПйе СВеДеНия О данном хоре и обIщrе замечаЕия, касающиеся оргаЕпiащi
заЕятIд1.

Степень тудIости вкJIючаемого в плаЕ р€пертуара доJI]кIа зависеть от сосftва и
подэиЕуtости хора. В репертуар необходпuо вкJIючать TдoIe произведеЕия, работа над
которыми дает возможность нмболее успешно развивать у учащD(ся необход,rмые навыки.
При выборе прогрlll\,rмы следует цредусмотреть црок}ведеЕия тематического характ€ра, с
учетом музыкальЕо-исmргrеских дат.

Вьтступлепия хора доJDкЕы предусмац)иваться ЕлаЕом и явJIяться иmгом работы за
оцределенньй период.

Не следует объед,rЕять в обттртй хор уrащlхся младпшх и cTapIIID( кJIассов, потому
тоо в силу возрастного paIlJIиllIrI Ее совпадают голосовые возможности, и рrrзJIrIIЕо
понимш{иеи осмыслеЕие музыкального материала.

В течение учебного года в старшем хоре должIrо бьrгь пройдеЕо 8-10
прОизведениЙ. Также в порядке ознaжо Iления может бьrгь проЙдено неско.тько щrоизведешй.

В ДШИ заrIятия в хоровом кJIассе старшего хора цроходят да раза в ЕедеJIю,
продоJDIс.Iтельностью l час 10 лмrrут. Также один раз в месяц проводятся сводIые
репетиции. Хор приrrшrлает активное участие в коЕIIертах школы. Хорвые коЕцерты
проводятся в разIrых формах. Это не mlько пение музыкrшьньD( произведениЙ а капел;rа и в
СОПРОВОЖдении фортепишrо, но и испоJIЕеЕие IчIузыкаJIьнБD( произведениЙ с )Еастием
р{вJIитIньD( музыкаJьньD( инструмеЕтов: флейты, сцршrки, виолончеJм, домры. Также
практикуется испоJшение музыкzIJIьньD( щrоизведений с солистом и:lи группой соJIистов и
аrrсапtблевое испоJIнеЕие музыкаJIьньD( произведелшй.

Старший хор поЬещаег учапцлеся V - D( классов фортепиаrтного отделения и уч щrеся
д)угих отделений, не заrrятьпt в lсамбл.D( и оркестр (.

3ачеmные mребованая

1. зн€шие всего материала, проходимого в кJIассе наизусть.
2. Умение сольфеджировать свою партию.
3. Владение навыком пения без сопровождения.
4. Умение петь свой голоси одновременно играть другой голос на фортепиано.
5. Умение петь вдвоем -втроем на два и три голоса.
6. Владение навыком декJIамации литературного текста.



СТАРШИИ ХОР
вокальные навыки

1. Певческая установка.
От правильной певческой установки зависит прtlвильное взятие дьrхания,
формирование звука и т. д. Правильное положение корпус&, головы, плеч, рук
и ног при пении сими стоя.

2. Работа над дьrханием.
Владение навыком цепного дьIхания, непрерывность полноты звrIания хора на
цепном дьD(ании. Равномерное расходование дъгхЕlния при испоJшении
продолжителъньD( мелодических построений. Владение навыком р€lзличной
атаки звука. ,Щьrхание при усилении ослаблении звrIности.

3. Работа над дьrханием.
Формирование различньrх гласньIх, пение легато, нон-легато, стаккато.
Углryбленнчш работа Еад кантиленой. Произношение согласнъIх звуков.
Расширение диапазона хора. ,Щиапазон сопрано: с'л - g2 (до - первой октавы,
соль - второЙ октавы). ,Щиапазон Еlпьтов: g' - с' (соль - мапой октавы - до
- второй октавы).
Примечание: необходимо внимателъно следить за голос€lпdи мztльчиков; при
мутации необход,tмо освобождение от пения в хоре.

4. Работа над дикцией.
.Щекламирование литературного текста, рaзличные дикционные упражнения,
скороговорiи.

5. Вокалъные упражнения. Упражнения Еа
правильное формировЕtние гласньD( и согласнъIх звуков, на различную атаку
звука, на цепное дьIхание. Пение с зaкрытым ртом. Пение упражнений на
расширение звукового диuшЕlзона хора. Упражнения на ровность звука,
кантилену и удержание дьrхания, двухголосные упражнения.

Хоровой сmрой а хоровой ансалчtбль

1. . Работа над строем и ансамблем.
Солъфеджирование партий: р€}звитие вок€tльного cJryxa; оценкаправилъности
звукообрЕвованиrI, высоты позиции звука, тембровоЙ окрашенности голоса.
Развитие гармонического слуха в условиях многоголосного пения. Работа н4д
эпизодическим разделением голосов- подголоски, цццl€tтIии9 каноны.
В основе хорового ансамбля - работа н4д унисоном. Работа Еш динЕlп{ическим,
ритмическим, тембровым, дикционным, гармоническими полифоническим
ансmлблем.

2. Работа над текстом.
.Щекларирование литературного текста, четкое произношение текста при пении,
утрированное произношение текста.

З. Работа над партиями.
Сольфеджирование при чтении нот с листа, работа над отдельными
фрагментами произведения, работа над литературным текстом и т. д.

Рабоmа на0 асполненаеJw хорово?о проазвеOеная

1. Разбор.
Ознакомление rIащихся с творчеством данного композитора, с эпохой, с
жанром музыкurльного произведения. Музыкально-теоретический разбор в
пределах знаний учаттIихся: лад, тональность, модуJuIции, форма, ритмические



особенности. Соотношение музыкчrльного и литературного материапа. Разбор
идейно-художественного содержаншI произведения.

2. Исполнение.
Вла,дение элементЕlми хоровой звrIности - строем, интонацией, ансамблем;
ВокЕLпьноЙ техникоЙ - дьшilнием, звукообрчвовчlнием, дикциеЙ, музыкi}пьно_
выр€tзительными средствzlми - динЕlмикой, нюансировкой, агогикой.
Выразительность и эмоциональность исполнения. Передача литературного
содержания произведения слушатеJUIм.

Эта програ:r,tма создшIа на основе программы хоровою кJIасса (коrгrеrспвное
fузицдровalпие), с испоrьзовшlием педагогического опытq Еакопленного в работе с хором в

Салкт-Петефургской детской rш<оле искусств Nэ 16.



РЕПВРТУАР СТАРШЕГО ХОРА
Народпая музыка

Р.н.п. кТы река ль моя реченькa'), обр. А. Лядова
Р.н.п. кТы не стой, колодец), обр. А. Лядова
Р.н.п. <Во лузях)), обр. А. Лядова
Р.н.п. <Как на дубе>
Р.н.п. кАх Самара-городою), обр.о. Юргенштейна
Р.н.п. <<Звончатые гусли)
Р.н.п. (Ай, на горе дуб, дуб), обр. С. Благообр€Iзова
Р.н.п. кУж вы, мои вец)ьD), обр. В. Попова
Р.н.п. Зеленая рощица. обр. Н. Владыкиной-Бачинской
Р.н.п. <<А я по лугу гуJIяла), обр.А. Новикова
Р.н.п. кВо сыром бору ц)опинa>), обр. А. Гречанинова
Р.н.п. Блины. Обр. В. Комарова
Р.н.п. (Ой, да как у нас кудри русыеD
Р.н.п. <Уж ты сад))

Бородин А.

ýсская музыка

Хор из оперы <<Князь Игоръ>

чайковский П.
Бойко Р.
Тропари пасхitпьные
Глинка М.

Соловушка
Идет зима

По песня
Гречанинов А. <<Узнию>, << Звоньп>, <<Пчелка), <<Весна идетD, <Урожай>,

<<Ст}"rит, брен.пат>

.Щаромыжский А. Хоры из оперы <Русапкa>)
Ипполитов-Иванов М. Утро
Касталrьский А. <Отче наттт)
Ifuи Щ.
Кюи Ц.
рахманинов С.
Римский- Корсаков Н.

Бах И.С

Туча
Хоры дJuI женского и детского хора
Серень
<Не ветер, вея с высоты> <НочевЕrла тrжа золотЕUI)

Зарубежная музыка

<<Jesus bleibet meine Frеudе>>
Лотти А. Mizerere
Моцарт В. <Азбука>, <<Откуда

оперы кВолшебная
приятный и нежньй
флейта>

тот звон), хор из

Перголези,Щж. stabat Mater
Сенс - Санс К. Лебедъ
Банкьери The villanelle

Каччини Аче Maria
.Щворжак А. <<Славянские напевьD), <<Ave Маriа>
Брамс И. Колыбелъная ( перел. А. Луканина)
Денца Л. на качелях
Фишер М. When you аrе smiling
Роджерс Р. <Hammerstein О>, KThe sound of Music>



Бриттен Б. Ц4,rqlс is mу life
Бриттен Б. Deo Grasiac
Барток Б. <<Там, среди гор. . . )
Алъберт М. Feelings
Моцарт В. Jubilate
Американский стричуэлс Saints on parade..
АмериканскаJI колыбельнчuI Good night, well its time to go

Современная музыка

Щедрин <Тиха украинскм ночь)
Gallina J. KSaint on parad>
Баневич С. <<Лети, лети воздушньй змей>>

Бормис В. Весенние эскизы
Бриттен Б. Короткая месса (5 номеров)
Беляев В. кВ душе своей воздвигни xpulм)
Блштер М. кВ лесу прифронтовом)
Брицын А. <<Роматттки>>

Важов С. (Ах, как хорошо>>

Гаврилин В. кМама>>

кГород спит)
Гшtкин кКуда б ни шел)
Гершвин Щ. KClapa уо ' hand>

.Щжонсон Б. KI write the songs)
,,Щольский А. Ленинградский вальс
.Щубравин Я. <Следопытский костер), <<Телегр€lп,IмаD,

к.Щом на .Щворцовой>>, <Про царя Горохо>,
кРазноцветн€ш oceнbD, <<Рояль>>

,ЩунаевскпiтИ. <Летите, голуби>>

Екимов С. <Петербург мой>
Захлебнъй <<Поле паN{яти>
Затин А. Кантата дJuI детского хора <<Веселые истории>
Кагrныньш А. Музыка
Крылатов Е. Крьшатые качели

Прекрасное ,Щалеко
Луrенок И. кПамять сердца>
Лепин А <<Тишина>>

Малевич М. <Под свечами трепещут иголки))
Пожелание на Рождество

Окулжава Б. Пожелание друзъям
Петров А. кУ Егорки дом на горке)

кЕсли бы человек бьrл добр)
<Песня материнской любви>>

кЗов синевъD)
Плешак В. Единица

Новый год
Прокофъев С. Урок родного языка
Семенов В. Звездная река (песни из мюзикла <<Том Сойер и другие>)
Томчин А. Скороговорки
Фраткин М. <<Песня о хороших людяю)
Чичков Ю. кЗдравствуйте, мамы)

кНекогда стареть }цитеJuIм)
Юргенштейн О. Сон



Приложение 1

Основной варuанm базuсно?о учебноzо rulaшa

ИнструплентЕlльное исполнительство.

Фортепиано

Хор старших классов

п/п
НаименоваIIие предмета КОличество 1"rебньIх часов в год Экза:rлены

Полный курс
Начапьный курс осн овно t курс

1 I ш шI Iv ч vI чII чпI ж

Специальный инструмент: 68 б8 68 68 85 85 85 85 85
Фортепиано 68 68 68 б8 68 68 68 68 85 Iv, чII, Ix
чтение с листа t7 |7 |7 |7
Изl^rение произведений
повышенной сложности з4 з4

2 Теоретический цикл: 51 85 85 85 85 l02 l02 85 85
Сольфеджио 51 51 51 5t 51 51 51 51 51 IV,VII, Ix
Слушание музыки 34 з4
Муз ыкапънЕuI литература з4 з4 з4 34 з4 з4
Музыкальный Санкт-Петербург l7 l7

a
J коллективное мyзицирвание: 34 34 51 51 б8 68 68 68 68

Хор з4 34 51 51 68 68 68 68 68
4 Предмет по выбору |7 17 34 34 34 34 з4 34 34

Музицирование |7 |7
Ансамблъ з4 34
АккомпЕlнемент 34 34 з4
Теория музыки з4 з4

5 Доп. предметы
профессионаJIьной ориентации

68 68

* Предметы <Изуrение произведений повышенной сложности)) и <.Щополнительные
предметы профессиональноЙ ориентации) изrIаются толъко профессионаJIъно
ориентированными rIащимися.
П_еречень допоJIнитеJIъньD( предметов профессиональной ориентации, реЕtлизуемьIх
образовательным учреждением в очередноЙ 1^лебном году, утверждается решением
педагогического совета.

** Примерный перечеЕъ предметов по выбору: аккомпанемент, ансамбль, импровизация,
композиция, сольное пение, теория музыки и др.
Перечень предметов по выбору, решизуемьж ббразовательным }лреждением в очередном
1^rебном году, утверждается решением Педагогического совета.
Часы предметов по выбору не могуг быть направлены на увеличение часов по предметЕtI\4,
прописанным в yreOHoM плане.



Примечания к учебному плану
1. Младшими кJIассЕlми следует сIIитать I, II, ПI, IV, старшими 

- Ч VI, VП, VIII, IX
кJIассы. IV и VII классы явJIяются конкурсными. По итога:rл об1..lения в I-IV кJIассах
опредеJUIется дальнеЙшее обуrение rIащегося по основному или облегченному вариантЕlм
базисного уrебного плulна прогр€lммы дополнительного музык€tльного образоваtIия детей.
Решение принимает пед€lгогический совет образовательного )чреждения на основе
успехов rIащегося с rIетом змвления родителей (лиц, их заNIеняющrr(). По итогЕtм
обуrения в VII кJIассе Педагогический совет образовательного )чреждения опредеJuIет
список rIащихся дJuI далlьнейшей профессион€lльной ориентации.
Список этих rIащихся согласовывается с органом управления образованием по
подчиненности школы.

2. Количественный состав групп в I-IX кJIассах по сольфеджио, слушанию музыки,
музыкапьной литературе в среднем 10 человек. Количественный состав гругtп по хору в
среднем 12 человек, по ансамблю - от 2 человек.
Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах устЕ1IIовленной
нормы.

3. Помимо заrrятий в хоре в соответствии с уrебныпл планом один рstз в месяц
проводятся2-часовые сводные зЕlшIтиlI хоров (мл4дшего и старшего).

4. Помимо преподЕlвательских часов, укutз€lнньгх в уlебном плане, необходимо
предусмотреть
а) преподавательские часы:

- дJuI tIроведения сводньIх репетиций хоров (младшим и старшим) .rо 2 часа в месяц;
_- для предме, а по выбору из расчета 0,5 индивидуЕlлъного часа в неделю на )латцихся

l -И классов и из расчета 1 индивидучlльный час в недеjIю на учатцихся III-Ж кJIассов;

- дJuI к.ЩополнительньD( предLлетов профессионалrьной ориентации) из расчета 2
индивидуЕrпъньD( часа в недеJIю на уIащихся VIII-IX кJIассов;

б) концертмейстерские часы:

- дJIя проведения з€шштий с хор€lми гrо цруппчlм в соответствии с у"rебным планом и
для сводньD( репетициiа с хор€lми (младшим и старшим) по 2 часа в месяц;

- для проведениrI занятий по кПредметам по выбору) из расчета 0,5 индивиду€tльного
часа в неделю на уIащихся V-Ж кJIассов.



Облегченный вариант базисного учебного плана
ИнструментаJIьное исполнительство.

Фортепиано
Хор старших классов

Примернъй переченъ предметов по выбору: аккомпанемент, ансаrrлбль,
имцовиз€шIия, композиция, солъное пение, теория музыки и др.

Перечень Ередметов по выбору, ре€lлизуемьй образоiательным учреждением в
очередном учеоном году, утверждается решением llедагогического совета.

Часы предметов по выбору не могут бьrгь напрilвлены на увеличение часов по
предметulм, прописанным в 1^rебном плане.

Примечания к учебному шлану
1. Младшими кJIассзlN,lи следует считатъ I, П, ШI, IV, старшими - Ч VI, VII, VIII, IX

кJIассы.
IV класс явJrяется конкурсным.
По итогапл об1.1ения_ в I-IV кJIассЕж опредеJuIется дальнейшое обуrение rIащегося по
основному или облегченному _вари€lнтЕlм базисного 1^rебного плана про|раN{мы
дополнительного музыкапъного образования детей. Решение принимает гIедагогиЙеский
совет образователъного }цреждения на основе успехов }rчащегося с rIeToM зчuIвления
родителей (лиц, их зчlменяющих).

2. Количественный состав групп в I-IX кJIассах по сольфеджио, слушанию музыки,
МУЗыкaлччоЙ литературе в ср_едЕем 10 _человек. КоличественныЙ состав групп по хору в
среднем 12 человек, по ансамблю 2 человек.
Общее количество групп не должно превышать их числа в предел€lх установленной
нормы.

3. Помимо занятий в хоре в соответствии с уrебньпл плчlном один раз в месяц
проводятся2-часовые сводные занятия хоров (мл4дшего и старшего).

4. Помимо преподавательских часов, ук€ваннъtх в 1^lебном плЕtне, необходимо
предусмотреть
а) преподавательские часы:

- дJuI проведения своднъD( репетиций хоров (младшего и старшего) по 2 часав месяц;
_ ___- дJuI предмета по выбору из расчета 0,5 индивидуЕtльньD( часа в неделю на учащихся
1-И классов и из расчета 1 индивидуЕlпьньй час в неделю на rIатrIихся III-IV классов;
б) концертмейстерские часы:

- дJuI проведения занятиiт с хорЕlми rrо цруппа]пI в соответствии с 1^rебным планом и
для сводньrх репетиций с хор€lми (мл4дшим и старшим) по 2 часа в месяц.

Nq

пп
наименование
предмета

Количество уrебнъгх часов в год Экзамены
Полный курс

Начальный курс облегченный krрс\ t(лассы

по.оr-о
I ш шI Iv ч vI чII VIII ж

1. Uпециальный
инстDYмент: б8 б8 б8 68 з4 з4 34 34 34

ФортепиЕlно 68 68 68 68 з4 з4 з4 з4 з4 Iv, Ix
2. Теоретический

цикл:
85 85 85 85 б8 68 б8 68 68

Солъфеджио 51 51 51 51 з4 34 з4 34 з4 Iv
Слушание музыки з4 34
Музьткапьн€uI
литература 34

з4 з4 34 з4 з4

a
J. коллективно

мyзицирование 34 34 51 51 б8 б8 б8 б8 68

Хор 34 з4 51 51 68 68 68 68 68
4. Предмет

выбору*
по l7 17 34 34

Музицирование l7 |7
Ансамбль з4 з4


