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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Хоровое пение» разработана на основе : 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «ОБ 

образовании в Российской Федерации» Концепции   развития   

дополнительного   образования   детей   (   утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р) 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (письмо Минкультуры России от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ) 

Предлагаемая программа предназначена для обучения по программе 

«хоровое пение» в музыкальной школе для детей и подростков в возрасте 6.6 

лет, в соответствии с современными образовательными технологиями. 

Педагогической направленностью данной программы является то, что 

хоровое пение развивает художественный вкус учащихся, развивает 

эстетическое восприятие, повышает культурный уровень. 

В ходе педагогического процесса развиваются основные черты детской 

личности, ее моральные качества, воля, внимание, чувство коллективности, 

живое и активное отношение к музыке, к усвоению вокальных навыков и 

средств художественного исполнения. 

Хоровое пение помогает учащимся развивать слух, понять 

музыкальную интонацию, что необходимо для овладения искусством игры 

на любом инструменте. 

Цель программы: 

 



формирование вокально-хоровых навыков учащихся, постепенно 

усложняя задачи, расширяя певческий диапазон; развитие художественного 

вкуса учащихся, умение петь в ансамбле, хоре; развитие навыков пения по 

нотам, умение разбираться в идейной художественной ценности 

музыкальных произведений; 

знакомство с музыкальными достижениями мировой культуры, 

российскими традициями, культурными особенностями региона. 

 

Основные задачи новой программы 

Обучающая: заложить психологический фундамент, т.е. ознакомить 

учащихся с общими основными принципами хорового искусства: умением 

владения голосовым аппаратом, навыка пения в ансамбле, выработке 

вокальной техники (дыхание, дикция, фразировка, выработка гласных, 

плавность, динамика звука), создание условий для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка. 

 

Развивающая: 

интеллектуальное и духовное развитие личности, развитие 

художественного мышления, умение понимать музыку, ее содержание, 

расширение общекультурного кругозора, обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

укрепление психического и физического здоровья, развитие мотивации к 

познанию и творчеству. 



Воспитательная: привить любовь к хоровому пению, воспитывать 

творческую личность, развивать в ходе педагогического процесса волевые 

качества учащихся: внимание, сосредоточенность, активность, 

дисциплинированность, живое и активное отношение и интерес к музыке, 

взаимодействие педагога с семьёй учащегося, профилактика асоциального 

поведения. 

 

1.2. Сроки реализации программы: 

Срок освоения ДОП «Хоровое пение» составляет 5 лет. Возраст 

учащихся, участвующих в реализации данной программы, составляет 6,6 лет. 

 

1.3 Структура программы 

1.3.1. Программа «Хоровое пение» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ОУ. 

1.3.2. Программа «Хоровое пение» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской практики, 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 

искусства. 

 

1.3.3. Программа «Хоровое пение» содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

 учебный план; 

 график образовательного процесса; 

 программы учебных предметов; 

 систему и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения ОП обучающимися; 

 программу творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности ОУ. 

 



1.3.4. Разработанная ОУ программа «Хоровое пение» обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения программы «Хоровое 

пение» . 

1.3.5. Программа «Хоровое пение» может включать как один, так и 

несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения. 

 

1.3.6. Учебный план программы «Хоровое пение» предусматривает 

следующие предметные области: 

 музыкальное исполнительство; 

 теория и история музыки 

и разделы: 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

 

1.4 Требования к условиям реализации программы 

 

 

 1.4.1.  Требования  к  условиям  реализации  программы  «Хоровое  

пение» представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации программы «Хоровое пение» с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

 1.4.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического 



воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программы «Хоровое пение» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления ОУ. 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 2.1. Минимум содержания программы «Хоровое пение» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

 2.2. Результатом освоения программы «Хоровое пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

 а) хорового: 

 знания характерных особенностей хорового пения, вокально-

хоровых жанров и основных стилистических направлений хорового 

исполнительства; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и в составах хорового и вокального коллективов; 

 умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

 умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

 навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений; 

 б) инструментального: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 



 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на 

фортепиано; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 умения создавать художественный образ при исполнении на 

фортепиано музыкального произведения; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений; 

 в области теории и истории музыки: 

 знания музыкальной грамоты; 

 знания основных этапов жизненного и творческого пути 

отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений; 

 первичные знания в области строения классических  музыкальных 

форм; 

 умения использовать полученные теоретические знания при вокально-

хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

 умения осмысливать музыкальные произведения, события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

 навыков восприятия элементов музыкального языка; 



 сформированных вокально-интонационных навыков ладового 

чувства; 

 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе 

путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, 

пения с листа; 

 навыков анализа музыкального произведения; 

 навыков записи музыкального текста по слуху; 

 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 2.3. Результатом освоения программы «Хоровое пение» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных выше предметных 

областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков в предметных областях: 

 

 в области музыкального исполнительства: 

 а) хорового: 

 знания основного вокально-хорового репертуара; 

 знания начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-

хоровые особенности хоровых партитур, художественно-исполнительские 

возможности хорового коллектива; 

 

 знания основ дирижерской техники; 

 б) инструментального: 

 знания основного фортепианного репертуара; 

 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

 умения читать с листа на фортепиано несложные хоровые партитуры; 

 умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

 

 в области теории и истории музыки: 



 первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

 

 первичные знания и умения в области элементарной теории музыки 

(знания основных элементов музыкального языка, принципов строения 

музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала, умения 

осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур); 

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

навыков восприятия современной музыки. 

 

Результаты освоения программы «Хоровое пение» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

 

Хор: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству; 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 



 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом; 

 сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений 

отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива. 

 

Фортепиано: 

 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями 

фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии; 

 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию 

музыкальных произведений разных жанров и форм, несложных хоровых 

партитур; 



 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического 

мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

 

Сольфеджио: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности. В 

том числе:  

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

 вокально-интонационные навыки. 

 



Слушание музыки  

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 

формированиенавыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в 

процессеслушания; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальныхявлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитиемузыкального мышления; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое 

моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и овладении 

практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных 

музыкальных произведений.  

 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 



 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений; 

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры; 

 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Хоровое пение»                                                                                                                                  

  Срок обучения 5 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных  часов в 

неделю 

(классы) 

Количество 

учебных 

недель в 

году 



1 2 3 4 5  

1 Хор 4 4 4 4 4 33 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 33 

3 Музыкальный 

инструмент 

1 1 1 1 1 33 

4 Слушание музыки 1     33 

5 Музыкальная 

литература 

- 1 1 1 1 33 

7 Предмет по выбору: 1 1 1 1 1 33 

 ВСЕГО 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5  

 ВСЕГО учебных 

часов                  в 

году 

280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 1402,5 

Примечание: 

Примечание: 

*  Выпускники V кл. могут считаться закончившими полный курс школы 

искусств. 

**  Перечень предметов по выбору: сольное пение, композиция, импровизация, 

вокальный ансамбль, аранжировка. 

*** Формы промежуточной аттестации: 

    По предмету «Хор»: участие хориста в концертных, конкурсно - 

фестивальных выступлениях хорового коллектива, оценка знаний обучающихся 

происходит по средствам устного опроса, который может проводиться в форме 

блиц опроса, коллоквиума и др., как самостоятельного мероприятия или в 

рамках контрольного урока в конце 2 полугодия. Итоговая аттестация – экзамен. 

   По предмету «Сольфеджио»: промежуточная аттестация по окончанию 

каждого года обучения в виде   контрольного урока ( устная и письменная 

работа) 

   По предмету «Музыкальный инструмент»: Промежуточная аттестация 

проводится в конце каждого полугодия за счет аудиторного времени. Форма 



проведения –контрольный урок, зачет,  академический концерт, с приглашением 

комиссии и выставлением оценки. 

   По предмету «Слушание музыки»: по окончанию 2 полугодия проводится 

контрольный урок.  Включает устный ответ и письменную работу. 

   По предмету «Музыкальная литература»: промежуточная аттестация по 

окончанию каждого года обучения в виде   контрольного урока ( устная и 

письменная работа) 

**** Количественный состав групп по сольфеджио, муз. литературе с 

контингентом учащихся менее 100 чел. в среднем 5 чел. Допускается состав 

групп по указанным предметам в старших классах от 3 чел. (Примерные 

учебные планы Федерального агентства по культуре и кинематографии от 

02.06.2005 № 1814-18-07.4) 

***** Итоговая аттестация проводится по окончании срока освоения ДООП 

«Хоровое пение» по учебным предметам  «Сольфеджио», «Хор», «Музыкальная 

литература» в форме    экзамена и отчётного творческого концерта (май). 

 

Примечание: 

1.Хор и хоровые группы, состоящие из учащихся младших и старших 

классов, следует считать старшими. 

2.Количественный состав групп в 1-5 классах по сольфеджио, 

слушанию музыки, музыкальной литературе в среднем 6 чел. 

3.Предусмотрены концертмейстерские часы : 

- для проведений занятий с хорами по группам в соответствии с 

учебным планом и для сводных репетиций (по 2 часа в неделю); 

- для проведений занятий по предмету сольное пение, вокальный 

ансамбль и др.). 

4.Образовавшиеся резервные часы могут использоваться как 

репетиционные часы для подготовки к общешкольным концертам и 

другим мероприятиям , направленным на совершенствование 

образовательного процесса. 



 

 

4.СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОП ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестации обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, тестовые работы, 

музыкальные викторины, письменные работы, участие в проектной 

деятельности, концертные выступления, прослушивания, технические 

зачеты. Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов,  

академический концертов, с приглашением комиссии и выставлением оценки       

По итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка по пятибалльной системе в классных журналах учета успеваемости и 

посещаемости занятий и общешкольной ведомости успеваемости учащихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы. Тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Типовые задания, варианты концертных программ академических концертов, 

репертуарные списки и пр. отражаются в программах учебных предметов. 

Программы выступлений на академических концертах и полученные 

оценки фиксируются в индивидуальных планах обучающихся и книге 

академических концертов. 

По окончании каждого учебного полугодия оценки выставляются по 

всем учебным предметам. 



В конце учебного года на основании полугодовых оценок выводится 

оценка за учебный год. 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании срока освоения ДОП 

«Хоровое пение» по учебным предметам «Хор» и «Сольфеджио» в форме 

экзамена (по предметам исполнительской подготовки - в виде концертного 

выступления, по предмету «Сольфеджио» - экзамен, состоящий из 

письменной работы и устного ответа по билетам). 

По результатам итоговой аттестации выставляется оценка по 

пятибалльной системе. На основании оценки итоговой аттестации и годовой 

оценки за последний год обучения по предмету выводится итоговая оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании отделения музыкального 

искусства по специальности «Хоровое пение». При прохождении итоговой 

аттестации обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями (варианты 

экзаменационных программ по предметам исполнительской подготовки и 

экзаменационные требования по сольфеджио прописаны в программах 

учебных предметов). 

Оценки итоговой аттестации оформляются протоколом за подписью 

всех членов комиссии, назначенной приказом директора школы. 

График проведения мероприятий итоговой аттестации так же 

утверждается приказом директора школы. 

Обучающийся, прошедший итоговую аттестацию с положительными оценками, 

считается окончившим полный курс обучения по ДОП «Хоровое пение» и 

получает свидетельство об окончании отделения музыкального искусства 

школы
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