
 

 
 
 

 



Пояснительная записка 
Данная программа рассчитана на детей, обучающихся в музыкально-гуманитарной 

гимназии №18 имени В.Г. Соколова в 7-8 классах, в том числе  и детей с задержкой 

психического развития.  

Содержательной основой системы музыкального образования в гимназии №18  

является хоровое искусство. 

Хоровое пение - это коллективное исполнение вокальной музыки, относящееся к  

древнейшим проявлениям музыкальной культуры и народного творчества. Оно является 

средством разностороннего развития человеческой личности, а голос - уникальный 

музыкальный инструмент, не имеющий пределов совершенствования. 

В гимназии хоровому пению  придается особое значение, так как благодаря ему 

закладываются основы хоровой культуры, являющиеся неотъемлемой частью общей 

гуманитарной культуры. Именно хоровое пение является предметом, объединяющим в 

себе другие формы музыкально-творческой деятельности детей: вокально-

исполнительские, теоретические, инструментальные и артистические умения и навыки.  

Данная программа разработана на основе авторской программы курса «Искусство 

хора» авторы В.М.Кудрявцев, С.А. Шестериков, Л.Е. Шестерикова г. Рыбинск, 1997 год. 

Авторская программа «Искусство хора» была создана педагогами гимназии №18 для 

условий обучения в специальном инновационном учебном заведении гуманитарно-

музыкальной гимназии №18 г. Рыбинска.  

Для детей с задержкой психического развития данная программа обеспечивает  

системный подход к созданию условий для развития, предоставляет возможность 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации и интеграции в процесс дополнительного образования гимназии. 

Научной основой программы являются идеи и теории выдающихся педагогов-

новаторов и ученых современности В.В.Кирюшина - В.В.Емельянова, работы корифеев 

хорового искусства Б.В.Асафьева, Г.А.Дмитревского, А.А.Егорова, В.И.Краснощекова, 

К.К.Пигрова, П.Г.Чеснокова, В.Г.Соколова, Д.С.Кабалевского, а также опыт современных 

хормейстеров и музыкантов В.Н.Минина, Г.А.Струве, Е.Н.Гаркунова, С.А.Казачкова, 

Л.К.Сивухина, Н.И.Покровского, М.А.Саморуковой и других. 

 

Концептуальные основы программы 
 непрерывная логика развития ребенка с младшего школьного возраста до выпуска из 

гимназии; 

 тесная взаимосвязь с общей системой музыкального образования гимназии; 

 широкие возможности для интегрированных связей с предметами музыкального, 

общеэстетического и гуманитарного циклов; 

 повышение значимости технологической подготовки на хоровых занятиях и ее 

систематизация. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создать эффективные условия для творческой 

самореализации обучающихся в вокально-исполнительской деятельности, развития 

музыкальных способностей и мотивации личности к творчеству. 

 Для достижения этой цели решается целый комплекс задач:развивающих, 

обучающих, воспитательных, оздоровительных, социальной адаптации, диагностических. 

 РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

- музыкально-эстетическое развитие детей; 

- формирование художественного мышления. 

- развитие устойчивого интереса к музыке; 

- учет и  развитие личностных особенностей и качеств обучающихся; 

- развитие творческой инициативы и организаторских способностей. 

 ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

- формирование вокально-певческих знаний, умений, навыков; 



- овладение вокально-исполнительской техникой; 

- освоение музыкально-теоретических знаний 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- воспитание самостоятельности и инициативности; 

- воспитание позитивной мотивации к познавательной, творческой и досуговой 

деятельности; 

- воспитание и развитие личностных качеств, чувства коллективизма, 

коммуникативных навыков; 

- воспитание толерантности по отношению к представителям различных 

национальностей и религий. 

 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

- диагностика запросов и потребностей детей и их родителей; 

- диагностика индивидуальных и групповых особенностей обучающихся; 

- диагностика творческих способностей детей. 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 

- активизация физиологических процессов; 

- развитие речевого аппарата; 

- укрепление дыхания; 

- нормализация деятельности высшей нервной системы. 

 

Отличительные особенности методики 
Главной особенностью данной программы является то, что она решает проблему 

соотношения технологического и эмоционального в хоровом искусстве. 

Настоящая программа предлагает изменить традиционный алгоритм работы с хором. 

Для того чтобы сократить время на решение технологических проблем в 

произведении и объединить художественную и техническую стороны в работе над его 

воплощением, предлагается ввести в алгоритм работы с хором «предварительную 

технологическую подготовку», где на специально подобранном чисто технологическом 

материале целенаправленно отрабатывались бы необходимые навыки исполнения 

мелодических, ритмических, вокальных и других трудностей будущего произведения. 

Работа на технологическом материале имеет ряд преимуществ перед решением 

подобных вопросов на материале произведения:  

 она может быть построена по принципу «от простого к сложному» или от 

известного к необходимому; 

  она может стать базой для дальнейшей деятельности в работе над другими 

произведениями, т.к. будет вычленена и многократно отработана как отдельный 

материал; 

 в работе над произведением сократится время на решение чисто 

технологических вопросов, что позволит сохранить творческое отношение к его 

исполнению. 

Но важно учесть, что работая даже на чисто технологическом материале, желательно 

ставить  образную задачу, связанную с художественным восприятием, чтобы 

многократное повторение (а это необходимо для выработки навыка) не было скучным для 

детей и не превратилось бы в чисто  механическое бездумное повторение. 

Технологическая работа в произведении нужна для точной передачи 

художественного замысла, а воплощение замысла требует технологической подготовки, 

но и в ней могут быть поставлены творческие задачи. 

Работа над отдельными технологическими задачами будет началом работы над 

осознанием отдельных средств выразительности, поэтому эмоциональный подтекст 

отрабатываемого фрагмента может быть в контексте будущего  произведения. 

Для осознания художественного замысла композитора рекомендуется 

проанализировать средства выразительности, примененные для создания 



художественного образа: мелодию, гармонию, тональный план, лад, модуляции и 

отклонения, аккомпанемент или оркестровку, темпы, штрихи, нюансы, формы, 

исполнительский состав, стиль, жанр, традиции исполнения, и также, если это возможно, 

историю создания данного произведения и жизнеописание автора. 

Эта работа необходима для осознания средств выразительности и их взаимосвязей, 

понимание логики музыкального развития (в контексте со словами произведения), что 

поможет раскрыть замысел автора, а затем и передать его в исполнении. 

Наряду с последовательным освоением навыков анализа средств выразительности в 

музыкальном тексте, программа предусматривает целенаправленную работу по 

пониманию, переживанию и воплощению художественного образа, заключенного в 

литературном тексте. Решению этого вопроса могли бы помочь занятия литературой, 

литературным творчеством, театральным творчеством, риторикой, русским языком, 

отчасти историей, географией и другими предметами в случае создания комплексных 

программ или осуществления межпредметных связей. 

Хоровое пение - комплексный вид искусства, включающий в себя как минимум два 

вида искусств - музыку и литературу. Поэтому и необходимо серьезное отношение к 

тексту хоровых произведений. Тем более, что в большинстве из них именно стихотворный 

текст послужил поводом для написания музыки, а композитор усилил его эмоциональное 

воздействие музыкальными средствами (мелодий, гармонией, ритмом, нюансировкой и 

т.д.), выразив свое понимание и ощущения, вызванные прочтением литературного текста. 

Для осознания художественного образа, заключенного в литературном тексте, 

сначала хормейстером, а затем вместе с детьми на доступном для них уровне может быть 

проделана работа по:   

  осознанию смысла слов и подтекста, который стоит за этими словами; анализу 

художественно-изобразительных средств языка (эпитеты, метафоры, фоническое 

звучание слова); 

 анализу, конструкции (формы) произведения (завязка, развитие, кульминация, 

развязка); 

 определению ударных смысловых акцентов (с учетом музыкального текста,    

т.е. куда  расставил акценты данный композитор); 

 стилистическому анализу жанра; 

 знакомству с оригиналом или полным вариантом текста и историей написания 

данного произведения, а также с жизнеописанием личности автора. 

     Эта работа приведет к осознанию выразительных средств литературного текста 

произведения и предметному видению фактов или событий, происходящих в нем, что 

откроет пути для художественного воплощения в хоровом исполнении. 

     Анализ литературного текста (в целях экономии времени) может проводиться 

параллельно с анализом музыкального текста с учетом динамических, темповых, 

ансамблевых и других указаний в партитуре 

  Весь комплекс задач, связанных с вокально-технологической подготовкой в 

программе решается с помощью «Фонопедического метода певческого 

голосообразования» В.В.Емельянова. Этот метод отличает глубоко научный методически 

последовательный подход, доступный практически для всех здоровых в голосовом 

отношении детей. Он учитывает физиологические, возрастные и другие особенности 

развития голосового аппарата. Фонопедический метод (далее Ф.М.) признан 

«экологичным», т.е. безвредным для голоса и полезным для здоровья. Цель Ф.М. - 

создание материальной базы для работы над эстетикой пения и эмоционально-образными 

исполнительскими задачами. Общая цель достигается через промежуточные цели, 

обозначенные в программе. Упражнения Ф.М., несмотря на свою технологическую 

направленность, позволяют включать и эмоциональные задачи, что особенно важно для 

детей. 



Все вышесказанное предъявляет определенные требования к подбору репертуара. В 

детских песнях, особенно в учебных хорах, ничто не должно быть случайным, все должно 

диктоваться целесообразностью развития способностей или формирования чувств. Песни 

для музыкального воспитания не могут и не должны затрагивать только внешнее 

восприятие окружающего мира и поэтому не должны быть упрощенными. Но с другой 

стороны, беря в репертуар произведение, сложное по смыслу и пониманию,  педагог  

должен быть уверен, что он сможет правильно объяснить и доходчиво преподнести 

данный материал. 

     Подбор репертуара должен основываться не только на возможностях вокального 

диапазона или учета  интонационно-метроритмических трудностей, но и на готовности 

коллектива к воплощению эмоциональных состояний данного хорового произведения, а 

также  учитывать воспитательное воздействие на формирование личности ребенка.   

 

Организация деятельности 
Структура занятия по предмету «Хор» (продолжительность урока 45 мин.) 

- артикуляционная гимнастика (5-7 мин.); 

- хоровое сольфеджирование (5 мин.); 

- совершенствование вокально-хоровых навыков при повторении и закреплении 

изученных произведений (15-20 мин.) 

- прослушивание нового произведения (2-3 мин.) 

- разучивание партий (5-10 мин.); 

- концертное исполнение и обсуждение (3-5 мин.). 

 

 Цели обучения: 
 ранее выявление и развитие обще-музыкальных и певческих способностей ребенка; 

 воспитание творческого отношения к исполняемым произведениям;  

 привитие интереса к занятиям музыкой; 

 правильное певческое развитие с учетом возрастных особенностей детей; 

 развитие навыков эмоционально-образного исполнения, 

 развития звуковысотного и метроритмического слуха, 

 обучение пению по нотам. 

 

Условия реализации программы 
     Половое деление хоров с первого класса гимназии имеет целью максимально раскрыть 

заложенные природой тембральные особенности голосов мальчиков и девочек, а  также 

учитывает ряд психологических аспектов воспитания. Кроме того, мутационный период у 

мальчиков укорачивает период  выступлений их в данном качестве, поэтому 

целесообразно вводить их в концертный хор с 3-го класса, если они имеют нормальное 

физическое и психическое развитие, а также достаточную вокальную и слуховую 

подготовку.  

 

Планируемые результаты и способы их проверки 
Главный результат деятельности видится нам в положительной динамике развития 

вокальных способностей обучающихся, в формировании их позитивных личностных 

качеств и успешной самореализации. 

Планируемые результаты изложение в разделах Требования к уровню подготовки 

учащихся.  

Формы аттестации 
Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые хоровые 

собрания,  открытые занятия, отчетные и тематические концерты, участие в городских, 

областных, региональных и международных фестивалях и конкурсах. 



Оценочные материалы 

Оценочный материал на уроках хора является важным  средством контроля за 

развитием  вокально-певческих умений и навыков обучающихся. Главная цель – выявить 

сущность и основные задачи контрольно-оценочного материала в учебном процессе, 

характер требований и правил,  направленных на укрепление вокально-певческого 

аппарата, активизацию физиологических процессов и моральное оздоровление  на фоне 

решении творческих  коллективных проблем.  

Технология проведения уроков по хору позволяет проконтролировать основные 

направления деятельности учащихся. К ним относятся: осознанное выполнение заданий, 

необходимость подготовки певческого аппарата к исполнению хоровых произведений 

(разминка или распевка), умение проанализировать  нотный материал, интонационно-

слуховое  воспитание,  и, как результат, самоконтроль и самовоспитание средствами 

хорового искусства.  

           Алгоритм системы контроля  включает следующие этапы работы: 

 Традиционный – индивидуальный контрольный опрос  на уроке; 

 Текущий контроль – средство наблюдения за развитием и саморазвитием личности 

ребенка; 

 Диагностика певческих показателей голосообразования обучающихся по 

методике В.В.Емельянова с использованием отслеживания динамики развития с 

начала обучения в начальной школе, затем в среднем звене и момента хорового 

обучения  

 Коррекционная работа с отстающими и слабослышащими детьми, а также с детьми 

с задержкой психического развития по мере выявления проблем в усвоении 

образовательной программы; 

 Выявление одаренных и талантливых учащихся;  

 Составление индивидуальных программ  вокального развития для одаренных 

учащихся. Участие в программах Всероссийского хорового общества, в 

программах Детского хора России; 

 Активная концертная деятельность. 

 

 Формы контроля должны быть понятны детям, интересны и нетрадиционны. 

Результат должен отражать реальный уровень подготовки, воспитывать позитивное 

отношение к  своим и коллективным успехам. 

 

            На уроках хора оцениваются следующие виды деятельности: 

 самостоятельная работа –  анализ хорового произведения, чтение хоровых партий, 

разбор нотного текста, сольфеджирование,  чтение ритма; 

 умение выразительно исполнить хоровое произведение, передавать  его смысл и 

характер; 

 умение работать в хоровой партии;  

 умение быть солистом; 

 исполнение устного  диктанта на основе вокально-хоровых упражнений в момент 

распевания хора с целью укрепления интонационно-слуховых ощущений; 

 наличие индивидуальных  папок достижений,  включающих  в себя  результаты  

обучения и участия в различных конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 

 

Кол-во часов 

1. Певческая установка и дыхание 12 

2. Развитие артикуляционных навыков 6 

3. Вокально-интонационная работа 24 

4. Ансамбль и строй 12 

5. Расширение музыкального кругозора и формирование 

художественного вкуса 

12 

6. Работа над эмоционально-образным содержанием 

исполняемых произведений 

36 

7 Концертное исполнение изученных произведений 7 

 Всего: 109 ч 

 
Календарный учебный график 

 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов 

в месяц 

Количество часов 

в год 

3 12 109 

 

Старший хор 
     К старшим хорам относятся хор девочек 7-8 классов  и хор юношей, куда входят 

смутировавшие мальчики, начиная с 6 класса и старше. 

      Первыми признаками мутации являются быстрая утомляемость, срывы в верхнем 

регистре, «петухи», середина диапазона тускнеет, края высвечиваются. Подходить к 

каждому мальчику в такой период надо строго индивидуально, поскольку по разному  

происходит их физиологическое и эмоциональное развитие. 

Цель - перенести опыт мальчишеского пения на мужской голос, овладеть новым 

голосом. Признаки мутации проявляются и у девочек в этом возрасте, но они более 

сглажены. В целом, голоса девочек старшего школьного возраста отличаются яркой 

тембральной окраской, большим диапазоном, устойчивостью интонации, наличием 

вибрато. 

Цель - дальнейшее развитие певческих и интонационно-слуховых навыков при 

постоянном контроле над состоянием голосового аппарата, совершенствование навыков 

воплощения художественного замысла хоровых произведений. Отработка полного 

внимания, сосредоточенности, самоконтроля. 

 

Содержание программы 

7 класс 
I триместр 

 

1. Прослушивание голосов. 

2. Распределение по партиям. 

3. Государственный музыкальный символ – Гимн России. 



4. Работа с хоровыми партиями. 

5. Пропевание ритмослогами изучаемых произведений. 

6. Сольмизация, сольфеджирование. 

7. Интонирование звуков на доминантовой и тонической квинтах. 

8. Певческий унисон в партиях. 

9. Фонопедические программы в грудном регистре. 

10. Индивидуальный опрос. 

11. Агогические изменения внутри музыкальной фразы. 

12. Работа над певческим вибрато. 

13. Упражнения на выработку четкой дикции. 

14. Умение глиссировать с вибрато. 

15. Фонопедические программы в фальцете. 

16. Многоголосное пение. 

17. Певческий унисон в партиях 

18. Пение разных видов гамм в разных темпах. 

19. Подстройка пропущенных звуков в аккордах. 

20. Хоровое сольфеджио. 

21. Ансамблевый опрос. 

22. Пение многоголосных упражнений. 

23. Работа над певческим дыханием. 

24. Пение параллельными интервалами. 

25. Пение без сопровождения. 

26. Вокально-хоровые упражнения. 

27. Самостоятельный анализ средств выразительности. 

28. Упражнения на развитие диапазона. 

29. Пение модуляций. 

30. Художественное исполнение произведений. 

31. Контрольный урок. 

32. Работа над переменными размерами. 

33. Пение уменьшенных квинт в восходящем, нисходящем и ломаном движении. 

34. Метроритмические особенности эстрадной музыки. 

35. Повторение. 

 

II триместр 

36. Интонирование хроматических звуков на тонической квинте. 

37. Работа над ритмослогами. 

38. Работа над согласными звуками. 

39. Вычленение звуков из четырехзвучных аккордов. 

40. Синтез литературного и музыкального текстов в исполняемых произведениях. 

41. Работа по партиям. 

42. Знакомство с джазовыми штрихослогами в пении. 

43. Пение модуляций в любые тональности. 

44. Певческое звукообразование. 

45. Музыкальная фразировка. 

46. Работа над цепным дыханием. 

47. Индивидуальный опрос. 

48. Хоровое сольфеджио. 

49. Пение с различными штрихами. 

50. Работа над многоголосием. 

51. Певческий унисон в партиях. 

52. Пение трех и четырехзвучных кластеров. 

53. Чтение хоровых партитур. 



54. Формирование художественного вкуса, беседа о музыке. 

55. Пение без сопровождения. 

56. Отслеживание энергетических аспектов высокой позиции. 

57. Интонирование пропущенных звуков в четырехзвучных аккордах терцового 

строения. 

58. Ансамблевый опрос. 

59. Сольфеджирование. 

60. Нюансировка. 

61. Мелодический унисон в партиях. 

62. Интонирование восходящих и нисходящих интервалов в тональности. 

63. Чтение с листа. 

64. Ладо-интервальные особенности народной музыки. 

65. Межрегистровый «порог». 

66. Вокально-хоровые упражнения. 

67. Певческая установка и дыхание. 

68. Певческая артикуляция. 

69. Многоголосное пение. 

70. Контрольный урок. 

71. Ритмический ансамбль. 

72. Импровизация. 

73. Концертное исполнение произведений 

74. Повторение 

 

III триместр. 

75. Работа с хоровыми партиями. 

76. Пение упражнений с ладоинтервальными связями без разрешения в тонику. 

77. Выравнивание унисона. 

78. Хоровое сольфеджио. 

79. Работа над ритмом в произведениях. 

80. Многоголосное пение. 

81. Формирование художественного вкуса, беседа о музыке. 

82. Интонирование интервалов от звука. 

83. Пение септаккордов. 

84. Сольмизация. 

85. Индивидуальный опрос. 

86. Работа над дикцией. 

87. Работа над выразительностью литературного текста произведений. 

88. Подстройка звуков к кластерам. 

89. Чтение с листа. 

90. Пение без сопровождения. 

91. Яркое эмоциональное исполнение программы. 

92. Отслеживание акустических аспектов «высокой позиции». 

93. Пение параллельными аккордами. 

94. Опрос дуэтами. 

95. Критерии академического пения. 

96. Чистота строя и ансамбля. 

97. Хоровое сольфеджио. 

98. Работа над произведениями. 

99. Пение гармонических последовательностей. 

100. Развитие динамического диапазона. 

101. Сдача партий. 

102. Дикционные упражнения. 



103. Передача художественного образа произведений. 

104. Воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами. 

105. Контрольный урок. 

106. Интонирование хроматизмов с энгармонической заменой. 

107. Трактовка хорового произведения. 

108. Повторение. 

109. Обобщающий урок. 

 

8 класс 
I триместр 

 

1. Прослушивание голосов. 

2. Распределение по партиям. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Государственный музыкальный символ – Гимн России. 

5. Разбор произведений ритмослогами. 

6. Сольмизация и сольфеджирование. 

7. Певческая установка и дыхание. 

8. Пение любых звуков в однотональных примерах без сопровождения. 

9. Чтение хоровых партитур. 

10. Пение четырехзвучных кластеров. 

11. Многоголосие. 

12. Вычленение звуков из аккордов нетерцового строения. 

13. Индивидуальный опрос. 

14. Сольфеджирование в быстром темпе. 

15. Вокально-хоровые упражнения. 

16. Пение параллельными интервалами. 

17. Певческий ансамбль и строй. 

18. Дикционные упражнения. 

19. Анализ литературного текста. 

20. Интонирование хроматических звуков. 

21. Чтение с листа. 

22. Опрос ансамблями. 

23. Овладение агогическими изменениями темпа. 

24. Выразительность и музыкальность исполнения произведений. 

25. Интонирование восходящих интервалов в тональности. 

26. Пение септаккордов. 

27. Работа над многоголосием. 

28. Беседа о музыке, расширение музыкального кругозора. 

29. Умение глиссировать с певческим вибрато. 

30. Хоровое сольфеджио. 

31. Освоение навыков дирижирования. 

32. Контрольный урок. 

33. Эмоциональная передача художественного образа. 

34. Связь музыки с другими видами искусств. 

35. Упражнения на развитие подвижности голоса. 

36. Повторение. 

II триместр 

37. Чтение ритмослогами хоровых партий 

38. Интонирование восходящих интервалов от звука. 

39. Развитие показателей певческого голосообразование. 



40. Пение без сопровождения. 

41. Чистота строя и ансамбля 

42. Пение гармонических последовательностей с отклонениями. 

43. Отслеживание «высокой позиции». 

44. Интонирование одноголосных мелодий в зоне «пифагорова строя». 

45. Работа над переменными размерами. 

46. Вокально-интонационная работа. 

47. Чтение хоровых партитур. 

48. Артикуляционные упражнения. 

49. Индивидуальный опрос. 

50. Трактовка музыкального произведения. 

51. Вычленение звуков из трехзвучных аккордов нетерцового строения. 

52. Пение упражнений с ладоинтервальными связями без разрешения в тонику. 

53. Работа над фразировкой. 

54. Ритмические упражнения. 

55. Освоение навыков дирижирования. 

56. Пение модуляций через интервалы. 

57. Хоровое сольфеджио. 

58. Отслеживание критериев академического пения. 

59. Опрос ансамблями. 

60. Пение параллельными трезвучиями. 

61. Дикционные упражнения. 

62. Самостоятельный разбор хоровых произведений. 

63. Работа над выразительностью исполнения. 

64. Вокально-интонационные упражнения. 

65. Пение без сопровождения. 

66. Упражнения на дыхание. 

67. Пение модуляций в любые тональности. 

68. Вокальная импровизация. 

69. Интонирование пропущенных звуков в аккордах. 

70. Контрольный урок. 

71. Концертное исполнение произведений. 

72. Использование средств выразительности в передаче характера произведений. 

73. Повторение. 

 

III триместр. 

74. Работа с хоровыми партиями 

75. Ритмослоги, метрическая пульсация. 

76. Сольмизация и сольфеджирование. 

77. Пение ладов народной музыки. 

78. Работа с нотным текстом. 

79. Певческий унисон в партиях. 

80. Многоголосие без сопровождения. 

81. Интонирование диатонических звуков на тонической квинте. 

82. Индивидуальный опрос. 

83. Вокально-интонационная работа. 

84. Пение нисходящих интервалов в тональности. 

85. Художественная вокализация хоровых произведений. 

86. Пение параллельными септаккордами. 

87. Критерии «высокой позиции». 

88. Хоровое сольфеджио. 

89. Освоение навыков дирижирования. 



90. Особенности джазовой музыки. 

91. Пение целотонных гамм. 

92. Интонирование нисходящих интервалов от звуков. 

93. Опрос ансамблями. 

94. Синтез музыкального и литературного текстов. 

95. Работа над многоголосием. 

96. Хоровое сольфеджио. 

97. Упражнения на развитие чувства метроритма. 

98. Наложение дуольных и триольных ритмов. 

99. Работа над динамикой. 

100. Чтение с листа. 

101. Совершенствование навыков передачи художественного образа. 

102. Поиск вариантов сценического воплощения музыкальных произведений. 

103. Хоровое сольфеджио. 

104. Работа над певческим вибрато. 

105. Многоголосное пение. 

106. Контрольный урок. 

107. Дикционные упражнения. 

108. Повторение. 

109. Заключительный урок – повторение. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

в старшем хоре 
В результате хоровых занятий ученик должен 

знать/понимать 

- значение музыки в художественной культуре; 

- роль музыки в синтетических видах творчества; 

- основные жанры вокальной и хоровой музыки; 

- характерные черты творчества крупнейших русских и  зарубежных композиторов;  

- основные музыкальные формы; 

- особенности различных певческих голосов; 

- правила охраны голоса и тренировки голосового аппарата; 

уметь 

- читать хоровые партитуры; 

- исполнять любой голос в многоголосной хоровой партитуре, соответствующий своему 

диапазону; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) произведения из 

репертуара хора: народные песни, произведения композиторов-классиков и современных 

композиторов; 

- исполнять свою партию в хоре в сложных многоголосных произведениях; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений; 

- различать звучание различных видов хоров, голосов; 

- воплощать эмоционально-образное содержание музыки сценическими средствами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- участие в творческих музыкальных коллективах, ансамблях; 

- создание художественного замысла и поиск вариантов сценического воплощения 

вокального произведения при самостоятельном публичном выступлении; 



- певческое музицирование в различных условия: дома, на отдыхе, в летних 

оздоровительных лагерях, на школьных праздниках и т.п. 

- усиление роли музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, 

посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач. 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

Репертуарный план 

Хор мальчиков 7 классов 

Г. Струве «Моя Россия» 

В. Соколов «Рыбинск, мой город родной» 

А. Александров  «Гимн России» 

Рождественская колядка «Ночь тиха» 

С. Смирнов «Не грусти, улыбнись и пой!» 

Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» 

Рождественская колядка «Торжествуйте, веселитесь» 

Б. Бриттен «Рождественские колядки» 

А. Сальери «Втроем как один» 

К. Сен-Санс «Ave Maria» 

М. Глинка «Славься» 

М. Мусоргский  хор мальчиков из оперы «Борис Годунов» 

П. Чайковский «Марш» 

В. Челноков сюита «Говорящий ворон» 

Я. Дубравин из цикла «Песни героев любимых книг» 

«Дорогою героев», «Про Емелю» 

Новиков «Дороги» 

В. Соловьёв-Седой «Если бы парни всей земли» 

Я. Френкель, сл. Р. Рождественского «Погоня» 

Г Струве, сл. Н. Соловьевой  «Спасем наш мир»  

 

Хор мальчиков 8 классов 

Г. Струве «Моя Россия» 

В. Соколов «Рыбинск, мой город родной» 

А. Александров  «Гимн России» 

Рождественская колядка «Ночь тиха» 

С. Смирнов «Не грусти, улыбнись и пой!» 

П. Чайковский «Марш» 

М. Глинка «Славься» 

Латвийская народная песня «Вей, ветерок» 

Грузинская народная песня «Мчит Арагви вдаль» 

Рождественская колядка «Торжествуйте, веселитесь» 

Неизвестный автор   «Dona nobis pacem» 

Русская народная песня «Ой, по-над Волгой» 

Русская народная песня «Вниз по матушке, по Волге» 

Русская народная песня «Уж и где же это видано?» 

Украинская народная песня «Добрый вечер тоби!» 

Л. Бетховен «Ода к радости» из симфонии № 9 

В. Соловьёв-Седой «Если бы парни всей земли» 

 

 

 



Хор девочек 7-8 классов 

Г. Струве «Моя Россия» 

В. Соколов «Рыбинск, мой город родной» 

А. Александров  «Гимн России» 

Рождественская колядка «Ночь тиха» 

С.Смирнов «Наши учителя» 

Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» обр. Л Сивухина 

Русская народная песня «Пряха» 

Русская народная песня «Повянь, повянь, бурь-погодушка» 

Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

П. Чесноков «Благослови душе моя  Господа» 

П. Чесноков «Свете тихий» 

С. Воронин «Богородице Дево, радуйся» 

Греческий распев «Богородице Дево, радуйся» 

М. Глинка «Славься» хор из оперы «Иван Сусанин»  

М. Глинка «Венецианская ночь» 

П. Чайковский Два хора из оперы «Пиковая дама» 

«Дуэт Лизы и Полины», «Дуэт Прилепы и Миловзора» 

А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» хор из оперы «Князь Игорь» 

А. Даргомыжский «Сватушка» хор девушек из оперы «Русалка» 

С.Рахманинов «Славься» из цикла «Шесть хоров» 

Р. Глиэр, сл. Плещеева «Вечер» 

Д. Перголези Кантата «Stabat Mater» 

Б. Бриттен «Рождественская месса» 

Г. Форе «Месса для женских голосов» 

1. Kyrie 

2. Sanctus 

3. Benedictus 

4. AgnusDei 

И. Штраус «Весна» 

К. Сен-Санс «Ave Maria» 

Уэббер музыка из мюзикла «Сats» «Memori» 

В. Соловьев-Седой «Вечер на рейде» 

И. Дунаевский, сл. Матусовского «Летите, голуби» 

И.Дунаевский, сл. Матусовского «Школьный вальс» 

Г Струве, сл. Н. Соловьевой  «Спасем наш мир»  

А. Пахмутова, сл. А. Добронравова «Дарите радость людям» 

А. Пахмутова, сл. А. Добронравова «Девчата» 

А. Пахмутова, сл. А. Добронравова «Беловежская пуща» 
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