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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы.  

Программа по хоровому пению реализуется в рамках художественно-

эстетического направление дополнительного образования. 

1.2. Автор программы Титовец Елизавета Михайловна 

1.3. Актуальность программы. 

Xop, являясь одним из основных исполнительских и практических 

дисциплин, играет важную роль и деле воспитания и обучения молодых 

специалистов — будущих музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждении, учителей музыки общеобразовательных школ, 

организаторов внеклассной кружковой работы в школах, центрах 

эстетического воспитания. В системе предметов дополнительных 

образовательных услуг кружок Хоровое пение является важным звеном, 

обобщающим, дополняющим и углубляющим вокально-хоровые знания, 

умения и навыки студентов, способствующим формированию общих и 

профессиональных компетенций и позволяющим осуществлять более 

качественную подготовку концертных номеров, воспитывать интерес к 

хоровому пению, используя репертуар, ориентированный на музыкальные 

интересы студентов. 

1.4. Педагогическая целесообразность программы.   

Хоровой класс - это не только учебная дисциплина, но практическая 

лаборатория развития и совершенствования профессионального мастерства 

будущих учителей музыки, способов организации репетиций, освоения и 

накопления методов вокально-хоровой работы, подбора учебного и 

формирования концертного репертуара. В коллективе одновременно 

присутствуют студенты младших курсов, новички в хоровом искусстве, и 

выпускных курсов, уже имеющих богатый практический опыт работы с 

хором и выступлений в концертах и конкурсах. Студенты распределяются по 

четырем основным партиям, которые наполняются певцами разного уровня 

вокально-хоровой подготовки. Целью вокально-хоровой работы в таких 

условиях является приведение общих результатов к одному знаменателю – 

более опытные певцы помогают, поддерживают и даже учат младших, 

которые быстро развиваются и вливаются в хоровой коллектив. Студенты 

старших курсов совместно с преподавателем проводят контрольные 

мероприятия (принимают партии), контролируют степень освоения 

материала, координируют деятельность певцов младших курсов, чем 

повышают свой профессионализм как педагоги и музыканты. 

1.5. Цель и задачи программы. 

Главной целью деятельности курса является подготовка студентов к 

самостоятельной и практической работе с хоровым коллективом. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

• дополнить, углубить и pасширить профессиональное образование 

студентов; 
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• сформировать систему знаний, методов и приемов вокально-хоровой 

работы и управления хором; 

• вызвать интерес и потребность студентов в профессиональной работе с 

хоровым коллективом; 

• рассмотреть ряд ведущих педагогических проблем в исполнительско-

хоровом аспекте; 

• заложить основы педагогических качеств и навыков работы с хоровым 

коллективом; 

• способствовать формированию индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. 

1.6. Возраст и количество слушателей. 

Участниками сводного хорового коллектива являются студенты 1-4 курсов, 

имеющие минимальную музыкальную подготовку (умение читать ноты, 

первоначальные вокально-хоровые навыки). Количественный состав 

сводного хорового может варьироваться от 20 до 50 человек. 

1.7. Сроки реализации программы.  

Обучение по программе осуществляется в течение двух семестров (1 год), с 

периодичностью один раз в неделю. 

1.8. Распределение часов: 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

68 - 68 - 

 

1.9. Формы и режим занятий, используемые образовательные 

технологии. 

Ведущей формой являются групповые занятия. В процессе работы на 

уроке используются индивидуальные, дифференцированно-групповые и 

фронтальные формы взаимодействия учителя и учащихся.  

Структура урока. Отличаясь друг от друга содержанием, распределением 

материала, педагогическими приемами, уроки хора включают следующие 

разделы репетиционной работы: 

• распевание 

• интонационно-слуховые упражнения 

• разучивание произведений 

• повторение выученных произведений 

• чтение с листа 

• проверка выученных хоровых партий 

• рабочая и генеральная репетиция 

• концертное выступление 

Этапы работы варьируются и, в зависимости от цели урока и его 

репертуарного содержания и возможностей обучающихся имеют различную 

продолжительность и частоту использования. Например, распевание – как 

процесс подготовки певцов к работе, необходимый для разогревания и 

настройки голосового аппарата, а так же развития вокально-хоровых 
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навыков, проводится обязательно на каждом уроке. Чтение с листа – 

используется только при знакомстве с произведением. А генеральная 

репетиция и концертное выступление – несколько раз в год. 

1.10. Ожидаемы  результаты освоения программы. 

Уметь: 

• исполнять произведения хорового жанра с сопровождением и без 

сопровождения; 

• читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно 

интонировать хоровую партию; 

• определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

• использовать различные технические и художественные приемы 

хорового дирижирования, дирижерские навыки при управлении 

вокально-хоровым коллективом; 

• проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

• применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

• анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 

• исполнять инструментальные произведения педагогического 

репертуара разных  

• подбирать аккомпанемент по слуху; 

 

Знать: 

• основные принципы вокального исполнительства, основные этапы 

развития певческого голоса; 

• специфику голосообразования в пении и в речи; 

• требования к охране и гигиене голоса; 

• разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

• теоретические основы и методику работы с хором; 

• классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой 

звучности; 

• методические приемы работы с хором; 

• жанровые особенности вокально-хоровой музыки. 

1.11. Аттестация по итогам освоения программы. 

(аттестация не предусмотрена) 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план программы Хоровое пение 

(наименование программы)  

  
№ 

Раздел, 

тема 

 

Виды занятий (в часах) 
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Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

Раздел 1    

1.  Диагностика голосовых данных 

учащихся. Распределение по хоровым 

партиям. 

 2  

2.  Певческая установка и дыхание. 

Выработка навыка правильного 

бесшумного дыхания.  

 2  

3. 1 Упражнение по начальному 

формированию певческого звука. 
 2  

4.  Звукообразование (естественный 

свободный звук), звуковедение (легато, 

нон легато).  

 2  

5.  Развитие основных свойств певческого 

голоса (работа над развитием звукового 

и динамического диапазона голоса, 

качеством тембра). 

 2  

6.  Дикция и артикуляция. Формирование 

гласных и согласных, округление и 

выравнивание звучания. 

 2  

7.  Работа над интонацией при разборе 

произведений. 
 2  

8.  Работа над тембральной краской в 

партиях. 
 2  

9.  Цепное дыхание в умеренных темпах.  2  
10.  Работа над сглаживанием  регистров.  2  
11.  Работа над горизонтальным строем.  2  
12.  Работа над развитием вокального слуха.  2  
13.  Работа над ритмическим ансамблем.  2  
14.  Работа над гармоническим строем.  2  
15.  Тембровое выравнивание в партиях.   2  
16.  Работа над интонацией в партиях.  2  
17.  Ансамбль солирующей партии с хором.  2  
18.  Ясное и четкое произношение в высокой 

и низкой тесситуре. 
 2  

19.  Работа над дыханием в более быстрых 

темпах 
 2  

20.  Работа над ритмическим ансамблем.  2  
21.  Работа над динамическим планом  2  
22.  Работа над сглаживанием  регистров  2  
23.  Работа над формированием вокального 

звука. 
 2  

24.  Совершенствование навыков пения а 

capella 
 2  

25.  Ансамбль в произведениях гомофонно-

гармонического клада. 
 2  

26.  Совершенствование пения легато.  2  
27.  Филировка звука.  2  
28.  Агогические отклонения при 

исполнении произведения.  
 2  

29.  Работа нд гармоническим ансамблем и 

строем. 
 2  



 

5 

 

30.  Работа над вокальным звуком.  2  
31.  Расширение динамического 

возможного звучания. 
 2  

32.  Работа над художественным образом.  2  
33.  Достижение исполнительской яркости 

и художественной убедительности  
 2  

34.  Отчетный концерт отделения.  2  
Итого:  68  

 

2.2.  Содержание программы.  

 Практические занятия в хоровом классе цикличны и включают весь 

комплекс вокально-хоровых навыков знаний и умений, и навыков поскольку 

компоненты вокально-хоровой деятельности неотделимы друг от друга. 

(дыхание, звукообразование, сила звука, дикция). Поэтому содержание 

программы «Хоровое пение» можно условно разделить на разделы: 

Певческая установка и дыхание. Посадка хорового певца, положение 

корпуса, головы, артикуляция. Одновременный вдох задержка дыхания перед 

началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Цезуры. Знать основные типы певческого дыхания, применять их 

на практике в зависимости от исполнительских задач. Смена дыхания в 

процессе пения в зависимости от характера произведения. 

Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных фразах, не 

имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов. 

Строение голосового аппарата. Строение, функции и взаимосвязь 

всех частей голосового аппарата. Основные части голосового аппарата 

человека: дыхательный аппарат - легкие с дыхательными путями и 

дыхательными мышцами, гортань с голосовыми складками, где зарождается 

звук, и артикуляционный аппарат - совокупность резонаторов.    

Звукообразование звуковедение и атака звука. Физические свойства 

певческого звука (высота, тембр, сила, продолжительность). Выработка 

навыков формирования физиологических механизмов разных регистров 

певческого голоса (фальцетного, грудного и смешанного - микста). Умение 

применять их в соответствии с художественной задачей. Ньюансы мецо 

форте, мецо пиано, пиано, форте. Выработка навыков пения легато, стаккато, 

маркато, используя при этом в основном мягкую атаку звука. Диапазон: «си» 

малой октавы – «ми», «фа» второй октавы.  

Развитие основных свойств певческого голоса. Работа над развитием 

звукового диапазона, динамического диапазона на различных участках 

звукового диапазона голоса, над качеством тембра качество дикции 

(разборчивость, осмысленность, грамотность произношения). При работе над 

основными свойствами певческого голоса, необходимо учитывать природные 

данные обучающегося, уровень развития основных вокальных навыков, 

возрастные нормы и индивидуальные особенности протекания 

физиологических  и психических процессов. 

Певческая артикуляция и дикция. Отчетливое фонетически 

определенное и грамотное произношение; умеренное округление фонем за 
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счет пения на скрытом зевке; умение сохранять стабильное положение 

гортани при пении различных фонем, что является условием выравнивания 

гласных; нахождение близкой или высокой вокальной позиции, что 

контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области 

маски; умение максимально растягивать гласные и очень коротко 

произносить согласные звуки в умеренном темпе. Воспроизведение гласных 

звуков в чистом виде без искажения. Четкое и разборчивое литературное 

произношение согласных, основанное на соблюдении всех правил орфоэпии. 

Сохранение дикционной активности при нюансах пиано меццо форте. 

Выработка правильного отчетливого и одновременного произношения слов 

хорового сочинения. 

Ансамбль и строй. Уравновешенное звучание партий и хора в целом, 

воспитание мелодического и гармонического ансамбля, выделение 

тональных сдвигов, интересных гармонических сочетаний. Выработка 

чистой интонации при двухголосном пении. Работа над навыками пения 

трехголосия. Владение навыками пения без сопровождения несложных двух-, 

трехголосных произведений. Для продвинутых групп - более сложные 

навыки многоголосия. 

Формирование исполнительских навыков. Анализ словесного текста 

и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по партиям и 

партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры. 

Членение на мотивы, фразы, предложения и периоды. Определение 

несложных уже известных обучающимся форм. Различные виды динамики. 

Разнообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце 

произведения, замедление и ускорение в середине произведения, различные 

виды фермат. Единство понимания образного содержания произведения 

всеми участниками хора.  

История развития хорового искусства. Знакомство с основными 

вехами зарождения и развития отечественного и зарубежного хорового 

искусства. Виды, типы хоров. Знакомство с творчеством известных русских 

дирижеров: Чеснокова П.Г., Свешникова А.В., Попова В.В., Соколова В.Г. и 

т. д. и их коллективами. Знакомство с разными стилями и особенностями 

исполнения произведений композиторов разных исторических эпох, стилей, 

направлений и композиторских школ, индивидуальным стилем отдельного 

композитора на примере изучаемых произведений. Просмотр видеозаписей с 

репетициями и выступлениями образцовых хоровых коллективов женских, 

мужских, детских и смешанных. 

Программа включает изучение и исполнение за год 8-10 произведений 

и 3-4 концертных выступления в течении года. 

 

 III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 



 

7 

 

Для реализации программы в учебном кабинете необходим 

музыкальный инструмент (фортепиано), пюпитр для нот, хоровые станки и 

скамейки по количеству певцов хора. 

- компьютер оснащенный аудиосистемой (аудиоколонки), экран, 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Дополнительные источники: 

1. Сафронова О.Л. Распевки: Хрестоматия для вокалистов.- СПб.: 

«Издательство Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.- 72с.  

2. Морозов Л.Н. Школа классического вокала: Мастер-класс (+DVD).-

СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008.-

48с. 

3. Коробейникова Д.А. Методические рекомендации «Вокальные 

упражнения как способ формирования певческих навыков детей младшего 

школьного возраста».-Нижневартовск: издательство Нижневартовского 

социально-гуманитарного колледжа, 2012. 

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев. – 

М.: Музыка, 2007. – 368 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС ( электронно-библиотечная система) Znanium.com  

2. http://nlib.narod.ru/ Виртуальная нотная библиотека (Киев). 

3. http://classic.manual.ru/ Информация о классической музыке (Минск). 

4. http://muzland.ru/ Музыкальный портал (Санкт-Петербург). 

5. http://notes.tarakanov.net/ Нотный архив Бориса Тараканова (Москва). 

6. http://www.uchportal.ru/ учительский портал  
 


