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Структура программы учебного tlредмета

I. Пояснительная записка

- ХаракmерLlспluка учебноzо преdлtеп,tо, е?о M,ecl11o ч роль в образоваll1ельноАl проL|ессе,
- Срок реалuзацull учебноzо преdмепла,,

- Объем учебноzо врем.енu, преdуслlопlренньtйучебныiчt п.лано,|l образоваlltел.ьноzо

учреасdенuя на реалuзацuю учебноzо преdм,еtltа,,

- Фор;чtа провеdенttя у,tебньtх ауdumорньtх заняпшй,,
- I]елu u заdачч учебноzо преdмеmа;
- Обоснованuе clllpyюll1ypbl проzра,м,д,lьl учебноzо преdмепла,,

- ,VепtоОьt обучeHust;

- Опч с анu е л4 а пl е рu альн о - пl ехн uч е с кLff у с л о вч й р е а л чз а L|l,tu у ч е б н о z о п р е d.v е пl а ;

П. Содерlltание учебного предмета

- Свеdенuя о заll1рапIах у,tебнозо up,n.r,r"r,,,

- Гоdовьtе пlребоваttu;L по классал4;

Ш. Требования к ypoBHIo подготовки обучаlощихся

Ш. Форплы и методы коIlтроля, система оцеtlок

- Аmmесплацuя; L|елч, вudьt, форлtа, соdерэtсанuе;
- Крuпlерuч oL|eHKu;

- Конпlрольньlе mребова.нL!я на разньIх эll1апах обученttst;

V. lVIетодическоеобеспечениеучебного процесса

- М е m о du ч е с кLt е р е кo,ut е н d а т1ttu п е d а ео zLH е с KLl,\l р аб оmнuкалt,,

- Реко.лlенdацLtLl по орzанuзацul,I саjlоспlояmе,цьноГt рабоmы обучаюttlчхся;

И. Списки рекомендуемой IIотной и методической литературы

- Спuсок реколlенdуе.мой нопlной лuплерапlурьt ;

- Спuсок реко.менdуе,л,tой лlепзоёчческой лuп1ерапlуры ;



I. ПоясllительIlаязаписка
l. Хuракmерuспluкт учебноzо преlлtепла, ezo месlпо роль

о бр пз о в ttпlел ь нол| ltp о це сс е

Программа учебного предмета кХоровой класс) разработана на oc}IoBe

и с учетом федеральных государствеFII]ых требований к допол}Iительной

пр елпроф есси o}I ал ь н ой общеобразовательной програN,IN,Iе в области

музыкального искусства кФортепиано)), мо){{ет использоваться при реаJIизации

предмета кХоровой класс) в paN,IKax дополнительtIых rIрелпрофессиональных

общеобразовательных программ кСтрунные иIlструN{енты)), кf;уховые и ударные

инструh,{енты)), кНародные инструN{еIIты) в соответствии с объемо]\,{ BpeN4eLI}I,

предусмотренным на данный предп,rе,г ФГТ.

Хоровое испол}Iительство - одиlI из наиболее слохtных и зIJачимых вИДоВ

мl,зыкальной деятельности, учебный предмет кХоровой кJIасс) явIIrIется

l]редметом обязательной части, заниN4ает особое место в развитии N.,IуЗыканта-

инструменталиста,

В детской школе искусств, гдо учащиеся соLIетают хоровое ПенИе С

обучением игре на одноN4 из N4узыкальных инструментов, хоровой класс сЛУ)I(ИТ

одним из важнейших факторов развития сJIуха, музыкаJIьности детей, ПоМОГает

формированию интоIlационных навыков, необходимых для оВЛаДеНИrI

исполI]ительским искусством на лiобом музыкальноN4 иIIструN,{енте.

Учебный предмет <Хоровой класс) tiаправлен гrа приобретение де'гьN{и

знаний, уrr,rений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание

и художествеI-1ное образование, духов}Iо-нравственное развитие ученика.

2. Срок реttlLlз{tцuu учебноzо преlмепtп кХоровой t{JI.ъco)

Срок реализации учебного предмета кХоровой класс) ДЛЯ ДеТеtI,

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с ШестИ

лет шести N4есяIдев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).



3. объем учебноzо вре.л|ашI, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения FIa реализацию учебного предN,{ета <Хоровой

класс):

Тuблuцп l
Срок обученияt 8 лет

N4аксимальная учебная нагрузка (в
часах)

4]1

Количество часов на аудиторные
занятиrI

з45,5

Количество часов на I]FIеаудиторную

(самостоятельную) работу

l31,5

4. Фор.uа tlровеdеttuя учебrtых ауlumорrtых заняmuй

Форп.lа проведения учебных аудиторI{ых занятий - групповая (оr- 11

человек) или меЛкогрупповая (от 4 до 10 LIелоl]ек), }Зозмолttло проведение

занятий хороN4 следуошими группами :

младший хор: 1-4 классы

старший хор: 5-8 классы

На ОПРеДеЛенных этапах рzlзу{ивания репертуара возN4ожны различные

фОРМЫ ЗаНятий. Хор N,{ожет быть поделен на группы по партиям, что дает

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять

внима}Iие индивидуальrIоп4у развитиIо каждого ребенка.

5. Itель u заlпчu учебноzо преi"uеttlп кХоровой lolctcc>

Щель: развитие музыкаJIьно-творческих способностей учаLцегося FIa основе

приобретеI]ных иN{ знаний, уп,rений и навыItов в области хорового

исполнительс,гва.

Задачи:

. развитие интереса к классиllеской N4узыке и музыкальI]оN,{у TBopLIecTBy;



. развитие музыкальных способностеЙ: слуха, рИТМа, ПаN{ЯТИ,

музыкальLIости и артистизма;

. формироваI]ие умеFIий и навыItов хорового исполFIительства;

о обучение навыкам саN{остоятельной работы с музыкальным материалоN,{

и LIтению нот с листа'

о приобретение обучаюшимися опыта хороl]ого исгIолнительства и

пчбличных выступлений.--J -- - J

б. Обосновонuе сmрукmуры лчебноzо преdмеп,tп кХоровой rutuccll

ОбосноваI{ием структуры програN4N4ы ,tвляIотся федеральrrые

государственные требования, отража}ошие все аспекты работы преподавателя с

обучающиN,Iися.

Программа содерх{ит следуюшие раздеJIы:

о сведения о затратах у;ебного времени, предусNlотренного на оOвоеНие

учебного предмета;

. распределение учебного N4атериала по годам обучения;

о описание дидактических единиц учебного предмета;

. требования к ypoBt{Io подготовки обучаIощихся;

о форшtы и методы KoHTpoJIrI, система оценок;

о методичесt(ое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными напраI]JIениями строится основНОЙ РаЗДеЛ

программы "Содержание учебного предшлета".

7. Memo|bt обучgц,r,

Для дости}кеFIия поставленной цели и реализации задач ПреДМеТа

используются следуюшие N4етоды обучения:

словесный (объясне}Iие, разбор, анализ музыкального п,rатериала);

наглядный (показ, деN4онстрация отдельных частей и всего проиЗвеДения),



практически Й (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого

произведения на более мелкие LIас,ги для гtодробной проработки и последуощая

организация целого, репетиционные заrrятия);

IIросJIушИ]]ание записей выдающихсrI хоровых ItоJIлеltтивов и посеLцение

концертов для повышения обшего уров}Iя развития обучаюruихся;

индивидуальный подход к ка)кдоN4у ученику с учетом возрастi{ых

особенностей, работоспособности и уровI-Iя подготовки,

Предлоlкенные метоlIы работы с хоровыIи IIоJIлективом в раN{ках

предпрофессио[tаJIьной программьi явJIяlотся наиболее продуктивtIыми при

реаJIизации поставленных целей и задач учебного прсдмета и осFIованЫ на

проверенных методиках и сло}кившихся традициях хороtsого исполFIи,гельства.

8. оttuспнuе моmерLt{lльLIо-плехнuLIескlN условttй реалltзоцLlLl учебtюzо

пр е dM еmч кХо р о в о й l<,l ч сс>

щля реализации программы учебного предмета кхоровой класс) должны

быть созданы следуIOLцие материаlльFIо-технические условия, которые BKлIoLiaIoT

в себя:

концертный зал с концертным роrIлем или фортепиано, подставi(ами дJIя

хора, пультаN,{и и звукотехLlическим оборулованием,

учебную аудиторию для занятий по уq9ýпо\4у предмету кХоровой кJIасс))

со специальныМ оборулоВаниеМ (подставками для хора, роялем или пианино).

учебные аудитории дол>Itны ип4еf,ь звукоизоляrцию,

II. Содер}кание учебrlого предN{ета

]. СвеdеttLlя о зопlропlъх учебпоzо BpeMeHLl, предусN{отренного на ос]]оение

У.IебногО предмета <d(оровой класс)), на N{аксимальну}о, саN4остоятеJIьнуtо

нагрузку обучаrошихся и аудитор}lые занятия в раN,{ках реализации

пр едпр оф есс и он альн ой шр ограмN4 ы кФ ортепI4 ан о )) :

аудиторные заняТия: с 1 по 3 класс - 1 час в неделю, с 4 гtо 8 класс _ 1,5

часа в недеJIIо; 
(l



самостоятельные занятия: с 1 по 8 класс -
С целью поlцготовки обуlаюшихся к

экзаменам, творчесI{иN,I ItoHKypcaМ и другим

учебного заведения проводятся консультации.

0,5 часа в неделю.

контрольныN4 урокаN4, зачетаN{,

мероприятиям по усN4отреI{иIо

Консультации могут проводиться рассредоточено иJIи в счет реЗерВа

учеблIого времени.

Аудиторная нагрузка по учебному предN{ету обязательной LIасти

образовательной програN{мы в области искусств распределяется по ГоДаМ

обучения с учетом общего объема аудиторIlого времени, предусN4отренного на

учебный предмет федеральныN{и государствеIIными требованиями.

Объем времени на самостоятельнуrо работу обучающихоя по каждому

учебноп,rу предN,Iету определяетсri с учетом сложившихся педагогиЧескИх

традиций, N,{етодической целеоообразности и индивидуальных способНОСТеЙ

ученика.

Вudы внеауduпlорной рабопtьt:

- вlэIполненuе dолlаutл-lеZо заdанчя,,

- поdzоmовка к концерl11l1ым вlэLспlуплеrluям,,

- посеLценuе учреасdенuй кульmурьt (фuларлlонuй, п,lеаlпров, t{oHL|epllтHlclx

залов u dр.);

- учасmuе обучаюttluхся в KotlL|eptl,tax, l11ворческuх меропрuЯпlLlЯХ lt

КУ_Цlэll1УРно-просвепlull1ельской dеяlllелlэНоСп'lLL образоваlпеЛlэllо2о учреасdеllt tя 1,|

dp

2. Требовпrtuя по zodпlt обуtlglrrш

В течение учебного года планируется ряд творческих показоВ: оТКРЫТЫе

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, МероПрИrI'ГИrI

по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в обrцеобразовательных

школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в сп,{отрах-конкурсах,

фестивалях, концертIlо-массовых N4ероприятиях.



За Уtебный год в xopoBoN{ классе долlItно быть пройдеi"lо примерIlо

СЛеДУ}оЩее количество произведений: младший хор инструN4ентальных

ОтДелениЙ - l0-12, старшиЙ хор инстру]\4ентальных отделеFIий - 8-10 (в том

числе а cappella).

О сно Bttbt е р еп ерmу ор ные пр LtH цLtп bl :

1. Хулохtественная ценность произведения (необходимость расширения

N4узыкаJIьн о-худ ожеств енн ого кругозора детей ).

2. Решение учебных задач.

3. Классическая музыка в основе (руссrtая и зарубе}кная в сочетании с

современными композиторами и народными песнями разлиLIных жанров),

4. Содерх<ание произведения.

5. N4узыкалъная форма (художественный образ произведения, вьiявлеIJие

идейно-эмоционального смысла).

6. fiоступItость:

а) по содержанию;

б) по голосовым возN{ожностям;

в) по техническим навыкаN4;

7, Разнообразие: а) по стилю;

б) по содержанию;

в) темпу, нюаI{сировке;

г) по сложности.

Вокально-хоровые навыки

Певческая установка и дыхание.

МлаdшъLй хор.

Певческая установка, поJIо)tение корпуса, головы, артикуляция при пении.

Навыки пения сидя и стоя.

Щыхание перед начаJIом пениrI. Одновременный вдох и начало пениrI.

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера



исполняеп4ого произведения. Смена дыхания в процессе пеFIия; различные

приемы (короткое и активное дыхание в быс,гром 1,еl\,Iпе, сt-tокойное и активное в

медленном). IJезурtt. Знакопдство с I{авыками (цепного) дыхаiлиrI.

СmарtutLй хор.

Закрепление навыков, Ilолученных в N4ладшем хоре, Различная атака звука.

Исполнение пауз N4ежду звуками без сп4еI]ы l(ыханиrt (cTaitKaT,o),

Совершенствование навыItов (цепного)) дыхания. Развитие навыков хорового

исполнительства и артистизN4а.

зв)rковедение и дикция.

Мпаdtuuit хор.

Естественный, свободный зву( без крика и напряжениrI (форсировки).

Преимушtественно мягкая атака звука. Округление гласных, опособы их

формирования в рtIзличных регистрах, Пение поп legato и legato. Нюансы - mf

mР,Р, f,

Развитие дикционных навыItов. Гласные и согласные, их роль в IIении.

Взаимоотношение гласных и согласных в пеI]ии. Отнесегtие вFIутри слова

согласных к посJIедуIошему слогу.

Сmаршtlй хор.

Закрепление навыков, получе}I1lых в N,{ладшеN,{ хоре. Развитие свободы и

подви)Itности артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка.

Вырабо,гка навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие

дLiкционных Itавыков в быстрых и N,{едленных теNlпах. СохраIIеI"Iие дикrlиоt-tной

активности при нюансах р и рр.

Ансамбль и строй.

Мпаduluй хор.

Вырабоr,ка активного унисона, ри,l,мической ус,гойчивооти I] уп,{среL{Llых

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамиLIесttой



ровности при произнесении текста. Постепенное расширение задач:

интонирование произведений в разлиLIных видах мalкора и N4инора, ритмической

УстоЙчивости в более быстрых и медленных темпах с более слохtныNl

ритмическиN{ рисунком.

Устой.tивое интоFIирование одноголосной партии при слож}лоN,f

акКОМПанеМенте. Навыки пения дв)хгоJIосия с аккоN4ланементом. Пение

неслоlltных двухголосых песен без сопрово}кдения.

Сmарtuъtti хор.

Закреtlление навыItов, полученных в мJIадшеNI хоре. СовершенствоваLIие

ансап,rбля и строя в произведениях более слоrкноЙ фактуры и музыкального

'IЗыка, 
Выработка чистоЙ интонации при двух-, трехголосноN{ пении. Владение

навыками пения без сопровождения.

Формирован и е исrtолнительских навыttов,

Мпаdшuit Lt сll1арLuLIй хор.

Анализ словесного текста и его содерхtания. Грамотное LIтение llот}iого

текста по партиям и партитурам. Разбор тоIJаJIьIIого плаilа1, лаловой структуры,

гармониLIеской канвы tlроизведениrI.

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы.

Фразировка, вытекаюшая из п,,Iузыкального и текстового содержания.

Различные виды динаN,Iики. \4ногообразие агогических возпцоlкностеli

исполFIеI-{ия произведений: пение в строго разN,lеренtIом темпе, сопоставлеtiие

ДВУХ ТеМПОВ, ЗаN,IеДЛеНИе В КОНЦе ПРОИЗВеДеНИrI,

середине произведения, различные виды фермат.

В осп итани е навык ов понип,,Iан ия дирижерског о

замедJIение и ускореI]ие

жеста.

I0

Примерltый репертуарIIый списоlt.



Млаduluй хор.
ДРенСкий А. <<Коплар один, задумаr]шись)), <<Птичка летит, летает), <Спи

литя мое, усни)).

ГЛинка N'I. кЛожится в поле мрак ночной>> (из оперы кРуслалt и Людмила>).

Гречанинов А. кПро теленоLIка)), кПризыв весны), кЩон-дон>, кN4аки-

маковочки).

Ипполитов-Иванов VI. KI{oKTIopH).

Калинников В. <Весна>, <<Тень-тень>, <<Itиска>.

Кюи I{. <N4айский день>, <Белка>.

Лядов А. кКолыбельная>>, кОкликание дохtдя).

Рипдсttий-Корсаков Н. кБелка> (из оперы кСказка о царе Салтане>>).

Чайковский П. кN4ой садик), KOceHl,>>, кХор N{альLIиков) (". оперы

<Пиковая дама>), <Песня о счастьеu (", оперы <<Орлеанская дева)>, обр.

В, Соколова).

Чесноков П. кНrо,га-плакса)).

Потоловский Н. кВосход солнца).

Бетховен Л. кN4алиновка), KBecHoto>, кКрай родной>>, кГIоходная песнrI),

Брамс И. кКолыбельная>.

Вебер К. <<Вечерняя песня) (обр. В. Попова).

I\4ендельоон Ф. кВоскресный день>.

Шуман Р. кЩоплиlt у моря).

I-Iисс С. кСон>.

Калныltьш А. <N4узыка>.

Щолуханян А. кПрилетайте tIтицы),

N{орозов И. кПро сверчка).

Парцхаладзе N4. <Здравствуй, школа), кНаш край>, кВесна>, <<Itукла>,

<Конь вороной>.

Попатенко Т. кГорный ветер>.

Подгайц Е. <<Облака>.

Шаинский В. <<N4ир похож на цветной л)т>.

Il



КрасеВ N4. Заключительный хор из оперы KN4yxa-IJoKoTyxa).

Белорусская народная песня кСел комарик на дубочек>

(обр. С. Полонского)

Русская народная песня <Здравствуй, гостья-зиN{а)

(обр. Н, Римского-Корсакова).

Русская народная песня кКак I{a тоненький ледок> (обр. N4, Иорланского)

литовская народная песня <<солнышко вставало),

к10 русский народных песен> (в свободной обр. Григоренко).

Спtарtuuй хор.

БоролиН л. кУлетай на крылъях ветра) (хор из оперы <Княtзь Игорь>>).

Борнтянский Щ. кСлаву поеN4), кУтро>, <Вечер>,

Глинка I\4. кРазГулялися, разливаJIисri) (хор из оперы кИван Сусаниrr>),

кПопутная песня) (rreperr. в. Соколова>>), <Па,гриотическая песня)),

<<Славься,, (хор из оперы кИван Сусанин>),

Гречаниrtов л. кПчелка>>, кВесна идет), кВаська>, <<Урояtай>.

Щаргомыlкский д. кТише-тише) (Хор pycaJlolt из оперы кРусалка>>),

Ипполитов-Иванов I\4. кГорные верш]ины), KНoKTtoptt>, кКрестьянская

пирушка), (В мае)), кУтро>, кСосна>>, кОстрою секирой>,

Калинниttов В. <Х{аворонок), кЗима>.

Кюи I]. кВесна>, кЗадремали волIIы).

Рахманинов С. кСлавься>, кНочка>l, кСосна)) (((6 песен для детского хора и

фортепиаrrо> соч. 15).

Римский-Корсаков Н. Хор птиц из оперьi кСнегурочка)), кНочевала TrIKa

золотая).

Стравинс кий И. кОвсень>.

'IaHeeB С. кВечерняя песня), кСосна>, кГорные верIхиriы).

Чайковсrtий П. <Весна>, KOceHt >>, кВечер>, кНа море утушка купалась)

(Хор девушек из оперы кОпричниrt>).
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Чесноков П. <Несжатая полоса>, кJIотос>, кЗеленый IUyN,t)), кРаспустилась

черемуха> Проко(эьев С. кN4ногая лета).

Рубинштейн А. <ItBapTeT>, кГорные вершины).

Анцев N4. кЗадремали волны)).

Бетховен Л. кВесенний призыв), <Гип,tн ночи)), кВосхваленL{е природы

LIеловеком).

Браплс И, кКолыбельная>>, кХолодные горы>, кКанон>.

Гайдrl Й. ,,Приrrlла весна>>, кКуriе> (N4essa brevis).

Лассо о. <<Тиrt-,Iак).

Itодай З. кЩень за окном луLIится), кN4адригал)).

Перголези Щ. KStabat N4аtеr) jV9j\Г9 \|,12.

11ерселл Г. <<ВечерFIяя песня>> (пере"rl. для детсt(ого хора В. Попова).

Форе Г. KSanctus> (N4essa basse).

Грубер Ф. кНочъ тиха, ночь свята).

Сен-Санс Ш. кАче l\4aria>.

БаХ И, ХОрал ЛЪ 7 из кантаты кИисус - душа моя)), Хорал ]ф 381 из кантаты

к]\{оей жизни последний час>>, кВесенtiяя песня) (перел, В, Попова),

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы <Кармен>>.

Свиридов Г. кКолыбельная>.

Подгайц Е. <Речкина песня).

|{убравин JI, 2 хора из каI{таты кХлеб остается хлебом>.

Новиков А. кЭх, дороги),

Струве Г. кN4узыка).

Норвеlкская народная песня <ItaMepToH>>.

Русские народl]ые песни: кВо лузях> (обр. В. Попова), <N4илый пцой

хоровод), (обр. В. Попова), кПойду ль, выЙду ль я) (обр. В. CoKo.1loBa),

кКак у нас во садочке> (обр. В. Калинникова), <<Скворuы прилетели>> (обр.

В. Кzrлистlэатова).
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Примеlэlлые программы выс.гчплений.

ДLцаdшuй хор.

Аренский А.. кКомар>.

Кабалевский Щ. кПодснежник).

Компанеец З, кВстало солнце).

русская народная песня ккак на речке, на луlltочке).

Бетховен Л. кКрай родной>.

Гречанинов А. <fiон-дон>.

Полонский С, кСел комарик на дубочек>.

Итальянская народная песня <N4акароrrы> (обр. В. Сибирского).

Гайдн И. кПастух>.

Гречанинов Д, кПризыв BecHbi>.

!унаевскийИ. кСпой нам, ветер).

УкраинсКая народНая песнЯ кКозеЛ и коза) (обр. В. Соколова).

Сmаршuй хор.

Глинка N4. кСлавься> (хор из оперы кИван Сусанин, перел. А. Лу<анина).

N4оцарт В. кОткуда приятный и нежный тот звон)> (хор из оперы кВолшебная

флейта>).

РусскаЯ народнаЯ песнЯ кТы не стой, колодец), (обр. В. Соколова).

!убравин Л. <Песня о земной красоте>,

Глинка l\4. <Жаваронок).

N4енделъсон Ф. кВоскресный день>.

Русская народная песня кN4илый мой хоровод) (обр. В. Погrова).

Калныньш А. кN4узыка>.

Гайдн Й. кПришла весFIа).

Чайковский П. кСоловушка>.

Болгарская народная песня <Посадил полынъ я> (обр. И. Щимитрова).

Гладков Г. кПесня друзей>,

|4

III. Требования к ypoBHIo подготовки обучаltlщихся



Результатом освОениЯ програN4N4ы учебного предмета кХоровой класс)),

яl3ляIотся следуюшие знания, умениrI, навыки: знание наt{альных осноts

хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур,

художеств etl н о- и сп oJlH ительских в озможн остей хор ов ого I( оJIJI eкl,ll в а;

знание гrрофессиональной терминологии;

умение передавать авторский заN4ысел N4узыкального произведениrI L

поN4ощью органического сочетаFIия слова и I\{узыки;

навыки коллективI]ого хорового испоJIIIительского тI]орчества, в том Llисле

отражаюЩие взаид,{Оотн ошенИя ме)tдУ солистоМ и хоровЫN{ колл еКТИВОI\4 ;

сформированные практические }Iавыки исполнения авторских, народных

хоровых и вокаJIьных ансамблевых произведений отечественной и зарубежноti

N,{узыки, в том числе хоровых произведений дляl детей;

FIаличие практических наtsыItов исполнения партий в составе вокального

ансапцбля и хорового колJIектI,Iва.

IV. Форплы и методы коtl,гролrl, сис,tеп,tа otlellott,

1. Дmtl,tectttal|llя; l|елu, Bltdbl, форма, соdерuсанъLе,

В программе обучеFIия п4ладшего и старшего хоров используются д_ве

основных формы контроля успеваемости - текушаrI и проN4е}ltу,гочная.

Меmо dbt пIetyLt|ezo коrtпlр оля :

- оценка за работу в классе,

- текущая сдача гrартий;

- контрольный урок в l(оllце каждой четверти.

В ud bt пр ол4еасу l11 очн о zo кон пlр оля :

- переводной зачет в старший хор и по окончании освоения пред\,{ета.

Меmо dbt пletyLr|ezo ко нп,lроля :

- сдаLIа партий в квартетах,

учет успеваемости учащихся про]]одится преподавателем на осIIове

.tекущих занятий, их посещений, индивидуальноЙ и групповоЙ проверltИ

знаний хоровых партий.
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При ошеFIке учаI]{егося учитывается также его участие в выступле}tиях

хорового коллектива. Повседневно оценивая ка}кдого ученика, педагог,

оПИраясь на ранее выявленный им уровень подготоI]ленности кalкдого ребенка,

прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, стегIень

его прилежания, всеми средствами стимулируя его иIIтерес к учебе.

При выведени и итоговой (переводrrой) оцеrrки уLIитывается следующее:

о оценка годовой работы )л{еника;

с оценка на зачете (академическом rtонцерте);

о дргие выступления ученика в течение учебного года.

2.КрuпtерLtu oL|eLtoK

По итогаN4 исполнениrl Ilрol,рамN{ы на зачете, акадеN,lиtIескоN,l

прослушива[Iии иJIи зачете выставлrlется оценка по пяtтlлбалльной системе:

Тсtблtttцt 4

Критерии оцеIl иваниrI BыcTyIIJreII иrI

5 (котлично>) регулярiIое посещение хора, отсутствие

пропусков без ува}кительных причин, знание

своей партии во всех произведениях,

разучиваемых в хоровом классе, активнаrI

эмоцио}Iальная работа на заня,гI4rIх, участие tIa

всех хоровых концертах коллектиtsа

4 (<<хорошо>>) регулярное посещение хора, отсутствие

пропусков без уtsажительных причин, актив}Iаrl

работа в классе, сдача партии всей хоровой

программы при недостаточной проработке

трудных техtiических фрагtr,{е}{1,оt] (вокально-

интонационtIая неточность), участие в

концертах хора

нерегулrlрное посещение хора, пропуски без

уважительных llричин, пассивная работа в

классе, незнанлIе наизусть I-1еI(о,горых rIар],итур

в програN,{N{е llри сдаче партий, уLIастие в

обязательLIоN4 отчетном концерте хора в слуLlае

пересдачи партий

16
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2 (кнеуловлетворительн о>)

(зачет) (без отметки)

Согласно Фгт, даннаri систеN{а оцеFIки качестI]а испоJlнения явJIяется

основной. В зависимости от сло}кившихся традиций того или иного

образоватеJIьногО учреждения и с у{етом t]елесообразности оценка качества

исполнеFIия N4ожет быть допол}леi]а системой к*> и ((-)), что даст возмоN{Ilост])

более конкретно отметить выступлепие учащегося.

Фонды оценочных средств призва[Iы обеспечивать ot{eнky качества

приобреТенltыХ выпускнИками знаний, умений и [Iавыков, а таюке степеtlь

готоI]носl]и учащихся выllускного класса к возможному продолжениIо

профессионального образования в области музыкального хорового искусстI]а.

V. Методичесttое обеспе.tеllие учебного IIptrl(ecca

l, Меmоd Lлческltе реко"иеltDацuu пedпzozltltecnшu рrtбоmнltком
задача руItоводителя хорового класса rrробудить у детей любовь lt

хоровомУ пениIо, сфорп.lиРоватЬ необходимые навыки и выработать потребiIостI)

I] систематическом I{оJIлективноN4 музицировании, учитыtsая, LI,го хоровое IIеIIие -
наиболее доступный вид подобной деятельности.

на занятиях долlltны активно использоваться знания нотной грамоты и

хороi]ып4

партитураN4 поN4огаеТ уLIащимся воспринимать N,{узыкальные произведеllиr]

соз}Iательно, значительно ускоряет процесс разучивания, Пение по нотам

необходимо сочетать с пением по слуху, так как иN{енно пение lrо слуху

способствует разВитиIо музыкальной памяти.

навыки сольфедяtирования, так как работа по нотам, а затем и

пропуски хоровых занriтий без увахtительных
причI4Iл, неудовлетворительная сдача партий в

большинстI]е партитур всей программы,
недопуск к выступлеIIию FIa отчетный концерт
отражает достаточ нt,lй

исполнения на данном
уровеr{ь подготовки и

этапе обучения,
соотв етсТв уоtци Й пр ограN4 мньтм треб oBaI.I иям

17



На протя)tении всех лет обучения педагог следит за (IормироваI-IиеN{ и

развитиеМ важнейшиХ вокальнО-хоровыХ навыкоВ учащихсЯ (Дыханиеп,t,

звщовеДениеN4, ансап,тблеп,t, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи,

расширяя диапазон гIевческих возможностей детей,

Отбирая репертуар, педагог должен IIоN,{нит,ь о необходиN,{ости расширениrI

музыкалЬно-худоЖественного кругозора детей, о том' что хоровое Ilение

мощное Средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного

воспитаIIия учащихся. ПроизведеFlия русской и зарубежriой классики дол)tны

сочетаться с произl]едениями современных

разных жанров"

Особое значение имеет работа над слоI]оN{, N{узыкальной и поэтической

фразой, формоЙ всего произвеДеF{иrI, над упцением почУвствовать и выделить

КУЛЬМинацИонные N4оN,{енты как всего произведения, так и отдельFIых его частей,

ГIОСтепеrrно, с накоплением опыта хорового исполлIеFIия, овладениеN{

ВОКаЛЬно-хоровыми навыками, репертуар дополняетсrI. FIаряду с купле,гной

фОРМОй УЧаЩиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой N4узыки"

ltраткие пояснительньiе беседы к отдельным произведеi{иrIм испоjIьзуlотсrl

рУкОВоДИтеJIем хорового класса для выявления своеобразиrI стилей отдельных

коп,{Позиторов, музыкальttого язьiка различных эпох, Такие беседы способствуIот

ОбОГащению музыкального кругозора учащихся, llомогаIот формировать их

художествеIrную культуру.

fiля учаrr{ихся и}IструмеFIтальных отделений хоровой класс являетсrI о/_{ним

ИЗ Обязате"ltьных предметов, сt-lособств}юlлих формированию навыков

коЛЛектив}{ого N{узицированиrI. Всеплерно используя tsозN,Iожности групtIовых

ЗаНЯТИЙ, ПреДУсМотренных деЙствутощиN{и учебными планами, нельзя забывать о

ТОМ, ЧТО ХОР - ЭТО ItОЛЛектив. Лишь исходя из этого можFIо rrрофессионаJIьI{о

СТРОИТЬ РабОтУ Над всеми компонентами хорового звучания. Так, при

ОРГаНИЗаЦИИ Учебного процесса в шкоJIе целесообразFrо руководствоватьсrI

ИНТеРеСаМи И Возмо)tностяN{и ItоллективIlых фор, занятий, координируrr их с

композитороl] и [IародныN,{Li песнrl\,{и
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групповып,{и, мелкогрупповыми и даже

организационный принцип булет способствовать

класса как исполнительского коллектива.

индивидуальныN{и. Такой

успешrrой работе хорового

объепд самостоятельной работы у{ащихся определяется с )л]е.гом

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельrlо с

освоением детьми програмN4ы ос}Iовного общего образования), с опорой на

сло}кившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическуо

цел есообразность, а также индиi]идуальt{ ые сгtособн осl.и yq gц 
",,u.

необходимым условиеп4 самостоятельной работы учашегося ts кл:iссе

хорового пения является доN4ашняя работа. Прежде всего, она должна

заключатьсЯ В системаТической проработке своей хоровой партии в

произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учашtийся регулярно готовL{тся

дома к контрольной сдаче партий произведений. В резу"lrьтате домашней

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять

своЙ хоровоЙ голос в зву{ании всей хоровой факr,уры без сопровождения.

ВЫПОЛНеНИе обуlающимсrI домашнего заданиrI дол)t}iо контролироваться

ПРеПОДаВаТеЛеМ и обеспечиваться партитурами и нотшыми изданияN{и,

ХРеСТОМаТИяМи, клавирами, в соответствии с шрограммными требованиями по

данFIому предмету,
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