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рЕцЕнзия
на рабочую программу по дисциплине (Хоровой класс>

МОУ ДОД <<Молчановская детская музыкальная школа>)

Программа кХоровой класс>> дJIя инструментальньIх отделений
ЛМШ написана преподавателем Молчановской детской музыкальной
школы по хоровому классу Слабухо В.Н.

Струкryра программы полностью соответствует требованиrIм,
цели и задачи программы взаимосвязаны.

.Щанная программа явJuIется модифицированной и составлена в
соответствии с методшIескими рекомендациrIми к уровню подготовки
выгIускника инструментаIIьных отделений детской музыкальной
школы.

Щель процраммы хорового класса привить детям любовь к
хоровому пению, выработать потребность в коллективном
IчIузицировании, что является наиболее доступным видом подобной
деятельности.

Отличительной особенностью данной программы является:
подбор репертуара с учетом стилей и досryпности исполнениrI
музыкапьньtх произв едений.

.Щанная программа может применrIться для обучениrI в детской
музык€Lльной школе в селе Молrчаново.

Рецензент: преподаватель высшей квilI.ификационной категории
по специальности <<Руковод го хорa)),
преподаватель Подгорнской ДМШ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МодифицироваIIная программа кХоровой кJIасс) шредназначена дJIя
инструментапьнъD( отделений и раgсчитана на семилетний срок обуrения.

Формой 1чебной работы явJuIется групповой урок. Направление работы
ака,демическое пение.

Програlrлма предусматривает рzвделение хора на два состава; младший хор, старший
хор.

Представленнttя программа <<Хоровой класс> состЕtвлена на основе трех типовьIх
у"rебнъгх процраI\dм:

1. Програrrлма <МузицированиеD дJIя детских хоровых школ и хоровъD( отделений
ДШИ. НМЦХО 2006 г.

2. кХоровой кJIасс>. Коллективное музицирование. Программа для
инструIионтttльнъгх и хоровьгх отделений ЩМШ и ЩШИ. Москва, 1988 г.

3. кХоровой класс>>. Коллективное музицировчlние. МК РФ 200З г.
Хоровое пение в детской музыкашьной школе служит одним из вzDкнейших факторов

рiввития слухъ музыкальности детей, помогает р€ввитию формирования интоЕационнъD(
навыков, необходимъD( дJuI овладения исполнительским искусством на любом
музык€rлъном инструfi{енте.

I]ель руководитеJuI хорового кJIасса - привить детям любовь к хоровому пению,
выработатъ потребностъ в коллективном музицировании, )читывая, что хоровое пени9 -
наиболее доступный вид подобной деятелъности.

.Щанная модифицированная образовательнчlя программа направлена на решение
следующих задач:

- воспитание музыкirльно -обрi}зного мышления об1^ltlющихся ;

- формирование певческих навыков;
- рtввитие слуха, ритма, чувства метра и темпа;
- бережного отношения к слову;
- формирование навыков коллективной творческой деятельности.
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Младший хор 1,0 1,0 1,0 1,0 з4 1зб

Старший хор 3,0 3,0 3,0 34 l02

Возраст, н& которьй рассчитана прогр€лпdма это дети 7 -l7 лет с
продолжителъностъю образовательЕого процесса 7 лет (в соответствии с уrебньш
планом).

С 1 по 4 класс уrебныпл плаЕом на младший хор отводится 1 час в неделюо с 5 по 7
кJIасс-3часавнеделю.

Критериями оценки служит сдача хоровьrх партий, у{астие в отчетньtN и
академических концертах по поJtугодиям, rIастие в концертной деятелъности школы.

ВОКАЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ ХОРЕ
Формы работы на уроке вкJIючают в себя:
1. АртикуляционнаrI гимнастика.
2. Вокагlьно-интонационные навыки фаспевка)
3. Вокалlьные скороговорки (шравилъЕоговорки)
4. Освоение вокально-хоровьгх произведений

Пению, как шобому искусству, необходимо r{иться, rштъся терпеJIиво и
настойчиво. Вокальная работа в детском хоре имеет свою специфику, обусловленную тем,
что детский организм нtlходится в постоянном развитии. Многолетней практикой
докЕlз€lно, что пение в детстве полезно, способствует развитию голосовъгх связок,
дьгхательного и артикуJLяционного аппаратов.

Воспитательное значение хорового пениJI опредеJIяется воздействием на детей
единства музыки и слова в пении а произведения, самой природой певческого звyIаIIия,
вызыв€lющего сильные эмоции. Важно помнить основную заповедь хормейстера: кНе
навреди). В детском хоре следует совершенно искJIючить форсированное пение, т.к.

детскому голосу вообще противопокtв€lно громкое пение, даже в 0редЕем и старшем
возрасте, когда голосовые связки в основном сформированы. Часто дети ошибочно
счит€lют - чем цромче, тем лучше. Сила звrIания детского коJшектива идет от количества

rIастников9 а не силы напряжения голосовьtх связок.
Главная задача хормейстера в вокаJIъной работе - добиться пениJI без нашряжения, с

максимirльной естественностъю. Нежелателъно петь слишком высоко или низко, т.к. голос
может угратить свою звонкость и силу. Регулярное же пение в удобном диапазоне
помогает рirзвить голос. В этой связи следует подбиратъ репертуар, в котором оченъ
низкие и высокие звуки, не встречались особенно часто. В погоне же за сложным
эффектнъпл репертуаром можно нЕtвредить детскому голосу. Реryлярные беседы
н€шоминание о том, как бережно следует относиться к своему голосу, принесут т€}к же
HeMaJryIo пользу. Ведь человеческий голос - чрезвычайно нежньй и тонкий инструмент, а

детский голос особенно хрупок.
Огромную ролъ в звукообразовании играет певческое дьrхание. Правильно,

постепенЕо взятое дъD(ание способствуgт выработке ошоры при пении. При работе с
детским голосом предпочтительнее мягкzш атака, более щадящая голосовой аппарат.
Следует следить за тем, чтобы ребенок не перебирал ды)fflние и те самым не перенапрягttл
связки. Мерилом пр€lвилъного дьDmния может бъrгь качество звукообразования: если

уrеник хорошо поет, звук естественньй полётньй, лёгкий, дышит свободно, по-своему, то
3



нет смысла навязывать ему этот тип дъDfflния, которьй педагог считает правильным.
Никакого давлеЕия. На первом этапе вполне достаточно объяснить три общих правила, а
именно:

- вдох свободнъй, не заметньй - (<вдыхzrя аромат цветкаD;
- вьцох шроизводить ровно и постепенно (как будто дуешь на горящую свечу).
С этим приемом дьжания можно вначале познакомить детей без пения по знаку

}чителя. Я применяю систему В.Огороднова, у которого очень хорошо шредусмотрены
все составJUIющие: вдох - вьцох.

Звукообразование связано у нас с резонаторzlп{и - верхний (головной), нижний
(гRvлноt1.

В младшем возрасте преобладает верхний, у детей более старшего возраста
постепенно появJIяется цудной резонатор. УвлечеЕие головным резонатором обрекает на

фалъцетное звучание без тембровых красок. а не р{еренное исполъзов€}ние грудного
мешает звонкости и полетности.

Наша задача - уN{ело, используя эти регистры добиться смешанного звучания,

ровного, н& протяжении всего диulп€lзона. В этом также мне помогают упражнения из
системы В.Огороднова. Гласные (У) позвоJuIют естественным пугем добиться
смеIцанного звrIания, без излишнЕх зауýfнъrх объяснений. Полезны здесъ будуг и
упражЕения на выравниваЕие регистров.

А[lтикуляция - важнейшtш чаgгъ всей вокtlльно-хоровой работы. Только при хорошей
артикуJuIции во время пения текст доходит до слушателя. АртикуJuIционньй аппарат у
детей, особенно младшего возраста нуждается в развитии. Следует обратить внимание на
такие моменты: уN{ение свободно открывать рот при пении, правильное положение губ,
освобождение от зажатости и напряжения нижней чеJIюсти.

Использование системы В.Огороднова, а также Емелъянова, позвоJuIет также
естественным шутем добиться расщрепощениJI голосового аппарата. Нагrример, свободно

рtr}омкнугь нижнюю челюсть поможет упражнение, в котором укuвательные пttпъцы с
внешней стороны щёк (вместо KopeHHbD( зубов) образуют щеJIъ между верхней и нижней
челюстями. На первоначаrльном этапе полезно пропеватъ упражнеЕие, контролируя
разомкнутость укЕLзательными пilльцами. Также можно использовt}ть уIражнения
В.Емельянова, где предусмотрено полное расслабление лицевъIх мышц и языка (имитация
полЕостью безвольной работы певческого аппарата).

Здесь еще следует отметить шравильное формировulние гласньж, стремление
добиться шравильного овilла. Если приблизитъ: ((a>) к (о>; (о>> к (у); (и) к (ю); (е)> к (ёD -
этот прием вызывает норм{tльньй, естественньй, округльй звук.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНrIТОСТИ ХОРОВОГО КJIАССА В
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАJIЬНОЙ ШКОЛЕ

При организации занятий следует делить хор по возрастным признiжапd, т.е. на
младтший и старший. Младший состав первьй, второй, третий, четвертьй кJIассы.
Старшая цруппа - пятъй, шестой, седьмой классы. Перел каждой возрастной группой
ставятся свои творческпе задачи, которые изменяются в каждом конкретном сл1..rае. Все
зависит от подготовленности отделъно взятого }ченика, начин€tя с его обl.rения в

подготовительном кJIассе и дальнейшем развитии по ступеням.
В младшем хоре я наtIинаю работу с уЕисона шостепенно вкJIюч€ш элементы

двуffолосья, затем свободное двухголосъе и элементы трехголосъя, в старшем
трехголосие с элементами четырехголосиJл. Пр" благоприrIтном стечении обстоятельств 

-многолосие. Ребенок, который быстро продвигается, и справJIяется с задачами своей
возрастной группы, будет переводиться в старшую группу, независимо от того, в каком он
кпассе. ,Щолжна бытъ гибкая система продвижения rIащегося по сryпеням сложности.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОКАЛЬНО_ХОРОВЫЕ НАВЫКИ
Певческая установка и дьжание.

Младшая группа.

ПОсадка хорового певца, положение корпуса, головы, свобода певческого аппарата
(нижняя челюсть при пении), т.е. артикуJuIция. Навыки пения сими стоя.

Навыки дыхания перед началом пения. Одновременный вдох и начапо пения.
Понимание дирижерского жеста: начало или вступление, снятие. Понятие цензуры.
Знакомство с навыками цепного дьIхания (пение вьцержанного звука в конце
произведения: исполнение продолжительных музыкzrлъных фраз на цепном дыхании).

ЗвуковеOенuе u duкuuя.

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Мягкая атака
ЗВУка. Округление гласньtх: способы формирования, понятие ((rrение в зевке),
преимущественно головное звучание. Пение нон-легато и легато. Нюансы. Развитие
ДикционньD( навыков. Главные и согласные зв)rки, их роль в пени. Взаимоотношение
Гласньгх и согласньIх в пении (отнесение нугрии слова согласнъrх к последующему слоry,
з€lмыкiшие слова согласной).

Днсаллбль u сmрой.

Вьlработка активного унисона
диатонических ступеней лада).

РитмическЕUI устойчивость в уI![еренньж темпах при соотношении простейших
Длительностей (четверть, восъм€uI, половинная), соблюдение динЕlмической ровности при
произнесении текста.

Усложнение задач: интонирование произведений в ра:}личньD( видах мажора и
минор1 ритмическuш устойчивость в более быстръrх и медленных Teмпrlx с более
ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм).

Устойчивое извлечение одноголосного пения при сложном аккомпанементе. Навыки
шения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложньгх двухголосньIх песен без
сопровождения (канон, терция).

Певческая установка и дъu<ание.
Старшая гр}rппа.

Закрепление навыков, полученньD( в младшей |руппе. Задержка дьгхания перед
началом пения. Исполнение пауз между звукilми без смены дъtхаЕия. Работа над
дъгханием, как важным фактором вырuвителъного исполнения.

Совершенствование навыков (цепного дыхания): на длиннъtх фраза*, не имеющих
паУз: на длиннъtх звуках или аккордах в нескольких тактЕж: пение произведений целиком
на (цепном дьtхании)).

З,вуков е d енuе u duкuuя.

Закрепление навыков, пол)ченнъгх в младших кJIассах. Развитие свободы и
подвижности артикуJuIционного аIIпарата за счет активизации работы ryб, языка.

Выработка навыка активного четкого произношения согласньrх. Развитие
дикционнъIх навыков в быстрьtх и медленньIх темпах. Сохрчlнение дикционной
ilктивности при нюансах пиано и пи€tниссимо.

(чистое и выразителъное интонирование



днсамбль u сmоой.

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях рi}злиtlного скJIада изложения
и с р€вличными средствами музыкального языка. Выработка чистой интонации при двух,
трехголосном пении.

Владение навыками пения без сопровождеЕия.

Р а б о m а н ad ф орпtuр о в ан u е л,t u с п о л н um е л ь с Ktlx н ав ы к о в
(млаdшая u сmарuлая zруппы)

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение текста по партиям и
партерzlм. Разбор тонitльного плана, ладовой структуры, гармонии, формы (куплетная,
двухчастнЕuI, рондо).

Фразировка, вытекающiш из музыкального и текстового содержаниJI.
Различные виды динilN,Iики Многообразие агогических возможностей: пение в строго

р€}змеренном темпе: сопоставление двух темпов (медленный и быстрый, замедление в
конце произведения, зап{едление и ускорение в середине произведения; р€вличные виды
фермат).

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста от простьD(, как (внимание),
((дыхание)), (начаJIо), окончание пения - до сознателъного понимания указаний дирижера,
касающихся художественно-исполнителъского плана произведения.

В течении учебного года обуlаюIциеся хорового класса исполняют 8-10
произведений разной направленности (русские народные песни, произведения русских,
зарубежных, современных композиторов, произведения духовной направленности).

В результате полного курса обучения у обучающихся должны сформироваться и
рirзвиться навыки певческого дьIхания, высокой позиции, кантиленного пения,
подвижности голоса, дикции и артикуJIяции, мягкой атаки звука. Общающийся должен
приобрести художественно-исполнительские уN{ения и навыки, полrIить вокtlльные
представления о критериях качества певческого звука, р€}звить вокальный слух, усвоить
основы вокалъной теории, а также ул!{етъ применить накопленные знания на практике,

сочетатъ р€lзлиtшые виды деятельности и применять их во внекJIассньrх мероприятиях.



ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЬЙ IIЛАН
млдлшrй хоо

1. Казешя А. С.лrтало.л<а
2. Островский А. ,Що, Ре, Ми, Фа, Соль...
3. Гаври.пов С. Зсленые ботинки
4, СтрувеГ. Колобок
5. Стрре Г. Перемена
6. Струве Г, Мы сидим за партаlrм впервыо
7. СтрувеГ. Чm мы Родиной зовем
8. Кравчевко Б. Вот какие баrrпца,rки
9. Абеляr{ Л. Петь приятво и удбЕо (цикJt песен)

_ 10.Фи.шппеrжо А. Березопька
l 1. Красев М. Зак.тпо.rительвьй ор из оп. <Муха-Idокоцп<а>

' 12.Черчатrпь Ф. Посвистьвая, свисти - из муJIьт. <<Белосцеясtа и 7 гномов>>
_ 1З. Дубравин Я. Скеженrжа

14. Пти.псtц Е. Не дrазнпте собак.
l5.ЛоктевВ. Песня о Россия

- 16. Островский Н. Солнечrьй круг.
17. Старобинсlоrй С. Про осrшка
18. IIIаинскIд:1 В. Беrше корабшпоr
19. PayxBeprcp М. Важная леди
20. lIичков Ю. Из чего:ке, из чего жс...
21.Чищов Ю. Лесной марш

-. 22. lfu.п<ов Ю. Песеlrка пр;rс.rрфа
23. tlr.жов Ю. Нам rrшp завещано береъ
24. lIrKoB Ю. Ромшш<овая Щrсь

- 25.,Щубравин Я. Три црносьп< караrryза
26. .Щ5бравиu Я. Радость
27. Савельев Ю, Большой хоровод.
28. Чичков Ю. Ро,щая песенка.
29. Шапнскd В. Мир похож на цветной луг.
30. Запоlьсlсий.Щ. Робин Бобин - Барабек
31. Запоlьскrrй .Щ. Жил на свсте человек
З2. Запольсюrй.Щ. Котаусu и Мауси
33.КогшЛ. Леатd
34. Когав Л. Незабудсл
35. Бапевич С. Солньппко проснется
36. Баневrrч С. Мистер Твен
37. Баневич С. Лети, лети, воздytшrьй змей
38, Журбин А. flпаrета детства
39. Веврик Е. Щик:r <Хоровые збавIс4D: Котя, Шел медедь, Уlмm.rка,

Жили бы.ш.r два кота.
40. ГIаулс Р. <<Белые песшl>l Еа стихи Райlrиса: Пшrчка на ветке, Аленькd

цветик, Неразумное желаЕие, Все ветры, Хочется мне
соrпrьпrка,,Щобрая зlша.

41. Паулс Р, Цикл - [Irь деrскю( песеII Еа стихr Аспазии: Восковой заtuоц
Нбо rrтrачот, Колыбеrьная, Приглашение, Сказм.

42. СоснинС. Солнечrая капеrь
43. АедоницкийП, Так уж поrrуча.пось.
44. Савe.lьеg Ю. Зrала-волшебница.
Произведения зарбежньп< композиюроЕ



l. Брамс И. Петрушка
2. Брамс И. Божья коровка
3. Брапrс И. Старый замок
4. Брамс И. Ма.пъчик и роза
5. Моцарт В. .Щетские игры
6. Бах И. За рекою старый дом
7. Бетховен Л. Магrиновка
8. Грубер Ф. Тихая ночъ
9. Векерлен Ж. Приди поскорее, весна
10. Шуман Р. Воскресный день
1 1. Гайдн И. Мы лружим с музыкой

и ДР.
Народные цесци

1. Фр.н.п. Кадэ Руссэль (обр.Ж.Вакерлена), 2. Гречанинов А. Козел Васъка
3. Р.н.п. Петушок (обр. А.Гречанинова)
4. Фр.н.п. Пастушка (обр. Ж.Вакерлена)
5. Норвежск€ш н.п. Камертон
6. Лит.н.п. Солнышко вставало
7. Венг.ц.п. Много песен мы споем
8. Ит.н.п. Макароны
9. Ук.н.гt. Ой, бежит рrъем река
10. Фр.н.п. В Авиньоне на мосту
1 1. Нем.н.п. Весна (муз.редактора В.Каратыгина)
12. Р.н.п. Как у наIтIих, у ворот (обр. А.Луканина)
13. Р.н.п. Солнышко вставало
14. Р.н.п. А я по лугу
15. Р.н.п. На зеленом лугу

ПРОиЗведения р},сских композитQров
1. IfuиЦ. Свозъ волнистые тумЕlны
2. Ипполитов-Иванов М. Славим солнце
3. Чайковский П. Старинная французская песня
4. Мусоргский М. Цикл песен. .Щетская

старший хор
1. ffунаевский И. Марш из rсlф кВеселые ребята>
2. ,Щунаевский И. Веселый ветер
3. ,Щунаевский И. Скворцы прилетели
4. Крьшатов Е. Колокола
5. Струве Г. Матерям погибших героев
6. Пожлаков С. Качели
7. Саульский Ю. Счастья тебе, земJuI
8. Пляцковский М. Учителям, вы в нашем детстве
9. Чичков IO. Утро школьное, здравствуй
10. Тухманов .Щ. Как прекрасен этот мир
1 1. Заруба А. Стршlное дело
12. Заруба А. Школьным учитеJuIм
13. Бойко Р. Зимняя дорога
14. Птичкин Е. Верит людям земJuI
15. Гаврилин В. Мама (гrер,лля хора В.Суслова)
16. Портнов Г. .Щороги нtшIих отцов



17. iIи.п<ов Ю. Свег материнсrсо< глаз
18. Рrлrtков К. Сумерки
19. Ибряева К, Солдатские звез.щr
20. Алексаялров А. Гимн России

ПDоизведения Dчсских композгrгоDов
Духовпая музьпса

1. Бортяяский ,Щ. ,Ща исправится моJштва моя
2. Ипполлrгов -ИваrrовМ. Утро
3. Грубер М. Тихмяоъ
4. Рrмскrй-Корсаков Не веrер вея с высотьт
5. Римсrой-Кораков Хор птиц (из оперы <Снеryрочка>)
6. Чайковскпй П. Легенла (пер.л;rя хора С.Шаталова)
7. ЧайковскийП. Покаянная молr.rтва о Руси

' 8. Рахмаlrинов С. Сrива пароду
9. Тшrеев С. Сосна
l0. Танеев С. Вечерняя песвя
11. ЗариIщий Е. Рождественская песня
12. Чесноков Лиryргия дтя женскою хора <Благослови душе моя>
l3. I&ста-тlьскй Тебе поем
14. Говчарнко Н. Святое воскрсенье
15. ГецдельГ. Радость в мир

Произвед9ния зарубежньц композиторов
1. Моцарт В.
2. Мочарт В.
З. Моцарт В.
4. Бетховен Л.
5. Бетховен Л.
6. Шуберт Ф.
7. Гайдн И.
8. Лотти
9. Гершвин Щ.
10. Мартини

13. Ifuи Щ
14. Глюк К.
15. Григ Э.
16. Аренский А.
17. Рахманинов С.

Народные пес}rи
1. Р.н.п.
2. Р.н.п.

4. Р.н.п.
5. Р.н.п.
6. Р.н.п.
7. Р.н.п.
8. Р.н.п.
9. Р.н.п.

.Щетские игры
Слава солнцу
Dona nobis
Павшие братья
Ода к радости
В путь
Пастух
Меsеrеrе
Хлоrrай в ладоши
осенъ

Весна
Праздник хора (пер.дrrя хора Морисовой)
лесная песнъ
пасхалъная
Слава Еароду

На гор-то кЕlлина
Ах вы сени, мои сени

Как в лесу, лесу, лесочке
Летят утки (rrер.для хора Ф.Тугушева)
сон Степшrа Разина
Грушица
Как пойду я на быструю речку
Зимний вечер Федакция Луканина)

11. Негр.Спиричуэлс Nobody knows
12. Леннон-Макартни Вчера (Yesterdey)

З. Норвежск{ш н.п. Волшебньй смыЕIок
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