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Хоровой класс в детской музыкальной школе и школе искусств занимает 

важное место в системе музыкального воспитания и образования. Цель хорового 

пения - развитие художественного вкус детей, расширение и обогащение их 

музыкального кругозора, повышение культурного уровня, объединение учащихся, 

обучающихся на различных инструментах, воспитание чувства коллективизма, 

дружбы, ответственности за работу в коллективе. 

В детских музыкальных школах, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит 

одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Задача хорового класса — привить детям любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение— наиболее доступный 

вид подобной деятельности. 

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить в 

свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом залог высоких 

художественных результатов хора. При организации занятий хорового класса 

необходимо руководствоваться не столько вокальными возможностями детей, 

сколько их возрастом. 

На занятиях должны активно использоваться знание нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, т. к. пение по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся овладевать музыкальным произведением сознательно, значительно 

ускоряет процесс разучивания, приближает их к уровню исполнения многоголосия и 

пения без сопровождения. 

Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том числе в 
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старших группах), т. к. именно пение по слуху способствует развитию музыкальной 

памяти. Таким образом, могут разучиваться достаточно сложные одноголосные 

произведения с развернутым фортепианным сопровождением. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и пр.), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о 

необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, 

что хоровое пение — мощное средство патриотического, эстетического, 

нравственного воспитания учащихся. Поэтому произведения русской и зарубежной 

классики должны сочетаться с песнями современных отечественных композиторов и 

народными песнями разных жанров. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 

тщательная работа педагога над художественным образом исполняемого 

произведения, выявлением его идейно- эмоционального смысла. При этом особое 

значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, умение почувствовать и выделить кульминационные 

моменты, как всего произведения, так и его отдельных частей. 

Особое внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто 

встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самой ее природе 

принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе опасность 

внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью 

разнообразных приемов варьирования, основанных, как правило, на принципе 

развития поэтического содержания. Опираясь на него, можно выявлять в каждом 

куплете все новые оттенки общего смыслового и эмоционального содержания песни. 

Могут быть использованы также такие приемы, как сочетание запевов 

солистов (или группы солистов) с хором, динамическое развитие, варьирование 

элементов хоровой и оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. 

Исполнительские приемы при этом должны быть художественно оправданы, и не 
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превращаться в способ демонстрации "эффектов". 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется. Наряду с куплетной формой 

учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие 

пояснительные беседы к отдельным произведениям используются руководителем 

хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, 

музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению 

музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их художественную 

культуру. 

Хоровой класс организуется на инструментальных отделениях ДМШ и ДШИ. 

Занятия проводятся по группам, составленным с учетом возраста, музыкальной 

подготовки и голосовых данных учащихся. 

Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

учебными планами, нельзя забывать о том, что хор — это коллектив. Лишь, исходя 

из этого, можно профессионально строить работу над всеми компонентами хоровой 

звучности. Так, при организации учебного процесса в школе (составлении 

расписания и пр.) целесообразно руководствоваться интересами и возможностями 

коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, объединенными и даже
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индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать 

успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива. 

Учитывая необходимость бережного отношения к детскому голосу, полезно 

организовывать периодические консультации для всех учащихся у врачей-фониатров 

или ларингологов, специализирующихся в области фониатрии. Только заключение 

специалиста может быть основанием для определения певческого режима ребенка. 

При организации занятий целесообразно делить хор на два основных состава 

— младший и старший. Младший состав могут представлять две группы: дети 

первого года обучения (подготовительный или первый классы) и учащиеся средних 

классов. 

Старший хор объединяет учащихся старших классов. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, 

в университетах культуры, на праздниках песни, в Неделе музыки для детей и 

юношества и пр.). 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: младшие группы— инструментальные отделения — 10-

12, старшие группы — инструментальные отделения — 8-10. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. При оценке 

учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового коллектива. 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Младший хор 1 полугодие 52,5 часа ______________________  

Работа над дыханием (упражнения) ________________________  

Работа над дикцией (упражнения) _________________________  

Работа над звуковедением (упражнения) ___________________  

Работа над интонацией __________________________________  

Работа с партиями ______________________________________ 



Сводные репетиции 

 

 

2 полугодие 59,5 часов ________________  

Работа над дыханием (упражнения) 

Работа над дикцией (упражнения) ________  

Работа над звуковедением (упражнения) 

Работа над интонацией _________________  

Работа с партиями _____________________  

Открытые тематические уроки ___________  

Сводные репетиции ____________________  

Концертные выступления _______________  

Старший хор 1 полугодие 52,5 часа Работа над 

дыханием (упражнения) 

Работа над дикцией (упражнения) ________  

Работа над звуковедением (упражнения) 

Работа над интонацией _________________  

Работа с партиями _____________________  

Открытые тематические уроки ___________  

Сдача партий с игрой партитур __________  

Сводные репетиции ____________________  

2 полугодие 59.5 часов _________________________________  

Работа над дыханием (упражнения) ________________________  

Работа над дикцией (упражнения) _________________________  

Работа над звуковедением (упражнения) ___________________  

Работа над интонацией __________________________________  

Работа с партиями ______________________________________  

Сдача партий с игрой партитур ___________________________  

Сводные репетиции _____________________________________  

Концертные выступления ________________________________  

2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Младший хор инструментальных отделений 

а) Аренский А. "Комар один, задумавшись"

Кабалевский Д. Подснежник Компанеец 3. "Встало солнце" 

Русская народная песня "Как на речке, на лужочке" 

Попатенко Т. Песенка о дружбе б) Бетховен JL Край родной Тиличеева Е. 



 

Слава 

Чешская народная песня "Воробей и синица" (обр. В. Сибирского) 

Чичков Ю. Праздничная песенка 

Старший хор инструментальных отделений 

а) Глинка М. «Славься» (хор из оперы "Иван Сусанин", перелож. А. Луканина) 

Моцарт В. "Откуда приятный и нежный тот звон" (хор из оперы "Волшебная 

флейта") 

Русская народная песня "Ты не стой, колодец" (обр. В. Соколова) Чичков Ю. 

"Здравствуйте, мамы" 

б) Бетховен Л. Песня мира, песня дружбы (из "Фантазии для фортепиано, хора и 

оркестра") 

Пахмутова А. Улица мира 

Современная русская народная песня "Как о матери любимой" (обр. В. Попова) 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Певческая установка и дыхание 

Младшая группа 

Необходимо обратить внимание на посадку хорового певца, положение 

корпуса, головы, артикуляция при пении. Отрабатывать навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; 

различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное в медленных). Цензуры.
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Знакомство с навыками "цепного" дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на "цепном" 

дыхании). 

Старшая группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания 

перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Работа над дыханием как важным фактором выразительного 

исполнения. Совершенствование навыков "цепного" дыхания: на длинных 

фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; 

пение произведений целиком на "цепном" дыхании. 

Звуковедение и дикция Младшая группа 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нон легато и 

легато. Нюансы (меццо-форте, меццо-пиано, пиано, форте). 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных 

к последующему слогу. 

Старшая группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, языка. 

Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие 

дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной 

активности при нюансах пиано и пианиссимо. 

Ансамбль и строй Младшая группа 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная), 

соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и 
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минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосая с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без сопровождения. Старшая группа Закрепление навыков, 

полученных в младшей группе. Совершенствование ансамбля и строя в 

произведениях различного склада изложения и с различными средствами 

музыкального языка. Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. 

Владение навыками пения без сопровождения. 

Для подвинутых групп — более сложные навыки многоголосия. 

Работа над формированием исполнительских навыков (младшая и старшая 

группы) 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста 

по партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, 

гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, 

фразы. Определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.). 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего произведения 

— динамического и агогического. Различные виды динамики. Многообразие 

агогических возможностей исполнения произведений: пение в строго размереном 

темпе; сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце 

произведения; замедление и ускорение в середине произведения; различные виды 

фермат.



Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. В младших группах — 

элементарные требования (указания дирижера "внимание", "дыхание", "начало", 

"окончание" пения; понимание требований, касающихся агогических и 

динамических изменений). В старших группах — сознательное отношение ко всем 

указаниям дирижера, касающимся художественноисполнительского плана 

произведения. 

Рекомендуемая методическая литература 

Асафьев Б.О хоровом искусстве. — J1. 1980 Музыка в школе: 

Журнал, 1983 — 1988 

Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 1.— М., 1978; Вып. 11. —М, 1985/Ред. — 

сост. JI. Баренбойм 

Музыкальное воспитание в школе. Вып.1 — 17. — М., 1961-1986 Попов В. Русская 

народная песня в детском хоре. — М., 1985 Попов В., Тихеева JI. Школа хорового 

пения. Вып. 1. — М.. 1986 Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс: Пособие для 

детских музыкальных школ и школ искусств. — М., 1988 (Вступительная статья) 

Работа с детским хором: Сб. статей /Под ред. В. Соколова. — М., 1981 Соколов В., 

Попов В. Школа хорового пения. Вып. 2. (Вступительная статья). —М,1987 

Соколов В. Работа с хором. 2-е изд. — М., 1983 Струве Г. Хоровое сольфеджио. — 

М., 1988 Струве Г. Школьный хор. М., 1981 

Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. М., 1990 

Эстетическое воспитание в школах искусств: Сб. статей /Сост. П. 

Халабузарь.— М.. 1988 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сб. "Хороша моя земля" Парцхаладзе г.Москва 1977г. 
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2.  Немецкие народные песни обр. А. Николаева г. Москва 1984г. 

3.  Школа здорового пения вып.1 Бандина, В. Попов, Л. Похеева 

4.  "Хоровой класс" В. Попов, Хлабударь изд. 1983г. 

5.  Пособие для хормейстера вып.1 Составила Марисова 

6.  Вокальная музыка народов мира Сост. Беляева 

7.  Французские песни-игры Сост. О. Быстрицкая Изд. 1991г. 

8.  Р. Паулс "Птичка на ветке" - песни для детей 

9.  Е. Подгайц Хоровые миниатюры и песни Часть I 2004г. 10.Песни русских 

композиторов для детей Сост. Э.Корсакова 11. Каноны для детского хора Сост. 

Струве 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

для старшего хора хорового отделения
 

 

Духовные песни 

День ли царит 

Хоры из оп. "Евгений Онегин" 

Хоры из оп. "Пиковая Дама" 

"Патриотическая песня" 

"Попутная" 

"Славься" 

Жаворонок 

Узник 

Поэма 

На качелях 

"Однозвучно звенит колокольчик" А 

я по лугу гуляла Степь, да степь 

кругом Посею лебеду на берегу 

Stabat mater №1, 12, 13 

Г ими Москве

1И.С, Бах 

П. И. Чайковский П. 

И. Чайковский П. И. 

Чайковский М. И. 

Глинка М. И. Глинка 

М. И. Глинка М. И. 

Глинка А. 

Гречанинов 3. 

Фибих Л.Денц 

Русская нар. песня 

Русская нар. песня 

Русская нар. песня 

Русская нар. песня 

Перголези 

Прокофьев 



 

 

Рубинштейн Горные вершины 

Кабалевский Хор сборщиц винограда из оп. 

Кламси"  

Чесноков Трисвятое 

Чесноков Распустилась черёмуха 

Чесноков Несжатая полоса 

Верди Хор цыганок из оп. "травиатта
1
 

Верди Хор из оп. "Набукко" 

Верди Хор "Кто там" из оп. "Аида" 
Моцарт Ave Verum 

Моцарт Ноктюрн 
Моцарт Светлый день 

Даргомыжский Хор из оп. "Русалка" 
Бортнянский "Коль славен" 

Кюи Гроза 

Б. Кемпферт Путники в ночи 
Веласкес Г олубка 

Иррадье Бесаме мучо 
П. Маккартни Yesterdey 

Д. Россини Неаполитанская тарантелла 
П. И. Чайковский Рассвет 

Дворжак Юмореска 
Дворжак Мелодия 

Рахманинов Весенние воды 

Рахманинов Херувимская 

Рахманинов Сирень 

Танеев Сосна 

Шуберт Летний вечер 
Каччини Ave Maria 

Глиэр Здравствуй, гостья 

Рубинштейн Хоры из оп. "Демон" 



 

 

Римский-Корсаков Не ветер веет с высоты 

Оффенбах Баркаролла 

Бородин Хор половецких девушек из оп. "Князь Игорь 

Григ Лесная песнь 

Вивальди Г лория 

Кюи Заря лениво догорает 

Лоу Моя прекрасная леди 


