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К р9цензии

разработанная
метOдической

рЕцшнзиrл

На рабоЧую прогРаммУ по учебНому предмоту кХор>

(дополнитýльн шl 0б ЩеразвиваJо щая прOграмма в облаOти

музыкаJIьного искуOства автора- 0оставитоля Хабаровой И.В.
представлена раОочая .прl,рамма по учеOному предмету ((лчl.,,/,

на оонове кРекоЙёндациЙ *цо 
, организации образовательной и

доfiтельности при реалrcации общеразЬивающих программ в области

"l
:,i

l

Автор программы точно определяет требования к ypoBHIo пOдгOтовt(и

ЗаведующшI отделением <Хоро

искуOстэD, утверщцOнных прика3Oм МикиотерO_т,Dа культуры РоооиЙокоЙ Федорации,
а таюке, с rIатом многслOткего педагогшtёокого опыта в обпасти хорового
исполнительотва Хабаровой И,В, ,]"., ;

В кПояонителъной'записке)) автор проrрайцш пOдробно излагает актуаJIьность
t:1.1:.L

даннOг0 уtеOЕого. пр9дм9та, детаJIьно характеризуgт 0г0 рOль и меOт0 в

образователь}Iом процессе, а такil(е конФети,зирует методы и (loprvrы обуtения,
обооновывает сфу}сгуру учебшого предмета

Раздел кСолержани8 уtlебного предмOтаD достатOчно полробно и методическлl

вёрtlо прФдставляет. сведеншя о заФатах ,улебного времени и определяет
требоваrtия по годам обуrения.

обуtающихся, прФдJ{агает сРорrиы и методы контроля, pазрабатываOт систему
оцOнок, Программ;а оодорЖит мOтOдическиё .рgкомендации,, ^п9дагOгическим

рекомЕtIдации t10 орчаlмЁаlrии самостоятельной работыработrтикагrrt, а т&к же

обучаюш.tихся,

Примершьлй реперlтуарный 0писок, прOдлараемый автOрOм программы, отрап€от
о9новЕые принципы формирования хорового репертуара, 0оответQтвио

l"
иопOпнительсl(им, за,дачам и вO,каЛьнO-те\iни,чеQкl.i,i\4 вOзl\,10)кtlсlстям хOра, а так жс

опрвлелl[е,г тробова1.Iия ,к тто;tбору q0Iltт1,{еший с "тjOtгки зрсь{"l,tя их доступностIt lt

худо)t(еOтвонttой ценности. ,Преаотавленный реtiýртуар, до0l,п-гочно разнообtrrазен
в жанрOвоl\d I,I, стилистическом отношении, Он вкгlю"Iает произведекия (а oappolla и а

инструментаJIьным сопровождением) русских. и зарубежных компо3иторов

классиков, песни нарOдов мира, сOЕр9мен!,шх 0тФчеOтвенных и зарубешсных

кФмпо3иторов. ВсЕ сочинениs раэнообразнь! по,приOмам хорового письма и
музыкмьному языку.

ГIрограмма кХор> соотв9тOтвует требованиям, имеет практичеокий интерес и

рекOмендуется к работе.

АМК им.М.П.Мусоргского Суменкова И.В.
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета <<Хор>>

дополнительной общеобразовательной программы
<<Раннее эстетическое развитие>>

Хоровой кJIасс сJIужит одним из важнейших факторов р€лзвития слуха,

МУзыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков,

необходимых дJUI овладениrI исполнительским искусством на любом

музыкЕlJIьном инструменте.

На хоровые занятия ложится особая ответственность в р€}звитии

хУДожественного вкуса учащихся, пробуждение их творческих способностей,

В ВОСПИТаНии У детеЙ дисциплины, ответственности и сознательного

отношениrI к овладению музыкальными знаниями.

Щель программы:

РаЗвитие музык€шьно-творческих способностей на основе

приобретённых вокЕtльно-хоровых навыков.

Задачи программы!

О рЕlзвитие познавательного интереса к BoKElJIbHo_xopoBoMy творчеству;

о овладение вокЕlJIьно_певческими навыками;

. Р€lЗВИТие музык€tльных способностей: слуха, ритма, п€llurlти,

музык€}льности и артистизма;

О ВОСПиТание эстетики звучания, исполнительской и сJIушательской

культуры;

О РЕrЗВитие личностных качеств: самоконтроля и самооценки, а также

волевых качеств
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа <Хор> разработана в МАОУК ДОД <<,,Щетская

МУЗык€lльная школа Ns 7 имени С.В. Рахманиновa>) для детей групп рЕtзвития.

Срок освоения программы <<Хор>> составляет 1 год.

Хоровой кпасс слунсum odHaM uз ваuснейu,лtм факmоров ршвumая
СЛуха, муlьrкшльносmа dеmей, помоеаеm формллрованuю uнmонацuонньlх

навЬrков, необхоdшульlх dля овлаdенuя асполнаmаaьскIlJу, аскуссmвом на

лю бом музьrкurьном uнсmруменmе.

На хоровые занятия ложится особая ответственность в развитии

художественного вкуса учащихся, пробуждение их творческих способностей,

Щель программы:

Развитие музык€lJIьно-творческих способностей на основе

приобретённых вокЕlльно-хоровых навыков.

Задачи:

. Развитие познавательного интереса к вок€lпьно-хоровому творчеству;

о овладение вок€tльно-певческими навыками;

. р€lзвитие музык€tльных способностей: слуха, ритма, памrIти,

музыкапьности и артистизма;

. Воспитание эстетики звучания, исполнительской и с.гryшательской

культуры;

О Р€lЗВитие личностньIх качеств: самоконтроля и самооценки, а также

волевых качеств
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возраст количество

часов в неделю

I четверть ш

четверть

пI
четверть

ry
четверть

Итого

кол_во

часов

5 лет 1 9 8 10 7 34

6 лет 1 9 8 10 7 34

7 лет 1 9 8 10 7 34

учебный план

Содержание учебного предмета

Хоровые занятия должны способствовать рЕlзвитию голосовых данных,

совершенствованию музык€lJIьного слуха, овпадению вок€lJIьно-хоровыми

навыками, проявлению творческой индивидуаJIьности.

Использование р€вличных методик вокЕlпьного воспитания помогает

преподавателю в полной мере раскрыть способности учащегося.

Развитие вок€lJIьного слуха у учащегося является важной задачей для

осознания качества вокЕл"льного голоса. Основная задача преподавателя

сделать эти чувства и ощущениrI осознанными. Прежде всего научиться

спушать и сдышатъ основные вокаJIьные качества гопоса: интонацию,

динамику, тембро дикцию.

Основные направления программыз

. развитъ общий культурный и музык€tпьный уровенъ;

. овладение певческими навыки: дыхание, звуковедение, дикция;

. освоение координации голосообразующих движений;
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о устранение неравномерности развития голосового аппарата;

о р€lзвитие способностей интонирования, фонематического и

эмоцион€lJIьного слуха;

о формирование слуховой вок€lльной культуры на основе эсТетиКИ

академического пения;

о формlарование чувства ответственности за коллектив, внимателЬное

отношение к другим певцам хора.

Методы обучения;

о наглядный (слуховой и зрительный);

о словесный (обсуждение характера музыки, образные сравнения,

словесн€tя оценка исполнения) ;

. объяснительно-иллюстрированный в сочетании с репродуктивным

(вокальные иллюстрации голосом учителя и воспроизведение

услышанного детьми)

Методические приёмы:

о принципповторяемости;

о принципэстетического негативизма;

о принципнаблюдаемости;

о принципсамореryJUIции;

о принцип элементарных операций;

о творческие задания, стимулирующие мыслитепьную деятельность и

создающие поисковые ситуации

. применение индивиду€lJIьного подхода, наблюдение за р€ввитием

обучающихся, групповой и индивидуЕtJIьный опрос ;

о побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения



Вокально-хоровые навыки

Певческая установка и дыхание

5 лет Певческая установка, положение корпуса, головы,

артикуJIяция при пении. Навыки пения сидя и стоя.

,Щыхание перед начаJIом пениrI. Одновременный вдох и

начаJIо пения.

Знакомство с регистрами. I уровень СГДt (игровые

упражнения)

6 лет Различный характер дыхания перед начаJIом пениrI в

зависимости от характера исполняемого произведения.

Смена дыхания в процессе пения; ра:}личные приемы

(короткое и активное дыхание в быстром темпе,

спокойное и активное в медленном). Щезуры.

I уровенъ СГДt (игровые упражнения)

7 лет Закрепление навыков. Различн€ш атака звука. Знакомство

с ((цепным> дыханием. Развитие навыков хорового

исполнительства и артистизма.

,Щыхание: петь более продолжительные фразы, брать

дыхание соответственно характеру произведения,

совершенствовать навык (цепного) дыхания.

Звукообр€}зование: прохождение I уровня, игровьIх

упражнений.

,Щикция: четко и коротко произносить согласные.

Звуковедение и дикция

5 пет Естественный, свободный звук без крика и напряжениrI

(форсировки). Преимущественно мягк€ш атака звука.

б лет Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их
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роль в пении. Взаимоотношение гпасных и согпасных в

пении. Отнесение внутри слова согласных к

последующеIчry слоry. Пение поп legato и legato. ЕIюансы

- mf, mр

7 лет Закреппение навыков. Рщвитие свободы и подвижности

артикулярного аппарата за счет активизации работы ryб и

языка. Выработка навыка активного и четкого

произношения согласных. Развитие дикционных навыков

в быстрьгх и медленных темпах. Сохранение дикционной

активности при нюансах р и рр

Ансамбль и строй

5 лет Выработка активного унисона, ритмической

устойчивости в умеренных темпах при соотношении

простейших длительностейо соблюдение динамической

ровности при произнесении текста.

б пет Постепенное расширение задач : интонирование

произведений в р€lзличных видах мажора и минора,

ритмической устойчивости в более быстрых и

медленных темпах с более сложным ритмическим

рисунком. Навыки пения без сопровождениrI. Каноны:

речевые и музыкапьные.

7 лет Закрепление навыков. Умение петь в ансамбле:

добиваться унисона, достижение гармонического

ансамбля, выразительно интонировать ступени

р€lзличных видов мажорного и минорного ладов.

Владение навыками пения без сопровождения. Каноны.
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Формирование исполнптельских навыков

Фразировка, вытекающая из музыкапьного и текстового содержаниrI.

Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностеЙ

исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе, сопоСтаВЛение

двух темпов, замедление в конце произведениrt, замедление и ускорение в

середине произведения.

Воспитание навыков поним ания дирижерского жеста.

Отбирая

Работа над репертуаром

репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о

эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных

композиторов и народными песнями рЕ}зных жанров.

Особое значение имеет работа над словом, музыкалъной и поэтической

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить

кульминационные моменты как всего произведения, так и отделънъIх его

частей.

Основная часть отобранных для р€lзучивания сочинений должна

полностью соответствовать исполнительским возможностям коллектива,

другая - опережать их, а третья - быть легче, достигнутого уровня. Так

учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие

пояснительные беседы к отдельным произведениrIм используются

руководителем хорового кJIасса для выявления своеобразия стилей

отдельных композиторов, музыкЕ[льного языка р€вличных эпох. Такие беседы
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способствуют обогащению музыкаJIьного кругозора учащихся, помогают

формировать их художественную культуру.

Внимательное и чуткое отношение руководитедя к каждому ребёнку

индивиду€lльно поможет добиться правильного и естественного р€lзвития

голоса.

Слеdуеm помнumц чmо охрана dеmскоzо еолоса являеmся сgмой BactcHoй

заdачей хормейсmера.

ВАЖНО! Не dопускаmь форсарованно2о звучанuя, прrtносяu1еzо часmо

непоправuмьtй Bped.

учебно-тематический план

5 лет

I|ель:

.ЩомузыкЕlльное освоение координации голосообразующих движений со

слуховым восприятием фонетики и звуковысотности.

Задачи:

. постепенное увеличение звуковысотной и динамической нагрузки на

гопосовой аппарат детей;

. реагирование на дирижерский жест;

. умение слушать друг друга во BpeMrI пения;

о освоение рЕвличных жанров

Примерное построеЕие урока

Подготовка голосового аппарата к вокапьной деятельности:

1. АртикуляционнЕи гимнастика :

-разогрев и подготовка к дальнейшей работе мышц лица и ротоглоточной

полости;

- знакомство с активностью мышц лица и ротоглотки в деятельности

отличilощейся от речевой.;
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_ запоминание уровня активности и произвольное вкJIючение мышц в

деятельность.

2. Интонационно-фонетические упражнения (абстрактный и конкретныЙ

варианты)

3. Упражнения на основе голосовых сигн€tлов доречевоЙ коммуниКаЦИИ

(гсд()

4. Речевые каноны

5. Работа над музыкальным произведением

- беседа о характере музыки;

- пропевание мелодии рtлзными приемами;

6. Исполнение музыкально-игровых произведений (песни-игры)

Форма отчетности

Открытые занятия для родителей, тематические концерты, утренники.

Примерный репертуар

Гречанинов А. <<Пеryшою>

Поплянова Е. <,Щождию>

Поплянова Е. <<IIIпа весёлая собакa>) (канон)

Савельев Б. <Зверобико> песня-ицра

Старокадоский М. <<Зимняя пляска))

Тугаринов Ю. <<Я рисую море)>

Французская народная песIuI <<Пасryшья песенка)

Французская народн€ш песня-игра <<Большой олень>>

б лет

Itель:

Продолжение освоения координации голосообразующих движений со

слуховым восприятием фонетики и звуковысотности.
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Форма отчетшости

Открытые занятия для родителей, тематические концерты.

Примерный репертуар

Аренский А. <Расскажи, мотылею)

Бойко Р. <Скрипка>, <<Сапожки>>, <<Как к€}зак мыл коня>>о <<.Щело было в

Каролине>

Глинка М. <<Песн я ИлъинишньD)

Калинников В. <<Мишка>>

JIядов А. <<Колыбельная>

Мельо <<Колыбельн€ш)

Минков М. <<Катерою)

Никитин С. Пасryшою)

Песков Н. кПробуждаJIьн€ш песенка)

Польскм народнaя песня в обр. А.Сигединского <Кукушка>

Поплянова Е. <<IlIла весёлая собака>> (канон)

Ройтерштейн М. <<Хоровые забавьu> (каноны)

Словацкая народная песня <<Спи, моя мил€ш>

Струве Г.<<Моя Россия>

Тугаринов Ю. <<Я рисую море)>

Тугаринов Ю. <<Поиграею>

ФранцузскаrI народнм песнjI <<Братец Яков>>

Французск€Lя народная песня <<Пасryшья песенкa>)

Швейцарская песня <<Кукушка>
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Поплянова Е. кШла весёлая собакa> (канон)

Ройтерштейн М. <Хоровые забавьо> (каноны)

Савельев Б. <<Зверобико> песня-игра

Соснин С. <<Солнечная капель)

Тугаринов Ю. <Я рисую море))

ФранцузскаJI народная песня <<Пасryшья песенка>

Французская народная песня-ицра <<Большой олень>>

7 лет

f{ель:

Развитие показателей академического певческого голосообразования

Задачи:

. устранение неравномерности развития голосового аппарата;

. рЕlзвитие фонематического слуха;

о понимание дирижерского жеста;

о умение петь в ансамбле;

. освоение рЕвличных жанров

Примерное построение урока
]

Подготовка голосового аппарата к вокальной деятельности: 1

]

1. Артикуляционная гимнастика: 
]

2. Интонационно-фонетические упражнения (конкретный вариант)

3. Упражнения на основе голосовых сигн€lJIов доречевой коммуникации 
]

(ГСД() 
]

4. II уровень Фонопедического метода р€ввития голоса (упражнения с

инструментом

5. Речевые каноны

б. Работа над музыкаJIьным произведением



t2

Задачи:

. постепенное увеличение звуковысотной и динамической нагрузки на

голосовой аппарат детей (освоение II уровня упражнений ФМРГ В.В.

Емельянова)

о реагирование на дирижерский жест;

. умение сJIушать друг друга во время пения;

. освоение р€вличных жанров

Примерное построение урока
Подготовка голосового аппарата к вокЕlJIьной деятельности :

1. Артикуляционн€ш гимнастика:

2. Интонационно-фонетические упражнения (абстрактный и конкретный

варианты)

3. Упражнения на основе голосовых сигнапов доречевой коммуникации

(гсдк)

4. II уровень Фонопедического метода рЕввития голоса (упражнения с

инструментом

5. Речевые каноны

6. Работа над музык€lльным произведением

7. Исполнение музыкЕtльно-игровых произведений (песни-игры)

Форма отчетности

Открытые занятия для родителей, тематические концерты

Примерный репертуар

Бойко Р. кСкрипка>), <<Сапожкп>

Глинка М. <<Песн я ИльинишньD)

Поплянова Е. <<rЩождию>

Поплянова Е. <<Жую>
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17.огороднов д. Музыкалlьно-певческое воспитание детей в

общеобразователъной школе. М.-Л., |972

18.ПопоВ с. Организационные И методические основы работы

самодеятельного хора. - М., L957,

19.развитие детского голоса/ Материалы научной конференции по

вопросаМ вокЕ[льно-хорового воспит ания детейо подростков, молодежи,

м., 19бз

20.Рачина Б. Технологии и методика обучения музыке в

общеобразователъной школе: Учебное пособие для высших учебных

заведений. _ спб.,Композитор, 2007, 544с.,нот,ил.

21.санникова м. Организация музыкапьной студии в

общеобразовательной школе. ДчIузыка в школе. Вып.5 _ м., 2004, с,31_

з4

22. Струве Г. Работа с хором. - М., 1986.

23.Струве Г. Хоровое сольфеджио. _ м., Советский композитор),1986, 70

с., ноты.

24.Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучениJI пению. М,,

Прометей, |992

25. Юссон Р. Певческий голос. М' |974


