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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по хоровому пению предназначена для 5-8 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии со следующими нормативными и учебно-методическими документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016; 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 2017; 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017; 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. – М.: Просвещение, 2017; 

 Основной образовательной программой основного общего образования Частного общеобразовательного учреждения 

«Самарская православная классическая гимназия»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном 

учреждении «Самарская православная классическая гимназия». 

 

Программа «Хоровое пение» направлена на разностороннее музыкальное воспитание учащихся, способствует 

развитию их музыкально-творческих способностей. Хоровое пение – коллективный вид исполнительства и поэтому 

работа по данной программе предусматривает то, что в учащихся, при занятиях хоровым пением будут формироваться 

дисциплинированность, чувство долга и ответственности за общее дело, стремление поделиться приобретёнными 

знаниями в условиях коллективной творческой деятельности. Данная программа направлена на стимулирование 

досуговой творческой деятельности учащихся посредством хорового пения. В программе «Хоровое пение» 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребёнка вечные темы искусства: добро и зло, 
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любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатлённые в художественных 

образах. В программе «Хоровое пение» используются разнообразные формы и виды деятельности: 

 распевание – разогрев певческого аппарата. При распевании используются фрагменты из хорошо знакомых учащимся 

произведений, темы из классических произведений, распевание с голоса или с музыкального инструмента, 

распевание без сопровождения; 

 освоение элементов музыкальной грамоты. Знакомство с хоровым сольфеджио по методике Г. Струве. Знакомство с 

болгарской методикой Б. Кричкова «Столбица». Приобретение навыков чтения нотной записи; 

 приобретение вокально-хоровых навыков: а) певческой установки; б) манеры звукоизвлечения; в) выработки чистоты 

интонирования; г) пение legato, приобретение навыков кантиленного пения; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 выработка навыков ансамблевого пения при пении в группах и при пении без сопровождения; 

 движения или жестикуляция при исполнении музыкальных произведений; 

 использование музыкальных инструментов при исполнении музыкального произведения; 

 концертная деятельность хорового коллектива. 

Содержание занятий хорового пения базируется на нравственно-эстетическом, жанрово-стилевом постижении 

учащимися четырёх пластов музыкального искусства: фольклор; музыка религиозной традиции; шедевры русской и 

зарубежной классики; современная музыка. 

Программа «Хоровое пение» предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие 

видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов самообразования, знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Постижение хорового пения приобретает деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы учащихся, результатом художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 
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2. Актуальность 

 

Актуальность данной программы связана с необходимостью организации внеурочной деятельности учащихся 5-8 

классов в условиях ФГОС общего образования, обусловлена ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертной исполнительской деятельности. 

Хоровое пение – коллективный вид исполнительства, воспитывающий дисциплинированность, чувство долга и 

ответственности за общий результат, стремление поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях 

коллективной деятельности со слушателями. К.Д. Ушинский писал: «Какое это могучее педагогическое средство – 

хоровое пение. В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и освежающее человека, но что-

то организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу. Песня несколько отдельных чувств сливает в 

одно сильное чувство и несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце». 

На уроках музыки, возрос интерес учащихся к хоровому пению. Для полной реализации творческого потенциала 

детей была создана модифицированная программа дополнительного образования. Программа ориентирована на 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым песенным традициям.  
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3. Цели и задачи рабочей программы 

 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение следующих целей: 

 содействовать развитию художественного вкуса учащихся, творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся к музыке; 

 расширению их музыкального кругозора; 

 воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные способности и возможности учащихся, заложенный в 

них творческий потенциал; 

 через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к хоровому 

пению, формировать исполнительские вокальные навыки; 

 приобщить учащихся к сокровищнице вокально-песенного искусства. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение и совершенствование навыков хорового пения; 

 воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры учащихся; 

 развитие творческой активности учащихся; 

 формирование сценической культуры; 

 развитие музыкальных способностей учащихся; 

 способствовать расширению музыкального кругозора; 

 освоение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; 

 закрепление знаний о воздействии музыки на человека. 
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4. Ценностные ориентиры рабочей программы 

 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед учащимися как история развития человеческой памяти, 

величайшее значение которой, по словам Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего человечества в целом и каждого человека 

в отдельности. 

Основными ценностными ориентирами содержания программы являются: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных 

произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей; 

 формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, 

композиторских, национальных и эпохальных стилей музыкальных произведений разных жанров, форм и типов 

драматургии; 

 формирование интонационно-слухового опыта учащихся, как сферы невербального общения, значимой для 

воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию; 

 развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего учащимся адекватно воспринимать 

произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать 

существенные черты, типичные для ряда произведений; 

 разнообразие видов исполнительской деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус; 

 ориентация музыкально-исполнительской деятельности учащихся на наиболее интегративные её виды 

(дирижирование и режиссура) создаёт условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его 

формы и содержания; 

 воспитание потребности учащихся в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений; 
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 формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи во внеурочной деятельности, принимать 

участие в художественных проектах класса, Гимназии; 

 обращение к национальным культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. 
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5. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами обучения хоровому пению в основной школе являются: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с 

музыкой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих 

задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов 

Учащиеся научатся: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

 проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, концерты и др.). 
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Метапредметными результатами обучения хоровому пению в основной школе являются: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро-и 

макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов 

решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин 

неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном 

разнообразии. 

Учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать 

образный строй художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга. 

 

Предметными результатами обучения хоровому пению в основной школе являются: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
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 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных 

закономерностей музыкального искусства; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и 

др. 

Учащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров классической и 

современной музыки; 

 получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приёмах 

взаимодействия и развития музыкальных образов;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;  

 участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 
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6. Содержание программы  

5-8 классы 

 

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, 

восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах: импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная; сольная, хоровая) и основными 

средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Получают представления о 

народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных 

традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

 

Дыхание. 

Теория. Певческая установка. Постановка дыхания. Типы певческого дыхания (грудной, брюшной, смешанный). В 

целях сохранения здоровья обучающихся в образовательной программе предусмотрен инструктаж по технике 

безопасности.  

Цепное дыхание. 

Контроль за дыханием. 

Практика. Упражнения на дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Упражнения на развитие певческого дыхания на медленной кантиленной музыке. Упражнения на развитие навыка 

цепного дыхания. Пение вокализов. Дыхательная гимнастика Стрельниковой.  
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Звукообразование. 

Теория. Виды атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Legato, staccato. Способы звуковедения. 

Звуковысотный диапазон голоса. 

Атака звука, её виды. 

Тембр голоса. 

Практика. Упражнения на legato и staccato. Упражнение на развитие динамического диапазона голоса. Работа над 

подвижностью голоса. Пение закрытым ртом. Упражнения на виды атаки. Упражнения, развивающие звуковысотный 

диапазон. Владение своим тембром голоса, пение разным звуком. Динамический диапазон голоса. Подвижность голоса. 

 

Дикция. 

Теория. Дикция и артикуляция. Гласные и согласные. Произношение текста. Выразительность слов в пении. 

Осмысленность произношения текста. 

Практика. Упражнения на дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Отработка в медленном темпе. Упражнения на 

грамотное произношение гласных и согласных звуков. Упражнение на артикуляцию. Правильное произношение текста. 

Осмысленность произношения текста. 

 

Унисон. Элементы двухголосия. 

Теория. Унисон. Чистота интонации. Элементы двухголосия. 

Пение без сопровождения (a capella). 

Практика. Пение канонов. Работа над чистотой интонации в партии. Развитие навыка самостоятельно держать 

партию. Пение полифонических упражнений, канонов. Отработка сложных интонационных мест в медленном темпе. 

Пение a capella, двухголосие и элементы трёхголосия. 
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Художественная выразительность в пении. 

Теория. Эмоциональное раскрытие произведения. 

Практика. Фразировка, динамические оттенки, штрихи в работе над репертуаром. Расстановка смысловых 

акцентов в произведении. Художественный образ. Снятие сценического напряжения. 

 

Культурно-массовая деятельность. 

Концерты. 
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7. Тематическое планирование 

 

5-8 классы 

№  

занятия 

по  

порядку 

Тема занятия Количество часов, отведенных на 

освоение программного материала 

1 Организационное занятие. Прослушивание вновь прибывших учащихся. 1 

2 Дирижёрские жесты. Жесты, показывающие вступление, снятие, нюансировку. 1 

3 Распевание. Значимость распевания в работе хорового коллектива. Хоровое 

сольфеджио. 

1 

4 Знакомство с произведением «Волшебница-фея», муз. М. Просянникова, сл. А. 

Попова. 

1 

5 Формирование певческих навыков в хоровом коллективе. Хоровое сольфеджио. 1 

6 Углубление знаний о творчестве М.И. Глинки. 1 

7 Певческое дыхание (мягкое, спокойное, быстрое бесшумное). 1 

8 Звукообразование. Использование головного и грудного регистра. Смешивание 

головного и грудного регистра. Использование грудного регистра. Знакомство с 

методикой «Столбица». 

1 

9 Углубление знаний о творчестве М.И. Глинки. Опера «Руслан и Людмила». 1 

10 Выработка ансамблевых навыков в хоровом коллективе (совместное, согласованное 

исполнение произведений). 

1 

11 Звуковедение. Закрепление навыков естественного свободного звукоизвлечения. 

Пение без напряжения. 

1 

12 Хоровой строй. Выработка интонационной слаженности, чистоты интонирования 

двухголосного произведения. Хоровое сольфеджио. 

1 

13 Углубление знаний о творчестве П.И. Чайковского. Балет «Щелкунчик». 1 

14 Ритм. Ритмическая пульсация. Развитие ритмического мышления, ровной 

пульсации. Работа над движениями. 

1 

15 Ритм. Ритмическая пульсация. Развитие ритмического мышления, ровной 

пульсации. Работа над движениями. 

1 
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16 Оркестр простейших русских народных инструментов (деревянные ложки, бубны, 

трещотки, ксилофоны, свистульки, треугольники). Разучивание оркестровой и 

хоровой партитуры. 

1 

17 Оркестр простейших русских народных инструментов (деревянные ложки, бубны, 

трещотки, ксилофоны, свистульки, треугольники). Разучивание оркестровой и 

хоровой партитуры. 

1 

18 Совершенствование навыков хорового пения. Хоровое сольфеджио. 1 

19 Совершенствование навыков хорового пения. 1 

20 Пение без сопровождения (acapello). Выработка унисонного пения. Работа над 

развитием навыков двухголосного пения и интонационной чистоты звучания. 

Хоровое сольфеджио. 

1 

21 Развитие навыков владения динамической техникой. Динамика голоса. 

Динамические оттенки в музыкальных произведениях. 

1 

22 Артикуляция. Развитие артикуляционного аппарата у учащихся. Формирование и 

углубление певческих навыков округления звука, напевности гласных, быстрого и 

чёткого проговаривания согласных. 

1 

23 Расширение и углубление знаний учащихся о творчестве Н.А. Римского-Корсакова. 

Знакомство  

1 

24 Закрепление навыков хорового строя, развитие гармонического слуха, развитие 

певческого дыхания. Хоровое сольфеджио. 

1 

25 Артистичность и выразительность в вокально-хоровой работе. 1 

26 Фразировка хоровых произведений. 1 

27 Развитие навыков цепного дыхания в хоровом пении. 1 

28 Пение без сопровождения (acapello). Выработка унисонного пения. Работа над 

развитием навыков двухголосного пения и интонационной чистоты звучания. 

Хоровое сольфеджио. 

1 

29 Выразительность и создание музыкальных образов в изучаемых хоровых 

произведениях. 

1 

30 Выразительность и создание музыкальных образов в изучаемых хоровых 

произведениях. 

1 

31 Звукообразование в хоровом коллективе. Использование головного и грудного 

резонаторов. Пение legato. Кантиленное пение. 

1 
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32 Значение вокально-хоровых навыков в исполнительском мастерстве. 1 

33 Репетиция отчётного концерта хорового коллектива. 1 

34 Отчётный концерт. 1 

 


