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1. Пояснительная записка 

Предмет «Изучение хоровых партитур» является составной частью 

предпрофессиональной подготовки учащихся по специальности  «Хоровое пение» в ДШИ и 

предусматривает развитие навыков изучения и исполнения хоровых партитур, необходимых 

для дальнейшей практической деятельности в хоре.  

Наилучшим способом ознакомления с хоровым произведением является, естественно, 

прослушивание его в оригинальном звучании. Однако такое ознакомление с хоровой 

литературой не всегда является возможным. Кроме того, однократное прослушивание 

неизвестного ранее хорового сочинения не может обеспечить его дальнейшего глубокого 

анализа. Предмет «Изучение хоровых партитур» дает возможность основательного 

вокального и изучения партии группами  и исполнения на фортепиано, что является 

чрезвычайно важным моментом в учебной деятельности хоровиков. 

Предмет «Изучение хоровых партитур» является промежуточным звеном между 

сольным и хоровым пением. В отличие от хоровых занятий каждому певцу в малочисленной 

группе можно уделить индивидуальное внимание, что помогает достичь большей 

результативности в этой форме работы. 

Целесообразность работы по данной программе направлена на создание условий для 

наиболее полного ознакомления детей с хоровыми партиями, развития ансамблево-хорового 

пения и формирование разнообразных познавательных интересов детей, повышение уровня 

вовлеченности их  в процесс коллективного пения. 

Основной целью реализации данного предмета является: 

 создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с приоритетами политики хорового отделения; 

 приобщение обучающихся к самостоятельной работе по   изучению и анализу 

хоровых произведений. 

В соответствии с целью, основными задачами реализации программы являются: 

Образовательные:  

1. Формирование знаний теоретических основ и умение их реализовывать при 

исполнении хоровых партий. 

2. Развитие навыков пения хоровых партий (работа над умением слушать себя и 

партнеров, петь свою партию в соответствии с общим исполнительским планом; добиваться 

тембрового слияния, единства динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и  

выразительности фразировки). 

3. Умение исполнения парии (партитуры) на инструменте. 

Развивающие: 

1. Развитие артистических, эмоциональных качеств у обучающихся средствами 

групповых занятий. 

2. Формирование умения анализировать изучаемые произведения и исполнять свою 

партию, следуя замыслам и трактовке композитора. 

       Воспитательные: 

1. Расширение музыкального кругозора обучающихся. 

2. Воспитание эмоциональной сферы детей. 

Методика освоения предмета «Изучение хоровых партитур» состоит из двух блоков: 

- теория включает в себя освоение учащимися определенного объема знаний и навыков 

аналитического рассмотрения в области истории, теории, жанровой стилистики изучаемой 

музыки.  
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- практика ориентирована на организацию творческого постижения обучающихся 

исполнительских задач репертуара. Включает формирование и развитие музыкально-

слуховых образных представлений обучающихся, способствующих осмыслению звучания 

как хорового произведения в целом, так и отдельных его компонентов. Раскрытие 

содержания, структуры, характера произведения. 

Курс предмета «Изучение хоровых партий» рассчитан на обучение по одному часу в 

неделю с 1 – 5 классы. Занятия мелкогрупповые (2-4 человека). 

Младшая (первая) ступень соответствует 1 и 2-му годам обучения.  

Средняя (вторая) ступень — 3 - 5 годам обучения детей. 

 

2.1. Первая ступень (1-2 классы) 

2.1.1. Учебно-тематический план  

Наименование разделов и тем 
Количество аудиторных часов в год: 

теория практика всего 

Вокально-хоровые упражнения (распевание) 1,2 3,3 4,5 

Индивидуальная работа певца: 

- дыхание; 

- звуковедение; 

-темп, метр, ритм; 

- строй; 

- a capella. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1,5 

2,5 

2 

2,5 

2,5 

 

13,5 

Работа по группам: 

- ансамбль; 

-  художественное исполнение; 

- культура речи и логика речи; 

- дирижерский жест. 

 

1 

1 

1 

0,5 

 

3,5 

3,5 

3 

2,5 

16 

Всего в год: 7,2 26,8 34 

 

2.1.2. Содержание программы 

Вокально-хоровые упражнения (распевание): 

Каждой репетиции предшествует распевка. Хороший разогрев голосового аппарата – 

непременное условие качественной работы вокальной группы.   

Умение слушать себя и других исполнителей – важнейшее качество музыканта. 

Базируется оно не только на слуховых ощущениях, но и на конкретных знаниях. Степень 

активности слухового внимания хоровиков на уроке различна. Поэтому методы 

репетиционной работы должны создавать условия для воспитания у всех участников групп 

навыков постоянного слухового анализа всего звучания.  

Зрительное внимание служит связующим звеном между исполнителем и дирижерским 

жестом.  

Индивидуальная работа певца: 

Для достижения эффективности репетиций каждый хоровик должен работать над 

освоением своих партий и вместе с педагогом и индивидуально.  

Дыхание - развитие экономного, равномерного выдоха. Умение исполнять длинные 

непрерывные фразы на одном дыхании.  

Звуковедение - развитие естественного, без форсирования звука. Овладение мягкой 

атакой звука. Выработка чистого и звучного тона в среднем регистре. Формирование 

навыков связного пения (штрих legato), точных переходов от звука к звуку.  
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Темп, метр и ритм - выработка хорошо организованного чувства темпа. Умение 

правильно исполнять простые ритмические группы в подвижных темпах. 

Строй - развитие певческого диапазона. Выработка чистого унисона. Умение точно 

воспроизводить звуки данной высоты 

A capella - формирование устойчивой вокально-слуховой координации. Умение петь в 

унисон небольшие отрывки самостоятельно. Развитие навыка слышать себя. 

Работа по группам: 

Ансамбль - развитие умения слышать хор в целом. Формирование навыков унисонного 

ансамбля. Освоение динамического ансамбля (группа и солист).  

Художественное исполнение - достижение смыслового единства текста и музыки, 

выразительного звукообразования.  

Культура речи и логика речи - умение правильно формировать гласные в сочетании с 

согласными. Выработка свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет 

активизации работы губ, языка.  

Дирижерский жест - воспитание и умение понимать и следить за дирижерским 

жестом: внимание, начало пения, окончание пения, снятия фраз, темповое соотношение.  

Согласованность всех элементов музыкальной выразительности в исполнении одной 

партии достигается на групповых репетициях. Вначале определяется место данной партии 

или ее эпизода в общем звучании. Затем идет работа над достижением ритмического 

тождества, единства штрихов, приемов их исполнения, выразительностью. Необходимые 

корректурные записи вносятся сразу в текст партии.  

Идет работа над соотношением темпов, динамикой, звуковым балансом, соотношением 

фраз и частей в хоре. 

2.2. Вторая ступень (3-5 классы) 

2.2.1. Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем 
Количество аудиторных часов в год: 

теория практика всего 

Вокально-хоровые упражнения (распевание) 1,2 3,3 4,5 

Индивидуальная работа певца: 

- дыхание; 

- звуковедение; 

-темп, метр, ритм; 

- строй; 

- a capella. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1,5 

2,5 

2 

2,5 

2,5 

 

13,5 

Работа по группам: 

- ансамбль; 

-  художественное исполнение; 

- культура речи и логика речи; 

- дирижерский жест. 

 

1 

1 

1 

0,5 

 

3,5 

3,5 

3 

2,5 

16 

Всего в год: 7,2 26,8 34 

 

2.2.2. Содержание программы 

Вокально-хоровые упражнения (распевание):   

Цель настройки – достижение чистого, слитного звучания группы.  Руководитель 

должен производить тщательный разбор каждой исполняемой партитуры, объяснять детям 

особенности фактуры произведения, анализировать смысловую нагрузку, взаимосвязь и 

соподчинение хоровых партий.  
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Слуховое внимание позволяет достичь ансамблевой согласованности по всем 

элементам музыкальной выразительности, именно оно обеспечивает совпадение метра, 

ритма, темпа, динамики, штрихов.  

Хоровик должен уметь распределять зрительное внимание между текстом партии и 

действиями дирижера.  

Индивидуальная работа певца: 

Качественная подготовка партий каждым учащимся является начальной элементарно-

технической предпосылкой для проведения сводной хоровой репетиции.  

Дыхание - умение правильно использовать певческое дыхание. Умение регулировать 

давление дыхания. 

Звуковедение - овладение твердой атакой звука. Выравнивание регистрового звучания 

по всему диапазону. Выявление звонкости для легких голосов. 

Темп, метр и ритм - соблюдение точного одновременного начала, окончания 

произведения, пауз. Умение ощущать метрические доли пульсации, объединенные в группы. 

Строй - продолжение работы над безупречной интонацией в мелодических интервалах. 

Освоение правил интонирования ступеней мажорного и минорного звукорядов. 

A capella - воспитание слуховой культуры. Умение настроиться на ладотональность 

через камертон, тон на рояле. Освоение двухголосного пения без сопровождения. 

Работа по группам: 

Ансамбль - умение органично сливаться всем артистам хора. Формирование хорового 

ансамбля как следствие динамического равновесия между партиями. 

Художественное исполнение - умение чувствовать движение мелодии и кульминацию в 

исполняемых произведениях. Осмысленное выполнение исполнительских задач. 

Культура речи и логика речи - выработка навыков одновременного произношения 

согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. 

Дирижерский жест - умение трактовать дирижерский жест: метро-ритмическую, 

звуковысотную и динамическую стороны исполнения, атака звука. 

У обучающихся развивается быстрота слуховой реакции на качество исполнения своей 

партии, ансамбля с другими партиями, зрительное и слуховое внимание освобождается от 

частных технических задач.  

На этом этапе связь певцов с дирижером становится наиболее активной и начинается 

совместная творческая деятельность.  

Итогом работы является успешная концертная деятельность коллектива.  

3. Форма контроля 

Текущий контроль - проверка и оценка уровня успешности обучения проводится 

преподавателем на основе текущих занятий и по качеству выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

Промежуточная аттестация - зачет по итогам полугодия. 

Во время исполнения партий музыкальных произведений, обучающиеся должны себя 

чувствовать свободно и уверенно, они должны уметь убедительно представить свою 

вокальную  работу по предмету «Изучение хоровых партий».  

Цели промежуточного контроля: 

- установление фактического уровня знаний учащихся, их практических умений и 

навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями программы. 
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Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое и переводное оценивание 

результатов успеваемости ученика. Форма промежуточной аттестации — контрольный урок 

по сдаче партий. 

Оценивание проводит преподаватель. 

В первой хоровой ступени оценивается индивидуальная сдача партий учащимися 

изученных произведений по следующим критериям: 

знание слов песни; 

точное интонирование партии; 

эмоциональность исполнения; 

соответствие художественному образу песни. 

Во второй хоровой ступени оценивается индивидуальная сдача партий (либо дуэтом) 

двух, по выбору преподавателя, исполненных произведений по следующим критериям: 

знание авторов произведений, слова, текст  произведений; 

знание вертикали своей партии; 

осознанность исполнения; 

уметь правильно произносить текст в исполняемых произведениях; 

эмоциональность и соответствие художественному образу произведения. 

В конце учебного года руководитель хорового класса выставляет итоговую оценку 

успеваемости каждому обучающемуся.  

 

4. Аппарат контроля 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающиеся к концу первой хоровой ступени должны: 

 уметь правильно исполнять простые ритмические группы и отличать на слух более 

сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм); 

 владеть первоначальными основами нотной грамоты;  

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (начало и окончание пения, уметь 

экономно пользоваться дыханием, уметь исполнять легато, правильно находить логический 

центр текста, уметь петь в унисон, четко  артикулировать при исполнении, передавать 

характер произведения);  

 проявлять интерес к хоровому искусству. 

Обучающиеся к концу второй хоровой ступени должны: 

 уметь трактовать дирижерский жест, осмысленно исполнять художественные задачи 

произведений; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (элементы двухголосия, „цепное“ 

дыхание, пение non legatо, дикционные навыки, правильное сопоставление разных темпов); 

 участвовать в концертах, чувствовать исполняемые произведения, повышать 

сценическое мастерство. 

 

5. Условия реализации программы 

5.1. Учебно-методический комплекс программы 

 Методические разработки по работе с хором: «Роль музыкально-педагогического 

наследия А.Н. Карасева в практике современного музыкального образования» (Рецензия зав. 

Кафедрой пения и ММВ, доцент, кан.пед.наук Н.Г. Тагильцевой); 

 «Распевки и вокальные упражнения на уроках хора в младшем школьном возрасте. Их 

применение для повышения мотивации музыкального обучения детей»; 
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«На пути к свингу в работе с хоровым коллективом»; 

«Анализ методической литературы в области хорового обучения детей». 

 Сборник партитур по текущему репертуару (файловая папка с партитурами). 

 Набор аудио- и видеоматериалов. 

 Словари всех типов - музыкальные, хоровые. 

 

5.2. Материально-техническое оснащение программы 

Для успешного обучения обучающихся в хоровом классе в детской школе искусств 

обязательным условием занятий является наличие в хоровом классе инструмента 

фортепиано. Также необходимо иметь в классе камертон и метроном. 

Обязательно, чтобы класс, в котором проходят хоровые занятия, отвечал требованиям 

санитарно-гигиенических норм, был просторным, светлым, способен вмещать большое 

количество учащихся без стеснения их движений.  

Учебная мебель должна соответствовать возрастной категории детей, должна быть 

удобной, не вызывать утомление, перенапряжение, должна способствовать равномерному 

распределению нагрузки на организм обучающегося.  

Для правильной и рациональной организации рабочей обстановки класс должен быть 

оснащен столом преподавателя, личным пюпитром, стеллажом для хранения нотной 

литературы, партитур, хоровых папок.  

6. Организация учебного процесса 

6.1. Учебно-методическая литература 

Введение в общую дидактику. В. Оконь. 

Волшебные голоса (Поет мужской хоровой лицей) Ю.Андронова, В.Андронов. 

Метод музыкального и вокального развития учащихся в условиях интенсивной работы 

детского хора. В.Г. Буланов. 

Методика поточного пения. В.Ф. Иванников. 

Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: учеб. пособие.  М.С. 

Осеннева, В.А.Самарин, Л.И.Уколова.  

Нотное Приложение к пособию «Хоровое сольфеджио». Г. А. Струве. 

О пении (Методическое пособие с нотным приложением) Н. Малышева. 

Основы вокальной методики. Л. Дмитриев. 

Педагогика. Курс лекций: учебное пособие Б.Т.Лихачев. 

Певческий голос в здоровом и больном состоянии. И. Левидов 

Педагогика детства. А.С.Белкин. 

Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в создании 

художественного образа. Н.И. Козлов. 

Поет Детская хоровая студия «Веснянка»: Песни для детей младшего, среднего и 

старшего возраста / Асторы-сост. Л.П. Дуганова, Л.В. Алдакова. 

 Поет Детский хор «Преображение»: Репертуар для хорового коллектива старшего 

возрастаобие.  Сост. М.И.Славкин.  

Психология музыкально-исполнительской деятельности. Ю.А. Уагерелли. 

Работа над художественным произведением и формированием музыкльного мышления 

исполнителя. О.Ф. Шульняков. 

Развитие голоса. Координация и тренинг. В.В. Емельянов. 

Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Г. Стулова. 

Русская духовная музыка в репертуаре детского хора.  Сост. Н.В.Аверина. 

Русское народное музыкальное творчество. Н. Бачинская, Т. Попова. 

http://notes.tarakanov.net/study/bulanov-metodika.zip
http://notes.tarakanov.net/study/bulanov-metodika.zip
http://notes.tarakanov.net/study/ivannikov-vokal.zip
http://notes.tarakanov.net/bimbom.htm
http://notes.tarakanov.net/study/openii.zip
http://notes.tarakanov.net/study/vokal.zip
http://notes.tarakanov.net/study/levidov.zip
http://notes.tarakanov.net/study/stulova-detgolos.zip
http://notes.tarakanov.net/study/bachinskaya-popova-RNMT.zip
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Словарь иностранных музыкальных терминов. Т. Крунтяева, Н. Молокова. 

Тайны нашего голоса. И.П. Козлянинова, Э.М. Чарелли. 

Теория и методика музыкального воспитания. П.В. Халабузарь, В.С. Попов. 

Хоровая литература. А. Никольский.  

Хоровое сольфеджио. Г. А. Струве. 

Хоровой словарь. Н. Романовский. 

 

6.2. Литература для учащихся 

Детская музыкальная энциклопедия «Музыка от А до Я». Э.И.Финкельштейн. 

Джаз. Энциклопедический справочник. В.Фейертаг. 

Джазовое сольфеджио. О.Н. Хромушин.  

Краткий музыкальный словарь для учащихся.  Булучевский Ю.С. 

«Мне напевает ветер…» Загадки. Стихи. Песни. М.М. Погребинская. 

 

6.3. Литература для родителей 

Мантейчек Зденяк. Родители и дети. 

Мудрость воспитания: книга для родителей. 

Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. 

Нефёдов В.И., Щербань Ю.Ю. Искусство воспитания в семье. 

Мир музыки и раскраски. А. Лопатина, М. Скребцова.  

Психо-гимнастика. М.И.Чистякова. 

 

http://notes.tarakanov.net/study/horlit1.zip
http://notes.tarakanov.net/study/romanovskiy-chorus.zip

