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1. Пояснительная записка 
 
Программа «Чтение хоровых партитур» предназначена для учащихся 

1–6 классов Хорового отделения ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» и 
рассчитана на ознакомительный уровень освоения. 

Направленность программы – художественная. 
 
Программа «Чтение хоровых партитур» входит в комплекс программ 

Хорового отделения ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «Радость». Программа носит 
комплексный характер – она ориентирована на освоение как теоретических 
знаний в области вокально-хорового искусства, так и практических навыков. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
обусловлена тем, что она создает все необходимые условия для знакомства 
обучающихся Хорового отделения Центра «Радость» с богатым 
разнообразием хоровой литературы. Дополняя такие программы, как «Хор», 
«История музыкальной культуры», «Хоровое сольфеджио», «Хоровой 
ансамбль», она расширяет их границы, позволяет детям и подросткам в 
эскизной форме осваивать большой объем хоровых партитур. При этом 
программа способствует развитию музыкального мышления учащихся, 
выявляя закономерности музыкально-теоретических дисциплин. Программа 
способствует гармоничному воспитанию учащихся посредством приобщения 
их к шедеврам хоровой музыки. 

Важнейшая часть программы – знакомство детей и подростков с 
пластами русской и зарубежной мировой музыкальной культуры. Особая 
роль здесь отводится изучению православной музыкальной культуры, так как 
программа через практическую деятельность учащихся знакомит их с 
лучшими образцами мирового музыкального наследия, повышая их 
культурный уровень, способствуя формированию духовно-нравственных 
качеств. 

 
Цель программы – приобщение учащихся к культуре хорового пения 

посредством развития навыка беглого чтения хоровых партитур. 
 
Задачи программы. 
Обучающие: 
Развитие у учащихся навыков: 
– чтения хоровых партитур, видения хоровых партий во 

взаимодействии; 
– сольфеджирования; 
– чистого хорового интонирования; 
– владения голосом; 
– анализа и синтеза различных средств музыкальной выразительности; 
– целостного анализа музыкальных произведений. 
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Развивающие: 
– развитие слуховых представлений, координации между слухом и 

голосом; 
– развитие навыков слухового контроля (внутреннего слышания 

партитуры); 
– развитие музыкальной памяти и музыкально-аналитических 

способностей детей; 
– развитие гармонического, в том числе не темперированного слуха, 

тембрового слуха 
– развитие навыков аналитического мышления посредством сравнения 

и анализа музыкального материала. 
 
Воспитывающие: 
– воспитание личностных качеств: ответственности, сознательности, 

упорства, трудолюбия и т.д. 
– воспитание художественного вкуса в процессе изучения лучших 

образцов мировой музыкальной культуры; 
– воспитание в учащихся любви к хоровому искусству; 
– воспитания радости от коллективного сотворчества, совместного 

музицирования; 
– воспитания коллективной ответственности; 
– формирование и воспитание нравственных качеств, таких как 

сострадание, доброта, отзывчивость, духовность, посредством 
проникновения в глубинное содержание музыкальных произведений. 

 
Новизна программы. 
Отличие программы «Чтение хоровых партитур» от программ такого 

типа заключается в том, что традиционно эта программа входит в число 
профильных дисциплин и изучается на средней ступени профессионального 
обучения. В Центре «Радость» программа «Чтение хоровых партитур» 
адаптирована к возрастным и психологическим особенностям начальной и 
средней школы. Традиционно программа предусматривает игру хоровых 
партитур на фортепиано учащимися, в данном случае идет речь о групповом 
изучении дисциплины – о хоровом исполнении и изучении стилистических 
особенностей хоровых партитур определенной направленности. Это чтение 
партитур однородного хора, с тесситурными возможностями детских 
голосов, небольших по объемы (хоровых миниатюр либо фрагментов более 
крупных хоровых произведений). 

Таким образом, программа ориентирована на мощное педагогическое 
средство – коллективное сотворчество. Программа также предусматривает 
тесное сотрудничество педагога и учащихся. Так, например, вместо игры 
учащимся хоровой партитуры на фортепиано возможно исполнение 
педагогом хоровой партитуры с одновременным пением учащимися одного 
из голосов. 
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В организации образовательной деятельности Центр творческого 
развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 
«Радость» исходит из следующих положений: музыкальная, художественная 
культура является особенно благоприятной средой для социализации детей и 
подростков, развития их творческих интересов, формирования здоровых 
нравственных установок; эффективная работа по социализации учащихся, их 
художественному, нравственному и патриотическому воспитанию, 
лежащему в основе профессионального самоопределения, требует создания 
определенной образовательной среды; образовательная среда в сфере 
музыкально-эстетического воспитания должна обеспечивать 
преемственность и взаимосвязанность его различных этапов (от дошкольного 
периода к старшему школьному возрасту и далее), а также индивидуальный 
подход к учащимся, учитывающий особенности их психического и 
личностного развития; расширение этой образовательной среды 
обеспечивает процесс интеграции общего и дополнительного образования; 
образовательная музыкально-эстетическая среда, способствующая 
социальному и профессиональному самоопределению учащихся, должна 
предоставлять возможности для творческой самореализации воспитанников в 
смежных областях – в музыкально-педагогической сфере, музейной и 
научно-исследовательской работе, просветительской деятельности и пр. 

Все эти установки, обозначенные в Программе развития ЦТР и МЭО 
«Радость», реализуются и в конкретных образовательных программах центра. 

 
Механизм реализации программы. 
 
Порядок приема учащихся – по желанию учащегося, по заявлению его 

родителей (законных представителей). 
 
Программа рассчитана на 6 лет обучения. 
Возраст обучающихся: 6–14 лет. 
Форма проведения занятий: групповые занятия 1 час в неделю по 

45 минут (ознакомительный уровень программы). 
 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
В результате освоения программы учащиеся 6-го года обучения перед 

переходом на старшую ступень Хорового отделения научатся основным 
навыкам чтения хоровых партитур: гармонического слышания хоровой 
партитуры, понимания характера исполнения, музыковедческого анализа 
партитуры, исполнения несложной хоровой партитуры со словами, 
вычленения одного из голосов партитуры и исполнения его. Таким образом, 
это поможет учащимся в Старшем концертном хоре Хорового отделения 
успешно осваивать концертный репертуар коллектива, разнообразный по 
форме и содержанию. 
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В развитии комплекса музыкальных способностей учащихся, включая: 
– музыкальную память, 
– мелодический слух на ладовой основе, 
– гармонический, в том числе не темперированный слух, 
– тембровый слух, 
– чувство метроритма. 
 
В приобретении навыков исполнения: 
– двухголосных и трехголосных партитур (партитур с элементами 4-

голосия, исполнение несложных трехголосных произведений со словами): 
– несложных 3-х голосных партитур на английском (немецком) языках. 
 
В приобретении знаний теоретических основ музыкознания, а именно: 
– знании наиболее типичных приемов подголосочной и вариативной 

полифонии в русских народных песнях и народных песнях других стран; 
– знании особенностей гомофонно-гармонического письма русской 

духовной музыки; 
– знании основ имитационной полифония на примерах 

западноевропейской хоровой миниатюры. 
В воспитании базовых основ музыкальной и хоровой культуры, 

расширении кругозора, осознании ценности хоровой музыки и музыкального 
фольклора как части мировой художественной культуры. В воспитании 
потребности в художественно-творческой деятельности в области хорового 
искусства. 

 
Выявлению результатов программы служат: 
– контрольные занятия; 
– переводные занятия; 
– открытые уроки; 
– конкурс; 
– концерт. 
 
Основная форма контроля – проведение контрольных уроков с 

ансамблевым исполнением хорового произведения определенного уровня 
трудности. 

Контрольные уроки проводятся 1 раз в полугодие, могут проводиться 
как в открытой форме (концертное исполнение группами учащихся хоровых 
партитур, изученных за отчетный период), так и в виде контрольного урока. 
Также контрольные уроки могут проходить в игровой форме, в виде 
разнообразных викторин и конкурсов. 
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2. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 
раз
дел
а 

Название раздела 
и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 
всего Теория   практика 

1 Теоретические 
знания  (основы 
муз. грамоты) 

групповая 4 4 - 

2 Слуховой  и  
метро-
ритмический 
анализ 

Сочетание 
групповой 
и инд. 
Форм 
работы 

6 2 4 

4  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий 
и т.п.) 

групповая 4 2 2 

3  Исполнение 
хоровых партитур 

групповая 20 - 20 

4 Зачетные 
мероприятия 

Групповая   2  – 2 

   36 ч   
 

2 год обучения 

№ 
раз
дел
а 

Название раздела 
и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 

всего Теория   практика 

1 Теоретические 
знания  (основы 
муз. грамоты) 

групповая 4 4 - 

2 Слуховой  и  
метро-
ритмический 

Сочетание 
групповой 
и инд. 

6 2 4 
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анализ Форм 
работы 

4  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий 
и т.п.) 

групповая 4 2 2 

3  Исполнение 
хоровых партитур 

групповая 20 - 20 

4 Зачетные 
мероприятия 

Групповая   2  – 2 

   36 ч   

 

3 год обучения 

№ 
раз
дел
а 

Название раздела 
и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 
Всего Теория   Практика 

1 Теоретические 
знания  (основы 
муз. грамоты) 

групповая 4 4 - 

2 Слуховой  и  
метро-
ритмический 
анализ 

Сочетание 
групповой 
и инд. 
Форм 
работы 

6 2 4 

4  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий 
и т.п.) 

групповая 4 2 2 

3  Исполнение 
хоровых партитур 

групповая 20 - 20 

4 Зачетные 
мероприятия 

Групповая   2  – 2 

   36 ч   
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4 год обучения 

№ 
раз
дел
а 

Название раздела 
и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 
Всего Теория   Практика 

1 Теоретические 
знания  (основы 
муз. грамоты) 

групповая 4 4 - 

2 Слуховой  и  
метро-
ритмический 
анализ 

Сочетание 
групповой 
и инд. 
Форм 
работы 

6 2 4 

4  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий 
и т.п.) 

групповая 8 4 4 

3  Исполнение 
хоровых партитур 

групповая 16 - 16 

4 Зачетные 
мероприятия 

Групповая   2  – 2 

   36 ч   
   

5 год обучения 

№ 
раз
дел
а 

Название раздела 
и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 
Всего Теория   Практика 

1 Теоретические 
знания  (основы 
муз. грамоты) 

групповая 4 4 - 

2 Слуховой  и  
метро-
ритмический 
анализ 

Сочетание 
групповой 
и инд. 
Форм 
работы 

6 2 4 

4  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий 

групповая 8 4 4 
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и т.п.) 
3  Исполнение 

хоровых партитур 
групповая 16 - 16 

4 Зачетные 
мероприятия 

Групповая   2  – 2 

   36 ч   
 

6 год обучения 

№ 
раз
дел
а 

Название раздела 
и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 
Всего Теория   практика 

1 Теоретические 
знания  (основы 
муз. грамоты) 

групповая 4 4 - 

2 Слуховой  и  
метро-
ритмический 
анализ 

Сочетание 
групповой 
и инд. 
Форм 
работы 

6 2 4 

4  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий 
и т.п.) 

групповая 8 4 4 

3  Исполнение 
хоровых партитур 

групповая 16 - 16 

4 Зачетные 
мероприятия 

Групповая   2  – 2 

   36 ч   
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3. Содержание программы 

1 год обучения  
№ Разделы программы   Содержание  раздела 
1 Теоретические знания  

(основы муз. грамоты) 
Закрепление понятий устойчивые, 
неустойчивые звуки, понятие тоника, 
рядом-не рядом, виды движения 
мелодии, знание нот, тактовая черта, 
размеры, тональность, сильная, слабая  
доля, скрипичный ключ, тональности до 
2-х знаков включительно, знание 
некоторых знаков сокращенного нотного 
письма и муз. терминов 

2 Слуховой  и  метро-
ритмический анализ 

Умение анализировать и показывать 
движение мелодии, умение слушать и 
разрешать неустойчивые звуки, слышать 
опевание, слышать и анализировать  
интервалы, слышать  и воспроизводить 
слогоритмами простейшие  ритмические 
рисунки 

3  Анализ хоровой партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий и т.п.) 

  Умение элементарно анализировать 
мелодию – понятие  мотив, фраза, 
предложение, понятие «дыхание», 
«цезура», границы мелодических 
построений, умение найти повторение  и 
проанализировать  и нарисовать 
движение мелодии в исполняемом  
музыкальном произведении 

4  Исполнение хоровых 
партитур 

Исполнение одноголосных попевок, 
далее несложных мелодий в 
тональностях до 2-х знаков, без  
отклонений в родственные тональности и 
в натуральных ладах.  Исполнение 
мелодий в небольшом примарном 
диапазоне. Исполнение несложных 
попевок со словами. Понятие смысловых 
ударений в исполняемых произведениях, 
дыханий, распевов.   

5 Зачетные мероприятия  Контрольные уроки в конце  1 и 2 
полугодия 
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2 год обучения 
№ Разделы программы   Содержание  раздела 
1 Теоретические знания  

(основы муз. грамоты) 
Понятий «Мажор», «Минор», т-ти до 3-х 
знаков, интервалы, обращения 
интервалов, строение гамм, 3 вида 
минора, параллельные т-ти, главные 
трезвучия 

2 Слуховой  и  метро-
ритмический анализ 

 Анализ мелодии с точки зрения 
строения (показ по столбице, лестнице и 
т.п) умение слышать и анализировать 
интервалы,  несложные ритмические 
фигуры,  умение тактировать в простых 
размерах 

3  Анализ хоровой партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий и т.п.) 

Умение элементарно анализировать 
мелодию – понятие  мотив, фраза, 
предложение, понятие «дыхание», 
«цезура», границы мелодических 
построений, умение найти повторение  и 
проанализировать  и нарисовать 
движение мелодии в исполняемом  
музыкальном произведении. 
Понятие простой двухчастной формы, 
понятие «предложение», «период». 
Понятие куплетной формы. 
Динамические оттенки музыкального 
произведения 

4  Исполнение хоровых 
партитур 

Исполнение одноголосных попевок, 
далее несложных мелодий в 
тональностях до 3-х знаков, без  
отклонений в родственные тональности и 
в натуральных ладах. Расширение 
диапазона. Исполнение несложных 
попевок со словами.  Исполнение 
мелодий с элементами двухголосия 
(выдержанный нижний звук,  
простейшие каноны, движение голосов в 
противоположном направлении и т.д). 
Понятие смысловых ударений в 
исполняемых произведениях, дыханий, 
распевов.   

5 Зачетные мероприятия Контрольные уроки в конце  1 и 2 
полугодия 
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3 год обучения 
№ Разделы программы   Содержание  раздела 
1 Теоретические знания  

(основы муз. грамоты) 
Повторение и закрепление теоретические  
сведений (знание нот, ключевых знаков, 
понятие размер, тактовая черта и т.п, 
интервалы в тональности, понятия 
мажорная минорная гамма, аккорды и 
т.п), изученного на уроках сольфеджио) 
Графическое изображение попевок и 
несложных мелодий (штриховка, 
ступеневая величина, работа по 
лестнице-нотоносцу, столбице, 

2 Слуховой  и  метро-
ритмический анализ 

Интервалы, цепочки из 2-3 интервалов, 
аккорды, 4 вида трезвучия, размеры 2/4, 
¾, 4/4, 3/8, 6/8 понятия «триоли», 
«пунктирный ритм», ритмическая 
секвенция,  

3  Анализ хоровой партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий и т.п.) 

Умение элементарно анализировать 
мелодию – понятие  мотив, фраза, 
предложение, понятие «дыхание», 
«цезура», границы мелодических 
построений, умение найти повторение  и 
проанализировать  и нарисовать 
движение мелодии в исполняемом  
музыкальном произведении. 
Понятие простой двухчастной формы, 
понятие «предложение», «период».  
Простая трехчастная форма. Понятие 
куплетной формы. 
Динамические  и агогические оттенки 
музыкального произведения 

4  Исполнение хоровых 
партитур 

Исполнение одноголосных попевок, 
далее несложных мелодий в 
тональностях до 4-х знаков, без  
отклонений в родственные тональности и 
в натуральных ладах 
Исполнение  хоровых партитур с 
элементами двухголосия 
Виды двухголосия (канон, выдержанный 
второй голос, втора и т.д) 
Исполнение  несложных двухголосных  
произведений со словами. Умение  
подставить слова 2 и следующих 
куплетов. 
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Исполнение 2 голоса с одновременной 
игрой (педагога) первого голоса 

5 Зачетные мероприятия Контрольные уроки в конце  1 и 2 
полугодия 

4 год обучения 
№ Разделы программы   Содержание  раздела 
1 Теоретические знания  

(основы муз. грамоты) 
Повторение и закрепление теоретические  
сведений (интервалы в тональности, 
понятия мажорная минорная гамма, 3 
вида минора, аккорды, 4 вида трезвучий, 
ритмические фигуры и т.п), изученного 
на уроках сольфеджио. Работа по 
столбице, ручным знакам, лестнице с  
показом  мелодических линий. 

Умение транспонировать на небольшие 
интервалы (в пределах терции) 

2 Слуховой  и  метро-
ритмический анализ 

Интервалы, цепочки из 2-3 интервалов, 
аккорды, 4 вида трезвучия, секвенции 
точные и не точные, обращения 
аккордов, размеры 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8 
понятия «триоли», «пунктирный ритм», 
ритмическая секвенция  

3  Анализ хоровой партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий и т.п.) 

Анализ формы музыкального 
произведения – понятия  период, простая 
двухчастная  и трехчастная форма, 
куплетная форма. 

Простейший анализ гармонической 
фактуры произведения – тоника, 
субдоминанта, доминанта, виды 
трезвучий, обращения) 

Гомофонно-гармонический склад 
письма, особенности гомофонно-
гармонического письма русской 
духовной музыки 
 

4  Исполнение хоровых 
партитур 

Исполнение несложных мелодий в 
тональностях до 5-х знаков, возможно 
появление случайных знаков, отклонения 
в тональности 1 степени родства без 
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анализа) 
Исполнение  двухголосных партитур, 
исполнение партитур с элементами 3-х 
голосия 
Исполнение  несложных двухголосных  
произведений со словами. Умение  
подставить слова 2 и следующих 
куплетов. 
Исполнение одного из голосов с 
одновременной игрой (педагога) других 
в 3-хголосной партитуре 
Чтение хоровых партитур  - 
однострочной, двух-строчной с 
выделением партии 2 сопрано, 
3строчной хоровой партитуры)  Умение 
дифференцировать голоса в хоровой 
партитуре. Умение исполнять каждую 
партию с различной подтекстовкой 

5 Зачетные мероприятия Контрольные уроки в конце  1 и 2 
полугодия 

5 год обучения 
№ Разделы программы   Содержание  раздела 
1 Теоретические знания  

(основы муз. грамоты) 
Повторение и закрепление теоретические  
сведений (интервалы в тональности, 
понятия мажорная минорная гамма, 3 
вида минора, аккорды, 4 вида трезвучий, 
доминантсептаккорд, обращения, 
тритоны, ритмические фигуры и т.п), 
изученного на уроках сольфеджио 
Работа по столбице, ручным знакам, 
лестнице с  показом  мелодических 
линий. 
Умение транспонировать на небольшие 
интервалы (в пределах терции) 

2 Слуховой  и  метро-
ритмический анализ 

Интервалы, цепочки из 2-3 интервалов, 
аккорды, 4 вида трезвучия, секвенции 
точные и не точные, обращения 
аккордов,   аккордовые цепочки в 
тональностях, обращение D7,  
размеры 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8 понятия 
«триоли», «пунктирный ритм», 
ритмическая секвенция, более сложные 
ритмические построения 

3  Анализ хоровой партитуры Гомофонно-гармонический склад 
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(стилистический, 
музыковедческий и т.п.) 

письма, понятие имитационной 
полифонии. Знакомство со стилевыми 
особенностями хоровых миниатюр. 
Наиболее типичные приемы 
подголосочной и вариативной 
полифонии  в русских народных песнях 
и народных песнях других стран. 
Особенности гомофонно-гармонического 
письма русской духовной музыки 
Имитационная полифония на примерах 
западно-европейской хоровой 
миниатюры 
Анализ формы музыкального 
произведения – понятия  период, простая 
двухчастная форма, куплетная форма, 
трехчастная форма, куплетно-
вариационная форма, простейший анализ 
гармонической фактуры произведения – 
тоника, субдоминанта, доминанта, виды 
трезвучий, обращения, расположение – 
тесное, широкое, смешанное) 

4  Исполнение хоровых 
партитур 

Исполнение мелодий в тональностях во 
всех тональностях, появление случайных 
знаков, отклонения в тональности 1 
степени родства с анализом с помощью 
педагога) 
Исполнение  двухголосных и 
трехголосных партитур, возможно 
исполнение партитур с элементами 4-х 
голосия 
Исполнение  несложных трехголосных  
произведений со словами. 
Умение  подставить слова 2 и 
следующих куплетов. 
Исполнение одного из голосов с 
одновременной игрой (педагога) других 
в 3-хголосной партитуре 

5 Зачетные мероприятия Контрольные уроки в конце  1 и 2 
полугодия 
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6 год обучения 
№ Разделы программы   Содержание  раздела 
1 Теоретические знания  

(основы муз. грамоты) 
Повторение и закрепление теоретические  
сведений, изученных на уроках 
сольфеджио. Работа по столбице, ручным 
знакам, лестнице с  показом  
мелодических линий. 
Умение транспонировать на небольшие 
интервалы (в пределах терции) 

2 Слуховой  и  метро-
ритмический анализ 

Интервалы, цепочки из 2-3 интервалов, 
аккорды, 4 вида трезвучия, секвенции 
точные и не точные, обращения аккордов,   
аккордовые цепочки в тональностях, 
обращение D7,  тесное и широкое 
расположение аккордов, отклонение в 
тональности 1 степени родства. 
размеры 2/4, 3/4 , 4/4, 3/8, 6/8 понятия 
«триоли», «пунктирный ритм», 
ритмическая секвенция, более сложные 
ритмические построения 

3  Анализ хоровой 
партитуры 
(стилистический, 
музыковедческий и т.п.) 

Гомофонно-гармонический склад письма, 
понятие имитационной полифонии и 
подголосочной полифонии 
Знакомство с современной мелодикой, 
понятие кластеры, неаккордовые звуки, а-
тональная музыка 
Знакомство со стилевыми особенностями 
хоровых миниатюр. 
Наиболее типичные приемы 
подголосочной и вариативной полифонии  
в русских народных песнях и народных 
песнях других стран. 
Особенности гомофонно-гармонического 
письма русской духовной музыки 
Имитационная полифония на примерах 
западно-европейской хоровой миниатюры 
Анализ формы музыкального 
произведения – понятия  период, простая 
двухчастная форма, куплетная форма, 
трехчастная форма, куплетно-
вариационная форма, сложная двух- и 
трехчастные формы (с помощью 
педагога), формы рондо, сквозного 
развития и т.д. 
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Анализ гармонической фактуры 
произведения – обращения основных 
трезвучий D7 с обращениями, 
уменьшенные трезвучия, трезвучия 2 
ступени,  виды трезвучий, обращения, 
расположение – тесное, широкое, 
смешанное) 
 

4  Исполнение хоровых 
партитур 

Свободное исполнение мелодий в 
тональностях во всех тональностях, 
появление случайных знаков, отклонения 
в тональности 1 степени родства с   
самостоятельным анализом 
Исполнение  двухголосных и 
трехголосных партитур, возможно 
исполнение партитур с элементами 4-
хголосия 
Исполнение  несложных трехголосных  
произведений со словами. Умение  
подставить слова 2 и следующих 
куплетов. 
Исполнение несложных 3-х голосных 
партитур на английском (немецком) 
языках 
Исполнение одного из голосов с 
одновременной игрой (педагога) других в 
3-хголосной партитуре, исполнение 3-
голосных произведений в ансамбле 
хористов. 
 Чтение хоровых партитур  - 
однострочной, двух-строчной с 
выделением партии 2 сопрано, 3строчной 
хоровой партитуры)  Умение 
дифференцировать голоса в хоровой 
партитуре. Умение исполнять каждую 
партию с различной подтекстовкой  
Исполнение произведений современных 
композиторов, с элементами алеаторики, 
ритмического разнообразия в партитуре, 
использования нессимметричных 
размеров и т.д. 
 

5 Зачетные мероприятия Контрольные уроки в конце  1 и 2 
полугодия 
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Примерный нотный материал 

1 год обучения 

Попевки  на 1 ступень типа «Андрей-воробей», на 2, 3, 5  ступеней,  
«Красная коровка», «Дон-дон», «Пастушок», «Скок-скок» 
Русская народная песня  «Хода младешенька по борочку» 
Русская народная песня  «Ай, на горе дуб» 
Эстонская народная песня  «У каждого свой музыкальный инструмент» 
Русская народная песня  «Где был, Иванушка» в обр. Ю. Тихоновой. 
Русская народная песня  «Как у наших у ворот» в обр. Луканина 
Г. Струве сл. В. Татаринова «Красавица Аленушка» 
В. Калинников «Звездочки» 
Д. Кабалевский, сл. В. Викторова  «Праздник веселый» 
Целесообразно использование Хрестоматии  «Лучше нет родного  края» 
издательство «Радость», 2014 
 

2 год обучения 
 

Свадебная «Береза, береза» 
Русская народная песня  «Как пошли наши подружки» в обр. А. Луканина 
Л. Бетховен Край родной  (2-хгол. вариант) 
«Как во поле белый лен» в обр. А. Лядова. 
 «Гимн в честь святых  Кирилла и Мефодия» (перел. старинной славянской 
мелодии) 
Л. Мата-Мера «Хесборнская месса» 
Е. Адлер «Тишина» 
Хрестоматии  «Лучше нет родного  края» издательство «Радость» для 2 
класса, 

3 год обучения 
 

Я. Солодухо сл. К. Алемасовой «Песня» (канон) 
Латвийская народная песня «Петушок» в обр. И. Пономарькова 
А. Матевосян сл. В. Жуковского «Птичка» 
Русская народная песня «Уж вы мои ветры» в обр. В. Попова 
В. Беляев сл. матушки Марии, «Ангел» 
И. Новицкий, сл. В. Бороздинова «Свеча» 
Рождественская песня обр. А. Комарницкого 
К. Сен-Санс «Ave Maria» 
В. Балыбердина, ст. А. Пушкина «Младенцу» 
Е. Богданова «Звезда» 
 Р. Глиэр. «Вечер» 
Р. Глиэр. «Здравствуй гостья, зима» 
В. Голиков сл. В. Фирсова «Я вернусь» 
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Г. Струве «Колыбельная» 
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «Моя Россия» 
Г. Струве «С нами друг» 
 

4 год обучения 
 

Белорусская  народная песня «Реченька» 
«Зимний вечер»,  хоровая редакция А.Луканина 
«Казачья колыбельная»  обр. А. Луканина 
«Как у нас было на улице» в обр. Н. Ерошенко 
Русская народная песня «Лен зеленой» в обр. М. Анцева 
Русская народная песня «Милый мой хоровод»  в обр. В.  Попова (какон) 
В. Беляев, сл. народные «Небо и земля» 
«Богородице Дево»,  напев Вознесенского монастыря 
А. Малевич, сл. И. Рутениной «Под свечами трепещут иголки»  
Рождественская колядка «Новый год бежит» в обр. А. Малевича 
В. Балыбердина «Радуга» 
В. Балыбердина «Новый день» 
А. Жаров «Кораблик» 
А. Ребиков «Румяной зарею покрылся врсток» 
 

5 год обучения 
 

Русская народная песня «А мы просо сеяли» 
Русская народная песня  «А я по лугу» 
А. Свешников «Гаснет вечер» 
Рождественская колядка «Ангелы в небе» 
Украинские веснянки обр. Степового «Весна пришла», «Ой, весна», «Летят 
галочки» 
Русская народная песня   в обр. А. Лядова «Ты река ли» 
Руская народная песня в обр. Лядова «Во лузях» 
Финская народная пенся «Куковала звонко кукушка» в обр. В. Попова, 
русский текст К. Алемасовой 
«Coventry Carol» 
И. Новицкий, сл. В. Бороздинова «Молитва» 
Арсеев «Про сверчка и мельника» 
 И. Матвиенко, сл. А. Шаганова «Песня о России» 

 
6 год обучения 

 
Американская народная песня «Бубенчики»,  перел. для хора С. Дунаевского 
Словацкая народная песня «Спи, моя милая», обр. Р. Габичвадзе, сл. С. 
Болотина и Т. Сикорской. 
Латышская народная песня «Вей, ветерок» 
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Муз неизв. автора 17 в. «Мати милосерда» 
Словенская  народная песня «Вечерняя песня» 
В. Мурадели,  сл. М. Садовского  «Бродят шорохи»  
В. Балыбердина «Рождество к нам пришло» 
 Обр.Р. Вилсона «Lullabe of Jesus» 
 Мелодия М. Матвеева в обр. Тугаринова «Матушка, что во поле пыльно» 
Финская народная песня в обр. Г. Струве «Над озером» 
Русская народная песня  «Не летай соловей» перел. Е. Дунаевой 
Венгерская народная песня «Ну и чудеса» обр. М. Парцхаладзе 
Русска народная песня «Ой, по-над Волгой» в обр. В. Локтева 
Sabio A.  «Virgen mui groriosa» 
«Laudemus Virginem» 
«Parce Domine» 
В. Беляев. «Спи, Иисусе» 
В. Беляев. «Пойдем вместе в Вифлеем» 
Л. Делиб  «Короткая месса» 
Рождественские колядки «Добрый Тебе вечор», «Спи, Иисусе» 
Знаменный распев «Достойно есть» 
А. Киселев «Аве Мария 
А. Киселев «Был у Христа младенца сад» 
А. Киселев «Взошла звезда ясная» 
А. Макаров «Ангел вопияше» 
Знаменный распев «Приидите, поклонимся» 
Херувимская Елизаветинская 
 В. Голиков сл. Луначарского «Святая дружба» 
В. Ребиков сл. Н. Некрасова «Поздняя осень» 

 
4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебная деятельность 
Содержание учебной 
деятельности 

Методы учебной 
деятельности 

Формы учебной 
деятельности 

Познавательная 
деятельность 
осуществляется в 
процессе изучения и 
закрепления 
теоретических понятий 
в области дыхания в 
партии, понятия 
унисона в партии, 
тембровой окраски 
партии, диапазона 
партии, ритм, 
дикционных 

Основным методом 
учебного изложения 
учебного материала 
является метод от 
простого к сложному.  
Учебный материал 
подается с постепенным 
усложнением, по мере 
того, как накапливаются 
теоретические  и 
практические знания.  
Словесный метод: 
1. Объяснение 

Индивидуальная: 
1. Работа с рукой-
нотоносцем; 
2. Работа со схемами 
(столбица); 
3. Индивидуальный 
ответ; 
4. Индивидуальной 
исполнение. 
Фронтальная: 
1. Беседа; 
2. Обсуждение; 
3.Сравнение; 
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особенностей 
исполнения. 
Практическая 
деятельность 
осуществляется в 
процессе  
1.Работы над 
интонацией хоровой 
партии в произведениях 
репертуара; 
2. Анализа 
музыкального 
произведения на 
предмет  интервалики, 
гармонии, 
местоположения партии 
в партитуре и т.д. 
3. Бесед о 
композиторах, стилях, 
жанрах в музыке. 
4. Работы над 
звуковедением в партии. 
Творчески - 
преобразовательная 
деятельность 
осуществляется в 
процессе 
1.Самостоятельного 
исполнения 
музыкального 
произведения; 
2. Самостоятельный 
анализ прослушанного 
музыкального 
произведения; 
3. Раскрытие образа в 
произведении 
средствами 
выразительной мимики, 
эмоционального 
отклика на 
произведение, 
внутреннего 
переживания образа. 
4. Театрализованная 

теоретических понятий 
2. Рассказ о 
музыкальных  
произведениях и их 
авторах. 
Наглядные: 
1. Прослушивание 
музыкальных 
произведений; 
 
2. Показ иллюстраций, 
репродукций картин; 
4. Демонстрация схем, 
объясняющих 
теоретические понятия. 
5. Работа с рукой-
нотоносцем в младших 
классах. 
Практические: 
1. Анализ музыкальных 
произведений; 
2. Беседа о 
композиторах; 
Методы контроля и 
самоконтроля: 
1. Устный контроль 
(индивидуальный или 
групповой опрос); 
2. Работа со схемами 
(столбица); 
4. Устный опрос; 
5. экзамен; 
5. зачет. 
 

4. Фронтальный опрос. 
Групповая: 
1.Исполнение партии 
малыми группами. 



23 

постановка некоторых 
музыкальных 
произведений, как на 
начальном уровне 
обучения, так и в 
старшем хоре.  
Ценностно–
ориентационная 
деятельность 
направленна на 
формирование  у 
учащихся личностно-
ценностного отношения 
к мировой музыкальной 
культуре. Этому 
способствует: 
1. использование на 
занятиях произведений, 
являющихся  лучшими 
образцами  мировой и 
отечественной хоровой 
культуры; 
2.  доступность 
содержательного 
теоретического 
материала и 
музыкального 
произведения в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями детей; 
3.рассказ о 
композиторах, стилях и 
жанрах в произведениях 
которые исполняются на 
занятиях; 

Развивающая деятельность 
Содержание 
развивающей 
деятельности 

Методы развивающей 
деятельности 

 

Познавательная 
деятельность 
направлена на  
1. Развитие интереса к 
обучению у детей; 

Словесные методы 
направленны на 
развитие у учащихся  
1.Памяти; 
2. Способности 
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2. Расширение 
кругозора  и 
музыкальных 
представлений ребенка; 
3. Развитие 
музыкальной памяти и 
аналитического 
мышления, способности 
применять 
теоретические знания на 
практике и делать 
логические 
умозаключения. 
Практическая 
деятельность 
направлена на развитие 
у детей 
1. Культуры пения; 
2. Способность без 
труда анализировать 
музыкальное 
произведение; 
3. Способность 
поддержать беседу о 
композиторах и их 
творчестве. 
Творчески – 
преобразовательная 
деятельность 
направлена на развитие 
у учащихся  
1 Непреодолимого 
желания петь; 
2. Избирательности в 
своих музыкальных 
предпочтениях; 
3. Самостоятельный 
анализ прослушанного 
музыкального 
произведения. 
Ценностно- 
ориентационная 
деятельность 
направлена на развитие 
у детей 

восприятия 
теоретических знаний 
на слух, в письменном 
виде; 
3. Активность; 
4. Коммуникабельность; 
5. Справедливость. 
6. Ответственность ; 
7. Сознательность; 
Наглядные методы 
предназначены для 
развитие  у учащихся 
1. Музыкальной памяти; 
2. Развитие 
воображения; 
 3.Схематичного 
представления 
теоретических знаний. 
Практические методы 
направлены на развитие 
способности  
1.Академической 
манеры пения; 
2.Умении 
самостоятельно 
анализировать 
музыкальное 
произведение; 
3. Применять 
теоретические знания на 
практике. 
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1. целеустремленности; 
2. коммуникабельности; 
3. активности на уроках 
и вне ; 
4. ответственности; 
5. справедливости; 

Воспитывающая деятельность 
Содержание 
воспитывающей 
деятельности 

Методы 
воспитывающей 
деятельности 

Формы 
воспитывающей 
деятельности 

Содержание 
воспитывающей 
деятельности 
заключается в усвоении 
основных элементов 
музыкальной культуры, 
знаний  правильном 
певческом дыхании, 
дикции, артикуляции 
при пении, различных  
формах, жанрах и 
стилях музыкальных 
произведений и приемы 
их исполнения, 
средствах музыкальной 
выразительности, 
усвоении основных 
способов анализа 
произведения , а так же 
личностно- ценностного 
отношения к 
музыкальному 
искусству. 
Коллективное 
творчество, 
доставляющее особую 
радость всем 
участникам творческого 
процесса, воспитывает 
чувство высокой личной 
ответственности , 
коллективизма и 
дружеской 
сплоченности. 

Методы 
формирования 
сознания: 
Рассказ, объяснение, 
пояснение, беседа, 
диспут, пример, 
аудирование , анализ 
услышанного, 
исполнение малой 
группой или сольно. 
Методы 
формирования опыта 
поведения 
Педагогическое 
требование, 
общественное мнение, 
воспитывающие 
ситуации. 
Методы 
стимулирования  
конкурсы, концерты, 
поощрение. 
 

Формой 
воспитывающей 
деятельности в ходе 
изучения предмета 
«Хоровые партии» 
является аудиторное 
занятие, включающее 
теоретические занятия, 
практические занятия, 
концерты, конкурсы.  

 



26 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Дидактические 
материалы 

Индивидуальный 
учебный 
комплект: 

Материальное 
обеспечение 
занятий: 

Технические 
средства 

 Методическая 
литература; 

  Наличие 
распечатанных 
партий 
произведений 
хорового 
репертуара; 

 Наглядные 
пособия в виде:  
- 
иллюстративного 
материала 
- таблицы, 
рисунки, схемы. 
 

 Дневник 
 Точилка 
 Ластик 
 Нотная тетрадь 
 Партитуры 

произведений 
хорового 
репертуара 

 Помещение- 
учебный кабинет 
2м на 2м на 
человека / Сан 
Пин. 

 Оборудование – 
фортепиано, 
классная доска, 
парты , стулья. 

аудио и 
видеоаппаратура 
, DVD и  CD 
диски.  
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