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Введение 
 

Воспитание всесторонне развитой личности как одна из задач современной средней 

школы складывается из освоения учащимися ряда образовательных дисциплин, каждая из 

которых – в той или иной области науки и искусства – раскрывает жизнь человеческого 

общества, его историю, его культуру, его поиски, находки, стремления. Первоначальные 

воспитательно – образовательные системы особенно важны, так как подобны строительству 

фундамента строящегося здания: начало во многом обуславливает особенности дальнейшего 

развития личности учащегося, обогащения его внутреннего мира, расширение круга 

интересов, формирование человеческих качеств, возможности творческой самореализации и 

т.д. 

Выявлению способностей и талантов ребенка помогает наличие системы 

дополнительного образования, появившаяся возможность творческого развития учащегося в 

рамках учебного процесса. 

Рост внимания к эстетическому воспитанию обусловлен острым ощущением его 

необходимости в сегодняшнем жестоком мире, существование в котором невозможно без 

опоры на нравственное начало. Для этого необходимо создать ребенку условия для 

оптимального развития его творческих способностей. Этот процесс реализуется с помощью 

различных видов дифференцированного обучения, учитывающего интересы ребенка. 

В системе дополнительного образования хоровое пение занимает важное место  и 

принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Занятие хоровым пением 

вносит свой специфический вклад в дело патриотического воспитания подрастающего 

поколения, любви к музыкальной культуре русского народа  и народов зарубежных стран. 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

Начальная  школа представляет ребенку широкий спектр дополнительных дисциплин. 

Среди них – коллектив младшего хора, который существует с начала образования школы. 

Состав хора переменный, основан на базе начальной школы (1-4 классы). Это самое 

посещаемое объединение, численность которого составляет 30-40 человек. 

Форма занятий – групповая. 

Руководитель: Ржанова Л.И. – преподаватель хорового дирижирования академического 

хора (Московский государственный  институт культуры). 

 

Цель – формирование музыкальной культуры детей через хоровое пение, как часть их 

духовной жизни. 

 

Главная концепция программы: 

Обрести свободу и получить радость творчества от предоставленной ребенку 

возможности выразить себя посредством хорового пения, движения, передавая свои 

чувства, переживания, свое понимание музыкального образа. 

 

Задачи: 

- воспитать у детей любовь к музыкальной культуре русского народа, чувство 

патриотизма, интернационализма. В конкретном случае – это песенный репертуар, 

используемый для пения. В репертуаре хора песни композиторов классиков, в том числе и 



Тверских композиторов – К.Тушенок, В.Галанов – в которых воспета любовь к природе, 

родному краю, отечеству, русские народные песни а` cappella, песни народов мира, 

которые дают возможность детям услышать и сравнить стиль и музыкальный язык этих 

произведений. 

- воспитать эмоциональную культуру учащихся, развить творческий потенциал и 

воображение. Именно творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Считается, что в ребенке надо обязательно поддержать его стремление к  

творчеству, каким бы наивным и несовершенным оно не было. Ведь за этими наивностями 

и корявостями кроется искренние и творческие устремления ребенка, самые подлинные 

проявления его хрупких чувств. 

- формировать музыкальные знания, умения, навыки (ЗУН), такие как: 

 Осознание принципов звуковысотной  и ритмической организации музыки  

     ( высокие и низкие, долгие и короткие звуки); 

 Воспитание и развитие интонационного слуха; 

 Развитие певческого голоса: формировать красивое и естественное звучание, 

расширять диапазон; 

 Развитие вокально - хоровых навыков, как основу для достижения выразительного  

и грамотного  художественного исполнения; 

 

 Освоение навыка «пластического интонирования» как один из способов 

«проживания» музыкального образа, когда любой жест, движение становятся 

формой эмоционального выражения ребенком содержания музыкального 

произведения. «Пластическое интонирование» - это любое движение 

человеческого тела, адекватное музыкальной мысли, вызванное музыкой и 

выражающее ее образ. 

 

 

В реализации программы  используются следующие методики: 

- метро – ритмическое развитие Л.Виноградова 

- фонопедическое развитие голоса В. Емельянова 

- хоровое сольфеджио Г.Струве 

- относительная сольмизация  К.Орфа 

 

Актуальность данной программы обусловлена еще и здоровьесберегающим аспектом: 

подготовка к пению ( это – артикуляционная гимнастика, упражнения на певческое 

дыхание, пальчиковая гимнастика) и непосредственно само пение способствует 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний ( во время активного вдоха в кровь 

поступает кислород, а вовремя пения – на протяженном выдохе сердце «отдыхает»; 

вибрационные процессы во время ведения звука являются хорошим профилактическим 

средством от застойных процессов в гортани (онкологические заболевания); активные 

вдохи и выдохи – профилактика бронхо-легочных заболеваний, а исполнение красивых 

мелодий созвучий (консонансов) при благозвучных гармониях благотворно влияет на 

психо-эмоциональное  состояние поющих. 

 



Содержание программы 

 
В начале года проводим набор учащихся первых классов, с которыми предстоит работать 

последующие 4 года. 

Первое знакомство с детьми дает возможность судить об уровне развития музыкальных 

способностей учащихся. Но уровни развития детей, которые воспитывались в различных 

условиях, в различной «музыкальной атмосфере» - это величины несравнимые: о 

прирожденных задатках ребенка можно только догадываться; его способности раскрываются 

лишь в течение продолжительного времени. Обращается прежде всего внимание на общее 

физическое и умственное развитие ребенка (нормальное, выше или ниже нормального), на 

его темперамент и поведение ( живой/вялый, смелый/ застенчивый, свободный/ скованный, 

внимательный/рассеянный). В дальнейшей работе выясняются интересы, склонности, вкусы 

детей. Проверяются: 

- эмоциональная отзывчивость; качество звучания голоса (наличие или отсутствие 

певческого интонирования, его звонкость или тусклость, отсутствие или наличие сипоты); 

диапазон певческого интонирования (от какого до какого звука абсолютной высоты); тип 

дыхания (нормальный, длинный, короткий, судорожный). 

О мелодическом слухе ребенка обычно судят по чистоте интонирования. Если ребенок 

точно воспринимает мелодию – значит, он обладает мелодическим слухом. Однако 

фальшивое пение еще не доказывает отсутствие этого слуха. Поэтому правильно оценивать 

не «слух», а точность интонирования, не ставя знак равенства между этими различными 

способностями. Чтобы определить точность интонирования, нужно сначала установить 

диапазон голоса ребенка, затем попросить его спеть знакомую песню, отдельные звуки и 

маленькие попевки – а) без музыкальной поддержки, б) с тихим подпеванием или 

подыгрыванием. 

О развитии чувства ритма ребенка можно получить некоторые впечатления уже по манере 

исполнения песни. Предлагая ребенку повторить ритмический рисунок или мотив, отмечаем 

не только точность их воспроизведения, но и качество движений: гибкость, свобода или 

скованность и напряженность. 

Такое ознакомление с детьми дает нам возможность правильно рассадить детей для их 

занятий. Главный принцип: впереди, ближе к учителю, должны сидеть менее развитые, 

пассивные дети. Но как размесить детей с хорошими и со слабыми голосами? Это решается 

по-разному. Если «слабых» мало – сажаем между «сильными» соседями. Если «сильных» 

детей оказалось три – четыре ( и такое бывает) -  есть смысл посадить их рядом – они будут 

«запевалами» и смогут вести за собой хор всего класса. 

Хоровые занятия на всех ступенях обучения строятся по  плану общего музыкального 

воспитания, которое включает в себя: 

1) музыкальную грамоту; 

2) вокально-хоровую работу; 

3) слушание и движение под музыку; 

4) концертный репертуар. 

 

Каждая из этих форм работы взаимно дополняют друг друга и имеют свою специфику. 

Подбирается разнообразный песенный репертуар – художественно полноценный, он 

должен соответствовать голосовым возможностям детей данного возраста. В начале занятий 

песни, главным образом, исполняются на слух, обращается внимание детей на поэтический 

текст, на мелодию песни – это помогает развивать у них  музыкальность, обогащает их 

внутренний мир. Формирование певческих навыков у детей должно работать как система при 

разучивании новых песен. Они сводятся к следующему: 

 

 пение своим естественным голосом, без малейшей  форсировки; 

 выработка кантиленного пения на коротких фразах; 



 правильное формирование гласных; 

 выработка правильного дыхания – спокойный вдох, экономный выдох, смена 

дыхания между фразами, «цепное дыхание». 

 

Выученные песни исполняются хором, группами, индивидуально, поются по фразам, 

пропеваются слоги, частично вслух, частично про себя (для развития внутреннего 

слуха). На первом этапе выученные песни поются  с подыгрыванием на фортепиано, с 

аккомпанементом, дублирующим мелодию. Далее песни без фортепиано. Одни и те же 

песни прорабатываются  в течение многих уроков, эти же песни, разученные с текстом, 

исполняются потом и во время работы над развитием ладового слуха, и как упражнения 

на пение ступеней. 

Вокально–интонационная работа – это не только разучивание и пение песен, это долгая 

и кропотливая работа над дыханием, дикцией, артикуляцией, это  работа над чистотой 

интонирования.  

В   работе используются методы: словесный, наглядный и практический. 

- методы, использующиеся по характеру познавательной деятельности: 

репродуктивный (объяснительный, строящийся на копировании педагога), проблемный 

(когда предоставляется детям возможность выбора вида звуковедения, вид звуковой 

атаки и т.д.) и частично-поисковый (определить характер исполняемого произведения и 

т.д. 

 

- методы по дидактическим целям: 

 изучение нового 

 закрепление пройденного 

 контроль (проверка) 

 

педагогические принципы, используемые в работе: 

 

- гуманизм; 

- детоцентризм (во главе деятельности лежат интересы детей); 

- природосообразность; 

- вариативность; 

- увлекательность; 

- систематичность; 

- последовательность; 

- доступность; 

- связь теории и практики; 

- убеждение; 

- поощрение. 

 

Используются формы работы: фронтальная (работа со всеми одновременно); групповая 

(работа оп хоровым партиям) и индивидуальная ( работа с солистами хора). 

Используемые педагогические технологии:  

 личностно – ориентированный (обеспечение комфортности,безконфликтности и 

безопасности – основные условия развития личности ребенка и реализации 

природных потенциалов) 

 элементы игровой технологии (в игре воссоздается условие ситуаций, какого-

либо вида деятельности, обобщения опыта ребенка) 

 элементы технологии развивающего обучения, что позволяет многосторонне 

раскрывать способности детей. 

В основе деятельности педагога лежат современные вокально – хоровые методики 

В. Емельянова, Г.Струве, А. Огородного, Л. Виноградова. 



1 класс (33 часа) 

 
Приступая к планированию занятий с первоклассниками, важно учитывать некоторые 

общие моменты, которые наиболее типичны для данного возраста: 

1. Небольшой объем произвольного внимания и преобладание непроизвольного  внимания, 

которое требует постоянного стимулирования яркими образами, смены видов деятельности и 

форм работы. 

2. Отсутствие навыков умственной работы, но при этом имеют цепкую память. 

3. Яркое образное воображение. 

4. Склонность к игре. Через игровые формы легко усваиваются даже сложный материал. 

Игра активизирует воображение, внимание, память, способствует развитию творческих 

способностей детей. 

5. Несформированность организма, быстрая утомляемость от однообразного положения и 

однообразной деятельности. 

 

К моменту поступления детей в школу у них формируется доверчивость и 

исполнительность. В социальной позиции младшего школьника сильна направленность на 

внешний мир ( дети преимущественно экстраверты). У них преобладают социальные мотивы 

поведения, т.е. «делаю что либо не для себя, а чтобы заслужить одобрение окружающих» 

Естественно, что вследствие этих особенностей, уровень музыкального развития 

первоклассников, их готовности к хоровым занятиям не  одинаковы. Важно помнить об уже 

имеющемся определенном опыте музыкальной подготовки учащихся: 

- дети имеют представления и навыки слушания музыки; 

- певческий диапазон первоклассников может состоять как двух-трех звуков, так и больше 

октавы. Голосовой аппарат еще не сформировался, он отличается хрупкостью, смыкание 

голосовых связок краевое, из-за чего сила и «полетность» звучания ограничены. Поэтому 

«рабочий « диапазон, особенно на начальном этапе занятий, должен совпадать с примарной 

зоной, которая характерна  для детей семи лет: ре – ля первой октавы. Расширение этой зоны 

происходит за счет постепенного включения более высоких звуков «си  I - до II – ре II»  и 

более низких звуков до «ля» малой октавы. 

 

Учебно – методический  план 

1 класс 

 

 

 

I полугодие 

1. Теоретические сведения 

Жанры в музыке (песня, танец, марш). 

Регистры (высокий, средний, низкий). 

Ступеневая лестница (графический 

звукоряд) 

Высота звука.  

Инструменты – фортепиано, скрипка. 

Скрипичный ключ. 

Ударение в музыке (слабая, сильная доли). 

Длительность в значениях (ти- ки, та). 

Жанр в музыке – песня. 

Запев, припев, куплет. 

Аккомпанемент, сопровождение, 

вступление. 

Звукоряд (с названием нот). 

Нотный стан. 

I- III- V- устойчивые ступени. 

2- дольный размер. 

Длительности в значениях 

  - та-а,    - та,   - ти-ки. 

2. Вокально-хоровые и ритмические навыки. 

Формирование певческого аппарата, 

гласных о,а. Пение примарного тона. 

Формирование гласных у,е. 

Пение acapella и с сопровождением, Пение 



Интонтрование V – III. V – III – I ст. 

Работа над дыханием. 

ступеней, попевок (V – VI –V, V –I) 

Ритмические игры. 

Работа над дыханием, дикцией. 

Пластическое интонирование 

3.Учебно- песенный репертуар 

См. приложение 

 

 

 

II полугодие 

1. Теоретические сведения 

Жанр в музыке – танец. Верхний и 

нижний тетрахорд гаммы. Ладовая 

окраска (dur, moll). 2-, 3-дольные размеры 

(вальс, полька). Неустойчивые ступени. 

Длительности нот (  - целая,   -половинная,      

- четверть). 

4-дольный размер (марш). 

Длительность нот. 

Такт. Тактовая черта. 

2. Вокально-хоровые и ритмические навыки. 

Интонирование верхнего и нижнего 

тетрахорда. Гаммы ( V – III, V – VI, VII – 

I). Опевание устойчивых  ступеней. Ритм 

упражнения. Работа над дыханием ( 

цепное дыхание), дикцией, ансамблем. 

Интонирование ступеней лада. Звукоряд 

мажорный. Пение в унисон, ансамбль. 

Соло. Ритмический оркестр. 

3.Учебно- песенный репертуар 

См. приложение 

 

 

Тематический план 

1 класс (33 часа) 

 

№ Вид профессиональной работы Кол-во часов 

1 Пение вокально-хоровых упражнений 10 

2 Основы музыкальной грамоты 3 

3 Работа над репертуаром: 

а) народная песня 

б) классическая песня 

в) современные авторы 

г) игровые 

 

7 

2 

3 

3 

4 Слушание музыкальных произведений 2 

5 Концерты, праздники, массовые мероприятия, открытые 

занятия 

3 

Вокально-хоровые и ритмические навыки 

Работа над 2-голосием в упражнениях и песнях работа над учебным и концертным 

репертуаром, работа над вокально- хоровыми упражнениями (унисон пение a` capella, 

дикция, ансамблевое пение, пение соло, «пластическое интонирование, интонирование 

интервалов, развитие звуковысотного слуха, развитие и формирование интонационных 

навыков). Работа над выразительностью, динамикой произведения, художественным 

образом. 

Концертный репертуар 

См. репертуарный план 

 



К концу 1 –го года обучения учащиеся должны: 

 
 эмоционально реагировать на музыкальное  произведение; 

 определять сильную и слабую доли такта; 

 определять в песне запев и припев; 

 знать ритмические организации с   F; FF; E; D 

 знать ручные обозначения ступеней; 

 выполнять певческую установку; 

 петь естественным голосом без форсирования звуков; 

 правильно формировать гласные  соответственно академическому пению; 

 делать правильный певческий вдох  и выдох; 

 петь точно примарный тон; 

 различать звуковысотность регистров; 

 понимать и выполнять основные дирижерские жесты: вдох, снятие звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (34 часа) 



Дети 1-2 классов имеют много общего ( восприятие материала через игровые формы, 

яркую фантазию, цепкую память к тому, что вызвало интерес), но между ними есть и 

определенные различия. 

Второклассник уже «опытный» школьник, ему привычен школьный режим, требования на 

уроке. Внимание более устойчивое, более развита способность абстрактного мышления, т.е. 

способность анализировать и обобщать воспринимаемые явления и факты. 

 

Учебно-методический план 

2 класс 
 

I полугодие 

1.Теоретические сведения. 

Размер: 2/4, ¾, 4/4  

Лад – минор, мажор. Ступени в ладу. Разрешение ступеней. Ритмические группы.  

Пунктирный ритм. 

2. Вокально-хоровые и ритмические навыки. 

Формирование певческого аппарата. Работа над дыханием, работа над дикцией, над 

ценным дыханием, над развитием звука(creshendo), пение в унисон на разные слоги, 

разными штрихами (legato, non legato, staccato), пение acapella, с сопровождением. 

Работа над элементами 2-голосия. Использование ритмического оркестра (детские 

музыкальные инструменты). Прием использования музыки движением – пластическое 

интонирование. 

См. репертуанрый план 

 

II полугодие 

1. Теоретические сведения 

Лад – мажор, минор. Т53 – М 55 ступени в ладу. Разрешение ступеней, неустойчивые 

ступени. Ритмические группы:                                                     , пунктирный ритм в 

значениях. 

2. Вокально-хоровые и ритмические навыки. 

Работа над 2-голосием в упражнениях и песнях, работа над учебным и концертным 

репертуаром, работа над вокально-хоровыми упражнениями (унисон, пение 

a`capella,дикция, ансамблевое пение, пение соло, «пластическое» интонирование, 

интонирование интервалов, развитие звуковысотного слуха, развитие и формирование 

интонационных навыков). Работа над выразительностью, динамикой произведения, 

художественным образом. 

3. Концертный репертуар 

См. репертуарный план 

 

 

 

Тематический план 

2 класс (34 часа) 

 

№ Вид профессиональной работы Кол-во часов 

1 Пение вокально-хоровых упражнений 10 

2 Основы музыкальной грамоты 5 

3 Работа над репертуаром: 

а) народная песня 

б) классическая песня 

в) современные авторы 

г) игровые 

 

3 

3 

4 

2 



д) «пластическое» интонирование песни 1 

4 Слушание музыкальных произведений 3 

5 Концерты, праздники, массовые мероприятия, открытые 

занятия 

3 

 

 

 

К концу 2–го года обучения учащиеся должны: 
 

 определять ладовую окраску мажор – минор; 

 знать ритмические организации с   •• •• пунктирный и синкопированный ритмы    

• •; • •; • • • 

 пользоваться певческим дыханием в непротяженных фразах; 

 чисто петь устойчивые ступени лада и их опевание с ручными знаками; 

 иметь певческий диапазон не менее квинты; 

 знать понятия: унисон, звукообразование, звуковедение; 

 петь, соединяя звуки и слова между собой; 

 произносить четко и ритмично текст в песнях; 

 знать и выполнять основные динамические оттенки: форте и пиано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс (34 часа) 

 
Общие задачи музыкально- хорового воспитания  в школе сохраняются на 3 ступени 

обучения. Продолжается формирование любми и интереса к музыке, развитие музыкально- 

хоровых способностей в процессе развивающего обучения. Все знания и навыки имеют целью 

более углубленное восприятие  музыки и более качественное исполнение музыкальных 

произведений. 

Учащийся 3 класса – это уже «типичный» школьник, физически он более сильный и 

крепкий. Быстрый физический рост сказывается в стремлении к движению: дети часто 

становятся более непоседливыми, умственное развитие значительно выше, внимание и память 

произвольные. Если  дети 1- 2 класса склонны копировать учителя, то  в3 классе у них 

появляется  стремление проявить себя. Педагогам хорового коллектива это стремление важно 

заметить и верно направить, дать возможность детям проявить свою активность и 

инициативность. 

Именно к третьему году обучения у детей складывается определенный багаж знаний, 

умений, вокально-хоровых навыков, которые помогают им проявить свою инициативность и 

индивидуальность. Очень много желающих детей петь соло, петь в ансамбле, быть ведущими 

наших выступлений. Для таких детей подбирается индивидуальный репертуар, согласно их 

вокальным возможностям. 

 

 

Учебно-методический план 

3 класс 
 

 

1.Теоретические сведения. 

-повторение и закрепление пройденных теоретических знаний на песенном репертуаре. 

- хоровое сольфеджирование 

- более сложный ритмический рисунок 

2. Вокально-хоровые и ритмические навыки. 

- Формирование певческого аппарата.  

- Разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

- Формирование музыкальной памяти 

- «Мягкая» атака при пении 

- Полетность – звонкость – мягкость звучания детского голоса 

- Вокальная артикуляция 

- Развитие певческого дыхания 

- Расширение диапазона голоса 

- Пение без сопровождения 

- Пение 2-х голосных упражнений 

 - Пение стаккато, легато, кантилена 

3. Работа над песенным репертуаром 

- качество поэтического текста и соответствие его музыкальному материалу 

- эмоциональный тонус произведения 

- фразировка и динамические оттенки 

- особенности драматургии песни 

4. Концертный репертуар 

См. репертуарный план 

 

 

 

 



Тематический план 

3 класс (34 часа) 

 

№ Вид профессиональной работы Кол-во часов 

1 Пение вокально-хоровых упражнений 7 

2 Основы музыкальной грамоты 5 

3 Работа над репертуаром: 

а) народная песня 

б) классическая песня 

в) современные авторы 

г) игровые-хороводные 

д) «пластическое» интонирование песни 

 

3 

4 

4 

1 

2 

4 Слушание музыкальных произведений 3 

5 Концерты, праздники, массовые мероприятия, открытые 

занятия 

5 

 

 

 

К концу 3 –го года обучения учащиеся должны: 

 
 петь в унисон с хоровой партией; 

 чисто интонировать ступени и отдельные интервалы в ладу; 

 уметь пользоваться звуковедением legato, staccato, non legato; 

 исполнять выразительно музыкальные фразы; 

 исполнять небольшие  попевки без музыкального сопровождения; 

 иметь четкую дикцию при пении; 

 выполнять динамические оттенки и нюансы; 

 уметь изменять темп в хоровом произведении по жесту дирижера; 

 петь уверенно свою партию в двухголосных эпизодах; 

 пользоваться цепным дыханием; 

  понимать запись ритмических рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (34 часа) 

 
Учебно-методический план 

4 класс 
 

 

1.Теоретические сведения. 

-повторение и закрепление пройденных теоретических знаний на песенном репертуаре. 

- хоровое сольфеджирование 

- более сложные ритмические  рисунки 

2. Вокально-хоровые и ритмические навыки. 

- Формирование певческого аппарата.  

- Развитие внутреннего слуха 

- Развитие устойчивой ладовости 

- Формирование музыкальной памяти 

- «Мягкая» атака при пении 

- Пение marcato 

- Полетность – звонкость – мягкость звучания детского голоса 

- Вокальная артикуляция 

- Развитие певческого дыхания (цепное дыхание) 

- Пение a`capella 

- Пение 2-х голосных произведений 

3. Работа над песенным репертуаром 

- высоко художественные тексты и соответствие его музыкальному материалу 

- эмоциональный настрой произведения 

- фразировка и динамические оттенки 

- композиционное построение произведения 

4. Концертный репертуар 

См. репертуарный план 

 

 

 

Тематический план 

4 класс (34 часа) 

 

№ Вид профессиональной работы Кол-во часов 

1 Пение вокально-хоровых упражнений 7 

2 Основы музыкальной грамоты 5 

3 Работа над репертуаром: 

а) народная песня 

б) классическая песня 

в) современные авторы 

г) игровые-хороводные 

д) «пластическое» интонирование песни 

 

3 

4 

4 

1 

2 

4 Слушание музыкальных произведений 3 

5 Концерты, праздники, массовые мероприятия, открытые 

занятия 

5 

 

 

 

 



К концу 4 –го года обучения учащиеся должны: 

 

 
 Правильно повторять заданную мелодию; 

 Уметь допевать до тоники неоконченную фразу; 

 Использовать мягкую звуковую атаку в пении; 

 Пользоваться звуковедением  marcato; 

 Распределять певческое дыхание на продолжительные музыкальные фразы; 

 Петь без музыкального сопровождения; 

  Петь эмоционально и выразительно соответственно музыкальному образу; 

  Выполнять штрихи  и нюансы в песнях; 

 Исполнять ритмические рисунки по записи; 

  Уметь анализировать форму музыкального произведения; 

 Уверенно петь свою партию в двухголосии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

 

 
Среди различных видов искусства – архитектуры, поэзии, живописи и т.д. – музыка обладает 

самым мощным зарядом в эстетическом и нравственном воспитании человека, потому, что она 

непосредственно обращена к чувствам людей, их эмоциям, ощущениям. Выдающийся французский 

писатель Ромен Роллан утверждал, что «музыка овладевает нашими чувствами прежде, чем ее 

постигает разум». 

В современных условиях развития Российской Федерации крайне актуальным становится 

развертывание целенаправленных программ возрождения духовных традиций, воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Отечеству. 

Гражданское воспитание немыслимо без опоры на культурно – творческие традиции, которые 

обладают уникальными ресурсами многостороннего развития личности в процессе музыкально – 

исполнительской деятельности. 

Всем детям предоставляется возможность выступать на школьных,  классных концертах, на днях 

именинника  и других праздниках. 

Многие дети с большим удовольствием участвуют в театрализованных музыкальных 

представлениях музыкального театра с вокальными партиями. Они не только поют, но и заняты в 

театральном действии как ведущие и актеры. 

Исполнение музыки должно найти своего слушателя его отклик, реакцию, оценку. Для всех 

музыкантов, в том числе и для нашего хора – это концерт. Он является хорошим стимулом 

активизации деятельности хорового коллектива, итогом и показателем проделанной совместной 

работы. Для педагогов – это ответственное испытание, проверка эффективности применяемых 

технологий. Для детей, как исполнителей это уникальная возможность творческого общения со своей 

аудиторией, демонстрация своих талантов. Вместе с тем, количество  выступлений и их 

продолжительность должны быть разумно ограничены. Частые выступления могут отрицательно 

сказываться на их качестве, вести к небрежности исполнения, утомить хористов. Выступления должны 

быть для детей радостью, праздником, к которому они добросовестно готовятся, который венчает их 

труд. В этом заключается воспитательная значимость деятельности хорового коллектива. За время 

существования хора, творческие достижения его участников были отмечены на смотрах и фестивалях 

района, города и области. 

Неоценимую помощь в организации работы хорового кружка оказывают классные руководители 

хористов, а также родители, приветствующие выбор своих детей  и неравнодушные к их воспитанию и 

развитию талантов. 

Все занятия в системе дополнительного образования нашей школы не замыкаются в узкие рамки 

отдельного предмета. Они тесно соприкасаются, давая положительные результаты, увеличивая интерес 

ребенка к своим факультативным занятиям, прививая уважение к учащимся других групп – 

равноправным участникам общей творческой работы. 

Таким образом, основные положения нашей работы в хоровом коллективе являются следующие: 

- участие в работе хора – дело добровольное; 

- в исполнительском процессе объединяются учащиеся с различным уровнем голосовых и 

слуховых данных; 

- двухголосие, пение  а`capella – обязательное условие творческих способностей детей; 

- обязательным является воспитание у детей глубокого понимания того, что общение со 

слушателями можно вести только через живую интонацию, рождающую проникновенное отношение к 

музыке; 

- хоровой репертуар должен быть разнообразным, на начальном этапе лучше отдавать 

предпочтение современной музыке, постепенно приобщая детей к высотам народного и классического 

искусства. 

-больше внимания уделять патриотическому, гражданскому воспитанию через беседы, в разборе 

разучиваемых произведений (о родном крае, о России, о Великой Отечественной войне, о матери и 

т.д.), что позволяет формировать гражданственность, как интегративное качество личности, 

заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. 
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