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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"Какое могучее средство - это хорошее пение! 

В песне, а особенно в хоровой, есть вообще не 

только нечто оживляющее и освежающее человека, 

но и что-то организующее труд, располагающее 

Дружных певцов к дружному делу". 

К.Д.Ушинский  

 Программа внеурочной деятельности "Хоровое пение" является 

комплексной, относится к общекультурному направлению, разработана в 

соответствии с нормативными документами по организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

 Программа разработана на основе система музыкального развития 

детей в школьном хоре  

 Новизна программы заключается в комбинировании методик В.В. 

Емельянова "Развитие голоса координация и тренинг";  методики Д.Е. 

Огороднова "Система музыкального воспитания"; элементы методики Г.А. 

Струве "Хоровое сольфеджио",  методики А.Н. Стрельниковой "Дыхательная 

гимнастика" с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 Актуальность программы связана с потребностью формирования 

исполнительской культуры школьников. 

  Педагогическая целесообразность: в условиях реализации стандартов 

второго поколения обращается внимание на привлечение передовых 

подходов, отражающих общественные и личностные приоритеты 

современного российского общества. Детское хоровое пение - это один из 

реальных путей формирования физически и духовно здорового молодого 

поколения. 

 Цель:  развития музыкальных способностей детей посредством 

вокально-хоровой деятельности  

 Задачи: 

  Образовательные: 

 -вооружить учащихся  системой опорных знаний, умений и способов 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

  -сформировать вокально-хоровые навыки;  

 -научить понимать образное содержание музыки и эмоционально-

выразительно передавать его в собственном исполнении; 

 Развивающие: 

 -развивать музыкальные способности обучающихся и их 

исполнительские навыки; 

 -развивать творческую активность и творческие способности           

учащихся;  
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 -развивать у детей стремление к творческой деятельности; 

 Воспитательные:  

 - формировать у детей интерес и любовь к серьёзному музыкальному 

искусству; понимание народного, классического и современного 

музыкального творчества; 

 - способствовать расширению музыкального кругозора; 

 - воспитывать чувство любви и уважения к искусству и культуре 

родной страны; 

  данная программа ориентирована на детей имеющих разный уровень 

исполнительских возможностей, но способных в активных коллективных 

формах музицирования освоить особливо хоровую деятельность. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Структура программы определяет основные содержательные линии: 

  - обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

музыке и вокалу; 

 - усвоения изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; 

  Каждое из указанных содержательных линий находит свое 

воплощение в целевых установках программы и получает последовательное 

раскрытие в содержании музыкального образования и требования к уровню 

подготовки учащихся. 

  Тематическое построение программы позволяет объединить ряд знаний 

в тематические блоки, что обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач. Основа данной программы - последовательное 

развитие определенных тем. Материал отобранный для занятий является 

педагогически-целесообразным. Подчинение всего материала занятия его 

основной теме дает возможность педагогу достаточно свободно заменять 

одно произведение другим с аналогичным художественно педагогическими 

задачами, то есть свободно маневрировать  

 В каждом разделе раскрывается содержание тем, в том порядке в 

котором они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается 

от другого смены основного вида деятельности, содержанием, конкретными 

задачами.  

 Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского - это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность.  

 Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора-исполнителя -

слушателя,  "тождества и контраст", интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 
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 Освоения музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

 по способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета 

с другими. Музыка, литература, живопись - мир искусства в трех видах 

охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное 

освоение искусства оптимизируют фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формируют универсальные способности, важные для 

любых сфер деятельности. Образность, единство содержания и формы 

определяется связь между предметами эстетического цикла. 

 При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям 

и умениям детей, полученные ими на уроках-предметах гуманитарного 

цикла. На уроках русского языка - умение правильно произносить слова, 

выразительно читать текст,  определять главные и зависимые слова в 

сочетании, знания видов простых предложений и умение соблюдать 

правильную интонацию при произношении; на уроках литературы и чтения - 

начальные понятия языка художественной литературы; эпические, 

лирические и драматические произведения, умения анализировать образную 

систему средств и приемов художественной выразительности; на уроках 

изобразительного искусства - представление о специфике решения образа в 

различных видах и жанрах. 

 В программе предусматривается совершенствование навыков 

певческой деятельности: певческие установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамблевого и хорового строя (в процессе пения без 

сопровождения и сопровождением) с элементами сольфеджио; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью  и т.д.), навыки следования дирижерским 

указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального и общее хорового звучания. 

 

 Программа внеурочной деятельности по хоровому пению рассчитана 

на 3 года обучения: 

 -первый год обучения - это дети 7-8 лет; 

 -второй год обучения - дети 8-9 лет; 

 -третий год обучения - дети 9-10 лет. 

 Группа занимается 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 

академического часа: 

 - 1 класс (7-8 лет): I-ое полугодие - 35 минут; II-ое полугодие - 45 

минут; 

 - 2 класс (8-9 лет) - 45 минут; 

 - 3 класс (9-10 лет) - 45 минут. 
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 Предмет изучается в объеме для учащихся 1 классов - 33 занятия, для 

учащихся 2-3 классов - 34 занятия в учебном году. Это позволяет педагогу 

правильно определять методику занятий, распределять время для 

теоретической и практической работы. Состав участников ансамбля не более 

15 человек. Созданные ансамблевые группы в следствии для выступления 

объединяются в единое хоровой коллектив.  

объяснение, беседа. Слушание хоровой музыки. Занятия могут проходить по 

группам, коллективно на свободных репетициях.  

 Беседа, в которой излагаются теоретические сведения, с 

иллюстрациями поэтических и музыкальных в приемах, наглядными 

пособиями, видео материалами.  

 Практические занятия с применением инновационных методик в. 

Емельянова артикуляционная гимнастика развивающие голосовые игры, 

интонационно тире фонетические упражнения, методик Д.Е. Огороднова 

"Система музыкального воспитания"; элементы методики Г.А. Струве 

"Хоровое сольфеджио",  методики А.Н. Стрельниковой "Дыхательная 

гимнастика", на которых решаются координационные, тренировочные и 

эстетические задачи, которые связаны, прежде всего, с формированием 

певческой функции голосового аппарата. Учащиеся осваивают азы хорового 

сольфеджио, музыкальной грамоты, разучивают песни композиторов - 

классиков, современных композиторов. 

 Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающая тему, занятия, концерт. 

Проводится для самих детей, родителей, педагогов и гостей.  

 

 Каждое занятие строится по схеме:  

 - дыхательная гимнастика;  

 - настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (стаккато-легато); 

 - распевание (развитие артикуляционного аппарата), пения вокализов, 

работа над произведением. 

 - основы музыкальной грамоты; 

 - слушание: знакомство с творчеством композиторов и их 

произведениями в исполнении хоровых коллективов; 

 - итог занятия; 

 Занятия внеурочной деятельности также могут проводится в форме: 

 - занятие-экскурсия; 

 - занятие-путешествие; 

 - занятие-игра; 

 - интегрированное занятие; 

 

 Разучивание и исполнение произведений за год: 

 1 год обучения - 10-12 произведений; 
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 2 год обучения - 8-10 произведений; 

 3 год обучения - 8-10 произведений.  

 Со 2 класса увеличивается объем и сложность разучиваемых 

произведений, вводятся элементы двухголосия, поэтому сокращается их 

количество.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ     

ХОРОВОГО ПЕНИЯ 

 

 В результате изучения курса "Хоровое пение"  учащимися начальной 

школы должны быть достигнуты определенные результаты.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения хорового пения:  

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

 - целостный, социально ориентированной взгляд на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразие природы, культуры, народов и 

религий, на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

 - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

во внеурочной деятельности, их понимание и оценка, умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

 - уважительное отношение к культуре других народов; 

 - развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения, овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 - формирование этнических чувств доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

 - развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностное отношение к искусству, понимание его функции в 

жизни человека и общества;  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 
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 - освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений;  

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительной и творческой деятельности; 

 - продуктивное сотрудничество (общения, взаимодействия) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

занятиях хорового пения, во внеурочной и внешкольной музыкально- 

эстетической деятельности;  

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 

позитивная самооценка своих музыкально творческих возможностей;  

 - овладение навыками смыслового прочтения содержания текстов 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности;  

 - приобретение умений  осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 - формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценки ее содержания, в 

устной форме;  

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установление аналогий в процессе интонационно образного, 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально творческой деятельности;  

 - умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работа с интерактивной доской и т.п.) 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

 В течение учебного года используются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый; фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный.  

 Текущий контроль: систематическая проверка развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, 

результативности обучения.  

 Итоговый контроль: чистота интонирования на концертных 

мероприятиях.  
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 Формами контроля является участие в концертах, посвященных 

памятным датам, отчетных концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах, 

открытых занятий для родителей, анализ результатов конкурса.  

 

 К концу первого года обучения каждый участник хора должен 

уметь:  

 петь сидя и стоя;  

 дыхание брать, не поднимая плечи, бесшумно;  

 точно интонировать несложные мелодии, построенные в поступенном 

движение вверх и вниз;  

 петь протяжным, естественным, свободным звуком без крика;  

 правильно пропевать гласные в словах, четко и быстро произносить 

согласные в конце слов;  

 прохлопать в ладоши не сложный ритмический рисунок;  

 применять в пении различный характер дыхания в зависимости от 

характера исполняемого произведения;  

 правильно формировать гласные и согласные звуки;  

 чисто интонировать мелодию знакомой песни в сопровождении 

фортепиано;  

 гибко откликаться на жест дирижера; 

 

Певческий диапазон: ре 1си 1 (до 2). 

  

 К концу второго года обучения каждый участник хора должен 

уметь: 

 петь по партитурам несложный нотный материал; 

 петь несложные произведения a capella одноголосные с элементами 

двухголосия; 

 осмыслено чувствовать ритмическую пульсацию произведения; 

 петь произведения более широкого диапазона;  

 правильно формировать и гласные и согласные звуки;  

 осмысленное импровизировать в ладу (понятия "устой", "не устой"); 

 петь в ансамбле; 

 

Певческий диапазон до 1 - до 2 (ре 2). 

  

 К концу третьего года обучения каждый участник хора должен 

уметь:  

 петь на опоре дыхания;  

 освоить технику цепного дыхания;  

 петь произведения a capella с элементами двухголосия;  

 петь мелодические и ритмические каноны; 

 петь эмоционально, выразительно; 
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 понимать основные дирижерские жесты, звуковедение, динамику. 

Осознанно контролировать продолжение певческого выдоха, усиление 

насыщенности звучания, выявление тембровой индивидуальности; 

 анализировать певческую культуру звука; 

 

Таблица №1 

Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание и виды    работы Кол-во часов 

1 год 2 год 3 год 

1. Вводное занятие 1 1 1 

2. Основы хоровой теории и практические навыки 10 15 15 

3. Вокально-хоровая работа 21 17 17 

4.  Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера 

1 1 1 

Всего часов: 33 34 34 

 

Таблица №2 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практи

ка 

1. Введение 1 1  

 Прослушивание 

Организационные моменты 

 1  

2. Основы хоровой теории и                 

практические навыки 

10 3 7 

2.1 Правила пения. Певческая установка 1 1  

2.2 Певческое дыхание. Типы дыхания 1 1  

2.3 Атака звука и ее виды 1 1  

2.4 Артикуляция и дикция 1   

2.5 Техника звуковедения (legato, staccato, 

marcato) 

1   

2.6 Музыкальный звук. Высота звука. 1   

2.7  Мелодия. Мелодическое движение. 

Фразировка 

1   

2.8 Понятие дирижерского жеста 1   

2.9 Динамика 1   

2.10 Агогика 1   

3. Вокально-хоровая работа 21 5 16 

3.1 Пение вокально-хоровых упражнений 4 1 3 

3.2 Развитие метроритмической функции. 

Пение импровизаций 

2 1 1 

3.3 Музыкальная грамота 3 1 2 
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3.4 Слушание музыки. Просмотр 

видеоматериалов. 

2  2 

3.5 Пение произведений 10 2 8 

4. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

1  1 

Всего: 33 9 24 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 1. Прослушивание учащихся. Каждого ребенка прослушивают 

индивидуально, записывая его музыкальные данные в тетрадь учета (см. 

табл. №3). 

 

 

Таблица №3 

Фамилия 

Имя 

Класс Интонация  

(баллы) 

Ритм 

(баллы) 

Диапазон Индивидуально-

психологические 

особенности 

Петров 

Василий 

1 "А" 5 (4,3) 4 (5,3) А-С2 Общительный, 

живой, сангвиник, 

рассеянный 

 

 

     

 

Формирование хорового пения для саморазвития учащихся и традиций 

коллектива. 

 2. Ознакомление детей с целями, задачами и планом работы хорового 

коллектива.  

 3. Организационные вопросы: 

 - составления расписания хоровых занятий; 

 - заполнение анкет. 

 

II. Основы хоровой теории и практические навыки 

2.1. Правила пения 

 Теория: певческая установка: посадка хорового певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения стоя и сидя.  

2.2. Певческое дыхание 

 Теория: На всех этапах обучения целесообразно использовать 

упражнения А. Стрельниковой, которые оказывают большую помощь в 

развитии гармонического дыхания. Особенно это важно на первом этапе 

обучения. 

 Тип дыхания: верхнегрудной, грудной, диафрагматический, 

смешанный (нижнереберно-диафрагматическое дыхание).  
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 Певческое дыхание. Основой вокально-хоровой техники является 

навык правильного певческого дыхания, так как от него зависит качество 

звука голоса.  

 Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит фармация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного 

управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и 

экономного выдоха во время фонации.  

 Участник хора должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, 

быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать 

достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с 

ощущением лёгкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка 

раздвигаются в стороны. Перед началом пению нужно сделать мгновенную 

задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука.  

 Скорость и вдоха и продолжительность задержки дыхания зависит от 

темпа исполняемого произведения: чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во 

время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение 

вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. 

Стремление певца к сохранению этого положения во время пения будет 

способствовать появлению у него ощущения опоры звука.  

 Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру 

музыки и длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.  

 Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой 

техники: атакой звука, дикции, динамикой, регистрами голоса, 

интонирование и т.д. 

  Например, от перебора дыхания возникает излишнее мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 

органов, что приводит к ухудшению качества дикции, напряжённости 

звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки 

дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы с 

"подъездом" к заданному тону, как правило, снизу.  

 Таким образом певческое дыхание является основой вокально-хоровой 

техники. Приобретение других вокально-хоровых навыков во многом 

зависит от приобретения навыка певческого дыхания. 
 

 Цепное дыхание.  Одним из преимуществ коллективного пения 

является возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже 

целых произведений на непрерывном дыхании (например, русской народной 

песни "Степь да степь кругом", латышской народной песни "Вей, вей 

ветерок" и многих других).  

 Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца 

исполняются непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для 

них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект 

основан на использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы 
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хора берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как бы 

по цепочке.  

 Основные правила при выработки навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так:  

 не делать вдох одновременно сидящим рядом с соседом;  

 не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по 

возможности внутри длинных нот; 

 дыхание брать незаметно и быстро;  

 вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой 

звука, интонационно точно; 

 чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему 

звучанию хора;   

 Только при соблюдении этих правил каждом певцом коллектива можно 

добиться ожидаемого эффекта беспрерывности и протяженности общего 

звучания хора. 
 
 
 

 3. Атака звука и ее виды: твердая, мягкая, при дыхательная.  

 

 4.Артикуляция: формирование гласных звуков. Произношение 

согласных звуков. Сочетания гласных и согласных звуков.  

 

 5. Техника звуковедения: освоить legato, staccato, поп legato, marcato.  

 

 6. Музыкальный звук: высота звука. Музыкальный звук имеет 

определенную высоту, длительность, громкость и тембр. Каждый певческий 

голос имеет определенный звуковой объем - диапазон. Певец в хоре должен 

научиться точно интонировать, то есть правильно передавать высоту звука.  

 

 7. Фразировка: движение мелодии, мотивная интонация, фраза, 

предложения, цезура.  

 

 8. Понятие дирижерского жеста: внимание, дыхание, вступление, 

снятие.  

 

 9. Динамика - одно из главных средств музыкальной выразительности: 

f, mf, p, mp.  

 

 10. Агогика: 

 - пение в строго размеренным темпе; 

 - сопоставление двух темпов;  

 - замедление в конце произведения;  

  - различные виды фирма; 
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III. Вокально-хоровая работа 

 

 1. Пение вокально-хоровых упражнений. Роль распеваний, 

упражнений для развития певческих навыков. Введение новых вокальных 

упражнений в зависимости от учебных задач (вокально-хоровых, 

фонетических, дикционных). Усложнения вокально-технических задач в 

течение года.   

 

 2. Пение импровизации. Музыкальные игры, вопросы и ответы (что 

мы видим за окном?), сюжетные импровизации "Прогулка в лесу", "Моя 

любимая игрушка", импровизации на короткое предложение или фразу.  

 пение на одном звуке;  

 пианино двух звуках;  

 пение с мелодическим движением (по желанию).  

 

 3.Музыкальная грамота. Развитие музыкального слуха, ладо-

интонационного чувства, музыкального мышления, творческих способностей 

и метро-ритмической функция обучающихся. Теория ознакомления детей с 

мелодией, ладом, ритмом, размером, темпами. Мажор и минор (изучение 

тональностей до двух знаков в ключе). Пение тонико-доминантовых 

тяготений Д-I, II-I; VII-I, II-I, III-II-I; V-VII-I. Ритмические и мелодические 

импровизации (дохлопай, досочини ритм, допой до тоники). Введение 

народных инструментов для развития чувства темпа (ложки, бубен, 

трещетка).  

 

 4. Слушание музыки. Песня. Танец. Марш. Мелодия и 

аккомпанемент. Хор и его составы. Хоровые партии.  

 

 5. Пение произведений. Рассказ о песне, сообщение об авторах. Показ-  

исполнение нового произведения. Беседа о содержании. Разучивание и 

работа над произведением. 

 

IV. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

 Посещение концертов хоровых коллективов. 

 

Таблица №4 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1   

 Прослушивание   1 

2. Основы хоровой теории и                 

практические навыки 

15 4 11 
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2.1 Певческая установка 1 1  

2.2 Дыхание. Механизм дыхания. 6 1 5 

2.3 Развитие дикции 1  1 

2.4 Артикуляция 1  1 

2.5 Орфоэпия 1  1 

2.6 Тембр голоса. Система резонаторов. 2 1 1 

2.7  Некоторые сведения о голосовом 

аппарате 

2  2 

2.8 Систематизация гласных и согласных    

3. Вокально-хоровая работа 17 2 15 

3.1 Пение вокально-хоровых упражнений 4 1 3 

3.2 Пение импровизаций 1  1 

3.3 Музыкальная грамота 4 1 3 

3.4 Слушание аудио-, видео записей. 1  1 

3.5 Пение произведений 7  7 

4. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

1  1 

Всего: 34 5 29 

 

 

I. Вводное занятие 

 

 Знакомство с планом работы, целями и задачами на учебный год, 

организационными вопросами, расписанием, о содержании и видах работ. 

 

II. Основы хоровой теории и практические навыки 

 

 1. Певческая установка. Участникам хора с помощью педагога 

необходимо усвоить и закрепить в сознании и нервно-мышечных ощущениях 

естественное, удобное и результативное исходное положение ротоглоточной 

полости и всего голосового аппарата при подготовке к пению (упражнение на 

зевок).  

 

 2. Дыхание. Механизм дыхания. Постановка дыхания - основа 

красивого пения. Лучше всего использовать нежнереберное - 

диафрагматическое дыхание: вход плавный, глубокий, вниз и в стороны; во 

время вдоха необходимо хорошо чувствовать ребра и спину, сохранять 

ощущения певческого пояса. Аппарат дыхания очень сложен. Осознанный 

контроль дыхания ограничивает его рефлекторность, поэтому перед 

педагогом стоит первостепенная задача: развить рефлекторный потенциал 

дыхания учащегося, т.е. довести дыхание до автоматизма.  
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 3. Развитие дикции. Для работы на дикцией следует использовать 

вокально-речевые упражнения, помогающие освободить нижнюю челюсть, 

активизировать подвижность губ и мышц лица. Скороговорки: 

 а) на согласные Р, Б, Д, Т: 

 Все бобры для своих бобрят добры. До города дорога в гору, от города 

с горы. 

 б) на согласные П,Т: 

 По дороге топал тополь. Тополь топал в Севастополь.  

 в) на согласные Т, К, Р: 

 Турка курит трубку, курка клюет крупку. Ткет ткач ткани на скатерть 

Тане. 

 г) на согласную Р:  

 Через рвы, через горбочки шли мы в рощу по грибочки. 

 д) на согласные Р, Ц, Т, С: 

 Скворцы и синицы - резвые птицы. 

 

 4. Артикуляция. Ясная дикция, осмысленное и выразительное 

произнесение текста является обязательным условием хорошего пения. И 

работа над артикуляцией является необходимой составной частью вокально-

хорового развития класса. "Носители" вокального звука - гласные, они 

занимают почти всю длительность интонируемого звука. Согласные 

максимально укорачиваются, произносятся предельно четко и ясно. В этом 

кроется один из секретов кантилены. Гласные являются как бы оболочкой, в 

которую облекается певческий звук, поэтому воспитание певческого голоса 

начинается с работы над формированием вокальных гласных: У, Ю, О, Е, И, 

А, Е. На этих звуках вырабатывается все основные вокальные качества 

голоса. От вокального правильного формирования гласных зависит 

художественная ценность певческого голоса.  

 

 5. Орфоэпия. Необходимо познакомит учащихся с некоторыми 

правилами орфоэпии (см. табл.№5): 

 

Таблица №5 

Пишется Произносится 

Б, г, в, д, ж, з в конце слова [п],[к],[ф],[т],[ш],[с] 

О безударное [а] 

Д, з, с, т перед мягкими [д`],[з`],[с`],[т`] 

Я безударное [и] 

Н, нн перед мягкими согласными мягко 

Ж, ш перед мягкими согласными твердо 

Ж удвоенное (жж) мягко [ж`] 

Ся и сь - разделительные частицы [са],[с`] 

Чн, чт [шн],[шт] 

Ч и н - разделительные гласные [ч],[н] 
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Стн, здн [сн],[зн],[т] и [д] выпадают 

Сш, зш [ш] 

Сч, зч [ш`] 

Тт (удвоенные согласные) т (вторая согласная выпадает) 

 

В работе использовать примеры из песенного материала. 

 

 6. Тембр голоса. Система резонаторов. Тембром называют окраску 

звука, его яркость, теплоту, мягкость и индивидуальность. Тембр голоса 

зависит от строения голосовых связок человека. С помощью резонаторов 

можно изменять свой голос. Резонаторы - это полости носа и гортани, где 

звук усиливается, приобретая характерную окраску. Для примера подобрать 

русскую народную песню ("В темном лесе"), спеть ее слегка на улыбке, а 

затем на зевке. Сравнить звучание. 

 

 7. Некоторые сведения о голосовом аппарате. Основными частями 

голосового аппарата являются: дыхательный аппарат - легкие с 

дыхательными путями, дыхательные мышцами, гортань с голосовыми 

складками, где зарождался звук, артикуляционный аппарат находятся в 

непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

 8. Систематизация гласных и согласных звуков. Ихсочетания. В начале 

работы осваиваются простейшие в произнесении более громкие и более 

устойчивые гласные У, О, А и их сочетания. Далее следует подключить более 

трудные и неустойчивые И, Е.  

 Известно,  что все согласные делятся на звонкие 

(Б,В,Г,Д,Ж,З,Л,М,Н,Р), глухие (К,П,С,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ). Однако, все эти 

согласные делятся еще и на щелевые (В,Ж,З,Л,М,Р,С,Ф,Х,Ш) и взрывные 

(Б,Г,Д,К,П,Т,Ц,Ч,Щ).  

 Если отобрать из всех согласные только те, которые обладают 

одновременно и звонкостью и протяжностью, получаем ряд наиболее 

вокальных согласных: В, Ж, З, Л, М, Н, Р. Из этого ряда согласных в 

вокальной практике выделяют сонорные звуки, в которых голос преобладает 

над шумом: Л,       М,  Н, Р.  

 

III. Вокально-хоровая работа 

 

 1. Пение вокально-хоровых упражнений. Распевание хора по этапам: 

 упражнения на активизацию дыхания; 

 упражнения на разогрев певческого аппарата; 

 упражнения на развитие дикции, артикуляции; 

 упражнения на звуковедения, используемые в произведениях; 

 работа над штрихами.  
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 2. Пение импровизаций: 

 интонационно - импровизационные упражнения на воспитание 

ладового чувства и музыкального мышления; 

 работа над развитием музыкального слуха и чувство метроритма. 

Распевание хора длится 15 минут. В основе работы - игровые и 

инновационные методы. 

 

 3. Музыкальная грамота. Изучение основных средств музыкальной 

выразительности: мелодии, лада, темпов, метра, ритма, динамики. Особое 

внимание уделяется работе над унисоном и чистыми интервалами, пению 

каноном. Работа над интервалами является важной составной частью 

развития гармонического слуха (мышления).  

 На занятиях по музыкальной грамоте необходимо выучить и закрепить 

следующие темы: 

 Нотный стан. Ключи; 

 Музыкальная система. Звукоряд;  

 Такт. Размер; 

 Нота. Обозначение длительности; 

 Метр. Ритм; 

 Паузы. Их обозначения; 

 Измерение длительности. Счет; 

 Знаки альтерации; 

 Интервалы. Названия интервалов; 

 Нюансы: pp, mp, mf, f, ff; 

 Темповые обозначения: allegro, andante, moderato. 

 

 4. Слушание музыки. Необходимо работать над расширение 

кругозора учащихся, формированием их слушательной культуры, развитием 

умения анализировать произведения. С этой целью ввести в работа слушание 

лучших произведений русской и зарубежной хоровой классики в исполнение 

ведущих хоровых коллективов.  

 

 5. Пение произведений. Работа должна начинаться с беседы о 

разучиваемом произведении (жанр, специфика, стиль), содержания 

произведения, его особенностях лада, метроритма, голосоведения, анализа 

текста. Необходимо познакомить учащихся с авторами произведения, той 

исторической эпохой, в которой они жили, с их биографией, основными 

вехами жизненного и творческого пути. 

 Показ - исполнение или использование аудио-видо-записей. Разучивать 

произведения целесообразно в игровой форме, с сопровождением и без него, 

раздельно по голосам, соло, по группам, всем хором, одновременно сочетая 

работу над технической стороной и художественным образом произведения. 

 

IV. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 



18 
 

 Подготовить с детьми тематический концерт, лекцию, беседу. 

Например: Песни композитора Евгения Крылатова.  

 

Таблица №6 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практи

ка 

1. Введение 1 1  

 Организационные моменты    

2. Основы хоровой теории и                 

практические навыки 

15 4 11 

2.1 Беседа о певческом голосе 1 1  

2.2 Певческое дыхание. Опора звука 1  1 

2.3 Знакомство с навыками цепного дыхания 1  1 

2.4 Регистр. Формирование гласных в 

различных регистрах 

1  1 

2.5 Систематизация гласных и согласных 

звуков, их сочетание. 

1 1  

2.6 Двухголосье 1 1  

2.7  Ансамбль. Виды ансамблей 1  1 

2.8 Нюансировка 1  1 

2.9 Формирование верного певческого тона 1  1 

2.10 Фразировка (мотив, фраза, предложение, 

цезуры) 

1  1 

2.11 Канон 1  1 

2.12 Орфоэпия 1 1  

2.13 Дикция 1  1 

2.14 Унисон 1  1 

2.15 Хоровое исскуство 1  1 

3. Вокально-хоровая работа 17  17 

3.1 Пение вокально-хоровых упражнений 2  2 

3.2 Пение импровизаций 2  2 

3.3 Музыкальная грамота 5  5 

3.4 Слушание музыки. Просмотр 

видеоматериалов. 

1  1 

3.5 Пение произведений 7  7 

4. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

1  1 

Всего: 34 4 30 

 

 Третий год обучения предполагает углубление знаний и 

совершенствование навыков.  
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I. Вводное занятие 

 План работы, цели и задачи на учебный год. Организационные 

вопросы. 

 

II. Основы хоровой теории и практические навыки 

 Певческое дыхание, звуковедение. Виды хорового дыхания, понятие 

резервного дыхания. Цепное дыхание. Совершенствование навыков 

"цепного" дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных 

звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведений целиком на 

"цепном" дыхании. 

 Соответствие характера дыхания характеру исполняемой музыки 

Понятие и певческой опоре и высокой вокальной позиции и их взаимосвязь с 

певческим дыханием и резонированием. Три виды атаки и их роль в 

звукообразовании. Различные виды звуковедения и основные фокальные 

штрихи.  

 

 Навыки строя и ансамбля: чистота унисона - слитность голосов, 

умение слушать себя и поющих, не выделятся из общего звучания, фермата, 

ударения, правильное воспроизведение ритмического рисунка. Выработка 

чистой интонации при двух и трехголосном пении, исполнении канонов. 

Владение навыками пения без сопровождения. Сольфеджирование и 

транспортирование доступных по трудности песен. Упражнения на развитие 

ладового чувства, пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, гамм, 

звукорядов.  

 

 Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, "разогревающие" голосовой аппарат, 

короткое произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение 

одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, 

выделение логических ударений, скороговорки.  

 

III. Вокально-хоровая работа  

 

 На этом этапе работы больше внимания следует уделять распевам. 

Вокальные упражнения строятся на материале вокализов, одноголосных 

канонов, гамм, продолжается работа над формированием и произношением 

гласных звуков (округление, выравнивание), над развитием навыков 

звуковедения. Преимущественно работа над кантиленой (Legato), над 

эмоциональностью, над фразами. 

 В изучении музыкальной грамоты рекомендуется изучение следующих 

тем:  

1. Увеличение длительностей и пауз (фермата); 

2. Музыкальный строй; 
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3. Альтерация (дубль диез, дубль бемоль); 

4. Ключевые и случайные знаки альтерации; 

5. Виды интервалов; 

6. Консонансы и диссонансы; 

7. Секунды больше и малые; 

8. Терции большие и малые; 

9. Сексты большие и малые; 

10. Септимы большие и малые;  

11. Изучение гамм до 3-х знаков в ключе; 

12. Мажор и миров; 

13. Лад и его виды; 

14. Темповые обозначения. 

 Освоение интервалов и двухголосия: 

1. Начинать работу следует с интервала квинты, чередуя одноголосное 

пение с элементами двухголосия. Включать окончания на квинту; 

2. При изучении терции полезно петь секвенции на всех ступенях лада; 

3. Мелодический ход V-1 поможет усвоить кварту. 

4. Секста осваивается на примере обращения тонического трезвучия в 

сочетании с другими интервалами. 

5. Тритоны с разрешением вводятся в противоположном движении 

голосов. 

 В репертуар хора включаются песни более широкого диапазона с 

усложнением мелодического языка, с использованием различных штрихов с 

самостоятельным фортепианным сопровождением. Обязательно включение в 

репертуар произведений без сопровождения.  

 

IV. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

 Подготовить с детьми тематический концерт, лекцию, беседу, 

например на тему: "Красота родной природы в хоровых произведениях 

русских композиторов".  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: "Вокально-хоровая работа", "Музыкально-

теоретическая подготовка", "Концертно-исполнительская деятельность". 

 

Вокально-хоровая работа 

 Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач обучения 

хоровому пению. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

 Певческая установка. Весьма существенным для правильной работы 

голосового аппарата является соблюдение правил певческой установки, 

главное из которых может быть сформулировано так: при пении нельзя ни 
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сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение 

постоянной внутренний и внешней подтянутости.  

 Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны 

быть следующими: 

 голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая 

назад; 

 стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределяя тяжесть тела, а 

если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

 корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть 

живота; 

 при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно 

лежать на коленях, если не нужно держать ноты; 

 сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое 

положение создает в корпусе ненужное напряжение.  

 Если поющий учащийся откидывает голову назад или отклоняет ее к 

низу, то в гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода 

фонационного выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, 

то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость 

тембра,  интонация становится неустойчивой.  

 Распевание. Занятия с хором обычно начинаются с распевания, 

которое выполняет двойную функцию: 

 разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью 

подготовки их к работе; 

 развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

хоровых произведений.  

 Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их 

эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работ с 

постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и 

динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном 

дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться 

только на основе правильной координации в работе всего 

голосообразующего комплекса.  

 Распевки необходимо начинать с упражнений "на дыхание". Для 

распевок на первом году занятий следует использовать знакомые считалки, 

припевки, дразнилки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны 

и полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, свободной 

артикуляции. 

 Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. 

Построение на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их 

к исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий.  
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 Распевание способствует развитию чистоты интонции ладо-

гармонического слуха. Желательно как можно чаще пользоваться записью 

пения на звуковые носители. Сверяя звучание собственного голоса с 

голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно 

транспортироваться постепенно по полутонах вверх, доводится до верхних 

нот диапазона и возвращаться обратно.  

 Распевание на слова "дай", "бай" для активизации языка и губ. 

Упражнения на слоги "бри", "юра", "ля" и др.  

 Певческое дыхание. Основой вокально-хоровой техники является 

навык правильного певческого дыхания, так как от него зависит качество 

звука голоса.  

 Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит фармация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного 

управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и 

экономного выдоха во время фонации.  

 Участник хора должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, 

быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать 

достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с 

ощущением лёгкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка 

раздвигаются в стороны. Перед началом пению нужно сделать мгновенную 

задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука.  

 Скорость и вдоха и продолжительность задержки дыхания зависит от 

темпа исполняемого произведения: чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во 

время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение 

вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. 

Стремление певца к сохранению этого положения во время пения будет 

способствовать появлению у него ощущения опоры звука.  

 Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру 

музыки и длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.  

 Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой 

техники: атакой звука, дикции, динамикой, регистрами голоса, 

интонирование и т.д. 

  Например, от перебора дыхания возникает излишнее мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 

органов, что приводит к ухудшению качества дикции, напряжённости 

звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки 

дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы с 

"подъездом" к заданному тону, как правило, снизу.  

 Таким образом певческое дыхание является основой вокально-хоровой 

техники. Приобретение других вокально-хоровых навыков во многом 

зависит от приобретения навыка певческого дыхания. 
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 Цепное дыхание.  Одним из преимуществ коллективного пения 

является возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже 

целых произведений на непрерывном дыхании (например, русской народной 

песни "Степь да степь кругом", латышской народной песни "Вей, вей 

ветерок" и многих других).  

 Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца 

исполняются непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для 

них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект 

основан на использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы 

хора берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как бы 

по цепочке.  

 Основные правила при выработки навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так:  

 не делать вдох одновременно сидящим рядом с соседом;  

 не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по 

возможности внутри длинных нот; 

 дыхание брать незаметно и быстро;  

 вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой 

звука, интонационно точно; 

 чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему 

звучанию хора;   

 Только при соблюдении этих правил каждом певцом коллектива можно 

добиться ожидаемого эффекта беспрерывности и протяженности общего 

звучания хора. 

 Дирижерские жесты. Дирижирование песней привлекает внимание к 

ней, активизирует работу на занятии. Педагог знакомит детей с 

дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, вступление, 

снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши с песням дирижируются одной рукой. При достаточно 

продуктивном освоении детей дирижерских жестов разного характера можно 

позволить желающим принять участие в эпизоде занятия под названием 

"замена педагога". В этом случае желающие проводят подкуплетное 

дирижирование.  

 Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

 точное и одновременное начало (вступление); 

 снятие звука; 

 единовременное дыхание; 

 единообразное звуковедение; 

 выравнивание строя; 

 изменение в темпе, ритме, динамике. 

  

 Унисон. В самом начале работы с хором возникает задача приведения 

певцов к общему тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень 

небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и , внимательно 
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вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру.  

 Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние 

звуки вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то 

это будет свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в работе 

голосового аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной 

зоны, снять форсировку, обратить внимание участников хора на правильную 

певческую установку, по возможности устранить излишнюю напряженность 

мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх 

попытаться облегчить звук. 

 

 Вокальная позиция. Правильный вдох формирует оптимальную 

вокальную позицию, подготавливая "место" для звука: мягкое небо 

приподнимается, образуя своеобразный "купол", язык "уплощается", нижняя 

челюсть свободно опускается, и все это должно происходить совершенно 

естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань 

должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком 

положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто 

слышна напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о 

ярком, не засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты 

напоминания и о работе резонаторов.  

 

 Резонаторы - это плоскости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя ее 

обертонами, силой. Существуют головные резонаторы - лобные пазухи, 

гайморова полость -и грудные резонаторы - бронхи. Нужно следить за тем, 

чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы. Важно, чтобы 

звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это требование 

предъявляется на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым 

ртом. 

 Чем меньше звуков будет присутствовать во время пения носовых и 

горловых призвуков, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище 

и естественнее будет тембр голоса.  

 

 Звуковоедение. В основе звукообразования лежат: связное пение 

(легато), активная (но не форсированная) подача звука, выработка высокого, 

головного звучания наряду с использованием смешанного и грудного 

регистра.  

 Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе 

обучения вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить 

упражнение: пение с закрытым ртом звука "м". Зубы при этом должны быть 

разжаты, мягкое небо активизировано в легком зевке, звук должен 

посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике 

имеется ввиду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука 
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в переднюю часть твердого неба на корни передних верхних зубов 

обеспечивает его лучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает 

силу, яркость и полетность. 

 Гласные "и", "е", "у" являются наиболее "узкими", собранными по 

звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование,  и именно поэтому 

выроботка головного звучания начинается с них. 

 Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пения 

слогами ле, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно 

рекомендовать пение так называемых йотириванных гласных - "йэ", "йа", 

"йо", "йу", способствующих выработке головного звучания. 

 

 Дикция. Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов 

во время пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое 

произношение слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому 

согласные в пении произносятся по возможности быстрее, с тем, чтобы 

дольше прозвучал гласный звук. 

 Дикция зависит от органов артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, 

мягкого неба, глотки. Для развития гибкости и подвижности 

артикуляционного аппарата используются различные скороговорки типа: 

"Рапортовал, да недорапоторвал, а стал дорапортовывать - совсем 

зарапортавался", "От топота копыт пыль по полю летит", "Купи кипу пик" и 

т.д. 

 Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка - это главное 

условие успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива.  

  

 Работа над песней. Работу над песней условно можно разделить на 

несколько этапов, каждый из которых имеет свои методы и приемы. 

 На первом этапе работы над песней (ознакомление, восприятие) 

применяются наглядный и словесный методы. С помощью выразительного 

исполнения песни, образного слова, беседы о характере музыки педагог 

стремится пробудить интерес к ней, желание ее выучить. Важно, чтобы дети 

почувствовали настроение, передаваемое в музыке, высказались о характере 

песни в целом, смене настроения в ее частях. лишь яркое, выразительное 

исполнение педагога способно вызвать положительные эмоции у детей, 

переживание содержания музыки. Беседа об эмоционально-образном 

переживании содержания музыки. Беседа об эмоционально-образном 

содержания музыки. Беседа об эмоциаонально-образном содержании песни 

помогает настроить ребят на выразительное ее исполнение, выбор 

соответствующего характеру песни звукообразования, дикции, дыхания. Так 

если дети определили характер музыки как ласковый, нежный, спокойный, 

им объясняют, что и петь ее надо напевно, протяжно. 

 На втором этапе начинается собственно разучивание песни (на 

протяжении 3—5 занятий). Помимо наглядного и словесного методов здесь 

большое значение имеет практический метод. Дети овладевают 
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необходимыми певческими навыками, запоминают и воспроизводят 

мелодию, ритм песни, выразительные нюансы. На этом этапе большую роль 

приобретают упражнения. Вначале ребята учатся по подражанию, поэтому 

показ педагогом приемов исполнения и закрепление их на упражнениях 

очень важны. Упражнения даются как распевание, перед пением песен. С их 

помощью разучиваются трудные мелодические ходы, встречающиеся в 

песне. Например, перед пением песни «Елочка» J1. Бекман, начинающейся с 

хода вверх на сексту, можно использовать попевку из «Музыкального 

букваря» H.A. Ветлугиной «Эхо», чтобы подготовить детей к 

воспроизведению этого сложного интервала. 

 Работа над трудными мелодиями на материале самой песни требует 

многократных повторений, которые неизбежно снижают интерес детей к 

песне. Упражнение же, данное в игровой форме, помогает преодолеть 

трудности, приобрести певческие навыки. Упражнения, имеющие игровой 

характер, дети с удовольствием поют не только на занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности и дома. Ребятам нравятся попевки, связанные 

с близким им миром. Это мелодии из фольклора, подражание голосам птиц, 

животных, скороговорки, потешки, считалки. 

 При исполнении певческих упражнений у детей постоянно тренируется 

певческий голос, развиваются музыкальный слух, координация слуха и 

голоса, чистота интонации. 

 Применяются и совсем простые упражнения, построенные на одном-

двух интервалах. Например, упражнение «кукушка» построено на малой 

терции. Дети придумывают свои слова на этот интервал. Так формируются 

слуховые представления, которые важны для развития ладового чувства. 

(Интервал малой терции входит в тоническое трезвучие, составляющее 

основу лада.) Подобным образом можно создать и другие упражнения: 

подражание голосу чибиса (квинта вниз), карканью вороны (на одном звуке) 

и т. д. 

 Обучение пению требует от ребенка немалых волевых усилий. Чтобы 

поддержать интерес к песне, сосредоточить внимание детей, важно уметь 

создавать игровые ситуации, использовать му- зыкально-дидактические 

игры, проблемные задания. В среднем песня разучивается на 8—9 занятиях. 

 Самую большую заинтересованность дети проявляют на первых трех 

занятиях, потом интерес может падать. Нужно поддерживать его с помощью 

различных педагогических приемов, связывать пение с другими видами 

музыкальной деятельности: движениями, игрой на музыкальных 

инструментах. 

 На втором этапе работы над песней дети осваивают навыки 

звукообразования, дыхания, дикции, чистоты интонирования, ансамбля. 

  
 Репетиции проводятся перед выступлением в плановом порядке. Это 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, 

отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 Основы музыкальной грамоты. Знать название звуков и их 

расположение на нотном стане в скрипичной ключе (первая, вторая октавы). 

Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки 

альтерации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и 

метроритмическими особенностями строения музыкальных произведений. 

 Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамические и темповые обозначения, как основные средства музыкальной 

выразительности. 

 Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также 

различать тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

 Систематически развивать ритмический, ладовый и тембровый слух. 

Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения 

мелодии, повторность их звуков, их долготу, громкость. 

 Петь звукоряд: до первой октавы - до второй октавы с названием и без 

названия звуков. Отличать мажорные песни от минорных. Различать на слух 

и петь от заданного звука тон и полутор в восходящем и нисходящем 

порядке. Сознательно исполнять звуки различной длительности - от 

половинной до восьмой, а также целые. Различать ударные и безударные 

доли такта. 

 Научить детей петь, чисто интонируя: 

 мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала 

изучается верхний тетрахорд, затем - нижний. После этого следует 

соединение тетрахордов; 

 мажорное трезвучие, пропеть звукоряд из пяти нот (пентахорд). Затем в 

звукоряде выделить звуки, восходящие в трезвучие. Поется трезвучие 

(без промежуточных звуков) всей группой. 

 минорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала 

изучается верхний тетрахорд, затем - нижний. После этого следует 

соединение тетрахордов.  

 минорное трезвучие. Пропеть звукоряд из пяти нот (пентахорд). Затем 

в звукоряде выделить звуки, входящие в трезвучие. Поется трезвучие 

(без промежуточных звуков) всей группой.  

 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Использование 

упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии. Восприятие 

созвучий по выработке точного воспроизведения мелодии. Восприятие 

созвучий для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог 

"лю", на группу слогов - ля, ле, лю. Практические упражнения по видам 

движения мелодии (постепенное, "змейкой", скачкообразное"). 

 Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием 

игрового приема, сопровождая пение движением руки вверх вниз: 

 выше, высоки слоги ("динь-динь"); 



28 
 

 чуть ниже ("дан-дан"); 

 еще ниже ("дон-дон"). 

 

 Развитие чувства ритма. Это понятие подразумевает особенности 

распределения звуков во времени. 

 

 Метр - это ритмическая пульсация одинаковых длительностей, 

разделяемых акцентами через определенные промежутки времени на такты. 

Метр является как бы средством измерения ритма, его мерой. Точное 

ощущение метра - залог хорошего исполнения ритмического рисунка 

композиции. 

 

 Темп - степень быстроты исполнения музыкального произведения. В 

музыке наибольшее распространение получили пять темпов: ларго, адажио, 

анданте, аллегро, престо. Часто обозначение темпа употребляется вместо 

название пьесы или части крупного произведения, например симфонии или 

сонаты. Обозначение темпа, как мы видим, в то же время обозначает и 

характер музыки. 

 Восприятие и переживание музыкального ритма воздействует на 

активно-двигательную природу человека. Поэтому когда мы увлекаем 

музыкой, то начинаем не только напевать, но и ритмично двигаться в такт ей. 

 

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Беседа о гигиене певческого голоса. Структура органов голосового 

аппарата. Элементарные правила пользования голосом. 

 Слушание музыкальных произведений: 

 прослушивание небольших музыкальных произведений с целью 

воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку; 

 формирование осознанного восприятия музыкального произведения; 

 введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация; 

 прослушивание ярких образцов музыкальной культуры; 

 краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о 

композиторе, об авторе слов; 

 раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

Важно научить детей "погружаться" в музыку. Необходимо достичь того, 

чтобы учащиеся почувствовали, то в каждом из них есть не только 

внутренний слух, но и внутренние зрение. 

 Развитие внутреннего слуха и зрения - основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но и в 

любой другой области, в которой бы он не работал. Особое значение 

приобретает развитие интонационного слуха, без которого невозможно 

понимание музыки. 
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 Концертно-исполнительская деятельность - это результат, по 

которому оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки 

участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива 

имеют концертные выступления. Это результат, по которому оценивают 

работу хора. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить 

полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом 

традиционных праздников, важнейших событий текущего года в 

соответствии со специфическими особенностями школы. 

 Отчетный концерт - это финал концертной работы. Обязательно 

выступают все дети, исполняется все лучшее, что накопленного за год. 

 Воспитать необходимые для исполнения качества в процесс 

концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным 

творчеством - основная задача педагога. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Асафьев Б. О хоровом искусстве - Ленинград. 1980. 

2. Емельянов В. Фонопедические упражнения для выработки дикции. 

3. Коллективное музицирование. Программа для инструментальных и 

хоровых отделений детских музыкальных школ и школ искусств - 

Москва. 1988. 

4. Методические рекомендации "Организация уроков музыки с 

приоритетом академического хорового пения", разработанных ОГАОУ 

ДПО "Белгородский институт развития образования"; 

5. Музыка в школе: Журнал 1983-1988; 

6. Музыкальное воспитание. Москва. 1990. 

7. Музыкальное воспитание в СССР. Выпуск 1 - Москва, 1978; выпуск 2 - 

Москва, 1985. 

8. Музыкальное воспитание в школе. Выпуск 1-17 - Москва, 1961-1986. 

9. Попов В. Русская народная песня в детском хоре - Москва, 1985. 

10.  Попов В. Музыкальная методика - Москва, 1985. 

11. Программа "Мир вокального искусства" 1-4 классы с методическими 

рекомендациями автора Г.А. Суязовой. 

12.  Работа с детским хором: сборник статей - Москва, 1981. 

13. Развитие показателей певческого голосообразования у лиц с 

непрофессиональными вокальными данными: методическая разработка 

- Новосибирск, 1986. 

14. Струве Г. Хоровое сольфеджио - Москва, 1988. 


