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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Интенсивность социальных преобразований всех сторон нашей жизни оказывает 

огромное влияние на развитие и формирование подрастающего поколения. В эпоху перемен 

еще острее встает проблема недостаточной сформированности общекультурного 

миропонимания учащихся, их духовного развития. 

        В свете этой проблемы перед детской школой искусств встает задача активного 

приобщения школьников к культуре, раскрытия их творческих и музыкальных 

способностей. 

        В общем ряду предметов образовательного цикла детской школы искусств хоровое 

пение занимает важнейшее место и принадлежит к основным видам музыкального 

исполнительства. Это одна из самых доступных форм музыкального воспитания детей. 

Доступность проявляется, прежде всего, в особенностях музыкального «инструмента» – 

голосового аппарата – органа речи и пения. 

        Общепризнан в музыкальном мире тот факт, что хоровое пение является лучшим 

способом развития музыкальности. Не только голоса, но и всего комплекса музыкальных 

данных: слуха, памяти, чувства формы и ритма, образно-эмоционального мышления – всего 

того, что определяет вкус и глубину восприятия музыкальных произведений. Не случайно 

все известные музыкально-педагогические системы мира рассматривают хоровое пение как 

ведущий компонент музыкально-эстетического воспитания. 

        Кроме этого пение, как живой творческий процесс, позволяет развить ребенку свои 

личностные качества и проявить себя в коллективе. 

        Кроме образовательной и воспитательной функций этот вид музыкальной деятельности 

решает ряд и других задач. Развивая память, внимание, обостряя склонность к наблюдениям 

и обобщениям, хоровое пение оказывает благоприятное воздействие на психику ребенка. 

        Не менее важным моментом является влияние пения и на общее физическое развитие. 

При нормальном развитии ребенка в формирование его голосовой функции и речи 

специалисты-медики не вмешиваются. Певческий голос и речь ребенка формируются 

исключительно под влиянием семьи и средств массовой информации, т.е. не в оптимальном 

направлении и со множеством случайных и вредных воздействий. Результат этого – 

неравномерное развитие механизмов голосообразования, отсутствие координации между 

слухом и голосом, неадекватность эмоциональной интонации в речи, «гудошники» в пении, 

хриплые голоса при здоровой гортани и многое другое. В этих случаях только на занятии 

пением на массовом уровне можно предупредить заболевание гортани, компенсировать 

вредные воздействия и влияния развитием голоса и подготовкой его к возможным 

нагрузкам. 

        Актуальность этих проблем вызвало необходимость создания данной программы. 

        Спецификой программы ДШИ является то, что она призвана приобщать к музыкальной 

культуре детей не только с хорошими и средними, но даже слабыми музыкальными 

способностями. В связи с этим различные формы музыкального воспитания направлены на 

развитие музыкальности любого ребенка, поступившего в ДШИ. Таким образом, 

преобладающее место в них занимает не овладение профессиональными навыками, 

техникой игры на каком-либо музыкальном инструменте, а знакомство с музыкой, 

подготовка к различным видам бытового музицирования, к углубленному восприятию 

искусства. 

        Хоровые занятия в этом плане, обладают огромными возможностями. Это и развитие 

музыкальных способностей, формирование певческих навыков, подготовка подлинных 

ценителей музыки и, наконец, воспитание лучших человеческих качеств. 

        В связи с этим перед руководителем хора в процессе педагогической деятельности 

встает ряд проблем обучения и воспитания. Необходимо остановиться на некоторых из них. 
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1. Развитие познавательного интереса к музыкальному искусству. 

        Приобщаясь к музыкальному творчеству, каждый участник хора должен понимать, что 

существует два важнейших аспекта в его деятельности: 

1) тот багаж, который он приобретает для себя; 

2) «багаж», который он отдает другим людям. 

        Первое выражается в стремлении учащихся как можно лучше овладеть навыками пения, 

чтобы получать от процесса музицирования как можно больше радости, чувства 

удовлетворения. 

         Второе заключается в том, чтобы певцы с радостью делились своими достижениями с 

другими людьми: зрителями и слушателями, пришедшими на концерт. 

2. Широта музыкально-эстетического кругозора. 

       Сам вид деятельности – хоровое пение – позволяет детям  знакомиться через 

собственное исполнительство с музыкой самых разных жанров и стилей. Репертуар хора 

всегда составляется таким образом, чтобы в нем были: народные песни или их современные 

обработки, музыка композиторов-классиков западных и отечественных, произведения 

написанные в традиционной академической манере и современной, например джазовой. 

Правильно подобранный репертуар позволяет знакомить детей и с более крупными жанрами 

вокальной и хоровой музыки, например номера из кантат, ораторий или циклов, сцены или 

хоры из опер. Все это, в свою очередь, вызывает интерес и потребность ознакомиться и 

изучить более полно крупное произведение. Работа над каждым произведением несет с 

собой определенную информативность: о композиторе, стиле музыки, эпохе. В соответствии 

с этим учащиеся узнают об особенностях исполнения того или иного стиля музыки, а затем 

работают над его воплощением в процессе разучивания. 

        Для расширения музыкального кругозора юных певцов необходимо приобщать к 

слушанию лучших образцов вокального и хорового пения в аудио- и видео записях, 

посещению филармонии и оперного театра. 

3. Воспитание личности. 

        Пение в хоре имеет большое воспитательное значение: организует и дисциплинирует 

учащихся, повышает их чувство ответственности и развивает дружбу в коллективе, 

совместное творчество приучает детей к коллективному чувствованию и действию, к 

умению прислушиваться к  

мнению окружающих. Кроме этого хоровое пение позволяет раскрыть ребенку свою  

индивидуальность, воспитывает артистичность, выразительность,  способствует 

преодолению скованности, стеснительности, неуверенности. 

                 Существующая примерная образовательная программа «Хор» (Музыка. 

Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. - М., 

Просвещение,  1986) направлена на решение настоящих проблем, однако: 

- она ориентирована, в основном, на учащихся с хорошими и средними музыкальными 

данными и недостаточно учитывает специфику работы со слабоинтонирующими и 

«гудошниками»; 

- в программе практически не раскрыт такой важный раздел урока как пение учебно-

тренировочного материала; 

- вокально-хоровая работа не учитывает использование новейших методик и технологий; 

- рекомендуемый репертуар требует значительного обновления. 

       Предлагаемая образовательная адаптированная программа учитывает эти моменты и 

предлагает свой путь развития творческих способностей учащихся по предмету «Хор» с 

использованием новейших вокально-хоровых методик и технологий. 
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1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «ХОР» 

 

        ЦЕЛЬ работы с учащимися в процессе их обучения пению в хоре: формировать и 

развивать музыкально-эстетическую культуру учащихся средствами хорового искусства. 

 

        Для реализации вышеуказанной цели в процессе учебно-воспитательной деятельности 

необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА – сформировать специальные ЗУН по предмету 

«Хоровое пение» в объеме программы в соответствии с классом и уровнем обучения. 

2. РАЗВИВАЮЩАЯ ЗАДАЧА – развивать музыкальный и художественный кругозор, 

сформировать специальные знания об искусстве хорового пения. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА – воспитать у учащихся творческую активность в 

исполнительской деятельности. 

 

 

1.2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Настоящая образовательная программа «Хор» предназначена для учащихся МХШ, 

МХС, ДШИ. По уровню содержания базовая, ориентированна на учащихся  с 6 до 18 лет и 

имеет срок реализации 7 лет (с «1» по «7» класс ДШИ). 

 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

         Вокально-хоровая работа с детьми имеет ряд особенностей. Организм детей 

окончательно не сформирован и находится на определенной стадии развития в зависимости 

от возраста. Растущий организм не способен выполнять большие нагрузки, допустимые для 

взрослых. Педагог-хормейстер должен знать природу и специфику развития детского голоса, 

особенности возрастной физиологии и психологии, чтобы планировать и проводить 

практическую деятельность на научно обоснованных требованиях к учащимся.  

        Голоса школьников в процессе развития можно разделить на три основные группы: 

младшая – детские голоса, средняя – голоса формирующиеся, старшая – голоса 

сформировавшиеся. Изменения связаны с повзрослением учащихся, ростом всего их 

организма и голосового аппарата в частности. Разделение на такие группы условно, так как 

процесс индивидуального развития не укладывается в определенные возрастные рамки. 

 Младшая возрастная группа. Это чаще всего дети в возрасте от 6 до 9 лет. 

      Голосовой аппарат у детей младшего школьного возраста еще не сформировался. 

Детская гортань меньше гортани взрослого в 2-2,5 раза. Голосовые связки так же отличаются 

меньшими размерами, неразвитостью и большой хрупкостью. Смыкание голосовых связок 

краевое, из-за чего сила звучания весьма ограничена. Емкость легких в три раза меньше 

объема легких взрослого человека. В связи с этим у младших школьников наблюдается 

короткое дыхание, преимущественно реберное. 
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        Особенности структуры вокально-двигательного аппарата детей младшего школьного 

возраста обуславливают такие специфические свойства детского голоса: головное звучание 

легкое, светлое, небольшое по силе звука. 

        Воспитание голоса в этом возрасте сводится, главным образом, к подражанию легкого 

звучания и охране детей от крикливого пения. Обычный диапазон голосов детей: до1(ре1) – 

ре2(ми-бемоль2). 

 

 Средняя возрастная группа. Это обычно дети от 10 до 14 лет. 

       Голоса детей этой возрастной группы находятся в стадии формирования, зависящей от 

общего психологического развития детей, их физического роста, в частности роста их 

гортани. 

 Приблизительно с 9-10 лет по мере развития вокальных мышц способ голосообразования 

начинает обретать микстовый характер. Увеличивается диапазон, крепнет его звучание на 

среднем участке. Голоса постепенно дифференцируются на два  типа: высокие и низкие. В 

11-12 лет голосовые регистры выявляются достаточно рельефно.    

       Особенности психофизического развития учащихся наглядно проявляются в вокальной 

работе. Этот период характеризуется несколько большей плотностью звучания и яркостью 

звучания голосов. Акустические данные свидетельствуют о большей содержательности 

звука.  

          После 12 лет детский организм вступает в период полового созревания. В это время 

отмечается быстрый рост гортани, дающий начало мутации голосов. Длительные певческие 

нагрузки (пение в сложной тесситуре, на большой динамике, в течение длительного времени 

и т.п.) становятся причиной самых различных голосовых заболеваний (несмыкание связок, 

узелки и др.). Мутирующие дети (и мальчики и девочки) нуждаются в бережном, 

внимательном отношении к меняющемуся голосу. Период мутации требует 

соответственного голосового режима, и нужно помнить, что нередко расцвет голоса как раз 

предшествует мутации. У учащихся 13 лет мутация происходит особенно интенсивно. 

Педагогу необходимо создавать благоприятные условия для естественного певческого 

развития каждого ученика 

            Диапазон голосов: лям (сим) – ми2(фа2). 

 Старшая возрастная группа. Это возраст от 14-15 до18  лет. 

       Голоса этого возраста почти сформировавшиеся, приближающиеся по характеру 

звучания к женскому взрослому голосу. В этом возрасте уже проявляется основной характер 

звука, индивидуальные черты тембра. Воспитание голоса в этом периоде сводится к 

выработке правильного соотношения между грудным и головным звучанием, укреплению 

так называемого певческого микста (смешанного звучания). 

       Мальчики старших классов после закончившейся смены голоса, т.е. после того как голос 

у них выровнялся и утвердился преимущественно в малой октаве, могут заниматься только 

при использовании голоса в пределах свойственного им диапазона, обычно выражающегося 

в одной октаве, приблизительно рем – ре1. 
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             1.4.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ                           

 

        Не смотря на общность целей и задач разновозрастных хоровых коллективов, в 

процессе работы с данными группами учащихся необходимо знать и принимать во внимание 

все их психофизические особенности. 

        Так при построении структуры занятий младших школьников необходимо помнить, что 

у них ярко выражена потребность к движению, поскольку происходит интенсивное развитие 

костной и мышечной систем. Особенно трудны им те виды деятельности, которые требуют 

стабильного положения тела, монотонность и однообразие во время выполнения заданий в 

течении урока. 

         Во избежание утомляемости надо менять положения туловища учащихся в пределах, 

допускаемых характером выполняемой работы. При этом необходимо помнить, что поза 

«стоя» является более напряженной и утомительной, чем поза «сидя». 

         Голосовой аппарат у детей младшего школьного возраста еще не сформировался. 

Детская гортань меньше гортани взрослого в 2-2,5 раза. Голосовые связки так же отличаются 

меньшими размерами, неразвитостью и большой хрупкостью. Смыкание голосовых связок 

краевое, из-за чего сила звучания весьма ограничена. Емкость легких в три раза меньше 

объема легких взрослого человека. В связи с этим у младших школьников наблюдается 

короткое дыхание, преимущественно реберное. 

         Особенности структуры вокально-двигательного аппарата детей младшего школьного 

возраста обуславливают такие специфические свойства детского голоса: головное звучание 

легкое, светлое, небольшое по силе звука. 

         У младших школьников еще отсутствуют навыки в получении знаний, творческом 

мышлении, певческой деятельности. Неуверенность в своих возможностях сковывает 

учащихся, порождает робость, стеснительность, страх, что может ошибиться. Или наоборот, 

излишняя поспешность в восприятии и осмыслении разучиваемого произведения, в 

принятии решения о способах выполнения задания так же мешают детям достигнуть 

успешных результатов в обучении. Поэтому перед руководителем всегда стоит задача 

«снять» интеллектуальное и эмоциональное напряжение, с неизбежностью возникающее в 

начальный период обучения пению в хоре. 

          Психологи рекомендуют работы малыми дозами с постепенным вхождением в работу, 

с предварительной «разминкой», соблюдение микропауз, и чередование легких и трудных 

заданий. В данном возрасте на первый план выступает нетерпимость к монотонности. 

Поэтому с учащимися младших классов нужно избегать длительных, однообразных занятий 

и вносить разнообразие в методы и приемы работы. 

           По данным психологии основой осознания, осмысления и понимания выступает 

свойственная данному возрасту высокая эмоциональность, проявляющаяся во 

впечатлительности, живости, подвижности чувственных реакций, чуткости, глубокой 

непосредственности и отзывчивости. Поэтому необходимо создание на занятиях хоровым 

пением той атмосферы творческой заинтересованности, в которой процесс обучения будет 

не только логически понятным, но и эмоционально увлекательным. 

 

         Ведущей деятельностью в среднем школьном возрасте выступает развернутая 

общественно-полезная деятельность. Дети, как правило, не только хотят участвовать во всех 

интересных делах, но и могут проявить себя всесторонне: в активном пении, в общественной 

жизни хора, в передаче своих знаний другим.  

          К 10 годам у учащихся значительно ярче начинает проявляться способность к 

абстрагированию, наблюдается постепенный переход от преимущественно наглядного 

восприятия явлений, фактов к их пониманию уже через более отвлеченное описание, 

объяснение. 

          Общее развитие учащихся, приобретенные ими навыки мышления – умение 

сопоставлять, сравнивать, делать самостоятельные выводы проявляются и в музыкальном 
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мышлении: в сопоставлении, сравнении музыкальных явлений, в формировании 

собственных суждений. Воображение становится более осознанным и предметным. В 

хоровой практике этот возраст знаменателен тем, что с расширением диапазонных и 

исполнительских возможностей расширяется и репертуар. В это же время у детей 

развиваются более сложные компоненты музыкальной грамотности. 

          В современной психолого-педагогической литературе подростковый возраст, обычно 

характеризуется как «трудный», «переломный».  

          Общий рост организма протекает более интенсивно, чем развитие сердца,  

кровеносной системы. Вследствие  этого возникает быстрое утомление, резко меняется 

настроение: от возбужденного к упадочному, вялому. 

          Повышенная утомляемость требует особого, щадящего режима во всех видах 

деятельности подростка, следовательно, и во время музыкальных занятий с ним. Учащиеся 

12-13 лет проявляют повышенную чувствительность к тому, как себя ведут с ними взрослые 

(родители, учителя). Они хотят быть взрослыми, самостоятельными. Каждый стремиться к 

тому, чтобы в нем видели личность, и это стремление к самоутверждению нередко 

проявляется в уродливых формах, лишь бы его заметили, лишь бы с ним считались. 

           Особенности психофизического развития учащихся особенно наглядно проявляются в 

вокально-хоровой работе. В этот период уже нередко наблюдается начало мутации голосов. 

Длительные певческие нагрузки (пение в сложной тесситуре, на большой динамике, в 

течение длительного времени и т.п.) становятся причиной самых различных голосовых 

заболеваний (несмыкание связок, узелки и др.). Мутирующие дети (и мальчики и девочки) 

нуждаются в бережном, внимательном отношении к меняющемуся голосу. Период мутации 

требует соответственного голосового режима, и нужно помнить, что нередко расцвет голоса 

как раз предшествует мутации. У учащихся «7» класса мутация происходит особенно 

интенсивно. Педагогу необходимо создавать благоприятные условия для естественного 

певческого развития каждого ученика. В этом возрасте наблюдается развитие мышления, 

умение анализировать, делать обобщения, выводы.               

          Перестройка голосового аппарата подростков обуславливает изменение вокально-

хоровой работы, а психофизиологические особенности подростков требуют со стороны 

педагога постоянного и тактичного внимания к учащимся. 

          В целом в старшем хоре еще больше возрастает роль коллектива, творческого, 

доброжелательного отношения к себе и другим. Рост сознательности зависит от ощущения 

своей полезности, в этом смысле хор открывает огромные возможности перед каждым из его 

участников.    

 

1.5. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

        Формирование хоровых коллективов в основном происходит с учетом возрастных 

физиологических особенностей учащихся. Но так как ребенок, поступивший в ДШИ, может 

быть старше 7 лет, его возрастные особенности будут несколько другими. В таком случае 

педагогом в индивидуальном порядке учитывается уровень вокальных умений и навыков 

ребенка в данный момент. 

         Программа также учитывает возможность работы и с вокально-одаренными 

учащимися, хорошо владеющими вокально-хоровыми навыками в вокальном ансамбле, 

который является составной частью хора. 

         Возможность работы детей в составе вокального ансамбля определяется с учетом 

желания самого ребенка и на усмотрение руководителя хора. Данная форма вокальной 

работы (ансамбль) предусмотрена как дополнительная. 

 

Схема формирования учебных коллективов. 

Классы 
(год обучения) 

Учебный 

коллектив 

Специфика 
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1-2 

 

Младший хор 

 

адаптационная группа 

 

3-4 

 

Средний хор 

концертная группа 

вокальный ансамбль 

 

5-7 

 

Старший хор 

концертная группа 

вокальный ансамбль 

 

         Младший хор существует как учебная адаптационная группа, которая призвана 

наиболее полно выявить индивидуальные психофизические, музыкальные и вокальные 

данные начинающего певца, заложить базу успешного освоения ЗУН хорового пения, а 

также проследить динамику его индивидуального развития на начальном этапе, с целью 

определения его дальнейшего пути обучения пению в следующем возрастном коллективе.  

На базе среднего и старшего хора целесообразно из вокально-одаренных и 

профессионально ориентированных учеников создать вокальный ансамбль, который будет 

являться ядром хора и сможет представлять свой коллектив в камерных концертных 

выступлениях. Такой ансамбль кроме исполнения произведений хора дополнительно 

осваивает и собственный репертуар. Данная форма работы предполагает выделение 

дополнительного учебного времени в размере двух академических часов в неделю. 

        Существует два подхода к формированию хоровых коллективов в ДШИ. 

        Первый – построение коллективов по возрастному принципу: 

Младший хор – учащиеся 1-2 классов; 

Средний хор – учащиеся 3-4 классов; 

Старший хор – учащиеся 5-7 классов. 

Таким образом, по окончании 2 и 4  классов учащиеся автоматически переходят в состав 

следующего возрастного коллектива. 

        Второй подход предполагает формирование хора в течении трех лет, а затем коллектив 

продолжает дальнейшее развитие без изменения состава. Это позволяет избежать 

трудностей, которые возникают при традиционном переходе учеников из одного коллектива 

в другой, а именно: накопление репертуара, сплочение коллектива, его музыкальное 

развитие. 

        Целесообразность использования того или иного подхода к формированию хоровых 

коллективов определяет педагог хоровой дисциплины с учетом объективных условий ДШИ. 

 

 

1.6. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

        Основной формой учебно-воспитательной работы в хоровом классе является: 

 урок-репетиция (групповое занятие). 

        Занятия младшего хора и вокального ансамбля проходят два раза в неделю по 1 ак. часу. 

        Групповые занятия среднего и старшего хора при достаточном количестве учащихся 

предполагают разводные и сводные репетиции. Целью разводных репетиций является 

необходимость в тщательной проработке отдельных хоровых партий: 

- в среднем хоре – партии S (сопрано) и А (альтов); 

- в старшем хоре – партии SI, SII и А. 

        Рекомендуемая наполняемость таких подгрупп – 8-12 человек. Разводные репетиции 

проводятся один раз в неделю по 1 ак. часу. 

         Сводные репетиции предполагают сведение всех партий в одной общей репетиции и 

проведение вокально-хоровой работы над репертуаром всем коллективом исполнителей. 

Занятия проходят один раз в неделю по 2 ч. в среднем и 3 ч. в старшем хоре. 

         В том случае, когда количественный состав хора не позволяет разделять его на 

подгруппы, режим занятий – два раза в неделю по 1 ч. в среднем и 2 ч. в старшем хоре. 
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         Кроме урока-репетиции можно обозначить дополнительно следующие формы 

деятельности хоровых коллективов: концерты, конкурсы и фестивали, открытые уроки. 

 Концерты.  

          Младший хор, как коллектив начинающий, демонстрирует свои достижения в конце 

года на отчетном концерте школы. Средний хор участвует в концертной деятельности более 

активно: кроме отчетного концерта хор может принимать участие в тематических концертах 

(2-3 выступления в год). Старший коллектив принимает участие в концертах как школьного, 

так  районного и городского уровня (не менее 3-х выступлений). Вокальные ансамбли могут 

выступать в качестве камерного состава хора, если концертная площадка слишком мала, а 

также  как самостоятельный учебный коллектив (минимум 4 выступления в год). 

 Конкурсы и фестивали. 

         Участвовать в этих видах деятельности может любой учебный коллектив, достигший 

хорошего качества вокально-хоровых умений и навыков, соответствующих данному 

возрасту, умеющий продемонстрировать свою певческую и сценическую культуру.  

 

 Открытые уроки. 

         Эта форма занятия чаще всего носит методический характер и проводится по мере 

необходимости с целью продемонстрировать определенные этапы работы с хором, 

возможность применения различных вокально-хоровых приемов и методов, уровень 

развития коллектива.  

 

1.7.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

        Младший хор. 

        Вокальные умения и  навыки. Развитие показателей певческого голосообразования. 

Освоение артикуляционной гимнастики и упражнений I комплекса (1-3 циклы) ФМРГ 

Емельянова В.В.  

        Петь в диапазоне до1- ре2. Соблюдать при пении певческую установку: стоять (или 

сидеть) при пении прямо, не напряженно, слегка отведя плечи назад. При пении сидя руки 

лежат на коленях, стоя – опущены вниз. Петь с мягкой атакой чистым, естественным звуком, 

легко, звонко, сохранять индивидуальность здорового певческого звучания. Правильно 

формировать гласные и четко, точно произносить согласные. Уметь петь небольшие фразы 

на одном дыхании. Уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, учиться петь нон легато 

и стаккато. Уметь звуковысотно чисто и ритмически точно самостоятельно спеть несложную 

песню. 

         Хоровые умения и  навыки. Уметь петь чисто и слаженно одноголосные произведения, 

несложные двухголосные каноны. Чисто интонировать I-VII ступени мажора с ощущением 

внутриладовых тяготений. Следовать за дирижерскими указаниями во всех упражнениях и 

исполнении произведений. 

         Средний хор.  

         Вокальные умения и навыки. Идет дальнейшая работа по развитию показателей 

певческого голосообразования (ФМРГ Емельянова В.В.), знакомство и освоение 4-6 цикла I 

комплекса данной методики, направленных на устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, повторение, закрепление и дальнейшее 

углубление приобретенных ранее ЗУН у каждого участника хора. 

         Общий диапазон хора лям-ми2. Учащиеся среднего хора должны уметь соблюдать 

певческую установку, петь с мягкой атакой, уметь пользоваться твердой как средством 

выразительности. Петь естественным, легким, звонким звуком, сохраняя индивидуальность 
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тембра, звуком, ровным по всему диапазону голоса, напевно, с хорошей дикцией; в меру 

эмоционально, в соответствии с характером произведения. Знать правила охраны голоса в 

связи с наступлением предмутационного периода и мутации. 

         Уметь петь на одном дыхании продолжительные по времени фразы, равномерно 

расходуя дыхание. Овладеть умением фразировать. Уметь вокально полноценно исполнять 

мелкие длительности в песнях быстрого темпа, распевы, ясно и четко произносить трудные 

буквосочетания, сложные тексты. Уметь самостоятельно выразительно-осмысленно петь 

песни разного характера. 

          Хоровые умения и навыки. Уметь петь чисто, слаженно двухголосные произведения с 

элементами трехголосия; грамотное исполнение классической и современной музыки, 

эмоциональность и сопереживание при исполнении народной песни. Петь с сопровождением 

и а`cappella. Петь по нотам и ладовым жестам с ощущением внутриладовых тяготений в 

мажоре и миноре. 

          Старший хор. 

          Вокальные умения и навыки. Основанием для занятий в старшем хоре является 

овладение ЗУН среднего хора. Продолжается работа по всем поставленным с начала 

обучения задачам. Певческая установка становится навыком. Дыхание – ровное, спокойно-

активное, экономное, длинное, обеспечивающее достаточную для этого возраста гибкость 

голоса. Диапазон каждого учащегося постепенно расширяется от полутора до двух октав. 

Продолжается дальнейшая работа по развитию показателей певческого голосообразования 

(1-6 циклы I комплекса ФМРГ ). 

         Учащиеся старшего хора должны уметь петь естественно, мягко, с вибрато, прикрытым 

звуком, с хорошей дикцией. Петь выразительно, оптимально эмоционально на уровне, 

обусловленном творческим развитием участников хора к настоящему времени, владение 

всеми певческими навыками, голосом в целом. 

         Хоровые умения и навыки. Техническая сложность произведений не является 

доминантой. Перед старшим хором стоит задача овладения стилистическими особенностями 

исполнения произведений, овладение навыками исполнения произведений от миниатюры до 

крупной формы. Чистое интонирование многоголосия; безупречное исполнение 

произведений разных по темпу, штрихам и ритму. Пение по нотам всего репертуара хора. 

 

          По окончании школы учащиеся владеют знаниями, умениями и навыками 

академического пения. Пение, как самый демократичный и самый доступный вид 

музыкальной деятельности, может помочь подростку утвердиться среди сверстников, легче 

адаптироваться в жизни. Обладая в совокупности соответствующими знаниями по другим 

музыкальным предметам, выпускник получает возможность продолжить обучение в средних 

специальных учебных заведениях или ВУЗах. В любом случае, воспитанник ДШИ, 

занимавшийся хоровым пением,  может свободно применить свои умения и навыки в 

домашнем музицировании, в кругу друзей. Выпускник школы – это человек с определенной 

духовной культурой и активной жизненной позицией, у которого в течении семи лет 

формируются музыкальное сознание и мышление, эстетический вкус и потребность в 

слушании классической музыки, посещении концертов. 

 

 

  


