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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Направленность образовательной программы 

 

     Хоровое пение - искусство уникальных возможностей как исполнительских, 

так и образовательных. Оно всегда было, есть и будет неотъемлемой частью 

отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным 

фактором формирования духовного, творческого потенциала общества.  

     Детское хоровое пение – один из реальных путей формирования физически 

и духовно здоровой, культурной, способной творчески строить свою жизнь, 

нации, не требует каких-либо дополнительных затрат, т.к. человеческий голос 

универсален и общедоступен. Исполняя музыкальное произведение, ребѐнок не 

только приобщается к музыкальной культуре, но и сам создаѐт музыкальную 

культуру, художественные ценности. Чтобы детский хор стал явлением 

культуры, сегодня необходимо искать решение многих проблем социального, 

экономического, педагогического порядка. 

     Хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным 

содержанием, огромным воздействием на эмоциональный, нравственный  строй 

как исполнителей, так и слушателей остаѐтся испытанным средством 

музыкального воспитания.   

 

1.2. Воспитательная функция хорового обучения 

 

     Хоровое пение занимает важное место в образовании и воспитании детей и 

принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Оно является 

одним из средств разностороннего развития учащихся: музыкально-

творческого и личностного. Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд 

особенностей, благоприятствующих массовому охвату школьников. Эти 

особенности состоят в качестве музыкального «инструмента»- голосового 

аппарата - органа речи и пения, а также в коллективной природе хорового 

пения. 

   Важным моментом является тот факт, что правильное обучение пению с 

детства есть наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового 

аппарата. Правильное пение, вызывающее у детей ощущение 

психофизического комфорта, формирует у них положительное отношение к 

процессу пения, к музицированию в хоровом коллективе, самовыражению 

через эмоциональное проживание художественно-полноценного материала. А 

это способствует и эстетическому развитию детей и комплексному – 

физическому, личностному, духовному, социальному. Таким образом, детское 

хоровое творчество призвано выполнять основную воспитательную функцию 

через следующие: 

- Познавательную 

- Эстетическую 

- Рекреационную 

 



4 

 

- Гедонистическую 

- Функцию общения. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

     Для реализации данной образовательной программы необходимо поставить 

ЦЕЛЬ: 

 создание для детей (с помощью их общения с хоровым искусством) 

определѐнной духовной культурной среды, формирование их эстетических, 

художественных, познавательных, творческих интересов, взглядов и вкусов, 

воспитание их личности средствами хорового искусства. В связи с этим 

необходимо решить ряд задач. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательная -  организация образовательного процесса, создание  

благоприятных условий для умственного,   

эстетического, нравственного развития личности 

ребѐнка, удовлетворяя их творческие потребности в  

овладении базовым комплексом практических навыков, 

знаний путѐм раскрытия художественного образа 

произведений. 

 Обучающая - включающую в себя развитие вокально-хоровых  навыков, 

музыкальных способностей обучающихся. 

Воспитательная - воспитание гражданственности, любви, уважительного 

отношения к культурному                                                 

наследию, пропаганды хоровой культуры с помощью 

концертной деятельности коллектива. 

       Необходимо скоординировать деятельность преподавателей школы, 

родителей учащихся, самих обучающихся в осуществлении цели и решении 

задач, поставленных данной программой. Также надо выявлять талантливых 

детей в области музыкально-художественного творчества, помогать им в 

развитии своих способностей и получении знаний и развивать детей с не 

выявленными музыкально-художественно-эстетическими способностями. 

Вовлекать детей в активную социальную деятельность и приобщать их к 

культуре. Ребята учатся пользоваться природными данными (телом, голосом) 

для передачи чувств и эмоций. Правильная организация дыхания, опорно-

двигательного аппарата, создание естественного и свободного звукоизвлечения 

помогает настроить внутренние органы на правильную работу.  

 

1.4. Отличительные особенности программы 

 

     Различные вопросы, связанные с детским хоровым пением, разрабатывались 

рядом учѐных. Развитию музыкальности в процессе обучения пению 

посвящены работы Ю.Б.Алиева (1965), Д.Е.Огороднова (1981); воспитанию и 

охране детского голоса - В.А.Багадурова (1954), Е.М.Малининой (1967), В.В. 
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Емельянова (1991), формированию певческих навыков - А.Г.Менабени (1987), 

Г.П.Стуловой (1992), Л.А.Венгрус (2000).  

   В основе данной программы лежит принцип авторского отбора и интеграции 

наиболее целесообразных приѐмов воспитания детского голоса, имеющихся в 

прогрессивных методиках вокальной и хоровой работы (В.Емельянов, 

Д.Огороднов, В.Соколов). Здесь представлена целостная система, позволяющая 

каждому хористу, независимо от возраста, пройти путь художественного, 

личностного, социального становления в процессе последовательного освоения 

навыков качественного певческого голосообразования. 

       Последние разработки и достижения в вокальной педагогике большое 

внимание уделяют качественному развитию детского голоса. Опираясь на 

«концентрический» метод замечательного русского композитора М.И.Глинки, 

современные педагоги считают наилучшим условием для развития детского 

голоса формирование звонкого, серебристого и нежного его звучания при 

свободном голосообразовании, средней силе голоса, ровного по тембру по 

всему диапазону, даже альты должны быть « лѐгкие».       

        Заслуживает внимание работа Д.Е.Огороднова «Музыкально-певческое 

воспитание детей в общеобразовательной школе». Автор данной программы 

придерживается также главной мысли - бережное воспитание голоса, 

обогащение его естественного тембра и на этой основе комплексное развитие 

всех музыкальных способностей. Комплексная методика музыкально-

певческого воспитания Дмитрия Ерофеевича Огороднова, уникального 

педагога, музыканта, методиста родилась в г.Гатчине и проверена многими 

годами успешной реализации по всей стране и за рубежом. 

       В этой методике используются разнообразные педагогические методы, 

такие как программированное обучение, с минимальным шагом программы, 

коллективно-индивидуальные формы работы на занятиях с учащимися, 

применение наглядных схем-алгоритмов, позволяющих значительно лучше 

организовать и активизировать всех учащихся, включая самых слабых.  

Технология включает три вида дидактической деятельности: 

- работа по алгоритму  

- художественное тактирование  

- ладово-вокальные жесты  

       Они методически, технологически и музыкально связаны между собой и в 

комплексе решают поставленную задачу – воспитание у учащихся всех 

музыкальных способностей. 

       Введение в работу наглядных схем-алгоритмов позволяет добиваться 

большей мышечной работы в пении, а также в дирижерских жестах, 

воспитывать вокальные навыки в сочетании с развитием музыкальности. 

Художественное тактирование способствует воспитанию метроритмического 

чувства и развитию яркой, выразительной речи. 

Ладово-вокальные жесты формируют у учащихся навыки произвольных, 

координированных движений, способности согласованно управлять и 

голосовым аппаратом, и руками, и всем телом. 
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       В учебной музыкальной и общехудожественной деятельности эти навыки 

доводятся до автоматизма и позволяют учащимся более грамотно и на более 

высоком профессиональном уровне выполнять разнообразные художественные 

задачи – свободно музицировать, петь в хоре и соло, читать стихи, заниматься 

драматическим искусством и хореографией, легко осваивать навыки 

дирижирования и игры на различных музыкальных инструментах. 

Таким образом, весь комплекс упражнений, занятий, различных видов 

деятельности и творческих заданий в рамках методики музыкально-певческого 

воспитания Д.Е.Огороднова способствует развитию интеллектуальной и 

эмоциональной сфер учащихся, общей и музыкальной культуры, благотворно 

влияет на физическое здоровье детей. Уникальность этой методики состоит 

в том, что она дает хорошие результаты в работе со всеми детьми и даже 

взрослыми, не обладающими общепризнанными музыкальными способностями.  

 

        Певческий аппарат есть двигательный аппарат со сложной системой 

мышц, обладающий высокой чувствительностью и пластичностью, богатой 

нервной организацией. «Чтобы слух следил за голосом, следи неотрывно за 

движением руки. Рука и глаз дружны, как слух и глаз». (Д.Е.Огороднов). 

 

1.5. Принципы программы 

 

Принципами данной программы являются: 

- чуткое слушание детьми авторской интонации, 

- понимание каждым учеником идеи произведения и передача еѐ максимально 

выразительными средствами, ведущим среди которых является певческий 

звук, 

- самоощущение каждого ребѐнка как значимой личности в сочетании с 

чувством коллективного Я, что обеспечено только в условиях совместной 

хоровой деятельности. 

   Технологические умения и навыки служат детям средством для раскрытия и 

глубокого постижения художественного образа. Одну из ключевых позиций 

занимает целостное проживание определѐнных эмоциональных состояний, где 

голос является выразителем идей самого человека. 

 

1.6.    Новизна данной программы 

 

     Новизна данной работы состоит в синтезе теоретической базы, основанной 

на трудах В.Емельянова, Д.Огородного, В.Соколова; соединении собственного 

опыта индивидуально-группового взаимодействия с детьми в совместном 

музицировании, в подчинении технических задач художественно-

ориентированным целям, как на этапе упражнений, так и в процессе работы над 

музыкальными произведениями разных эпох и стилей; адаптации разных 

методик к условиям разновозрастных хоровых групп. 
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1.7. Формы и режим занятий 

 

     Детская школа искусств - учреждение дополнительного образования детей, 

поэтому учебные занятия проводятся во второй половине дня. Расписание 

построено так, чтобы все ребята успевали заканчивать занятия в 

общеобразовательной школе и без опозданий прийти к началу хоровых 

занятий.  

    Форма занятий хорового класса - урок, предполагается сводная репетиция 

Обычно хоровые занятия проводятся в каждой группе хора 2 раза в неделю 

продолжительностью 45 минут. Образовательная программа по хору 

предполагает с окончанием каждого этапа обучения переход детей из более 

младшего хора в более старший. 

     Занятия по хоровому классу проводятся по группам, составленным с учѐтом 

возраста, музыкальной подготовки, голосовых данных обучающихся. 

 

1.8.  Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 

Данная программа предполагает деление учащихся по следующему типу: 

- младший хоровой состав (6-8лет) «Звоночки» - дети первого года обучения 

- средний хоровой состав  (9-12лет) «Мелодия» - ученики средних классов 

- старший хоровой состав (13-18лет). 

 

1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

     В течение учебного года планируется ряд творческих мероприятий: 

открытые уроки для родителей и администрации школы, отчѐтные концерты, 

мероприятия к праздничным календарным датам, праздники песни, концерты-

лекции для учащихся общеобразовательной школы, музыкальные фестивали.  

 

1.10. Формы подведения итогов реализации данной программы 

 

     За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 20-25 

произведений. Учѐт успеваемости учащихся проводится преподавателем на 

основе текущих занятий по пятибалльной системе, индивидуальной  и 

групповой проверки знаний хоровых партий, также учитывается участие 

обучаемого в выступлениях хорового коллектива, осуществляется текущий и 

итоговый контроль, оценки ставятся по четвертям, и выводится общая итоговая 

оценка. Немаловажное значение отводится формированию у участников 

хорового коллектива понимания эстетики сценического выступления, 

обязательно наличие концертного костюма и сохранение его в надлежащем 

виде. 
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1.11. Комплектование хоров 

 

     Комплектование хоров может происходить по ряду признаков. Это - 

отдельные хоры младших (6-10 лет), средних (11-14 лет) и старших (15-18 лет) 

школьников и смешанные по возрасту (10-18 лет). В хорах девочки и мальчики 

чаще поют вместе, равно как юноши и девушки в юношеско-молодѐжных 

хорах. Однако создаются и раздельные хоры. При окрепших хоровых 

коллективах бывают вспомогательные группы, состоящие из детей разного 

возраста, которых подготавливают к участию в основном хоре. Такие группы 

полезны, поскольку позволяют обеспечивать достаточно плавное, естественное 

певческое развитие школьников. Состав - около 60 детей наиболее 

благоприятен для решения художественных задач и позволяет уберечь детей от 

перегрузок, особенно в периоды острых возрастных изменений. Но хоры могут 

состоять и из меньшего (до 12 человек) и из большого количества детей. 

Иногда создаются сводные хоры, но они носят временный характер, состоят из 

отдельных самостоятельных хоров, объединѐнных в сводный с какой- либо 

целью после достаточной предварительной подготовки. В хор надо принимать 

всех желающих, поэтому при приѐме ребѐнку предъявляют простую 

программу, реализация которой школьником позволяет руководителю 

определить группу, в которой он может заниматься на начальном этапе 

обучения пению. Постепенно, с приобретением певческого стажа, школьники 

переводятся из одной группы в другую. Хоры могут быть одно-, двух-, трѐх- и 

четырѐхголосными. 

        При формировании партий нужно стремиться к примерно равному 

укреплению их детьми с хорошо развитым звуковысотным слухом и 

голосовыми данными. Такие дети являются ведущими в партии, вокруг 

которых распределяют более слабо подготовленных детей. По мере роста и 

приобретения певческого опыта проясняется тип голоса, и певец хора 

переводится в партию по принадлежности. Другой важный момент- изменение 

состояния голосового аппарата в периоды предмутационный, мутации и 

постмутационный. У каждого школьника они протекают различно. И в связи с 

этим возможен перевод подростков из партии в партию с целью создания 

наиболее благоприятных условий для формирования их голосов. 

   В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребѐнка, помогает ему 

поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом 

залог высоких художественных результатов хора. 

  

 


