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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Данная рабочая программа  предназначена для занятий по учебному предмету 

«Коллективное музицирование (хор)» по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструментальные виды 

музыкального искусства и сольное пение». Программа составлена  на основе  Примерной 

программы Министерства Культуры РФ  «Коллективное музицирование (хор)». - М., 2003 г. и 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

        Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, занимает в нашей 

стране одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. В последние годы 

произошёл значительный подъём хоровой культуры. Особенно заметны успехи в детском 

хоровом воспитании.  

            Хоровое  пение  развивает  художественный  вкус  детей, расширяет  и  обогащает их  

музыкальный  кругозор, способствует  повышению  культурного  уровня. 

           Целью хорового пение является  - развитие слуха, музыкальности детей,   необходимых 

для овладения исполнительским искусством. 

           Задачи руководителя хора - привить детям любовь к хоровому пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид подобной 

деятельности.  

             Хоровые занятия должны способствовать развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, овладению вокально-хоровыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности у учащихся. 

         Работу в хоре следует проводить в тесной связи с уроками сольфеджио. Это даёт 

возможность более сознательно овладеть музыкальным материалом, ускоряет процесс 

разучивания, приближает их к уровню исполнения многоголосья и пения без сопровождения. 

Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том числе в старших 

группах), т.к. именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти.  

            Таким образом, могут разучиваться достаточно сложные одноголосные  произведения с 

развёрнутым фортепианным сопровождением. 

           На протяжении обучения педагог следит за формированием и развитием важнейших 

вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и 

пр.), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей.  

            Отбирая репертуар, педагог помимо прочего, должен помнить о необходимости 

расширения музыкально- художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение мощное 

средство патриотического,  идейно- эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Поэтому произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с песнями 

российских композиторов и народными песнями разных жанров.  

         Основная часть отобранных для разучивания сочинений должна полностью 

соответствовать исполнительским возможностям коллектива,  другая - опережать их, а третья - 

быть легче достигнутого  уровня.  

           Только  в этом случае  руководитель сможет  во время  занятий переключать внимание 

детей со сложного  к  простому. 

           Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная работа 

педагога над художественным образом исполняемого произведения, выявлением его идейно-

эмоционального смысла.  

 При этом особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формы всего произведения, умения почувствовать, и выделить  кульминационные 

моменты как всего произведения, так и его отдельных частей. Особое внимание следует 

уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового класса.  



 4 

             Принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе опасность 

внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью 

разнообразных приёмов варьирования, основанных, как правило, на принципе развития 

поэтического содержания.  

            Опираясь на него можно выявлять в каждом куплете все новые оттенки общего 

смыслового и эмоционального содержании песни.   

           Наряду с куплетной формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой 

музыки. 

Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» 7 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Коллективное музицирование (хор)»: 

Класс 7 класс 

 

Аудиторные занятия 52,5 

 

Сведения о затратах учебного времени с учетом календарного графика 

на 2019-2020 учебный год 

Класс 7 класс (четверг) 

 

7 класс (вторник) 

Аудиторные занятия 
52,5 51 

 
            .  

Цель и задачи учебного предмета: 

            Цель программы:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования - хора. 

            Задачи: 

– развитие интереса к музыкальному творчеству; 

– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

– формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

– приобретение учащимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

Рабочая программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

– наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 

более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия); 
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– прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Коллективное музицирование 

(хор)» созданы материально-технические условия, которые включают в себя: 

– концертный зал с концертным роялем или фортепиано, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

– учебную аудиторию для занятий со специальным оборудованием (роялем, пианино). 

Учебные аудитории  имеют звукоизоляцию. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 

II. Содержание учебного предмета 

VII    год обучения 

 Формирование правильного звукообразования и резонирования (вокальные упражнения 

в мелодическом строе, в гармоническом строе работа над унисоном в одноголосных 

произведениях). Работа над координацией слуха и голоса. Развитие и укрепление музыкального 

слуха на ладовой основе (вокальные упражнения, закрепление полученных навыков в работе 

над репертуаром). Работа над ансамблем динамическим, метроритмическим, дикционно-

орфоэпическим. Развитие певческого дыхания. Упражнения на твердую атаку звука. 

Упражнения на мягкую атаку звука. Формирование  навыков дыхания в работе над 

репертуаром. Развитие  гибкости и подвижности голоса. Работа над расширением и 

укреплением диапазона. Продолжение работы над  трехголосием (подготовительные 

упражнения, мелодический ансамбль внутри партий).  Продолжение работы над развитием 

грамотного чтения нотного текста в процессе работы над репертуаром, трехголосная партитура. 

Работа над художественной выразительностью исполнения (анализ текста, его выразительным 

исполнением, работа над нюансами). Работа над произведениями различных стилей: 

классический, романтический, синтез различных стилей.  Подготовка произведений к 

концертным исполнениям. Умение подчиняться дирижерскому жесту. 

     Среди учащихся хорового пения имеется большое число лиц с вокальными данными не 

соответствующими критериям профессионального академического пения.   

     Традиционные вокально-педагогические методы в работе с такими учащимися 

малоэффективны, т.к. эти методы предполагают в качестве исходного состояния обучаемого 

наличие певческого голоса в известной степени «поставленного» от природы и наличии 

связанных с этим голосом специфических, вокально-телесных ощущений и эмоционально-

образных представлений. 

     Необходимой и первоочередной задачей вокального воспитания лиц с 

непрофессиональными вокальными данными является выработка или развитие основных 

показателей академического певческого голосообразования, необходимых для появления 

специфических ощущений и представлений, на которые опирается вокальная педагогика. 

Такими показателями являются. 

1. Регистровый механизм. 

2. Певческое вибрато. 

3. Активный фонационный выдох 

4. Оптимальная установка резонаторных полостей. 

Методика состоит из 4 циклов упражнений, которые последовательно преследуют цели: 

1. Формирование регистрового механизма, используемого   

в академическом пении  и произвольное управление его включением, («медиум» и 

«головной» у девочек, «смешанный», «микст» у мальчиков).  

2. Выработка певческого вибрато и управление им. 

3. Активизация фонационного выдоха, тренаж дыхательной мускулатуры, управление 

мышцами живота и грудной клетки в координации с певческой фонацией, т.е. 

выработка и осознание комплекса вокально-телесных ощущений, именуемых «опоры» 



 6 

4. Создание условий для саморегуляции объёмов резонаторных полостей в певческом 

режиме через раскрепощение и активизацию лицевой мускулатуры, управление  ею.  

 

Репертуарный список (преп. Боуш Е.А.) 

1. Е. Крылатов «Ваши глаза» 

2. Р.Н.П. «А я по лугу» 

3. УКР.Н.П. «Щедрик» 

4. Р.н.п. «Ах, ты степь широкая» 

5. А. Гречанинов «Козел Васька» 

6. С. Рахманинов «Славься» 

7. И. Дунаевский «Спортивный марш» 

8. А. Моцарт «Аве верум» 

9. Б. Окуджава « 10 батальон» 

10. Р.н.п. «Во кузнице» 

11. Л. Коэн «Аллилуйя» 

12. Н. Кедров «Отче наш» 

13. М. Речкунов « Единородный Сыне» 

14. Г. Свиридов «Песня о Москве» 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического 

сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведения отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей; 

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового 

коллектива. 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок    

       Вся работа хорового коллектива строится по определённому плану, где отражается учебно-

воспитательные, организационные и общеэстетические задачи.  

     Планом предусматриваются концертные выступления,  объединённые репетиции, отчётный 

показ, мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты- лекции в 

общеобразовательных школах, на праздниках песни, в недели музыки для детей), контрольные 

уроки и зачеты по хоровым партиям.  

      Каждое концертное выступления является определённым итогом в работе коллектива, 

поэтому их количество должно быть ограниченно.   

      Так, старший  хор имеет 5-6 выступлений в год.    За учебный год в старшем  хоре должно 

быть пройдено 10 - 14 произведений.  

     Учёт успеваемости учащихся по коллективному музицированию   проводится 

преподавателем  на основе текущей успеваемости, индивидуальной и групповой проверке 

знаний хоровых партий.   

     В конце каждого учебного года контрольный дифференцированный урок, включающий, 

следующие компоненты: 

1. Элементы вокально-хоровых упражнений. 

2. Навыки работы с хоровой партитурой (в младшем хоре) 

3. Исполнение произведения ансамблями (дуэтами, терцетами, квартетами в старшем хоре) 
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4. Исполнение произведения по выбору учащихся  из годовой учебной программы с учётом 

всех исполнительских целей и задач (артистический потенциал учащихся). 

     В оценке учащегося должно быть учтено также его участие в концертных выступлениях 

хорового коллектива. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценки  качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) Регулярное посещение занятий, знание  своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в классе, активная эмоциональная 

работа на занятиях, участие во всех концертных мероприятиях 

коллектива. 

4 (хорошо) Регулярное посещение занятий, , активная работа в классе, 

недостаточная проработка технически трудных фрагментов в 

хоровых партиях (вокально-интонационная неточность), 

участие в концертных мероприятиях коллектива. 

3 (удовлетворительно) Нерегулярное посещение занятий без уважительных причин, 

пассивная работа в классе, незнание некоторых хоровых партий. 

 

V. Методическое  обеспечение  учебного процесса 

 

Работа на уроке. 

     На хоровых занятиях необходимо использовать знание нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, т. к. пение по партиям и партитурам  помогает сознательному овладению 

музыкальным произведением, ускоряет процесс разучивания, приближает учащихся к 

исполнению многоголосия и пению без сопровождения а капелла. Пение а капелла, являясь 

высшей формой хорового исполнительства, наилучшим образом способствует развитию слуха, 

улучшению интонации, выравниванию строя, общего звучания хора. 

    Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том числе и в старших 

группах хора), т. к. именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. Таким 

образом, могут разучиваться достаточно сложные одноголосные произведения с развернутым 

фортепианным сопровождением. 

    На протяжении всех лет обучения преподаватель хорового класса следит за формированием 

и развитием важнейших вокально-хоровых навыков (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией и т.д.), постепенно усложняя и расширяя певческие возможности учащихся. 

      Целесообразно применять в работе элементы хорового сольфеджио для более интенсивного 

развития музыкальных способностей учащихся. Каждый хормейстер имеет право решать 

самостоятельно, какое место будет занимать хоровое сольфеджио в учебном процессе и 

практике. 

Певческая установка.  Дыхание. 

 

1. Посадка хорового певца.  

2. Положение корпуса.  Головы, артикуляция при пении.  Навыки пения сидя и стоя. 

3. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения:  медленное, быстрое.   

4. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы  (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных) 

5. Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания  (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном « 

дыхании) 

6.  Закрепление навыков, полученных в младшей группе.   
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7. Задержка дыхания перед началом пения.  

8. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато).   

9. Работа  над  дыханием  как  важным  фактором выразительного исполнения.   

10. Совершенствование навыков  «цепного»  дыхания:  на длинных фразах,  не имеющих 

пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов;  пение произведений целиком 

на «цепном» дыхании. 

     Прежде чем приступить к работе над воспитанием  вокально-хоровых навыков, необходимо 

приучить детей  принимать правильную певческую установку, следить, чтобы он держались 

свободно, ненапряжённо.  

При пении стоя или сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова 

держится «гордо», подбородок слегка приподнят.  

Такая установка обеспечит удобное положение всего дыхательного и звукообразующего 

аппарата,  так как гортань при этом будет располагаться  как бы по прямой оси. 

     При пении сидя, ноги всей ступнёй стоят на полу, руки лежат на коленях. При пении стоя, 

руки спокойно опущены.  На правильную певческую установку следует обращать внимание 

постоянно, так как от неё во многом зависит успех вокальной работы. Певческая установка 

организует сам процесс пения,  и прежде всего- дыхания.  

     Дыхание в пении умеет исключительное значение – это источник энергии для 

возникновения звука.   

Как дети, так и взрослые пользуются при пении  так называемом смешанным дыханием,  с 

преобладанием то грудного, то брюшного типа. 

     При этом дыхании в той или иной мере  участвуют все отделы дыхательного аппарата. 

Следует указать, что певческого дыхание вырабатывается только в процессе активного 

усвоения репертуара. 

     Самым верным критерием оценки правильности дыхания  служат слуховые и мышечные 

ощущения. Красивый полётный звук, связанный со свободным, равномерным дыханием – есть 

результат естественной  координации систем, участвующих в голосообразовании. 

     Особую роль в пении играет организация вдоха и выдоха.  

Оба эти моменты теснейшим образом связаны, и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Вдох должен быть активным, но спокойным (без шума). После вдоха нужно на мгновение 

задержать дыхание.  

      Именно в этот момент произойдёт смыкание голосовых связок, которые преградят путь 

выдыхаемому воздуху.  Мгновенная задержка дыхания способствует плавному выдоху, что 

позволит хору одновременно начать исполнение. Продолжительный и плавный выдох есть 

результат умелого расходования дыхания.   

     Спокойное естественное дыхание при пении создаёт условия для «опёртого» звука 

(«опёртый» звук- следствие акустического сопротивления, возникающего от сужения входа в 

гортань при пении).  

Такой звук воспринимается на слух как красивый, полный и достаточно сильный. 

     Следует подчеркнуть что красивый, полный звук получается только при правильной 

координации всех компонентов, участвующих в голосообразовании в процессе самого пения. 

     Руководитель обязан выработать необходимый коллективный навык – «цепное» дыхание, 

при котором участники хора возобновляют запас воздуха не одновременно с рядом поющим. 

Такой приём обеспечивает непрерывное звучание хора в течении продолжительного времени, 

успешное исполнение произведений протяжного, раздольного характера, а также исполнение 

на одном дыхании не только отдельных частей но и хоровых сочинений целиком. 

     Таким образом, дыхание является важным выразительным фактором в пении. Большое 

влияние оказывает дыхание на тембр звука.  

Поэтому уже в младшем школьном возрасте важно развивать у детей умение регулировать своё 

дыхание, исходя из характера того или иного произведения. Так, в одних случаях требуется 

дыхание короткое, расходуемое затем с напором, в других случаях- мягкое, расходуемое затем 

спокойно. Этот момент связан в основном  с атакой звука (степень и характер включения в 

работу в начале пения голосовых связок).   

     В пении употребляется два вида атаки: мягкое,  и твёрдое.  
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Ограниченная сила звука детского голоса как бы  сама требует мягкой атаки.  При  мягкой 

атаки голосовые связки смыкаются не плотно и только в момент начала звука, что обеспечивает 

спокойный звук, интонационную точность и наилучший тембр.  

     Однако у детей имеющих склонность к вялости, инертности часто мягкая атака приводит  к 

значительной утечки воздуха при пении и плохому звукообразованию. Поэтому именно у таких 

детей следует активизировать весь процесс голосообразования, используя твёрдую атаку. 

      При твёрдой атаке -  голосовая  щель плотно  замыкается  перед  началом звука,  поэтому 

звук при ней получается весьма громкий, яркий и интонационно чистый.  Но так как для 

детского пения громкий звук не типичен, то твёрдая атака должна применятся ограниченно, 

чаще как педагогический приём способствующий активизации процесса голосообразования. 

     Если у ребёнка имеется большая «зажатость» голоса,  напряжённость, громкий звук, 

связанный с чрезмерно активным смыканием голосовых связок, то для исправления этого 

недостатка следует применить мягкую и даже придыхательную атаку.  

      При неполном смыкании связок происходит значительная утечка воздуха, что приводит 

иногда к неопределённой интонации и даже «подъезда», т.е. неточным переходом со звука на 

звук.  Обычно этот вид атаки применяется только эпизодически в тех случаях, когда требуется 

добиться необходимой  выразительности в связи с содержанием произведения или как особый 

педагогический приём.   

     Помощь в приобретении правильного певческого дыхания оказывает упражнение. Эти 

упражнения должны исполняться в удобной тесситуре (высотное положение звука в 

произведении по отношению к диапазону), состоять из отдельных звуков, фраз (небольших, а 

затем и значительных по размерам).   

Большую роль в организации певческого дыхания играет рука дирижёра. 

   

Звуковедение и дикция.                       

1. Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука.   

2. Округление гласных: способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нонлегато и легато.  

3. Нюансы (меццо-форте, меццо - пиано, пиано, форте). 

4. Развитие дикционных навыков.  

5. Гласные и согласные, их роль в пении. 

6. Взаимоотношение гласных и согласных в пении.  Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

7. Закрепление навыков, полученных в младшей группе.  

8. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата  за счёт активизации 

работы губ, языка.  

9.  Выработка навыка активного и чёткого произношения согласных.  

10. Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах.   

11. Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и пианиссимо.  

 

     В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция. Выразительное, глубоко 

осмысленное пение может быть только при чёткой  и ясной дикции и правильной артикуляции.  

     Обучение пению связано с перестройкой работы  голосового аппарата  с речевой функции на 

певческую.  Это значит, что певческий гласный звук помимо форманты речевой гласной 

содержит ещё и певческие форманты, которые придают ему звонкость, полётность в звучании. 

     Примечание: форманта - призвук, обертон с чистотой 2800-3200 колебаний в секунду, 

неизменно присутствующих во всех тонах данного голоса.  

По речевым формантам различаются на слух гласные звуки.  

В пении существует низкие и высокие певческие форманты.   

Низкая придаёт голосу округлость, бархатистость: высокая -  полётность и звонкость. 

     Так как пение осуществляется только на гласных, то именно из них вырабатываются все 

вокальные качества голоса (тембр, сила, точность интонации, регистровая ровность) и техника.   
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Особая роль здесь принадлежит упражнениям, связанных с вокализацией мелодии на 

отдельные гласные и с чередованием гласных, сначала на примарных звуках, а затем и на всём 

диапазоне.  

     Естественно, красивое формирование гласных,  безусловно поможет создать спокойное, 

устойчивое положение гортани и дыхания. 

     В формировании гласн6ых активное участие принимают полость глотки и рта, язык, губы. 

Язык при пении должен двигаться свободно, чтобы постоянно создавать условия для 

спокойного положения гортани.  Губы обычно у высоких голосов несколько «расплываются» в 

улыбку, у низких немного вытягиваются вперёд.  Губы должны работать активно.  Особенно 

интенсивно они включаются в самый первый момент возникновения гласных.   

     Активная работа всех органов в полости рта способствует образованию определённого 

головного звука.  При пении гласных приходится прибегать к округлению некоторых из них, 

(«а» приближая к «о», «и» к «ю», «е» к «э»). Гласные способствуют самому процессу пения,  а 

согласные разборчивости слов. 

     Согласные в пении должны произноситься предельно кратко, так как многие из них для 

своего образования  требуют значительного выдоха  или слишком активного движения языка. 

Именно эти причины и указывают на краткость и чёткость  произношения согласных. 

     Итак, гласные должны звучать полно, широко, а согласные  чётко, энергично, коротко. 

Умелое и правильное формирование гласных и согласных  поможет добиться в хоре подлинной 

кантилены, широкой и свободной напевности, которая должна быть свойственна всем формам 

звуковедения от легато до стаккато.  Характер же звуковедения целиком зависит от характера 

произведения.  

     Руководителю необходимо помнить и довести до сознания учащихся  следующие важные 

правила: согласные, которыми заканчивается слог или слово должны переноситься  к 

следующему слову или слогу:  одинаковые гласные, встречающие в конце одного  и начале 

другого слова поются раздельно: согласные звуки в конце слова произносятся ясно и чётко; 

ударные слова во фразах  и ударные слоги в словах  поются несколько громче, чем безударные; 

слова в пении надо произносить в соответствии с общепринятым  литературным 

произношением, а не их правописанием. 

Период мутации. 
     Серьёзное вокально-хоровое воспитание  обязательно основывается на знание 

руководителем певческих возможностей детей разных возрастных групп. Так, в младшем 

школьном возрасте (7-10 лет) механизм голосообразования совсем другой, чем у более старших 

детей.  

     В младшем возрасте детскому голосу свойственен так называемый фальцет, при котором 

происходит неполное  смыкание голосовой щели, таким образом вибрируют только края 

голосовых связок. Такое голосообразование определяется отсутствием голосовой мышцы, 

которая оформляется только к 11-12 годам.  

И хотя дети, особенно мальчики, могут иметь при фальцетном пении большую звонкость, но 

своего расцвета детский голос  достигает лишь тогда, когда появляется у них грудной  регистр. 

Этот регистр получается при полном смыкании голосовой щели и вибрации всей массы связок.  

     На певческие возможности детей оказывает большое влияние физическое развитие. У ребят 

младшего школьного возраста физиологические возможности более ограничены, что 

сказывается на дыхании, дикции и т. д.   

     После 11 лет происходит значительное изменение гортани, заканчивается формирование 

голосовой мышцы, укрепляется система дыхания- всё это позволяет  активизировать вокальную 

работу.  

Вместе с тем, именно с этого времени начинается постепенный переход детского голоса во 

взрослый,  (период мутации). Этот период наиболее сложный и трудный в развитии  детского 

голоса. 

     В последние десятилетия особенно часто  наблюдаются случаи более раннего физического 

развития детей. Это накладывает особую ответственность на хормейстера, которому следует 

обязательно индивидуально прослушать каждого учащегося, затем в процессе занятий 

постоянно контролировать его развитие.  
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     Раннее физическое развитие влечёт за собой более быстрое становление голосового 

аппарата. Практике известны случаи, когда уже в 11 лет у мальчиков  наступает мутация. Срок 

её продолжительности у них может быть  от 6-8 месяцев  до 2-3 лет.  У девочек она не бывает 

такой продолжительной,  и часто не имеет острых форм проявления, но зато она может 

повториться или впервые наблюдаться  даже в 15-16 лет.  Следовательно, весь период от 7 до 

15 лет можно разбить на три этапа.  

1. (7-10 лет) – отсутствие голосовой мышцы, пение фальцетом.  

     Медленный рост голосового аппарата.  

2. (11-13 лет) – предмутационный, протекающий без острых изменений в голосовом 

аппарате. 

3. (13-15 лет) – мутационный, связанный с резким изменением  гортани. 

      Регулярные вокальные занятия в предмутационный период способствуют спокойному 

изменению голоса  и позволяют не прекращать пение даже во время мутации. Но в этот период 

нужно ограничить время вокальных занятий, при  первых же признаках переутомления их 

необходимо вообще прекратить. 

     С особым вниманием должен руководитель подходить в этот период к мальчикам. 

Регулярно прослушивать их индивидуально с тем, чтобы вовремя определить наступление 

мутации. Если до 11 лет в механизме звукообразования у мальчиков  девочек нет никакой 

разницы, то в более старшем возрасте уже намечаются достаточно ярко  противоположные 

признаки.  

     Так в голосе девочек основную часть диапазона составляет так называемый центральный 

регистр, имеющий от природы смешанный тип звукообразования, а чисто грудное и головное 

звучание прослушивается только на крайних нотах диапазона.  

      У мальчиков же смешанное звучание получается  искусственным путём. Так как при пении 

они пользуются одним регистром, чаще грудным.  

      Грудной регистр должен использоваться крайне ограниченно, так как часто ведёт к 

крикливому звуку. Только смешанный тип звукообразования даёт возможность спокойно 

переходить от регистра к регистру и одинаково красиво петь все звуки диапазона. Практикой 

установлен наиболее типичный диапазон: для детей 7-10 лет – от «ре» 1 октавы до «ре» 2 

октавы, 11-15 лет – для альтов от «си» малой до «до» 2 октавы, сопрано – от «ре» 1 октавы до 

«фа» 2 октавы. 

     Указанный диапазон является наиболее типичным, именно в этих границах проявляются 

лучшие качества голоса. 

      Конечно, самые характерные, индивидуальные черты каждого голоса наблюдаются с 

наибольшей силой на средних участках диапазона, а именно, в примарной зоне (естественное 

звучание одного или ряда звуков, наиболее полно выявляющие признаки данного голоса). 

     В этой зоне у детей от 10 до 11 лет уже можно услышать признаки высоких и низких 

голосов – альтов, сопрано.  

До этого возраста деление на 1 и 2 голоса бывает условным. 

     Научными данными установлено, что при умеренном звучании наиболее полно проявляются 

лучшие качества голоса, его тембр.  

Именно в 7-10 лет и происходит становление характерных качеств каждого голоса. Поэтому 

вопросы тембрового воспитания должны постоянно привлекать внимание хормейстера. У детей 

младшего возраста тембр ещё очень неровен, что особенно ярко проявляется в пении гласных, 

звучащих удивительно пёстро. Поэтому первая обязанность руководителя хора – добиваться 

возможно более ровного звучания гласных на всех звуках их небольшого диапазона. 

Появление индивидуального тембра, большей выносливости и устойчивости голоса не 

указывают, однако, на значительное увеличение его силы. Руководителю следует помнить, что 

сила детского голоса, как в начальный период, так и в период его становления весьма 

ограничена, ибо основная красота детского пения заключается в его особой звонкости лёгкости, 

непосредственности и эмоциональности. 

    Если до 10 лет тембр у детей выявляется весьма слабо, то в подростковом возрасте он 

приобретает  характерные черты, свойственные данному голосу.  Так, для сопрано типично 

лёгкое, светлое звучание, присущее большей частью диапазона. Для альтов – более плотное, 

насыщенное, с «металлическим оттенком». 
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     Внимательное и чуткое отношение руководителя к каждому ребёнку индивидуально 

поможет добиться правильного и естественного развития голоса. 

     Однако, следует помнить, что охрана детского голоса является самой важной задачей 

хормейстера. Можно активно заниматься с детьми, но не утомлять их голоса; певческие 

задания могут быть достаточно сложными, но при этом они должны соответствовать 

голосовым возможностям детей. Особенно внимательно нужно относиться к тесситурным 

условиям и диапазону исполняемых произведений. 

 

Ансамбль и строй. 

     

1. Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической 

ровности при произношении текста.  

2. Постепенное расширение задач: интонирование произведения в различных видах 

мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

3. Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном аккомпанементе.   

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом.  

4. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения.  

5. Закрепление навыков, полученных в младшей группе.  

6. Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения и с 

различными средствами музыкального языка.  

7. Выработка чистой интонации при двух и трёхголосном пении.  

8. Владение навыками пения без сопровождения.  

9. Для подвинутых групп – более сложные навыки многоголосия. 

 

     Ансамбль в хоре - это, прежде всего полная согласованность в исполнении между всеми 

участниками коллектива на основе активного, творческого донесения идейно-художественного 

замысла сочинения.   

Для достижения полноценного ансамбля – единой, целеустремлённой  гармоничной хоровой 

звучности- необходимо постоянно совершенствовать вокально-хоровую культуру участников 

хора ( добиваться от них пения с одинаковой силой, следить за тембровой слитностью звучания 

и чёткостью ритмического строя, чистой интонации по вертикали и по горизонтали).  

     Основное правило настоящего  ансамбля – это умение певца подчинить свою  

индивидуальность  задачам коллектива.  

Руководителю следует добиться в хоре  ритмического и динамического ансамбля. Под 

ритмическим ансамблем следует понимать его частей, одновременное и одинаковое 

произношение слов, возобновление дыхания в указанных местах  совместный переход к 

изменениям темпа. 

     Под динамическим ансамблем - умение петь одинаково громко, или одинаково тихо в 

соответствии содержания данного произведения. 

     Руководитель должен помнить, что при создании подлинно- художественного ансамбля  всё 

важно:  от расположения певцов в хоре до достижения единой манеры звукообразования.  

     Огромная роль формирования ансамбля  принадлежит дирижёру. 

 Дирижёр должен уметь донести до коллектива идейно- художественное содержание 

произведения, определить мест и роль каждой партии и каждого певца в исполнительском 

процессе.  

     Специальной работы требует достижение  ансамбля в исполнении произведений с солистами 

и с инструментальным сопровождением. 

    Следует указать, что на достижение ансамбля оказывает влияние звуковысотное развитие в 

каждой партии, метроритм, ладогармонические связи, склад  изложения, тесситура, и, в 

определённой степени, темп и нюансы. 
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     При  раздельных  занятиях  по  партиям  все  эти  компоненты  влияют  на частный  

ансамбль  (ансамбль  отдельной  партии),  а  при  совместных занятиях  всех  партий - на  

общий  ансамбль.  

Отличительной чертой подлинно хорошего ансамбля  является интонационная слаженность 

певцов, т.е. умение их петь стройно.  

В хоре различаются: 

     Мелодический строй (горизонтальный). 

 Умение хористов чисто интонировать ступени лада, интервалы, аккорды, взятые в 

мелодическом изложении. 

     Гармонический строй (вертикальный) 

Умение певцов выстраивать интервалы и аккорды, в одновременном звучании.   

В улучшении мелодического и гармонического строя особая роль отводится воспитанию  

развитию активного музыкального слуха детей.  

Стройному пению способствует осознание лада во всех его проявлениях, глубокие 

музыкальные знания. 

                     Многоголосие и пение без сопровождения.  
    Под хоровым пением подразумевается,   прежде всего, пение многоголосное. Поэтому, одной 

из главных задач  является воспитание именно этого навыка. Развитие многоголосия должно 

опираться на музыкальный слух (интонационный, гармонический, внутренний, вокальный), 

вокальные навыки, музыкальную грамотность и т. д. Все эти компоненты взаимно связаны,  и 

взаимно обусловлены.  

      Работу над многоголосием следует начинать  с организационного момента: разделить хор 

по голосам на партии, равноценные по составу (имеется в виду качественная и количественная 

стороны). 

     Большая роль в развитии навыка многоголосного пения принадлежит упражнениям  и  

репертуару.  

Упражнения песни должны быть просты по музыкальному языку, ограниченны  по диапазону,  

и удобны  по тесситуре.  

Наиболее хороши в этом плане русские народные песни, в которых встречаются подголоски, 

«педаль» и эпизодическое разделение голосов. Также большую пользу принесёт пение канонов, 

пение с относительной самостоятельностью голосоведения. 

     Постепенное включение в работу произведений с различными видами соединения голосов 

при последовательном усложнении репертуара даст возможность овладеть многоголосием. 

     Всё вышеизложенное следует отнести к пению без сопровождения.  

Этот вид хорового исполнительства является наиболее трудным, но вместе с тем чрезвычайно 

важным и интересным, т. к. красота и богатство человеческого голоса представлены в нём в 

наиболее полном виде. 

     Пение без сопровождения требует развитого чувства певцов ко всем сторонам хоровой 

звучности.  

Этот вид исполнительства, если ему уделять должное внимание, окажет благотворное влияние 

на весь ход воспитания хорового коллектива. 

       

Работа над формированием исполнительских навыков. 

1. Анализ словесного текста и его сопровождения.  

2. Грамотное чтение нотного текста по партиям и партитурам.    

3. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонии произведения. 

4. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы.  

5. Определение формы (куплетная,  двухчастная,  трёхчастная, рондо и пр.). 

6. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего произведения - 

динамического и агогического.  

7. Различные виды динамики.  

8. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений:  
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9. пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов  (медленный и быстрый); 

замедление в конце произведений; замедление и ускорение в середине произведения; 

различные виды фермат. 

10. Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста. В младших группах - 

элементарные требования. 

11. Указания дирижёра:   «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения; понимание 

требований, касающихся агогических и динамических изменений. 

12. В старшем хоре - сознательное отношение ко всем указаниям дирижёра, касающимся 

художественно-исполнительского плана произведения.  
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