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 Хоровое пение - основа обучения в музыкальной школе. Через хоровое 

пение дети не только овладевают навыками певческого исполнительства, навыками 

музыкальной и нотной грамоты, но и также у них развивается способность 

восприятия музыки. 

В условиях музыкального образования и воспитания хоровое пение выполняет 

несколько функций: 

во-первых, разучивая и исполняя произведения хорового репертуара, 

учащиеся знакомятся с разноплановыми сочинениями, получают представления о 

музыкальных жанрах, осваивают черты и музыкальный язык произведений 

профессиональных композиторов. Хоровое пение расширяет кругозор учащихся, 

формирует положительное отношение детей к музыкальному искусству, у них 

появляется стимул к музыкальным занятиям. 



во-вторых, хоровое пение решает задачи развития слуха и голоса учащихся, 

формирует определённый объём певческих навыков для выразительного и 

осмысленного исполнения. 

в-третьих, являясь одним из доступных видов исполнительства детей, хоровое 

пение развивает навыки и умения, необходимые для успешного обучения: память, 

речь, слух, умение коллективного исполнения. 

В-четвёртых, содержание певческого репертуара направленно на развитие  у 

ребёнка позитивного отношения к окружающему миру. 

Хоровая музыка принадлежит к наиболее демократичным видам искусства.  

Воспитательные и организационные возможности хоровой музыки огромны. 

За время обучения учащиеся овладевают вокально-хоровыми навыками, 

осваивают хоровой репертуар  различных стилей, учатся уделять внимание на 

качестве певческого звучания. Приобретают опыт хорового пения и концертных 

выступлений. В детском хоре важны сочетания индивидуальной и коллективной 

формы работы, использование общих распеваний и индивидуальной подготовки 

маленьких певцов к репетициям, практикуется работа  малыми группами хора. 

Поэтому, хотя основная форма в хоре - групповая, большое значение имеет 

возможность введения занятий «сольное пение»,  что даёт возможность следить за 

развитием голоса каждого поющего в хоре, а также за его возрастными 

изменениями, помочь усвоить ученику то, с чем он не мог справиться во время 

групповых занятий. 

Коллективный характер хорового пения отрабатывает вокальную технику, при 

котором  закладывается основа вокально-теоретических навыков: 

1.Правильная певческая позиция 

2.Высокая певческая позиция 

3.Певческое дыхание и опора звука 

4.Виды атак звука в пении. 

5.Певческая артикуляция и  дикция. 



Во время отбора  детей в хор, руководителю необходимо обратить особое 

внимание на физиологические особенности голосов.  На первой репетиции 

хормейстер должен решить все организационные  вопросы, познакомить детей с 

условиями учёбы, правилами поведения на репетициях, распеваниями и 

репертуаром на данном этапе работы. 

Правильный подбор репертуара - важное условие для успешной деятельности 

хора. Репертуар должен быть художественно ценным, разнообразным и интересным. 

Петь хочет и может практически каждый ребёнок. 

Опираясь на многолетний опыт работы с младшим хором могу с 

уверенностью сказать, что учащиеся младшего хора должны освоить три важных 

вокально-хоровых навыков:  певческое дыхание, дикция и интонация. 

Работая с детьми над песней, я выделяю следующие для меня важные 

моменты: 

- эмоциональное  восприятие песни; 

- разучивание  мелодии и запоминание слов; 

- вокально - интонационная работа; 

-художественное исполнение. 

Новую песню всегда показываю целиком, все куплеты, выразительно. 

Затем обсуждаем с детьми, как они поняли содержание песни, объясняю 

непонятные слова, обсуждаем характер музыки, более подробный анализ 

происходит во время разучивания. 

Маленьким детям надо всё показывать очень чётко и точно: и качество звука, 

и штрихи, и где надо брать дыхание, и фразировку. Все песни в первом классе я 

разучиваю по слуху, далее нотной записью, ладовой сольмизацией, позже работой за 

инструментом. 

Начиная со второго класса, в качестве домашнего задания задаётся 

разучивание партий за инструментом. Всей этой работе над песней предшествует 

вокальная  настройка. 



Она состоит из: обязательно физическая настройка, дикционная и 

артикуляционная работа.  

Чтобы правильно подобрать репертуар нужно помнить о задачах, 

поставленных перед хором и выбранное произведение так же должно быть 

направленно на отработку некоторых навыков. Репертуар должен быть 

художественно ценным, разнообразным и интересным, а так же способствующим 

художественному росту хора. В репертуаре детского хора должен соблюдаться 

баланс между количеством простых и сложных произведений. Хормейстер должен 

помнить о том, что классические произведения должны сочетаться с песнями 

современных отечественных композиторов, народными песнями. 

Степень трудности включаемого в план репертуара должна зависеть от 

состава и продвинутости хора. 

Постепенно на лёгких примерах приучать детей к пению без сопровождения, с 

тем чтобы в последующем этот навык  способствовал разучиванию и исполнению 

произведений а - сареllа. Начиная работу с детским хором педагогу нужно 

обязательно знать возрастные характеристики детского голоса.  Детские голоса 

соответствуют примерно голосам женского хора. Отличие заключается в ширине 

диапазона (он несколько меньше). А также имеются различия в характере звучания. 

Детские голоса более  «светлые», «серебристые», нежели женские. 

 Условно детские голоса в хоре я разделила на 3 группы. 

1. Младшая группа: от самого младшего возраста до 10-11 лет. Для этой 

группы характерно фальцетное звукообразование. Довольно небольшой диапазон, 

небольшая сила звука. В репертуаре таких хоровых коллективов преобладают 1-2х-

голосные произведения. 

2. Средняя группа: от 11-12 до 13-14 лет. Уже есть предрасположенность на 

грудное звучание. У девочек прослеживается развитие женского тембра. У 

мальчиков появляются грудные тоны. В репертуар можно включать 2-х, 3-х-

голосные партитуры. 



3. Старшая группа: 14-16 лет. В основной массе сформировавшиеся голоса. В 

этих голосах смешивают элементы детского звучания с элементами взрослого 

(женского) голоса. Расширяется диапазон. Звучание смешанное. У мальчиков 

заметнее и раньше выявляются элементы грудного звучания. В репертуаре старших 

хоров - произведения разных стилей, хор делится на сопрано и альты. Учащиеся 

должны пользоваться диафрагмальным дыханием. 

Занятия, как правило, начинают с распевания. На распевание отводится 10-15 

минут. Упражнения для распевания должны быть хорошо продуманны, и даются 

систематически. Формирование хорошей дикции основывается на правильно 

организованной работе над произношением гласных и согласных. 

Основная часть урока - это работа над хоровым произведением. Выбрав 

произведение, хормейстер прежде всего, должен внимательно изучить его.  

Прежде чем приступить к разучиванию произведения руководитель проводит 

беседу о его содержании и характере, сообщает краткие сведения о композиторе и 

авторе литературного текста. Формы ознакомления различны. Лучше его 

организовывать прослушиванием произведения в исполнении профессионального 

коллектива. Я в своём хоре предлагаю послушать запись в интернете. Это помогает 

хористам освоению музыкальной фактуры и возможность услышать многоголосное 

звучание, что способствует музыкальному развитию детей.  Непосредственная и 

основная задача хорового пения в школе заключается в том, чтобы научить детей 

петь хором стройно, чисто и выразительно. Чтобы правильно подобрать репертуар 

хормейстер должен помнить о задачах, поставленных перед хором, и выбранное 

произведение так же должно быть направленно на отработку некоторых навыков. 

Репертуар должен отвечать следующим требованиям: носить воспитательный 

характер, быть высокохудожественным, соответствовать возрасту и пониманию 

детей,  возможностям данного коллектива, быть разнообразным по характеру, 

содержанию. 

4.Самым наглядным показателем работы детского хора является его 



выступление на публике - концерт. Успех концерта зависит от многих причин – это 

и достигнутый хором исполнительны  уровень,  и настрой коллектива, степень 

подготовки к данному концерту, и акустика зала, состав аудитории, и так далее. 

Едва ли не главную  роль в успехе концерта играет его программа. 

Цель занятий хором - привить детям любовь к музыке, хоровому пению, 

формировать навыки  коллективного  музицирования.  Необходимо научить детей 

правильному пению, создание в хоровом коллективе атмосферы творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результат общего дела. 

Хоровое пение, в эстетическом воспитании детей всегда имеет позитивное 

начало. Это отмечалось видными деятелями культуры, философами, мыслителями 

всех времён и стран. Поддержание лучших отечественных традиций вокально-

хорового исполнительства всегда обусловлено школьным обучением, так как 

именно в школах на самом раннем  образовательном уровне детей существует 

возможность целенаправленного вокально-хорового воспитания с одновременным 

решением задач музыкально-эстетического развития.  Дети, поющие в хорошем 

хоре, где ставятся определённые художественные и исполнительские задачи, 

выполняют их параллельно с выполнением пусть маленьких, но для них очень 

важных «детских» жизненных задач. Огромная ответственность ложится  на 

руководителя детского хора, которому доверено  воспитание маленького человека - 

будущего полноправного гражданина своей страны. 

Хоровое пение - искусство массовое, оно предусматривает главное - 

коллективное исполнение художественных произведений. А это значит, что чувства, 

идеи, заложенные в словах и музыке, выражаются не одним человеком, а массой 

людей. 
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