
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

сетевого взаимодействия по предмету «Младший хор» 

Хоровой класс занимает важное место в системе музыкального воспитания и 

образования. Данная образовательная программа реализует художественную 

направленность. 

Цель программы: создание благоприятных условий для знакомства детей с 

миром музыки и максимального развития их вокально-хоровых 

способностей. 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия в Младшем хоре 

проходят в групповой форме; основной формой работы с учащимися хора 

является урок, 1 раз в неделю. Перед концертными выступлениями 

проводятся сводные репетиции. 

Каждый год обучения ставит определённые требования к знаниям, умениям, 

навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс 

приобретения знаний проходит поэтапно, постепенно, с учётом возрастных 

особенностей детей. 

Разделы учебно-тематического плана разработаны с учётом того, чтобы 

занятия способствовали развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, 

чувства метроритма, творческих способностей учащихся. 

Занимаясь по данной программе, ребёнок сможет охватить несколько 

направлений развития личности: духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

На момент окончания курса данной программы учащиеся владеют 

основными вокально-хоровыми знаниями, умениями, навыками 

первоначального музыкального образования. Этот уровень знаний, умений и 

навыков даёт учащимся возможность продолжения музыкального 

образования. 
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Пояснительная записка 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, 

постижение языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания мы 

рассматриваем хоровое пение как самый доступный и активный вид 

творческой деятельности. 

Цель руководителя хорового класса – 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. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 формировать вокально-хоровые навыки; 

2. Воспитательные: 

 привить навыки сценического поведения в хоре; 

 привить навыки общения с музыкой – правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

3. Развивающие: 

 развивать хоровые способности, их исполнительские навыки; 

 способствовать расширению музыкального кругозора; 

 формировать навыки общения и культуры поведения. 

Занятия проходят в групповой форме 1 раз в неделю по 30 минут. 

При организации занятий хорового класса необходимо руководствоваться 

возрастными особенностями детей. 

 



По возрастным особенностям при работе с младшим школьным возрастом, с 

учетом его психологических особенностей, лучше использовать такие формы 

работы, как метод подражания, в котором ведущую роль должен играть показ 

самого руководителя и наиболее способных детей; метод «быстрого ведения 

урока», при котором необходима частая смена заданий, песен, упражнений, 

игр (так как внимание детей в этом возрасте быстро отключается, и они 

устают от однотипных заданий). 

Педагогу следует тщательно выбирать упражнения и репертуар, с тем, чтобы 

у детей воспитывался устойчивый интерес к хоровому пению. Основные 

принципы подбора репертуара заключаются в том, что произведения должны 

быть высокохудожественными, нести в себе доступность для исполнения 

данного коллектива. Произведения должны отличаться по жанровой 

направленности. Следует использовать не только детские песни, но и 

произведения русских, зарубежных, современных классиков, народные песни 

в обработке. В работе может использоваться обыгрывание произведений 

(движения, инсценировки), так они становятся ярче и интереснее как 

участникам хора, так и зрителю. Для разнообразия певческой деятельности 

из общего состава следует выделять солистов, дуэты, различные 

ансамблевые группы для солирования или исполнения каких-либо 

фрагментов песен. 

Первичные навыки вокально-хоровой техники воспитываются путем 

специальных упражнений – распеваний хора и закрепляются в период работы 

над репертуаром. В подготовительном классе все вокально-хоровые 

упражнения даются с учетом примарных зон, в условиях работы хоровых 

ансамблей, со строгой регламентацией опоры на примарные зоны детей. 

Певческое дыхание воспитывается как специальными упражнениями вне 

пения, так и вокальными упражнениями. Смысл первых заключается в том, 

чтобы придать мышцам, участвующим в певческом процессе, физическую 

упругость, а так же зафиксировать внимание на правильно выполняемом 



вдохе и выдохе, не отвлекаясь на моменты, связанные с формированием 

звука. Необходимо, чтобы физические упражнения в процессе работы были 

тесно связаны с вокальными упражнениями. Очень важно приучать детей 

делать вдох всем одновременно по руке дирижера, различать при этом 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполнения упражнения или произведения: медленное, быстрое. Длительным 

и сложным в детском хоре является процесс воспитания пения на опоре. Этот 

навык воспитывается далеко не сразу: от руководителя этот процесс требует 

постоянного контроля и систематической работы в течение нескольких лет 

Много времени в работе с хором должна занимать работа над дикцией и 

артикуляцией. Природа хоровых произведений состоит из единства музыки и 

текста. Роль слова в хоровой музыке велика. Она несет идею содержания, и в 

то же время исполнительскую технику. Для выработки четкой дикции 

хормейстер должен использовать различные скороговорки, так как именно 

они помогают в работе над произведениями. Они используются как в 

словесном произношении, так и при пении. 

Годовые требования. 

1. Посадка поющего в хоре, положение корпуса, головы.  

2. Навыки пения сидя и стоя.  

3. Одновременное дыхание и снятие по руке дирижера, артикуляция при 

пении.  

4. Разучивание песен с голоса педагога, знакомство с простейшими 

хоровыми партитурами и пение по ним.  

5. Непринужденное свободное пение, мягкая атака звука без придыхания, 

прямое попадание в ноты.  

6. Четкая дикция, активная артикуляция. 

 



Заключение. 

 Работа с детьми подготовительного класса предполагает комплексный 

подход к развитию музыкальных способностей. Во время обучения, наряду с 

развитием слуховых представлений, ритма, памяти, руководителю хора 

следует научить ребёнка правильно сидеть во время пения, привить ему 

навыки грамотного звукоизвлечения, сформировать в нём бережное 

отношение к звуку, научить слышать свое пение. Все преподносимые 

ребёнку знания надо, так или иначе, увязывать с его личностью и 

потребностями, имея в виду выполнение главной задачи - помочь ученику 

полюбить музыку. При этом необходимо следить за тем, чтобы чрезмерно не 

перегружать учащихся заданиями. Процесс обучения должен проходить 

постепенно, шаг за шагом. Учитывая возрастные особенности детей 

дошкольного возраста - конкретность мышления, неустойчивость внимания, 

эмоциональное восприятие окружающей жизни, преподавателю на уроке 

необходимо уметь достаточно быстро переключаться с одной формы работы 

на другую. Можно предложить ученикам «разминку», например, движения 

руками, наклоны и повороты туловища, прыжки, хождение под музыку 

марша. 

Упражнения для занятий в хоре. Для развития артикуляции.  

1. «Пошинковать» язык передними зубами.  

2. Пожевать язык коренными зубами: 6 раз справа и 6 раз слева.  

3. Рот – домик для звука. «Помыть» в домике стенки (языком погладить щеки 

изнутри) с одной стороны и с другой. 4. «Помыть» потолок в домике для 

звука (погладить небо языком несколько раз).  

5. «Помыть» двери 3 раза по часовой стрелке и 3 раза против часовой стрелки 

(погладить языком круговыми движениями изнутри сомкнутые плотно губы). 



6. Изобразить как скачет большая и маленькая лошадка: большая – щелкать 

языком вытянув вперед губы, маленькая – щелкать языком одновременно 

показывая все зубы, растянув губы в улыбке.  

Скороговорки. 

 1. Как на горке на пригорке стоят тридцать три Егорки, из-за леса из- за гор 

едет к ним ещё Егор.  

2. Собирала Маргарита маргаритки на горе, потеряла Маргарита маргаритки 

на горе.  

3. Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку.  

4. Матрешки, матрешки, наденьте серёжки!  

5. Едет Грека через реку, видит Грека - в реке рак. Сунул Грека руку в реку, 

рак за руку Греку – цап!  

6. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

 7. Расскажите про покупки! Про какие, про покупки? Про покупки, про 

покупки, про пшено и про покупки.  

8. Четыре черненьких, чумазеньких чертенка, чертили черными чернилами 

чертеж. Подготовку пения канонов, можно начинать с произнесения речевых 

канонов. Хор делится на две группы (в дальнейшем можно и на три).Первая 

группа начинает говорить предварительно выученную скороговорку в 

ритмическом соответствии тактированию дирижера, затем по ауфтакту 

вступает вторая группа. Дети приучаются к самостоятельному ведению 

литературной мысли, что имеет схожесть с ведением мелодической линии 

при пении канонов. В то же время на начальном этапе детям это легче, так 

как не нужно контролировать звуковысотность. Такие упражнения помогают 

побороть страх перед многоголосием. Для развития дыхания.  

1. Взять дыхание через нос и согреть дыханием замершие на морозе руки.  



2. Положить руки на воображаемый подоконник, где много-много пыли и 

сдуть пыль до единой пылинки.  

3. Через нос взять дыхание (надуть шар внутри себя) и затем медленно 

выдыхать, протягивая согласную «с» до полного опустошения легких.  

4. Коротко произносить парные согласные: «п»-«б», «з»-«с», «д»-«т» и т. д., 

контролируя работу диафрагмы.  

5. Сделать короткий вдох и «закрыть дыхание на замочек», предварительно 

выдохнуть как будто устали или расстроились. 

 6. Через нос взять дыхание три раза и считать вслух до 10 растягивая 

гласные звуки.  

7. Дыхание как в №6, только вместо счета произносить скороговорки не 

добирая воздуха. На начальном этапе стоит брать более короткие фрагменты, 

затем можно увеличивать объем текста. 

Для скорейшего формирования прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует повторять регулярно. Можно даже на одном 

уроке по нескольку раз. Эти упражнения займут 2-3 минуты, а кроме своих 

прямых функций будут выполнять ещё роль физкультминутки. 


