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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Хоровой класс входит в образовательную программу обучения детей ДМШ 

инструментальных отделений. Он является одним из важных факторов развития 

музыкального слуха, интонационных навыков, а также действенным средством 

эстетического воспитания детей. 

 Для учащихся инструментальных отделений, хоровой класс является обязательной 

дисциплиной, которая способствует формирования навыков коллективного 

музицирования. 

 На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как пение по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся овладеть музыкальным произведением сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания, приближает их к уровню исполнения многоголосия и пения без 

сопровождения. Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху, так как 

оно способствует развитию музыкальной памяти. 

 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

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

дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей. Могут быть использованы приемы сочетания запевов солиста (или группы 

солистов) с хором, учитывая что это хоровой класс инструментальных отделений школы, 

целесообразно привлекать учащихся к инструментальной аранжировке хорового 

исполнения. 

 Задача руководителя хорового класса – привить детям любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребности в систематическом 

коллективном музицировании, т.к. хоровое пение – наиболее доступный вид подобной 

деятельности. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – это средство 

идейно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. Поэтому произведения 

русской и зарубежной классики должны сочетаться с песнями современных 

отечественных композиторов и народными песнями разных жанров. 

 Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает работа педагога 

над художественным образом исполняемого произведения, выявления его идейно-

эмоционального смысла. При этом особое значение приобретает работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой, формой всего произведения, умение услышать и 



почувствовать кульминационные моменты как всего произведения, так и его отдельных 

частей. 

 С накоплением опыта хорового исполнения, овладения вокально-хоровыми 

навыками репертуар постепенно дополняется. Овладев куплетной формой, учащиеся 

знакомятся с разнообразными жанрами хоровой музыки. Здесь уместны краткие 

пояснительные беседы для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, 

музыкального языка различных эпох, что помогает расширить музыкальный кругозор 

учащихся. 

 Необходимо помнить, что детский хор – это живой организм, постоянно растущий 

и изменяющийся. Это особый инструмент, с которым нужно постоянно работать. 

 В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует 

формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает 

чувства товарищества, именно в этом залог высоких художественных результатов хора. 

 Обучение ведется по семилетнему/пятилетнему курсу. Принимаются дети в 

возрасте 7-10 лет. Первый этап обучения – младший хор (1-4 классы), дети от 7 до 10 лет. 

Второй этап обучения – старший хор (4-7 классы), дети от 11 до 14 лет. Занятия хорового 

класса проходят по группам (10-12 человек), один академический час в неделю. И один 

раз в месяц проводятся двухчасовые занятия сводного хора. 

 Помещение, в котором занимается хор должно отвечать ряду требований. Оно 

должно своим размером и объемом соответствовать численному составу хорового 

коллектива. В помещении должно быть достаточно воздуха. Но оно не должно быть и 

слишком большим, т.к. чрезмерно большое помещение не способствует выработки у хора 

хорошей хоровой звучности, певцы плохо слышат себя и друг друга. Помещение должно 

иметь достаточное и удобное освещение, хорошую вентиляцию и содержаться в чистоте. 

В нем должна быть такая акустика, которая не искажала бы звучание хора и давала 

возможность руководителю слышать все положительные стороны хоровой звучности и ее 

недостатки. Оно должно иметь стулья с прямой, не изогнутой спинкой и шкаф для 

хранения нот. Наиболее универсальным инструментом для музыкального сопровождения 

хора является хорошо настроенный рояль. 

 В процессе обучения проводятся открытые репетиции для родителей и 

преподавателей, выступления в форме проведения концертов для родителей, новогодние 

концерты, отчетные концерты школы. 

 Оцениваются учащиеся по пятибалльной системе, в которой учитываются 

продвижения учащегося в процессе обучения, приобретении навыков хорового пения, 



интонирования, знания программы (опрос – зачеты, индивидуальные и по группам), 

участие в концертах. 

 

 


