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«Детский хор – это живой организм, для меня это живое существо,  

существо удивительное, постоянно растущее, 

 изменяющееся и всегда молодое. 

 Хор нужно не просто создать, 

 его нужно вырастить, как малое дитя,  

его придется учить и воспитывать – дать ему образование 

 и наделить высокой духовностью». А.С. Пономарев 

 

Хоровой класс в детской музыкальной школе занимает важное место в системе 

музыкального воспитания и образования. Хоровое пение – одно из наиболее доступных 

видов коллективной исполнительской деятельности, способствующее развитию певческой 

культуры учащихся, их общему и музыкальному развитию, воспитанию духовного мира, 

становлению их мировоззрения. Главная цель обучения детей в хоровом классе 

музыкальной школы – развитие личности ребенка, развитие его эмоциональной сферы, 

интеллекта, зарождение и развитие эстетических чувств средствами хорового 

исполнительства.  

     В младшем хоре дети учатся понимать и чувствовать музыку, интересно музыкально 

мыслить, а также самостоятельно заниматься, ценить и любить свой труд, понимать свою 

роль в коллективном художественном процессе.  

В данном методическом сообщении предлагаются  формы и методы работы с детским 

хоровым коллективом на начальном этапе обучения, направленные на формирование 

основных вокально-хоровых навыков. Возникло оно в результате изучения определенного 

круга специальной литературы, а также в результате работы автора с детским хором. 

     Хоровой класс 1 года обучения является обязательным предметом для всех отделений 

детской музыкальной школы. В этом возрасте петь хочет и может практически каждый 

ребенок за очень небольшим исключением. На хор ребята спешат с большим 

удовольствием, это тот предмет, где малыши в творческом процессе психологически, 

эмоционально и музыкально раскрываются. На первоначальном этапе главная задача 

педагога-хормейстера сделать процесс обучения интересным и  увлекательным. Для того 

что бы дети захотели петь, педагогу необходимо показать красоту звучания певческого 

голоса, убедить ребят в успешности обучения при определенном трудолюбии, внимании и 

настойчивости с их стороны. 

Человек 6-7 лет открыт для мира, для любой деятельности. Он впитывает в себя все 

интересное, новое, он еще полностью доверяет взрослым и хочет у них научиться всему 

на свете. Надо только суметь использовать эту готовность. В работе с учащимися первого 

класса есть два взаимосвязанных пути – игра и сказка. Только как же трудно учителю 

реально практически играть с учениками каждый урок, сохраняя непринужденность, 

увлеченность и радость. Но только такой подход к занятиям – гарантирует успешное 

решение творческих задач. 

Особое внимание нужно уделить первой встрече с первоклассниками. Эта встреча 

определяет всю последующую творческую жизнь хора.  Во-первых это возникновение 

контакта между учителем и учениками, во-вторых определяются основные направления, 

которые ребята будут осваивать в течение учебного года. Особое значение на первом 

уроке приобретает сказка, основными персонажами которой могут являться: «Фея 

Музыка», «Великан Шум», «Древние люди», «Голос», «Унисон», «Музыканты» и др. 

Содержание сказки может варьироваться и полностью зависит от творческой фантазии 

руководителя. Смысл ее – в том, что музыка нужна людям, как она несет красоту, добро, 
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счастье и дружбу, все люди – обладают голосом – таинственным музыкальным 

инструментом, а с появлением унисона – происходит чудо – пение хора начинает 

завораживать и т.д. В процессе рассказа ученики с интересом включаются в музыкальную 

игру, становясь ее участниками. 

Одно из первых музыкальных заданий – игра «Кто дольше слышит звук»: учитель 

играет на рояле один или несколько звуков и просит поднять руку тогда, когда дети 

перестанут его слышать. Затем педагог просит учеников спеть этот звук («а»). Ребята 

учатся слушать музыкальные звуки и воспроизводить их.  

Один из важных организационных моментов – певческая установка хористов. 

Независимо от того, поют ли дети: сидя или стоя, положение корпуса и головы должно 

быть естественным ненапряженным. При этом спина - прямая, плечи слегка опущены. 

Голову не «задирать» и не опускать, смотреть прямо перед собой. При пении сидя руки 

должны быть на коленях, при пении стоя – руки свободно опущены. За правильной  

установкой руководителю необходимо следить постоянно, так как от нее во многом 

зависит успех вокально-слухового воспитания. 

Особое внимание нужно уделить освоению навыка одновременного начала пения 

(сюда входит и момент организации единовременного вдоха и момент начала фонации). 

Учитель должен подключить воображение хористов: «Представим, что в руках каждого из 

нас роза. Вдруг на наших глазах роза раскрывается и становится пышной и большой. Мы 

удивляемся вместе с взмахом моей руки и тихо говорим «Ах!». Вместе с началом 

ауфтакта мы «удивляемся», затем мгновенная задержка дыхания от удивления и красоты 

и… поем звуки фа, соль первой октавы на гласный «а». [2.83].  

Для детей воспитание дыхания представляет определенную трудность, так как 

сознательное управление мышцами, регулирующими дыхание, требует большого 

внимания и сосредоточенности  на себе. Это утомляет детей, отвлекает от ощущения 

певческого процесса как единого целого. Очень полезными в работе с детьми являются 

вспомогательные, не вокальные методы воспитания дыхания. Сюда следует, прежде всего, 

отнести различного рода дыхательные упражнения, которые вдобавок позволяют 

отдохнуть слуху и вниманию детей, переключить их на выполнение физических 

упражнений. Такие упражнения полезно выполнять как в начале хорового занятия для 

физической настройки дыхания и всего певческого аппарата в целом, так и на протяжении 

всего занятия для снятия утомления и поддержки физической активности: 

1. Короткий активный вдох носом (плечи не поднимаются) и 

продолжительный выдох на звук «с-с-с». Повторить несколько раз. 

2. Упражнение «Свеча». Короткий шумный вдох носом и продолжительный 

выдох через рот («дуем на свечу»). 

3. Упражнение «Зеркало». Руководитель находится напротив детского 

коллектива, делает 2 коротких вдоха носом поворачивая голову вправо  (туловище 

неподвижно), затем продолжительный выдох ртом (исходное положение).  Дети делают 

упражнение вместе с руководителем. Затем поворот головы влево, два коротких вдоха 

носом и выдох.  

Второй вариант этого упражнения, с поворотами головы вверх и вниз. 

4. Поднятие на «носки» ног – в это время дети делают вдох носом и сжимают 

руки в кулачки, затем опускаются на пятки (выдох, кулачки разжаты). 

  Известно, что одним из самых распространенных недостатков у детей в пении 

является зажатость нижней челюсти. Поэтому один из этапов  - работа над правильным 

произнесением гласных звуков. Дети учатся правильно открывать рот: свободно, 

вертикально. При произнесении гласных выполняются определенные движения руками, 

которые помогают освободить мышцы лица и тела. Функции всех органов должны быть 

скоординированы и взаимосвязаны между собой. Чем непринужденнее движения рук, тем 

свободнее открывается рот. Также можно использовать следующие двухстишья, на 
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которых отрабатывается произношение той или иной гласной буквы, формируется единый 

артикуляционный уклад. (Приложение 1) 

При выполнении упражнений учащиеся должны слушать друг друга, что бы 

получалось одновременно, свободно, одинаково по динамике и звуковой окраске. 

Обучение пению всегда начинается с небольших попевок-интонаций, состоящих из 

двух-трех разновысотных звуков. Сюда могут входить попевки, основанные на 

нисходящем движении, это позволяется, во первых, сохранить головное резонирование, 

во-вторых, высокий звук лучше отражается в сознании, следовательно, чище 

интонируется. Стремиться нужно к тому, чтобы звук при пении был мягкий, негромкий, 

динамика меццо-форте в примарной зоне.  

Наиболее удобными для пения являются три гласные: «а», «о», «у». Гласный «а» 

обеспечивает ротоглоточному каналу рупорообразную форму, помогает освободить 

артикуляционный аппарат, выявить естественную работу связок, индивидуальный тембр 

голоса. Гласный «о» способствует поднятию мягкого нёба, наводит на ощущение зевка, 

помогает снять горловой призвук при пении и ликвидировать зажатость.  

Гласный «у» больше всех поднимает мягкое нёбо, очень хорошо организует зевок, 

активизирует губы, голосовые связки, помогает освобождению нижней челюсти, 

формирует у детей головной регистр. Однако «у» - самый темный и глубокий гласный, и 

если хор поет глухим звуком, этим гласным злоупотреблять не следует. Гласный «у» 

очень полезен в сочетании легато и стаккато. Стаккато в начале упражнения дает 

смыкание голосовых связок, активизирует движение диафрагмы (дети ощущают 

движения передней стенки живота). 

Пение вокальных упражнений включает в себя:   

1. Пение гласных на разной высоте, при этом звук должен тянуться ровно, 

гласные должны пропеваться кругло, одинаково (А-Э-И-О-У на одном звуке). 

2. Пение коротких слов – к гласным прибавляются согласные. Работа губных 

мышц должна быть активной, мягкой, но не вялой  (МА-МЭ-МИ-МО-МУ; ма-ма, па-па, 

ба-буш-ка). 

3. Пение небольших попевок, на которых хористы учатся овладевать цепным 

дыханием («Кошка выскочила…» на одном звуке) 

4. Упражнение на освоение  большой (малой) терций. Необходимо 

контролировать, чтобы интонирование верхней ноты было чистым, прикосновение к звуку 

«сверху». Очень важно при этом обратить слуховое внимание детей к предслышанию 

хода на большую (малую) терцию («Ой, люли, люли, прилетели журавли»; «Та-та, два 

кота»). 

5. Упражнение на интонирование чистой кварты и чистой квинты. Важно 

научить предслышать верхний звук, интонировать его сверху без «подъездов», ровно, не 

выталкивая и не ударяя в состоянии вдоха. 

6. Интонирование мажорного трезвучия на легато и стаккато. Вырабатывается 

навык ощущения высокой позиции. («Я пою, хорошо пою») 

7. Пение интервалов с помощью глиссандо. Развивается и закрепляется навык 

предслышания точного прикосновения к звуку, навык цепного дыхания, расширяется 

диапазон. При пении сверху вниз обращается внимание детей на сохранение высокой 

позиции.  

Большое значение в работе хором руководитель должен уделять подбору 

репертуара. Поиск репертуара идет непрерывно. При выборе произведений для младших 

школьников нужно учитывать особенности возраста и вокально-слуховые возможности. В 

репертуар обязательно должны входить обработки народных песен, произведения русских 

и зарубежных классиков, произведения современных авторов. Исполнение произведений 

разных стилей, написанных в разные эпохи, развивает художественное  воображение 

ребенка и ведет к обогащению его внутреннего мира, интеллекта, что в свою очередь 

формирует высокие нравственные качества личности. 
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Изучение нового произведения всегда начинается с исполнения учителем или в 

записи. Можно послушать новую песню в разном исполнении и сделать сравнительный 

анализ вместе с учениками. Затем анализируется и осмысливается текст произведения, для 

того чтобы глубже проникнуть и понять содержание. Далее дети выучивают текст и 

декламируют его. Только после этого можно приступить к разбору нотного материала. 

Разучивание происходит сначала по отдельным фразам, трудные для интонирования 

моменты желательно проходить отдельно, используя их в распевании. Постепенно фразы 

объединяются в предложения, и наступает этап целостного исполнения произведения. 

Все вокально-хоровые задачи, возникающие перед руководителем при разучивании 

произведения,  должны решаться комплексно в неразрывной связи с содержанием 

исполняемой музыки. При этом приоритет остается за развитием слухового мышления, 

воображения, словом, за активизацией слуха. 

Руководителю хора первоклассников необходимо выработать свою систему работы 

на уроках: 

1. Распевание. 

2. Работа над новым репертуаром. 

3. Перерыв. 

4. Исполнение на «бис» - концертный вариант произведений, выученных 

ранее. 

5. Возвращение к трудным местам в произведениях, которые изучались в 

начале репетиции. 

6. Домашнее задание. 

    Занятия хора должны быть разнообразны по содержанию при относительно 

устойчивой их структуре. 

Заключительным,  самым ярким и запоминающимся моментом в работе хора 

является итоговое концертное исполнение выученных произведений. Весь учебный 

процесс хорового коллектива ориентирован на  подготовку к концерту. Это может быть 

концерт для родителей или отчетный концерт музыкальной школы. Так или иначе, 

концерт – это цель и итог всего учебного процесса, главный его стимул. Именно на 

концертах дети становятся артистами, музыкантами и художниками. 

В заключении необходимо отметить, что основная задача руководителя хора 

младшего школьного возраста –  привить детям любовь к хоровому пению, хоровому 

искусству, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании. 

Правильная вокальная установка, единообразная манера пения у всех поющих, 

спокойное, без форсирования качественное пение – необходимое условие занятий, залог 

будущих успехов. Кроме того, сам руководитель должен обладать хорошим музыкальным 

слухом, в совершенстве владеть голосом. Слово в речи и пении учителя должно быть 

ясным, вокально оформленным. 

Одним из главных условий успешного воспитания слухового внимания является 

обстановка, в которой проводятся занятия. От руководителя требуется умение 

заинтересовать детей построением занятия, своим ярким, эмоциональным показом, 

проведением увлекательной работы над произведениями, в пении упражнений. 

 В детском хоровом коллективе необходимо создавать атмосферу творчества и 

взаимопомощи. В такой атмосфере интенсивно развивается музыкальная природа детей, 

их исполнительское мастерство, обогащается внутренний мир ребенка, развивается 

художественное мышление. 

Создание и воспитание хорового коллектива требует грамотной, вдумчивой и 

неспешной работы. Хоровое дело живет только там, где есть заинтересованность, 

преданность и делу и высокая музыкальная культура руководителя. 
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Приложение 1 

 

Пример упражнений: 

1. А – руки свободно опускаются сверху вниз 

2. О – руки описывают круг 

3. Е – кисти рук опускаются  вниз 

4. И – руки согнуты в локтевом суставе, кисти круглые двигаются навстречу 

друг другу. 

5. У – руки вытягиваются вперед, кисти круглые 

 

1.  «Аист с нами прожил лето,  

А зимой гостил он где-то» 

2. «Ослик, ослик, дорогой, 

Рот, пожалуйста, открой» 

3. «Ель на ежика похожа 

Еж в иголках, ёлка – тоже» 

4. «Иней лег на ветви ели 

Иглы за ночь побелели» 

5. «Ученик учил уроки –  

У него в чернилах щеки»                                        (С.Я. Маршак) 

 

 

 

 

 


