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Пояснительная записка 

Представленный урок учебного предмета ПО.01. УП.04 «Хоровой 

класс» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Духовые инструменты» (курс обучения 8(9)лет). разработан 

для учащихся 1 класса по предмету «Хоровой класс». Занятие  проходит в 

течение 45 минут  (возраст детей 6,5-8 лет). 

Главное условие успешного проведения урока – это побуждение к 

самовыражению и активное проявление индивидуальной творческой 

инициативы. Вопросы музыкального и эстетического воспитания детей 

приобретают сегодня исключительно большое значение, поскольку они тесно 

связаны не  только с наиболее актуальными вопросами педагогики, 

психологии, других смежных наук, но прежде всего с острейшими 

проблемами культуры и  нравственности. 

Фундамент для развития всех способностей человека, в том числе и 

музыкальных, закладывается в раннем детстве. При этом важность именно 

музыкально-певческого воспитания трудно переоценить. Достаточно указать 

на то, что воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи. А 

речь, как известно, является материальной основой мышления. Кроме того, 

воспитание музыкального ладового метроритмического чувства связано с 

образованием в коре головного мозга человека сложной системы нервных 

связей, с развитием способности его нервной системы к тончайшему 

регулированию процессов возбуждения и торможения, протекающих в 

организме. Замечено также, что планомерное вокальное воспитание 

оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье детей. 

Не следует забывать, что голосовой аппарат – очень сложный 

инструмент, и чтобы усовершенствовать его, нужна систематическая 

тренировка. Для этого  и созданы вокально ладовые упражнения.  

Вокальная работа в хоре имеет свои особенности. В первую очередь 

это обусловлено тем, что организм ребенка постоянно растет, изменяется и 

вместе с тем изменяются детские голоса. 

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. Хоровое пение коллективное творчество. В этом заключается 

сложность обучения пению. Ведь в хор приходят дети с различными 

голосовыми, слуховыми данными, разным уровнем развития, а хор это 

единый организм. Важнейшим фактором организации урока данной 

дисциплины является систематичность и регулярность. 
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Наименование предмета: «Хоровой класс» 

Класс: 1 класс ДПОП «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» (курс обучения 8 (9) лет). 

Тема занятия: «Вокально-хоровая работа на начальном этапе работы в  

младшем хоре» 

Цель занятия: «Освоение элементарных начальных приемов пения в первом 

классе».  

Задачи урока: 

Воспитательная: эстетическое воспитание детей, развитие интереса к русской 

певческой культуре, привить детям любовь к музыке. 

Развивающая: создание положительной мотивации и условий для творческой 

работы. 

Тип урока: повторение и закрепление полученных знаний и навыков, 

овладение новым материалом. 

Методы обучения:  

Словесные: рассказ о музыкальном произведении, музыкальная терминология, 

слова песен, разговоры о музыке. 

Наглядные: папки для нот,  шумовые музыкальные инструменты, показ 

презентации. 

Практические: Показ правильного пения, метро-ритмические упражнения, 

пение с использованием фонограммы (минус).  

Оборудование: 

рояль 

ноутбук 

видеопроектор 

набор музыкальных шумовых инструментов 

 

Ход урока 

Организационная часть: 

1. Проверка посещаемости в журнале 

2. Проверка готовности рабочего места 

3. Мотивация на активное творческое мышление и творческое воображение 

Вводная часть   

1. Вступление 

2. Объявление темы и цели занятия 

3. Знакомство с ходом занятия 

 

Практическая часть 

1. Правильная певческая установка. 

2. Упражнения на дыхание. 

3. Упражнения на дикцию (скороговорки) 
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4. Распевание (работа над унисоном) пение распевания на слоги, по нотам 

со словами. Пение вокальных упражнений с использованием разных 

приемов звуковедения (легато, стаккато, нон легато). 

5. Упражнения «На одном звуке», «Рано утром на урок в школу нас зовет 

звонок». «Во поле береза стояла», «Два кота» и.т.д. Во время распевания 

следить за правильной певческой установкой, правильным дыханием, 

округлением гласных звуков, умением чисто интонировать, слушать себя 

и других. Работа над дыханием, звуковедением, строем, ансамблем.  

6. Пение песни «Веселые медвежатки» муз. Попляновой, сл. Н. 

Пикулевой. В процессе работы над этой песней ставится сразу несколько 

задач.  

1) Работа над ритмическим ансамблем (прохлопать ритмический рисунок, 

проговаривание текста в ритме.  

2) Работа над чистой интонацией, унисоном. Необходимо освоить 

начальные приемы пения, научиться слушать друг друга, подстраивать 

свой голос к общему звучанию.  

3) Работа над художественным образом песни (над словом, музыкальной 

и поэтической фразой, формой произведения 3-х частная). На этом этапе 

детям предлагается исполнить эту песню с использованием детских 

музыкальных шумовых инструментов. Это значительно усиливает 

интерес детей к исполнению песни и способствует более полному 

раскрытию художественного образа песни.   

 На всех этапах разучивания песни необходимо уделять особое 

внимание выразительности и эмоциональности исполнения каждого 

куплета.  

7. Музыкально – ритмическая деятельность (применение методики 

Екатерины и Сергея Железновых). Воспитывает умение 

взаимодействовать в коллективе, добиваясь взаимопонимания и 

компромиссов.  Ускоряет обмен информацией между левым и правым 

полушариями, в результате чего стимулируются процессы восприятия, 

распознавания и мышления. 

8. Разучивание песни «Песенка про двух утят» муз. Е. Попаляновой, сл. 

Н. Пикулевой.  

 Для разучивания песни на слух выделены следующие этапы:  

 Ознакомление с песней (пение песни учителем); 

 Демонстрация  презентации «Утята» (мажор и минор); 

 Беседа об исполнении (какой характер музыки, сколько частей, 

понятия мажор и минор) куплет делиться на две части веселый 

утенок - мажор, грустный утенок -  минор. Куда двигается мелодия 

вверх или вниз? Какой темп песни? (веселый утенок - подвижный, 

маршевый;  грустный утенок  - медленный).  

 Предложить детям промаршировать под музыку и спросить их где 

им удобно маршировать, а где нет.  

 Усвоение литературного текста. Простучать ритм, одновременно 

проговаривая слова. Разучивая текст нужно приучать учащихся 

вдумчиво относиться к тексту 
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 Разучить мелодию одновременно работая над выразительностью 

пения. Петь по фразам, затем объеденить. Обратить внимание на 

особенности построения фраз направление движения мелодии, 

ритмический рисунок, одинаковое построение фраз. Целесообразно 

производить движения руками по направлению мелодии вверх или 

вниз, на одной ноте.  

 В процессе разучивания песни, для того чтобы разнообразить 

способы ее исполнения детям предлагается петь по группам. 

Первая группа – мажор, вторая группа – минор. Предложить 

исполнить песню с музыкальными шумовыми инструментами и под 

фонограмму (минус). 

  При работе над разучиванием песни следует по возможности 

добиваться грамотного и выразительного ее исполнения. 

  Все методы, используемые в процессе обучения детей пению, 

должны быть направлены на то, чтобы максимально активизировать 

мышление и творческое воображение детей, добиться эмоционального 

восприятия музыки. 

 

Заключительная часть 

1. Подведение итогов занятия 

2. Анализ работы учащихся 

3. Выставление оценок в дневники 

 

Используемая литература 

1.Поплянова Е. «А мы на уроке играем» музыкальные игры, игровые песни 

2.Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997 

3.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных 

способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001  

4.Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

5.Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -

М.,1988 

Используемые интернет - ресурсы 

1.Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

2.Наши музыкальные дети http://www.musichildren.com/ 
 

 

 

http://www.solnet.ee/
http://www.musichildren.com/

