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Пояснительная записка 

 

Важнейшей целью Российского образования XXI века является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. В парадигме современного образования приоритет отдается воспитанию, 

которое было и остается неотъемлемой частью педагогической деятельности 

российской школы наряду с обучением. Этот принцип был положен в основу 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ в октябре 2009 г. Среди прочего этот 

документ определяет требования к  концепции нравственного - эстетического 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Основу духовно-нравственного развития и воспитания  составляют базовые 

национальные ценности, источниками которых для каждого являются Родина, 

народ, семья, созидательный труд, искусство, наука, религия, природа. Роль 

искусства в концепции определена развитием личности ребёнка, формированием 

его культуры, значением эстетического воспитания. 

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями в 

сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с природой. Красота и 

эстетика вокруг нас делают жизнь ярче и  гармоничнее.  

В словаре по эстетике понятие "эстетическое воспитание" определяется как 

"система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в 

человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать 

прекрасное и возвышенное в жизни и в искусстве". 

К идеям нравственно - эстетического воспитания средствами хорового 

искусства, обращались философы, педагоги, музыканты всех времен. Задача, 

которую они ставили перед собой – как с его помощью воспитать чувства человека, 

сделать благородными его помыслы и деяния. А хоровое пение – это искусство 

уникальных возможностей как исполнительских, так и образовательных. Оно 

всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой 

культуры, незаменимым, веками проверенным фактором формирования духовного, 

эстетического и творческого потенциала общества.  

Как исполнительское искусство, хоровое пение наиболее доступный и 

любимый вид детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных 

затрат, так как человеческий голос универсален и общедоступен. Исполняя 

музыкальное произведение, ребенок не только приобщается к музыкальной 

культуре, но и сам создает ее.  

Хоровое пение способно регулировать индивидуальное, социальное 

поведение учащихся и удовлетворять их личностно-познавательные цели. При 

правильно организованной работе хорового коллектива создаются условия для 

выработки и проявления у детей определенных норм поведения, общения с 

товарищами, уважения к труду воспитателя, дисциплины, воли, чувства 

ответственности и целеустремленности, серьезного отношения к порученному 

делу, внимания и усидчивости, стремления отдать свои способности общему делу.  

Осознание детьми значимости их совместной деятельности, общности цели, 

зависимости каждого из них от успеха всех, а успеха всего коллектива от успеха 

каждого участника хора способствует интенсивному развитию всех способностей и 

качеств личности учащихся.  



В первую очередь, это формирование духовности детей и подростков. 

Духовному человеку открыт доступ к любви, совести, чувству долга, к 

правосознанию и государственности. Духовность помогает человеку  определить 

приоритеты и ценности жизни.  

Из поколения в поколение люди стремились передавать молодым свое 

духовное наследие. Эту задачу призвана решать и хоровая музыка. Музыкальный 

репертуар, изучаемый детьми, это повод для серьезной обстоятельной беседы о 

содержании музыкального произведения, его идеи, авторском замысле. 

Понимание, сопереживание при разучивании текстов хоровой музыки, а затем 

осмысленное их исполнение оказывает глубокое эмоциональное воздействие и на 

зрителей, и на самих участников хора. В связи с этим музыковед Асафьев Б.В. 

заметил, что в музыке ценно не только то, что звучит, но то, какие мысли она 

рождает. Ведь музыкальное произведение - это посланник из времени его создания 

и зеркало, в которое смотрятся современники.    

Познание детьми произведений русского народного творчества 

способствует развитию у них интереса к историческому прошлому своего народа, 

стремлению узнать его национальную культуру. Знакомство с песнями разных 

народов мира позволяет  получить сведения о жизни людей других стран, понять, 

что всех людей на земле объединяет общее стремление к миру, мечты о счастье и 

любовь к своему родному краю. Приобщение детей к лучшим произведениям 

классической и современной академической музыки способствует становлению их 

музыкально-художественного вкуса, оказывает влияние на формирование 

общечеловеческих ценностей.  

Участие в хоровом пении как совместном действии способствует 

преодолению имеющего место в детской среде индивидуализма ребёнка, 

обусловленного известными недостатками, присущими взаимоотношениям 

ученик – коллектив, и содействует развитию такой важнейшей черты характера 

как чувство коллективизма. Специфика хорового пения создает условия, при 

которых стеснительные, робкие, неуверенные в себя учащиеся, затрудняясь петь 

индивидуально, с удовольствием присоединяют свой голос к голосам товарищей. 

Не каждый ребенок музыкально одарен. Но во время  хорового пения каждый, 

чувствуя "локоть друга", способен раскрепоститься, а это важнейшее условие 

гармоничного развития личности. 

Исполнительское мастерство требует формирования у детей такого 

нравственно-эстетического качества личности, как трудолюбие. К.Д. Ушинский 

писал: "Какое это могучее педагогическое средство – хоровое пение. В песне, а 

особенно хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и освежающее 

человека, но что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к 

дружному делу".  

Казарновский С.З. (заслуженный учитель Российской Федерации (2003), 

заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества (2005))  утверждает: 

"Через творческую деятельность мы учим детей трудиться". Существует 

распространенное обывательское мнение: когда ребенок поет и танцует, он 

отдыхает и развлекается. Однако сложная и кропотливая работа над хоровым 

произведением, стремление к красивому его исполнению требует от каждого 

ребёнка немало сил, настойчивости и терпения.  

В настоящее время, к сожалению, приходится констатировать, что мы 

теряем традиции совместного пения, серьезного отношения к хоровой музыке. А 



через призму этого исчезает один из аспектов развития умственных и творческих 

способностей детей.  

Новейшие научные исследования, опыт работы говорят, что хоровое пение 

оказывает влияние не только на становление личности ребенка, но и на его 

умственное развитие. Так воспитание слуха и голоса сказывается на формировании 

речи, а речь является материальной основой мышления. Вокально-хоровое 

воспитание оказывает благотворное влияние на физическое здоровье детей. 

Например, воспитание музыкально-ладового чувства связано с образованием в 

коре мозга человека сложной системы нервных связей, что лежит в основе всякой 

деятельности и поведения человека. Развитие слуха, музыкальной памяти, 

координации между слухом и голосом в полной мере способствует общему 

развитию ребенка.  

 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей и направлена на: 

создание условий для нравственно – эстетического воспитания средствами 

вокально – хорового искусства. 

 

Цель программы – создание условий для формирования яркой, творческой 

личности,  всестороннего развития  и творческой самореализации ребенка  

средствами вокально-хорового искусства. 

 

Задачи программы: 

- формирование  интереса к музыкальному искусству, коллективному хоровому 

исполнительству; 

- развитие музыкальной памяти и слуха; 

- формирование и развитие навыков владения различными видами вокально-

хоровой техники, использования средств музыкальной выразительности; 

- создание условий для  эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития детей; 

- приобретение  знаний, умений и навыков в области хорового пения, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной подготовленности 

- приобретение детьми опыта коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности; 

 

Содержание программы 

 

 Содержание программы  «нравственно - эстетическое развитие детей в сфере 

вокально-хорового искусства»  направлено на приобретение навыков творческой 

деятельности, формирование умения планировать свою творческую работу, 

формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности,  формирование навыков определения наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

Форма проведения аудиторного мастер - класса занимает  40 минут. Срок 

реализации программы рассчитан на  18  дней. 

 

Методические рекомендации 



 

 За период летнего каникулярного времени – 1 смена (21 день)  - реализуется  

программа «Нравственно - эстетическое развитие детей в сфере вокально-хорового 

искусства»  ( 18 дней мастер-классы вокально-хорового искусства, 1 день – 

открытие, 20 день – сводная репетиция, 21 день  - закрытие.  

 За  период оздоровительного сезона ребёнок приобретает определённый 

объем практических навыков коллективного хорового исполнительского 

творчества, которые дают ему возможность понимать и выявлять художественную 

идею, стилистические и жанровые особенности исполняемой музыки. 

Одним из современных направлений музыкальной педагогики является 

развивающее обучение. Работая в этом направлении, воспитатель должен выбрать 

главной целью своей деятельности - развитие музыкального мышления ребёнка. В 

начальный период, необходимо  научить чувствовать и понимать краски и смысл 

отдельного звука, интонации, фразы, мелодического оборота темы, отдельной 

части музыкального произведения и т.д., а затем, со временем – уметь передавать 

средствами музыкальной выразительности различные настроения, образы, чувства. 

Вокальная работа в хоре имеет свои особенности, которые включают в себя: чистое 

интонирование, слитность звучания голосов, ансамбль, строй, единую манеру 

звукообразования и звуковедения, организацию певческого дыхания и вокальной 

позиции звука, четкую дикцию и другое. Качество ансамбля, умение  петь вместе, 

чувствовать друг друга, добиваться единства поставленных задач для раскрытия  

образа произведения  всегда в центре внимания творческого работника. 

Вокально-хоровое воспитание обязательно основывается на знании руководителем 

певческих возможностей детей разных возрастных групп. Так, в младшем  возрасте 

(6-11 лет) механизм голосообразования совсем другой, чем у старших детей. 

Многообразие индивидуальных различий детского голоса (тембр, диапазон, 

динамические возможности) обуславливают индивидуальный подход в выборе 

принципов и методов развития.  

Прежде чем приступить к работе над воспитанием вокально-хоровых навыков, 

необходимо приучить детей принимать правильную певческую установку, следить, 

чтобы они держались свободно, не напряженно. При пении стоя или сидя, корпус и 

шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова держится «гордо», подбородок 

слегка приподнят. Такая установка обеспечит удобное положение всего 

дыхательного и звукообразующего аппарата.  

Как показывает практика, у каждого воспитателя в процессе творческой 

деятельности формируются свои методы работы, однако важно, чтобы результатом 

этой деятельности было:  развитие умений и навыков,  повышение их музыкальной 

культуры и образованности, накопление музыкальных впечатлений, формирование 

таких качеств, как творческая активность, фантазия, воображение, 

впечатлительность. Кроме того, специфика хорового пения, как коллективной 

формы исполнительства,  способствует развитию таких человеческих качеств, как 

уверенность в себе, раскованность, коммуникабельность, дружелюбие, 

ответственность, справедливость. 

Постоянная тесная связь воспитателя с родителями, его информированность об 

условиях жизни каждого обучающегося, о «климате»  в семье являются одной из 

составляющих работы воспитателя. В беседах с родителями очень важно 

подчёркивать необходимость уважительных отношений к занятиям музыкой, 

поддержки стремления ребёнка к прекрасному, к духовности и культуре.  



Основой  творческого процесса в обучении хоровому пению является репертуар, 

который должен быть  разнообразным по жанру, стилю, эпохам. Его планомерное, 

последовательное освоение от простого к сложному. Музыкальное произведение 

должно быть, прежде всего, доступным для исполнения, подразумевается 

доступность диапазона и  образного строя. Очень важно, чтобы   ребёнку было 

понятно и интересно то, о чем они поют. 

 

Репертуарный план составлен на период летнего, весеннего и осеннего лагеря с 

дневным пребыванием детей. В процессе организации оздоровительного сезона  в 

репертуар программы могут быть внесены изменения. 

 

         

Необходимое техническое оснащение программы 

 

Творческая  аудитория для группового музицирования – кабинет  со 

специализированным оборудованием: подставками для хора, роялем или пианино, 

музыкальным центром, нотной и методической литературой. 

 

 

Тематический план 

для летнего каникулярного  периода 

 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Вокально-хоровые упражнения направленные на развитие: 

дыхания, дикции. 
2 

2. Знакомство и разбор вокально-хорового произведения. Работа с 

нотным текстом, сольфеджирование. 
2 

3. Пропевание на слог. 2 

4. Работа с литературным текстом, разучивание слов. 3 

5. Вокально-интонационная работа. 2 

6. Работа над унисоном и единством тембрового звучания. 2 

7. Работа над художественным образом и выразительностью 

исполнения. 
4 

8. Концертное выступление. 1 

 

Тематический план 

для весеннего и осеннего каникулярного периода 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Вокально-хоровые упражнения направленные на развитие: 

дыхания, дикции. 
1 



2. Знакомство и разбор вокально-хорового произведения. Работа с 

нотным текстом, сольфеджирование. 
1 

3. Работа с литературным текстом, разучивание слов. 1 

4. Работа над художественным образом и выразительностью 

исполнения. 
1 

5. Концертное выступление. 1 

 

Примечание: за время реализации программы «нравственно - эстетическое развитие 

детей в сфере вокально-хорового искусства» предполагается разучивание и освоение 

до 4-6  хоровых произведений в летний период и 1-2 хоровых произведения в осенне-

весенний период. 

 

Примерный репертуарный список 

на период летнего каникулярного времени 

 

Для младшей группы 

 Белорусская народная песня «Весна красна» обработка А. Пономарева 

 Белорусская народная песня «Дудочка-дуда» обработка С. Полонского 

 Бетховен Л. «Пастушья песенка»  

 Гаврилин В. «Колыбельная маме» 

 Гладков Г. «Песня о волшебниках» 

   Китов Ю. «Песня о семи нотах» 

 

Для старшей группы 

 Гусева Г. «Я хочу узнать об этом очень» 

 Крылатов Е. «Крылатые качели» из кинофильма «Приключение Электроника» 

 Лученок И. «Ave Maria» 

 Никитин С. «Песенка о маленьком трубаче» 

 Русская народная песня «На зеленом лугу» обработка Л. Абеляна 

 Соснин С. «Музыка всюду живет» 

 Чичков Ю. «Из чего же, из чего же, из чего же…» 

 

 

Примерный репертуарный список 

на период осеннего каникулярного времени 

 

Для младшей группы 

 Белорусская народная песня «Чаму ж мне не пець» обработка И. Шашкина 

переложение Е. Копыловой 



 Вебер К. «Хоровая беседа»  

 Гречанинов А. «Песенка Феи» 

 Белорусская народная песня «Дудочка-дуда» обработка С. Полонского 

 

Для старшей группы 

 

 Русская народная песня «Я посею ленку» обработка В.Попов 

 Кабалевский Д. «Чудо-музыка» 

 Смирнов С. «Не грусти, улыбнись и пой» 

 Фоменко Н. «Сара Барабу» 

 

  

Примерный репертуарный список 

на период весеннего каникулярного времени 

 

Для младшей группы 

 Славкин М. «Как мыши поймали кота» 

 Славкин М. Нотная песенка» 

 Дубравин Я. «Голубой ручеек» 

 Китов Ю. «Песня о семи нотах» 

 

Для старшей группы 

 

 Зарицкая З. «Земля полна чудес» 

 Зацепин А. «Ты слышишь, море?» 

 Моцарт В. «Цветы» 

 Марченко М. «Ангел» 

 

 

Результатом освоения программы  «нравственно - эстетическое  развитие 

детей в сфере вокально-хорового искусства» является:  

- знание характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых  жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства;                                  

- знание необходимой музыкальной терминологии; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- наличие у детей интереса к музыкальному искусству, коллективному 

музыкальному исполнительству; 

- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные 

произведения  различных жанров и стилей; 



- знание хорового репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

в соответствии с программными требованиями; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– развитие музыкальной памяти и слуха; 

– формирование навыков репетиционно - концертной работы. 

- наличие навыков публичных выступлений; 

 

Список методической литературы 

 Аверина Н. «Русская духовная музыка в репертуаре детских хоров». М., 

«Владос» 2001г. 

 Адлер Е. «Детские и юношеские хоры». М., «Музыка» 1986г.   

 «Аве Мария»  - сборник произведений для детского и женского хоров. М. 

1990г. 

 Гладков Г.  «После дождичка в четверг»    издательство  «Дрофа»  2001г        

 «Зарубежная хоровая музыка» - хрестоматия  для детского  хора  

 «Композиторы классики для детского хора»  М. Ипполитов-Иванов  выпуск 6  

М.  Музыка  2007г. 

 Крыжановский С. «Произведения для детского хора». Киев, «Музична 

Украина» 1974г. 

 Куликов Б. «Хоры зарубежных композиторов. М., «Музыка» 1974г. 

 Локтев В. «Дети мира поют» Музгиз 1959г. 

 Марисова И. «Детский хор». Выпуск  9. М., «Музыка» 1990 

 Рахманинов С. «Избранные хоры» М., «Музыка» 1968г. 

 Репертуар детских и юношеских хоров. Выпуск 16. М., «Советский 

композитор» 1988г. 

 Русская хоровая литература. Выпуск 3. Музгиз 1961г 

 Соколов В., Попов В., Абелян Л. «Школа хорового пения» Выпуск 2. М., 

«Музыка» 1978г. 

 Струве Г. «Школа хорового пения»    Москва  2000 

 «Советские композиторы для детского хора». Выпуск 1,2. М., «Музыка» 

1986г. 

 «С песней весело шагать» популярные песни для детей (Выпуск 3) М., 

издательство «Советский композитор», 1989. 

 «Сборник русских народных песен». М. 1987 г. 

 Федорова О. «Пташка – ласточка». М., «Музыка» 1977г. 

 Хрестоматий по хоровой литературе. Выпуск 3. Музгиз 1961г. 

 Хрестоматия для хорового класса. Выпуск 3. Составитель В. Минин.М., 

«Музыка» 1980г. 

 

Список методической литературы 

1. Виноградов К. П. Работа над детским хором.— М., 1967. 



2. Вопросы вокальной педагогики.— М.. 1962.— Вып.1; М., 1964.— Вып.2; 

М., 1967.—Вып.3; И, 1969.— Вып.4; И, 1976.—Вып.5; М., 1982.—Вып.6. 
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М., 1972. 
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8. Кочнева И. С., Яко А. С. Вокальный словарь—Л., 1986. 

9. Львов М.Л. Русские певцы. - М. 1965. 

10. Львов М. Л. Из истории вокального искусства.— М., 1964. 

11. Луканин А Перепедкива А. Вокальные упражнения на уроках в 

общеобразовательной школе—М., 1964. 
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13. Морозов К.П. Тайны вокальной речи—М., 1967. 
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