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1. Пояснительная записка
Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности,
занимает одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания.
На хоровые занятия ложится особая ответственность в развитии
художественного вкуса, пробуждении творческих особенностей у певцов хора,
а также - воспитание у хористов чувства коллективизма, дисциплины,
ответственности.
Огромное значение в этом плане принадлежит репертуару. Поэтому
подход к репертуару должен быть творческим. Использовать в репертуаре
хора (особенно самодеятельного) лучше образцы народно-песенного
творчества нашей страны и стран мира. Изучение классического наследия
помогает в расширении общей культуры и формировании эстетических
вкусов.
Самодеятельный хор - это очень сложный вокальный коллектив. Состав
такого коллектива переменный, набор участников - свободный (возраст от 16
до 40 лет) и потому вокальные и музыкальные данные чаще всего слабые,
плохо развитые, а зачастую и вовсе отсутствующие. Поэтому очень важен
индивидуальный подход руководителя к каждому участнику хора (не менее 45
минут в 2 недели), групповые занятия (объединяющие участников первого
года обучения по 45 минут 1-2 раза в неделю), где необходимо заинтересовать
их работой, репертуаром, вокальными упражнениями.
Хоровые занятия должны способствовать развитию голосовых данных,
совершенствованию музыкального слуха, владению вокально-хоровыми
навыками, проявлению творческой, эмоциональной индивидуальности.
Итогом работы хора должны быть концертные выступления. Поэтому
при выборе репертуара необходимо учитывать:
1. соответствие исполнительским способностям хора;
2. опережать их - для дальнейшего творческого роста хора;
3. соответствие произведений определенным концертным выступлениям.

2. Цели и задачи программы
Цель программы:
Создание творческого коллектива любителей хорового пения. В этом
коллективе одна из главных задач — воспитание уважительных отношений
между его участниками, потребности к совместному общению, главной целью
которого является хоровое пение.
Задачи руководителя:
1. подбор репертуара;
2. музыкально-педагогическая деятельность;
3. организация и проведение репетиционной работы;
4. концертно-исполнительской деятельности;
5. организация творческих встреч с различными самодеятельными и
профессиональными коллективами;
?

6. организация и осуществление гастрольных поездок хора;
7. деловые контакты.
В задачу руководителя хора входит не только обучение его участников
правильным певческим и хоровым навыкам, развитие музыкальности, но и
воспитание у них хорошего художественного вкуса, высокой духовности,
любви к хоровому искусству. Задача эта усложняется тем, что руководителю
приходится работать с людьми разного возраста, различного образовательного
и культурного уровня.

3. Организационно-педагогические основы обучения.
Важнейшим
этапом
формирования
состава
хора
является
прослушивание его участников. Результаты прослушивания должны строго и
систематически фиксироваться в специально заведенном журнале. В нем,
помимо вокально-музыкальных данных прослушивающихся, следует
фиксировать общее и специальное образование, место работы или учебы,
домашний адрес (телефон, год рождения семейное положение).
При прослушивании следует определить качество голоса (тип,
диапазон), музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, а также
выяснить музыкальную подготовку: знание нотной грамоты, владение какимлибо музыкальным инструментом, опыт пения в хоре. Существуют различные
методы прослушивания поступающих в хор. Как правило, поступающему
предлагается исполнить какое-либо вокальное произведение; песню, романс,
арию. После этого определяется диапазон голоса, тип голоса (тенор, баритон,
бас и т.д.). На несложных упражнениях определяется качество музыкального
слуха. К примеру, предлагается повторить за инструментом или голосом
различные по высоте звуки в пределах среднего отрезка диапазона голоса
поступающего, повторить голосом проигранное на инструменте несложное
построение из трех-пяти звуков. Если поступающий имеет музыкальное
образование или опыт пения в хоре, упражнения могут быть несколько
усложнены. Например, поступающему предлагается на слух определить
несложные интервалы в мелодическом, а затем и в гармоническом виде,
построить голосом от заданного звука разные интервалы. В прослушивание
целесообразно включать хроматические построения.
Чувство ритма проверяется повторением несложного ритмического
рисунка.
Если у пришедших прослушиваться в хор нет певческого опыта и
отсутствует музыкальная подготовка, то прослушивание целесообразно
проводить в несколько этапов» На первом этапе можно ограничиться только
общим знакомством с поступающим, предложив ему начать посещать занятия
хора, а через три-четыре недели провести более тщательное знакомство с
вокально-музыкальными данными и только после этого окончательно
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высказать мнение о его пригодности для участия в хоре. Нередко
застенчивость, робость пришедшего на прослушивание мешают выяснить его
вокально-музыкальные данные. В этом случаев, как исключение, можно
попытаться провести эту работу в процессе репетиции хора.
Формировать состав хора без всякой проверки вокально-музыкальных
данных поступающих в хоровой коллектив нецелесообразно.
Следует заботиться о том, чтобы новые участники хорового коллектива
не снижали уровень исполнительского мастерства хора. С этой целью
желательно иметь подготовительную группу хора.
Важнейшим организационно-педагогическим вопросом в работе
хорового коллектива является создание традиций. Без интересных,
разнообразных, крепких традиций деятельность самодеятельного хорового
коллектива недолговечна.
Главнейшей традицией хорового коллектива должна быть дружба его
участников, творческая атмосфера его деятельности. Традиции могут
создаваться в различных нормах: организация совместных вечеров отдыха,
поездки за город, поздравления с днем рождения участников хора, творческая
дружба с самодеятельными и профессиональными хоровыми коллективами, а
также с композиторами и известными артистами, поддерживание контактов с
бывшими
участниками
хора
и
т.д.
Репетиция, как правило, начинается с распевания — обязательной формы
работы самодеятельного хора. В профессиональных хорах распевание может
не проводиться, так как артисты-профессионалы должны являться на работу
уже в распетом (рабочем) состоянии. В самодеятельных хорах это исключено.
Распевание может проводиться одновременно со всем хором, по
группам (женская, мужская), по хоровым партиям. Распевание, проводимое со
всем хором, способствует организации начала занятий. Однако для
достижения прочных вокальных навыков целесообразно проводить
распевание по партиям или группам, в процессе распевания, которое обычно
длится 10-20 минут, артисты хора помимо разогревания голосового аппарата
совершенствуют певческие навыки. Следовательно, распевание преследует
три основные задачи: разогревание голосового аппарата, психологический
настрой для вокально-хоровой работы и совершенствование певческих
приемов и навыков.
Начинать распевание целесообразно в среднем отрезке диапазона
каждой хоровой партии. Немаловажно учитывать структуру упражнений,
особенно в начале распевания.
Нецелесообразно начинать распевание в очень медленном или быстром
темпе. Упражнения в быстрых и медленных темпах необходимы только после
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того, когда певцы уже приведут голоса в рабочее состояние и смогут
заниматься совершенствованием певческих навыков.
Вариантов упражнений может быть много. Руководитель хора должен
уметь подобрать для конкретного состава хора и решения конкретных
педагогических задач те или иные упражнения.
Необходимо, чтобы упражнения носили стабильный характер, так как
положительный результат возникает только при многократном повторении
одних и тех же попевок. Прочные навыки вырабатываются в результате
длительных и систематических тренировок.
Упражнения для распевания должны быть несложными для восприятия,
удобными
для
усвоения,
лаконичными,
предельно
ясными
и
целенаправленными.
Подбор
упражнений,
интенсивность
распевания
определяются
следующим: происходит ли распевание перед выступлением хора или оно —
часть очередной репетиции. Если распевание предшествует концертному
выступлению хора, то имеет большое значение объем выступления: несколько
произведений, отделение или целый концерт. Чем короче выступление, тем
значительнее должно быть распевание. Недостаточная распетость хора
отрицательно сказывается на качестве исполнения. Не следует проводить
длительное, напряженное распевание перед концертом хора в двух или одном
большом отделении, так как большая певческая нагрузка артистов хора во
время распевания может утомить их и привести к потере певческой формы в
процессе концерта.
Освоение руководителем методики и практики распевания необходимо
для правильной организации певческого воспитания хорового коллектива.
Основное репетиционное время отводится работе над репертуаром.
Репетиции условно можно подразделить на две группы: рабочие репетиции и
репетиции перед концертом. Две-три репетиции перед концертом хора
должны включать, главным образом, репертуар, который будет исполнен в
концерте. Если выступление хора состоит всего из двух-трех произведений, то
непосредственная репетиционная подготовка к выступлению может быть
сокращена. Следует выделить репетицию в день концерта. Помимо
распевания в нее включается повторение наиболее сложных фрагментов из
исполняемого в концерте репертуара. Не следует стремиться пропевать все
произведения полностью. По времени репетиция в день концерта не должна
превышать один-полтора часа.
Методы организации рабочей репетиции хора во многом определяются
уровнем исполнительского мастерства и музыкальной грамотности
участников хора. Чем выше этот уровень, тем меньше времени можно
отводить
на репетиции
по
хоровым
партиям.
Низкий уровень
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исполнительского мастерства хорового коллектива требует не только больше
времени отводить занятиям по хоровым партиям, но и организовывать занятия
с отдельными певцами хора.
Организация рабочей репетиции определяется степенью сложности
репертуара, состоянием его освоения на данный момент.
Рабочую репетицию самодеятельного хора целесообразно проводить,
используя разнообразные формы ее организации (по партиям, группам,
совместно). Разнообразные формы оживляют содержание работы, вызывая
меньшую утомляемость участников хора. Наиболее целесообразно первую
половину репетиции (один-полтора часа) заниматься по партиям или группам
хора, а после перерыва предпочтительна общая репетиция, когда
произведения, включенные в репертуар хора, находятся на разной стадии
освоения. На общей репетиции следует работать над произведениями, уже
прошедшими стадию разучивания по партиям или группам хора. Группы хора
могут состоять из различных партий. Разделение хора на группы определяется
спецификой фактуры изучаемых произведений.
Помимо организации занятий качество репетиционной работы с хором
зависит от правильного выбора методов разучивания произведения. Детальная
их разработка определяется хормейстером в процессе подготовительного
этапа работы над произведением и составления тщательного и хорошо
продуманного плана работы. "Дирижер должен прежде всего усвоить простую
истину, — пишет П.Г. Чесноков в своём бестселлере "Хор и управление им"
— ...нельзя учить других тому, чего сам не знаешь. Самое подробное и
глубокое предварительное изучение сочинения составляет долг дирижера".
Начинать работу над новым произведеньем целесообразно с общего
знакомства с ним артистов хора. Формы знакомства с новым произведением
могут, быть разными: можно сыграть произведение на фортепиано,
прослушать его в записи. Следует рассказать о его художественных
достоинствах, кратко остановившись на тех или иных вокально-хоровых
сложностях, которые придется преодолевать хору в процессе его разучивания.
Главное — заинтересовать участников хора новой работой.
Методы работы над репертуаром — повторение,
сопоставление отдельных частей и всего произведения.

вычленение,

План работы хормейстера над каждым произведением включает в себя
ближайшие задачи, касающиеся очередной репетиции, и хорошо
продуманную систему различных этапов работы над каждым произведением
репертуара хора вплоть до полного его освоения. Художественному
совершенствованию исполнительского процесса не бывает предела, но сроки
разучивания каждого произведения должны иметь определенные границы.
Для разучивания произведение следует разделить на несколько частей.
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Очередность их разучивания может быть различной. Не обязательно начинать
работать над произведением с его начала. Обычно на репетиции разучивается
несколько произведений, каждое из которых находится, как правило, в разной
стадии освоения, это объясняется различной сложностью произведений,
неодновременностью включения их в репетиционный процесс. Поэтому на
каждой репетиции должен решаться широкий круг учебно-методических
задач. Не следует на одной репетиции заниматься только самыми сложными
задачами в работе над репертуаром, а на другой наиболее простыми. Каждая
рабочая репетиция должна быть насыщена творческими задачами и носить
разнообразный характер их решения.
Руководителю хора следует помнить, что педагогические аспекты в
работе над репертуаром не следует отрывать от художественно
выразительного начала. На начальной стадии освоения произведения
преобладают
педагогический
и
технологический
процессы,
на
заключительной — процесс художественно-выразительный. На любом этапе
работы над произведением хормейстер должен ясно и четко формулировать
задачи, стоящие перед хором. Нельзя повторять с хором отдельный эпизод или
произведение в целом, не объяснив коллективу, какие цели и задачи решаются
в процессе этого повторения.
Каждое разученное произведение с хором должно пройти стадию
впевания — процесс прочного закрепления вокально-хоровых навыков и
приемов, приобретенных за время разучивания этого произведения.
Ощущение хормейстером степени впевания произведения достигается опытом
работы с хором.
Репетировать с хоровым коллективом нужно интенсивно, эмоционально,
энергично, но не суетливо, чётко реагируя на реакцию хора. Хормейстер,
работая с самодеятельным хором, обязан всегда помнить, что он занимается с
людьми, добровольно и бескорыстно отдающими свое время любимому
искусству.
В работе с хором недопустима грубость, раздражительность,
невыдержанность. Наряду с требовательностью к коллективу хормейстеру
нужно уметь доброй шуткой, мягким юмором смягчить порой напряженную
репетиционную работу хорового коллектива. Один из популярных принципов
декларации статуса руководителя самодеятельного хора — "Старший среди
равных". При этом в деятельности хора должна доминировать аксиома — и
дирижёр и артисты хора делают одно дело, все заинтересованы сделать его
хорошо.
Успешная творческая деятельность хора во многом зависит от
правильного расположения его участников на репетициях и концертной
эстраде.
В самодеятельных хорах участвуют певцы, имеющие не только
различные вокальные данные, но и неодинаковую музыкальную подготовку и

опыт пения в хоре. Помимо этого они различаются по возрасту, образованию,
роду основной трудовой деятельности, коммуникабельности, психологической
адаптивности и культурному уровню. Успех репетиционной работы хорового
коллектива определяется не только вокально-хоровым мастерством его
участников, но и психологической атмосферой в хоровом коллективе.
Особенно это относится к артистам хора, находящимся на репетиции и
концертной эстраде рядом друг с другом. Они в первую очередь должны
ощущать дружескую эманацию внутри хоровой партии. Это необходимо
учитывать руководителю хора при расположении певцов внутри каждой
хоровой партии. Непонимание руководителем исключительной важности
этого аспекта приносит коллективу множество неприятностей. При
нахождении хотя бы пары певцов в отношении конфликта руководителю
следует принять все меры для его погашения или вынесения за пределы
хорового коллектива. Если в данный момент времени это не представляется
возможным, то в процессе репетиции или концерта конфликтующие певцы не
должны располагаться в зоне "личного пространства" друг друга. "Собака не
виновата, что она собака. Кошка не виновата, что она кошка. Просто не
следует сажать их в один ящик", — пишет Роберт Шоу в своей
педагогической монографии "Хор. Маленькие инструкции". Безусловно,
маэстро утрирует, но в этом высказывании заложен один из принципов,
которым должен руководствоваться руководитель самодеятельного хора в
подобных ситуациях.
Кроме психологического аспекта, при взаимном размещении артистов
хора нужно руководствоваться их вокальными данными. Голоса рядом
находящихся певцов должны быть предельно органичны между собой по
тембру и силе. При расположении певцов в хоровой партии следует учитывать
не только вокально-хоровые умения и навыки, но и музыкальную грамотность
участников хора.
Хороший результат, получается, когда вместе собрана группа певцов с
хорошими певческими и хоровыми навыками, но при этом не должны быть
изолированы и начинающие, малоопытные артисты хора.
С целью успешного и наиболее скорого преодоления отставания одних
певцов от других в самодеятельных хорах распространена система
наставничества. К опытному, музыкально грамотному певцу прикрепляются
один-два начинающих артистов хора. На репетиции они должны
располагаться вместе. Такое размещение певцов в хоровой партии создает
благоприятные условия для активного процесса самообучения участников
хора, способствует не только ускоренному изучению репертуара, но, что
особенно важно, росту вокально-хорового мастерства малоопытных
участников хора.
В начинающих хорах случается так, что опытных певцов очень мало или
их нет совсем. В этих случаях следует наиболее способных, голосистых
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певцов располагать вместе, учитывая и их товарищеские интересы. Это будет
способствовать быстрому созданию прочной основы хора.
Нередко новичков, пришедших в опытный хоровой коллектив,
располагают с краю, с тем, чтобы в первое время они, находясь в хоре, больше
вслушивались в пение своих опытных товарищей и постепенно входили в
исполнительский процесс.
Необходимо, чтобы участники хора располагались на репетициях и
концертной эстраде в строго определенном руководителем хора порядке. Все
перемещения певцов осуществляются только с разрешения и по указанию
руководителя хора.
На концертной эстраде следует вместе располагать артистов, хорошо
спевшихся друге другом в процессе репетиций. Наиболее квалифицированные
певцы с хорошими вокальными данными размещаются в центре хорового
коллектива.

4. Под музыкально-педагогической работой в самодеятельном хоре
подразумевается:
занятия по постановке голоса (хоровой вокал)
обучение нотной грамоте;
обучение пению по нотам;
общая музыкальная эрудиция.
Артисты большинства самодеятельных хоров слабо знают нотную
грамоту и плохо умеют петь по нотам. Исключение составляют артисты хора,
имеющие специальное музыкальное образование. Наиболее высоких
творческих результатов возможно добиться с хором, когда его участники
умеют петь по нотам и владеют основами элементарной теории музыки.
Любители хорового пения чаще всего неохотно занимаются овладением
музыкальной грамотой, так как это требует дополнительных усилий; поэтому
руководителю хора следует находить такие формы и методы обучения нотной
грамоте и элементарной теории музыки, которые бы носили интересный,
увлекательный, а не скучный, изнурительный характер.
В большинстве случаев рекомендуется незамысловатая, но достаточно
эффективная система овладения навыками пения по нотам, заключающаяся в
том, что каждое разучиваемое с хором произведение на каждой репетиции
нужно петь по нотным партиям (а лучше — по партитурам) с самого начала
создания самодеятельного хорового коллектива. Участникам хора раздаются
на каждой репетиции нотные партии или партитуры (желательно
отпечатанные) изучаемых хоровых произведений (нельзя начинать работать с
хором по плохо написанным нотным партиям). Первое время певцам, не
знающим нотной грамоты, хоровые партии (или партитуры) помогают следить
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за линеарным движением мелодической линии, быстрее осваивать
литературный текст. Реальное освоение
музыкального материала на
начальном этапе происходит только с голоса хормейстера или с помощью
музыкального инструмента. В дальнейшем по мере приобретения артистами
хора музыкально-слухового опыта и овладения начальными певческими
навыками можно отказаться от дублирования хоровых партий на музыкальном
инструменте. Однако полностью отказываться от подыгрывания на
инструменте в процессе разучивания особенно сложных элементов хоровых
сочинений не следует.
Помимо разучивания хорового репертуара по нотным партиям
необходимо отводить специальное время для изучения базовых музыкальных
дисциплин. Традиционно проблематика
музыкальной педагогики в
самодеятельных
хоровых
коллективах
нацелена
на формирование
"фундамента музыкальности" у артистов хора, включающего:
• музыкальный слух;
• чувство ритма;
• нотную грамоту;
• ориентацию в музыке (первичная эрудиция);
• вокально-хоровое исполнительство и хоровой вокал (индивидуальная
постановка голоса при коллективной форме обучения).
Занятия по базовым дисциплинам (элементарной теории музыки,
сольфеджио, хоровому вокалу и т.д.) можно проводить после распевания хора,
отводя для этого 10-15 минут репетиционного времени.
Участники хора должны усвоить, что нотная запись фиксирует высоту и
длительность звука. Их следует познакомить с основами метроритма,
понятиями лада, тональности, интервалами и др. Теоретические сведения
необходимо систематически подкреплять пением, чтобы как можно скорее
накопить минимальный запас слуховых ощущений, соотношений звуков по
высоте и ритму.
Для обучения нотной грамоте вновь приходящих в хоровой коллектив
следует использовать знания и опыт старших участников хора (в
педагогической терминологии — наставничество). Эту работу нужно
проводить корректно и последовательно.
Музыкально-педагогическая работа должна проводиться в хоровом
коллективе систематически на протяжении всей его творческой деятельности.
Очень важно, чтобы она не носила наукообразный характер, а преследовала
чисто практические цели, особенно на начальном этапе. Каждый участник и
коллектив в целом должны реально ощущать от такой работы практическую
пользу.
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В процессе освоения хором сложных по фактуре хоровых сочинений
следует углублять музыкально-теоретические знания его участников, знакомя
их с основами гармонии и полифонии. Исполнение произведений,
изложенных в различных музыкальных структурах, требует от участников
хора знаний из области музыкальной формы.
Исполняя произведения различных эпох и народов, артисты хора должны
иметь представление о стилистических особенностях и жанрах музыки и т.д.
Следует подчеркнуть, что самым важным навыком для артиста хора
является умение чисто петь по нотам (сольфеджио) и со словами.
Совершенствовать этот навык необходимо постоянно в процессе работы над
хоровым репертуаром и специальными упражнениями.
Большую
практическую
пользу
в
развитии
гармонического,
ладофункционального слуха и мышления участников самодеятельного хора
приносят специальные упражнения с элементами хорового (гармонического)
сольфеджио.
Различные несложные упражнения по хоровому сольфеджио для
постепенного развития у участников гармонического и ладофункционального
слуха и мышления могут (при необходимости) составить для своих
коллективов сами руководители самодеятельных хоров.
Занятия по постановке голоса (хоровой вокал) должны проходить по
классической методике пения, с академическими стандартами: диапазон, сила,
тембр, неутомляемость. Постановка голоса требует определенного времени,
что позволяет одновременно осваивать предметы музыкально-теоретического
цикла на смысловом уровне и тем самым решить проблему формирования
"фундамента
музыкальности"
артистов
хора.

5. Рекомендуемое расписание занятий
Самодеятельный хор должен заниматься регулярно в течение 10-11 месяцев в
году. Основной вид занятий хора — репетиция. В неделю проводится не менее
двух репетиций, каждая по 2-3 часа с 10-15-минутным перерывом. Репетиции
проводятся в точно намеченное время, обычно после основной работы
участников хора. Нередко выбор времени для репетиций осложняется сменной
работой артистов хора. В таком случае одна репетиция в неделю может
проводиться разновременно, с учетом сменной работы участников хора, а
вторая репетиция обязательно должна проводиться в выходной день, когда
артисты хора могут собраться все вместе. Иногда репетиции проводятся в
обеденный перерыв или между сменами. Такие репетиции должны быть
исключением, так как они изначально обладают невысоким педагогическим
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потенциалом и не могут обеспечить значительного роста исполнительского
мастерства хора.
Каждое занятие хора следует четко организовывать и планировать с учетом
долговременных
творческих
задач
хорового
коллектива.
6. Условия для реализации программы, учебно-методическое обеспечение,
материально-техническое обеспечение.
Для создания самодеятельного хора нужны определенные условия:
материально-техническая база, репетиционное помещение, музыкальные
инструменты, необходимая для работы хора мебель, а также денежные
средства на оплату труда руководителя хора и его помощников, приобретение
концертных костюмов, нотной библиотеки, фонотеки и т.д.
Важно, чтобы репетиционное помещение было пригодно для работы в нем
хорового коллектива. Для репетиционных занятий хора желательно иметь
несколько
изолированных
помещений,
оснащённых
музыкальными
инструментами. Это позволит хору проводить репетиции по партиям
(группам). Практика показывает, что такие условия для работы с хором
возникают очень редко. Для занятий хора должно быть отведено как минимум
два просторных помещения. Необходимо, чтобы каждое помещение было с
хорошей акустикой, вентиляцией и освещением. Акустические условия
репетиционных помещений требуют особого внимания. Комнаты с плохой
акустикой (полное поглощение звука или отражение его с эффектом "эхо")
совершенно непригодны для занятий. Обычно в помещении для улучшения
акустики задрапировываются углы. Для занятий хора должны быть хорошо
настроены музыкальные инструменты в соответствии с принятым стандартом
(для первой октавы — 440 герц). Желательно, чтобы стулья в репетиционном
помещении были расположены с небольшим повышением каждого ряда
(амфитеатром).
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7.

Учебно-тематический

Номер

Наименование темы

1

Учебно-тренировочный материал (распевка)

2

Элементы овладения стилевыми особенностями:
а) классические произведения
б) современные произведения
в) духовные произведения
г) народные произведения

3

4

Художественно-эстетическое
воспитание
(посещение концертов, спектаклей, встречи с
другими творческими коллективами)

план

Количество часов
(в год)
72
56.25
56.25
56.25
56.25
27

Концертная деятельность (участие в концертах,
конкурсах, сольных концертах)

36

Итого

360
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