
Проект «Битва классного пения» 

Цель: Эстетическо-нравственное, патриотическое воспитание учащихся по средствам хоровой 

деятельности в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи:  

- Освоение навыков хорового пения сидя и стоя. 

- Овладение дыханием при пении. 

- Работа над естественным, свободным звуком без форсирования. 

- Устойчивое интонирование унисона. 

- Освоение навыков поведения на сцене, за сценой и в зрительном зале. 

- Развитие слуха и голоса учащихся, формирует определённый объём певческих умений, навыков, 

необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения. 

- Содержание певческого репертуара нацелено на развитие у ребёнка позитивного отношения к 

окружающему миру через постижение им эмоционально-нравственного смысла каждого 

музыкального произведения, через формирование личностной оценки исполняемой музыки. 

Актуальность: хоровое пение развивает общеучебные навыки и умения, необходимые для 

успешного обучения вообще: память, речь, слух, эмоциональный отклик на различные явления жизни, 

аналитические умения, умения и навыки коллективной деятельности и др. 

За время обучения учащиеся овладевают вокально-хоровыми навыками, осваивают хоровой 

репертуар различных стилей и эпох, учатся концентрировать внимание на качестве певческого 

звучания, приобретают опыт хорового пения, концертных выступлений. 

В хоре важны сочетания индивидуальной и коллективной форм работы, использование общих 

упражнений для пения и индивидуальной подготовки певцов к репетициям, практика работы малыми 

ансамблями. Поэтому, хотя основная форма работы в хоре – групповая, большое значение имеет 

возможность введения индивидуальных занятий с каждым участником, что даёт возможность следить 

за развитием голоса каждого поющего в хоре, возрастными изменениями, быстрее усвоить с учеником 

то, с чем он не мог справиться во время групповых занятий. 

Коллективный характер хорового пения корректирует вокальную технику певцов и 

предопределяет использование специфических приёмов пения и воспитания голоса методом 

направленного воздействия хоровой звучности на индивидуальное вокальное развитие, при котором 

закладываются основы следующих вокально-теоретических навыков: правильная певческая 

установка, высокая певческая позиция, певческое дыхание и опора звука, виды атак звука в пении, 

певческая артикуляция и дикция, способы извлечения звука. 

Подготовка коллектива для концертных выступлений 

Это наиболее важный и ответственный этап в становлении детского хора. Решающий и 

определяющий все дальнейшее отношение детей к хоровому пению. Именно в этом возрасте легче 

всего приобщить ребенка к музыке, чтобы она стала близкой и понятной ему. Поэтому так важно с 

первых шагов создать по- настоящему музыкальную атмосферу занятий, ставя перед детьми чисто 

учебные задачи, поддерживать в них игровое настроение, пробуждать их воображение. 

Вокальные навыки включают следующие разделы: 

Певческая установка. Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и 

стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего. 

Работа над дыханием. Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на 

музыкальную фразу (постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, 

опертый звук, одновременный вдох перед началом пения, пение более длинных фраз без смены 

дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Работа над звуком. В меру открытый рот, естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. Твёрдая атака, ровное извлечение звука. 

Протяжённость отдельных звуков, пение закрытым ртом, достижение чистого, красивого, 

выразительного пения. Работа над естественным, свободным звуком без форсирования. 

Преимущественно мягкая атака звука, округление гласных. Пение различными штрихами: legato, 



staccato, non legato. Изучение различных нюансов, постепенное расширение общего диапазона в 

пределах: до первой октавы — фа, соль второй октавы. 

Работа над дикцией. Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные приёмы 

артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные, отнесение согласных к 

следующему слогу, короткое произношение согласных в конце слова, раздельное произношение 

одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале другого слова. Совершенное 

произношение текста, выделение логического ударения. Дикционные упражнения. 

Вокальные упражнения. Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время наилучшему 

усвоению репертуара.  

Возрастная категория учащихся: учащиеся 5 – 8 классов 

Подбор репертуара:  

Репертуар должен быть художественно ценным, разнообразным и интересным, полезным в 

педагогическом отношении, способствующим художественному росту хора, развивающим и 

обогащающим мир музыкальных представлений детей.  

В проекте «Битва классного пения» репертуар выбирает класс на заданную тему, например: 

«Песня ВОВ», «Каникулы», «Детство, школа», «Солдатская песня», «Новый год», «Песня о Родине» 

и т.д. В репертуар можно включить как классические песни, так и народные, и современные песни. 

Для организационно-методического обеспечения Конкурса Организатор создает оргкомитет 

и жюри конкурса. 

Оргкомитет конкурса формируется из педагогов школы, исключение – классные руководители 

участников конкурса. 

Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:  

– обеспечивает непосредственное проведение конкурса 

– организует освещение конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте 

школы; 

Жюри конкурса занимается и оцениванием конкурсных материалов, принимает решение о 

присуждении участникам конкурса призовых мест по возрастным параллелям, например: 5 - 6 классы 

и 7 – 8 классы.  

Решения жюри окончательны, обжалованию или пересмотру не подлежат. 

Жюри конкурса имеет право: 

– не рассматривать конкурсные работы, не соответствующие условиям конкурса; 

– делить призовые места между несколькими классами; 

– учреждать специальные дипломы; 

– присуждать не все призовые места. 

 Критерии оценки 

Жюри оценивает конкурсные материалы по 30-бальной системе  

– техника исполнения песни – 5 баллов; 

– создание художественного образа –5 баллов; 

– артистизм поведения на сцене – 10 баллов; 

– оригинальность исполнительской трактовки или композиции – 10 баллов. 


