
Игровые   моменты  на  занятиях  в  младшем   хоре. 

 

"Скука  приходит  тогда, когда  ученик   остаётся  без дела  в  руках, без  
мысли  в  голове"              К.Д.Ушинский 

 

Хоровые  занятия, особенно  на  первом  этапе  обучения, должны  быть  
подчинены  главной  цели: нужно  увлечь  детей  хоровым  пением, 
совместным  творчеством, самой  музыкой. Для  этого  необходима  
творческая  обстановка  на  уроках  хора. Задачей  преподавателя  является  
необходимость  вызвать  интерес  к  хоровым  занятиям, к  разучиваемым  
песенкам, к их  авторам. Необходимо  воспитать  любовь  к  процессу  
совместной творческой  деятельности. 

Как  же сделать  так, чтобы  маленьким  детям, только  что  
поступившим  в  музыкальную  школу, было  интересно  на  уроках  хора? 

Работа  на  хоровых  уроках  -  это  творческий  процесс. Традиционно  
уроки  хора  начинаются с  распевания. Помимо  артикуляционной  и  
дыхательной  гимнастики, различных  вокальных  упражнений, я  использую  
такие  музыкальные  игры, как: "Собирайся, детвора ", "Эхо" и   др. В  этих  
игровых  песенках  запевку сначала  поёт  преподаватель, а затем  детки  
повторяют  её. Потом  исполнение партии  педагога  я  могу   поручить    
любому  ребёнку. И  каждый  из них ждёт  этого  с  большим  интересом. 

В  работе  над  хоровыми  произведениями  я  использую  и  юмор, и  
шутки, и  различные  игровые  моменты: хлопки, танцевальные  элементы, 
маршировка. Отталкиваясь  от  текста, мы  вместе  с  детьми  придумываем  
различные  движения, которые  помогают  раскрыть  смысл  и  украсить  
данное  произведение. Кстати, детки  с  огромным  удовольствием  участвуют  
в  этом  процессе. И  среди  детских  "подсказок"  встречаются  очень  и  
очень  интересные  и  смешные  варианты.  И  какая  же  гордость появляется  
у  маленького  ребёнка, когда  он  видит, что  именно  его  предложенный  
вариант  потом  используется  в  исполнении  данного  произведения. Это  
стимулирует  творческую активность  и  развивает  интерес  к  предмету. На  
раннем  этапе  необходимо  создать  условия  для  возникновения  ощущения  
успешности, что  в  дальнейшем  ведёт  к  устойчивому  интересу  к  урокам  
хора. Так  же  я  использую  различные  исполнительские  краски, 
отталкиваясь от содержания изучаемого произведения. Огромное  значение  в  



работе  над  песенками  я  уделяю    голосовым  краскам, тембральным  и  
звукоизобразительным  приёмам. Например, в  исполнении  оттенка  p  или  
pp   в  " Колыбельной", я  объясняю  деткам, что  нужно  спеть  с  ощущением  
"пара  изо  рта".  Именно  такой  приём  делает  звук   более  мягким, тихим, 
приглушённым. 

На  раннем  этапе  нужно  учитывать  возрастную  психологию  ребёнка  
младшего  школьного  возраста  (7 - 8  лет). Детки  не  могут  долго  
удерживать  максимальную  концентрацию  внимания. Через  10-15  минут  
«серьёзной» работы  мы  играем  в  игры, которые также помогают  в  
развитии  навыков  и  умений  в  процессе  дальнейшего  обучения. 
Например, берём  любую  ритмичную  песенку  из  своего   репертуара  и   
прохлопываем (а  иногда  и  протопываем)  ритм   на  разные  доли.  Деткам  
очень  нравится  эта  ритмическая  зарядка. Это  очень  хорошо  развивает  
чувство  ритма и ансамбля. 

Наши  хоровые  занятия  проходят   интересно, плодотворно  и  на  
эмоциональном  подъёме. 

 


