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Некоторые аспекты подбора репертуара для детского хорового коллектива 

 

Идрисова Светлана Григорьевна 

заведующая ЦМК "Хоровое дирижирование" 

КГКП "Карагандинский колледж искусств имени Таттимбета" 

 

Важным аспектом в работе хормейстера с детским 

хоровым коллективом является выбор музыкаль-

ного материала. Подбор репертуара остается серь-

езной задачей дирижера, поскольку стремительное 

развитие инновационных технологий выдвигает 

новые возможности и требования к обучению, ре-

сурсы музыкальных сочинений пополняются но-

выми современными произведениями. Подбор ре-

пертуара является одним из основных вопросов де-

ятельности дирижера. Это сложный процесс, требу-

ющий от хормейстера опыта, эрудиции, творческого 

подхода и художественного вкуса. Ведь именно хо-

ровой коллектив является средством всестороннего 

развития ребенка, формирования хорошего музы-

кального вкуса, эстетической потребности в хоро-

вом искусстве и других личностных качеств. 

Отбирая певческий репертуар, руководителю коллек-

тива необходимо принять во внимание ряд аспектов: 

• Исполняемое произведение должно вызывать 

интерес у учащихся, расширять и развивать их му-

зыкальный вкус. Если музыкальный материал вы-

зовет отклик у детей, успех в его освоении будет 

многогранным, даже при работе над сложным про-

изведением желание его исполнить поможет про-

явить настойчивость, трудолюбие. 

• Другие аспекты связаны с овладением вокально-

хоровыми навыками, развитием музыкального слуха, 

памяти, музыкальных способностей и эмоциональ-

ной отзывчивости певцов и т. д. Подбирая репертуар, 

руководитель хора должен осознавать, насколько он 

соответствует возможностям коллектива. 

Отбирая произведения для хорового коллектива, 

хормейстеру следует определить содержание про-

изведения, особенности его художественного об-

раза, степень яркости, соответствие возрастным 

особенностям, возможности его психологического 

воздействия на ребёнка. Затем, необходимо обозна-

чить жанр, форму, драматургию произведения, 

фразировку музыкального текста, соответствие 

произведения учебно-воспитательными задачами. 

Последующая работа включает анализ выяснения 

трудностей в звуковысотном плане (тесситурные воз-

можности, интервалика, выразительность и вокаль-

ность мелодии и т. д.). Кроме этого, хормейстеру 

необходимо провести вокально-хоровой анализ про-

изведения в тембровом отношении и определение об-

щей исполнительской трактовки произведения. 

При отборе репертуара следует учитывать, 

насколько то или иное произведение соответствует 

особенностям и возможностям детей данного воз-

раста. Поскольку залогом успешного развития во-

кального мастерства учащихся, охраны их голосов 

является психологическая, эмоциональная и худо-

жественно-техническая готовность к восприятию 

того или иного произведения. 

Необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, жанровые предпочтения. Школьники млад-

шего возраста хорошо воспринимают песни ритми-

ческие, яркие, с лапидарным текстом. Их привле-

кают песни-игры, песни-сценки с несложными дей-

ствиями, выразительными движениями. Вместе с 

этим они очень хорошо чувствуют песни патриоти-

ческого плана, драматургические ситуации, а также 

образы нежные, ласковые (песни о маме, живот-

ных, природе). Учащихся старшего возраста при-

влекает романтика, героика, лирика. Содержание 

шуточных, юмористических произведений должно 

быть острым, современным, актуальным. Они хо-

рошо воспринимают произведения с глубоким фи-

лософским смыслом, требующие серьезного раз-

мышления. Из лирических предпочитают напев-

ные, передающие чувства и переживания человека. 

Руководитель хора должен обращать внимание на 

правильное соотношение отбираемого материала 

по жанрам. В репертуар хора должны входить луч-

шие образцы мировой музыкальной культуры, 

творчество композиторов советского периода, 

песни других народов. Неотъемлемой частью ре-

пертуара должно стать ознакомление с лучшими 

образцами казахской народной и профессиональ-

ной культуры. 

Хотелось бы сказать и о современной музыке, ко-

торая в данный момент занимает основное место в 

интонационном фонде школьника. Руководителю 

коллектива следует обращать внимание на этот 

факт и активно включать лучшие музыкальные об-

разцы современных композиторов в репертуар дет-

ского хора. 

В последние годы все шире проявляется тенденция 

разнообразить хоровое исполнение путем исполь-

зования вспомогательных средств, таких как: 

• музыкальные инструменты; 

• ритмические движения; 

• подражательные звуки; 
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• речитативные вставки; 

• современные аранжировки аккомпанемента. 

В тех случаях, когда при использовании тех или 

иных средств не теряется чувство меры, этот путь 

может быть очень плодотворным и интересным. 

Важный момент, который следует учитывать при от-

боре произведений - соотношение количества вклю-

чаемых произведений со степенью трудности их ис-

полнения, поскольку, как перегрузки, так и недо-

грузки снижают уровень хоровой деятельности. Для 

успешного развития профессионализма хорового 

коллектива певческий репертуар должен включать 

произведения, разной степени сложности: 

1. Произведения, соответствующие техническим и 

исполнительским способностям коллектива; 

2. Произведения, превышающие технические воз-

можности коллектива; 

3. Произведения легче исполнительского уровня 

коллектива. 

Оптимальным будет отбор произведений, в кото-

ром художественное и техническое находятся в 

правильном соотношении. Отдельно взятое произ-

ведение не может вместить все требования к отбору 

музыкального материала, но, в целом, репертуар 

хорового коллектива должен соответствовать этим 

требованиям. 

Умело подобранная программа обеспечит успеш-

ное развитие профессионального уровня и испол-

нительского мастерства детского хорового коллек-

тива. 
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