
Вокально-хоровое направление в системе предметов школы занимает важное 

место, так как  способствует развитию  художественного вкуса детей,  расширению 

их кругозора, выявлению и развитию творческого потенциала.  

Руководителем хорового класса является преподаватель Зажирская Т.А.  

Цель педагога – привить детям любовь к хоровому пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид подобной 

деятельности. 

В процессе обучения преподаватель следит за формированием и развитием 

вокально-хоровых навыков (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, 

дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты, как всего произведения, так и отдельных его частей. 

В своей работе преподаватель Зажирская Т.А. стремится сделать результаты 

учебной работы начинающих музыкантов востребованными в живой концертной 

практике. Это означает, что учебно-репетиционные занятия детей реализуются  в 

концертах, конкурсах, фестивалях, творческих проектах и других ярких 

запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей.  

Репертуар хора базируется на лучших образцах народной, классической и 

современной профессиональной музыки. Детям предоставляется возможность 

исполнять произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений, что 

отвечает важной социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к 

высоким духовным ценностям на раннем этапе эстетического развития. 

 Инновационная деятельность преподавателей, работающих с вокально-

хоровыми коллективами, направлена на преобразование существующих форм и 

методов образования, создания новых целей и средств их реализации. 

Так, в репертуар вокально-хоровых коллективов, наряду с произведениями 

современной и классической музыки, входят авторские песни концертмейстера 

ансамбля Деминой Е.А.,  ее джазово-эстрадные переложения и аранжировки 

произведений композиторов-классиков в современной обработке. 

В школе созданы ряд творческих вокально-хоровых коллективов, 

исполнительская деятельность которых профессионально ярко и убедительно 

доказала право на свое существование: 
 

 

 

 

 

 



Вокальный ансамбль старших классов «Виктория» 

Вокальный ансамбль 

старших классов «Виктория», 

художественным руководителем 

которого является Зажирская 

Т.А., был создан в 2005 году. 

  Отличительной особенностью 

коллектива является репертуар 

ансамбля, в который на 

протяжении многих лет входят не 

только произведения 

современной и классической 

музыки, но и авторские песни концертмейстера ансамбля – Деминой Е.А.,  ее 

джазово-эстрадные переложения и аранжировки произведений композиторов-

классиков в современной обработке.  Вокальный ансамбль «Виктория» – 

неоднократный лауреат I степени Краевого конкурса хоровых коллективов, 

вокальных ансамблей и солистов «Весенние голоса» (2005г., 2007г.), лауреат II 

степени Краевого фестиваля молодых вокалистов «Поющая Камчатка» (2014г.), 

дважды удостаивался звания «Звезда Камчатки» (2006г., 2008г.). В 2007 году 

ансамбль был удостоен звания  лауреата I степени Международного конкурса 

«Хрустальная лира» в городе Жерарме (Франция). 

 

 

Сводный хор детской школы искусств 

Сводный хор детской 

школы искусств принимает 

активное участие  как в 

концертно-просветительской 

деятельности школы, так и в 

районных праздничных 

мероприятиях. 

Художественный руководитель 

и дирижер хора – Зажирская 

Т..А., концертмейстеры – 

Демина Е..А., Тураджова С.М.  

   Направления концертной деятельности хора многогранны:  

 участие в лекциях-концертах, шефских концертах школы и концертах для 

родителей; 

 выступления в районных мероприятиях, посвященных праздничным 

знаменательным датам;   



 исполнение духовной 

музыки в Усть-Камчатском 

храме Успения Божией Матери в 

честь 310-летия Православия на 

Камчатке. 

 выступления в составе 100-

голосного сводного хора Усть-

Камчатского муниципального 

района и 500-голосного сводного 

хора Камчатского края;  

 участие в смотрах-конкурсах районного, краевого и регионального уровней; 

 исполнение основополагающей роли в постановках масштабных творческих 

проектах школы – «Музыкально-литературной композиции по мотивам рок-

оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» (2012г.), «Вокально-хоровой 

композиции «Хотят ли русские войны…» (2014г.), «Творческого проекта 

«Молодые педагоги – детям!» (2016г.), «Творческий вечер Елены Деминой» 

2018г.).   

 

Сводный хор Усть-Камчатского муниципального района  

В начале 2013 года Правительством РФ было принято решение о 

возрождении в России Всероссийского хорового общества, председателем 

Президиума которого был избран Народный артист России Валерий Гергиев.  

Первые глобальные результаты работы Всероссийского хорового общества – 

это создание 1000-голосного сводного детского хора России и его выступление 02 

мая в Мариинском оперном театре г.Санкт-Петербург под руководством главного 

дирижера Валерия Гергиева, а также в последствии его выступление на открытии 

зимней олимпиады в г.Сочи. 

Детская школа искусств не осталась в стороне от поставленной задачи 

возродить в России то, что Россия утеряла, в частности на Камчатке, и активно 

включилась в эту работу. Возродить хоровое движение – значит, не только 

вернуться к своим корням и вспомнить о национальной идентичности, но и 

главное, изменить само 

отношение к хоровому 

пению.  

С этой целью в 2014 

году на базе детской 

школе искусств был 

создан  

100-голосный 

сводный хор Усть-



Камчатского муниципального района (художественный руководитель и дирижер 

Зажирская Т.А., концертмейстер Демина Е.А.), в который вошли хоровые и 

вокальные коллективы: Детской школы искусств, Средней общеобразовательной 

школы №2, Детским домом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Росинка», Детского сада «Снежинка», Центра культуры и досуга, 

Центральной районной больницы, Детской музыкальной школы №1 п.Ключи. 

Праздничные, торжественные мероприятия района, приуроченные к 

знаменательным датам, неизменно сопровождаются выступлениями 100-голосного 

сводного хора, в репертуар которого вошли гимн Усть-Камчатского 

муниципального района, авторские песни об Усть-Камчатском районе и п. Усть-

Камчатск преподавателя школы Деминой Е.А. 

01 апреля 2016 года праздничный концерт, посвященный празднованию 90-

летия со дня основания Усть-Камчатского муниципального района, был открыт 

гимном Усть-Камчатского района 

в исполнении 100- голосного 

сводного хора Усть-Камчатского 

муниципального района.  

Малый состав сводного хора 

принял участие в праздновании  

Дня Славянской культуры и 

письменности в составе 500-

голосного сводного хора 

Камчатского края (2014г.). 

 

 


