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Проект «Битва хоров» 
 

Актуальность и важность проекта. 

Что самое важное в школе? Этот вопрос задаю себе каждый день и 

прихожу к выводу, что наряду с усвоением полученного человечеством опы-

та в различных областях знаний, важно, чтобы человек знал, что он не один в 

этом мире, он не просто так существует. Есть у человека корни – род, родня, 

родина. Есть то, что каждого из нас объединяет в народ. Как развить это чув-

ство у современного подростка, когда весь технический прогресс направлен 

на разъединение? Молодое поколение умеет пользоваться различными вида-

ми гаджетов, но не умеет  общаться  «в живую».  Как дать понять детям, что 

воздавать что-то вместе – это интересно, это налаживает взаимоотношения,  

это объединяет.  

Подсказку я получила, когда по ТВ шѐл проект «Битва хоров». Наблю-

дая за работой хоров, за организацией этого проекта, пришла к выводу, что 

такой вид деятельности может помочь ответить на вопросы, поставленные в 

начале. Выполнение творческого задания всем классом и демонстрация ре-

зультата деятельности – объединяет людей в коллектив, развивает коммуни-

кативные способности ребят и культурно обогащает. 

 Данный  проект  реализуется в школе  четыре года. Начало было дано в 

2013 году. Тема битвы хоров 2013 года  – «Песни о Родине». В 2014 году 

стартовала Олимпиада. Тема открытого конкурса «Битва хоров» была по-

священа Олимпиаде. Обучающиеся 3-11 классов изучали олимпийское дви-

жение и пели песни о спорте.  2015 год- год 70-летия Великой Победы наше-

го народа в Великой Отечественной войне.  Тема открытого конкурса « Битва 

хоров» - «Салют, Победа»!. В феврале 2016 года прошел открытый конкурс « 

Битва хоров», посвященный пионерии. Тема конкурса « Звени, пионерия!»  

Надо отметить высокий уровень организации и эмоциональный эффект от 

реализации проекта и тот факт, что в 2015 году количество участников уве-

личилось на 250 человек!!! В 2016 году в проекте участвовали все обучаю-

щиеся 5-11 классов (22 класса). 

Целью проекта является формирование художественных потребно-

стей и вкусов школьников, привлечение учащихся к хоровому искусству как 

самому доступному виду массового творчества.  

Задачи 

1. Формирование патриотических чувств через приобщение уча-

щихся к вокальной музыке. 

2. Стимулирование позитивных эмоциональных отношений уча-

щихся в классных коллективах.  

3. Активизация классных коллективов. 

4. Развитие творческих и организаторских способностей учащихся. 

Участниками конкурса являются учащиеся 3-11 классов. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап (ноябрь) 
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a. Заседание творческого объединения классных руководителей;  

b. Собрание культурно-информационного сектора Совета Старшекласс-

ников;  

c. Составление плана по реализации проекта.  

   2.    Проектирование (декабрь - январь ) 

a. Разучивание выбранных песен в классе.  

b. Репетиции, постановка на сцене вольного номера.  

c. Подготовка необходимого реквизита (плакатов, элементов костюма и 

т.п.)  

d. Составление сценария конкурса.  

3.  Практический этап (февраль ) 

a. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 3 классов; 

b. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 4 классов; 

c. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 5 и 7 классов; 

d. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 6 и 8 классов; 

e. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 9-11 классов; 

     4.  Заключительный этап (март )  

a. Размещение на сайте школы информации о конкурсе. 

b. Анализ выполненной работы.  

c. Постановка перспективных задач. 

Практическая реализация проекта 

В практической реализации проекта принимали участие учащиеся, роди-

тели и педагоги школы.  

I. Реализация мероприятий  подготовительного этапа (ноябрь)  
i. Заседание творческого объединения классных руководителей; (отв – 

зам. директора по ОВВВР Николаенко Л.С.); 

ii. Собрание культурно-информационного сектора Совета Старшекласс-

ников ( отв – зам. директора по ОВВВР Николаенко Л.С);  

iii. Составление плана по реализации проекта (отв. – классные руководи-

тели).  

II. Проектирование (декабрь - январь )  

i. Разучивание выбранных песен в классе (отв. – классные руководители, 

учителя музыки)   

ii. Репетиции, постановка на сцене вольного номера (отв. – классные руко-

водители, учителя музыки).  

iii. Подготовка необходимого реквизита (плакатов, элементов костюма и 

т.п.) - (отв. – классные руководители, родительский комитет класса, 

творческая группа учащихся)  

iv. Составление сценария конкурса (отв – зам.директора по ОВВВР Никола-

енко Л.С.).  

III. Реализация практического этапа (февраль) 
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a. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» « Звени,  

пионерия!» для учащихся 5- 11  классов; 

 

Фото  битва хоров « Звени, пионерия!» 2016 год 
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Фото битва хоров « Олимпийское звонкое эхо» 2014 год 

 

   
b. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 6 и 8 классов; 

   
c. Проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для уча-

щихся 9-11 классов; 
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Фото битва хоров « Песни о Родине» 2013 год 
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     4.  Заключительный этап (март )  

a. Размещение на сайте школы информации о конкурсе. 

b. Анализ выполненной работы.  

- конкурс прошел на высоком эмоциональном и эмпатийном уровне, 

- отмечены оригинальные постановки и костюмы участников, 

- коллективы справились с вокальной задачей, репертуар для классов 

подобран грамотно. 

c. Постановка перспективных задач. 

- продолжать реализацию проекта в 2016-2017 учебном году. Тема кон-

курса «Защитим природу!», 

- расширение технических возможностей актового зала: приобретение 

микрофонов, динамических декораций, осветительных приборов. 

d. Размещение на сайте школы информации о проделанной работе. 

Социальная  значимость проекта. 

1. Создана творческая среда, развивающая коммуникативные, музыкаль-

ные и организаторские способности учащихся. 

2. Учащиеся получили опыт практической творческой деятельности, 

имеющий социальную значимость, что является одновременно и ре-

сурсом и средством развития активной жизненной позиции школьни-

ков. 

3. Созданы дополнительные условия для духовно-нравственного, патрио-

тического и эстетического воспитания учащихся, развития неформаль-

ного общения. 

4. Повышается культурный уровень учащихся. 

Бюджет проекта 

№ Наименование  Количество  Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Батарейки для микрофонов 4 40 160 

2. Грамоты 31 15 465 

3. Элементы костюмов 31 500 15500 

 всего   16125 

 


