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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются проблемы сохранения традиций детского 
хорового пения в педагогике современной общеобразовательной 
школы. Авторы рассматривают занятия школьников в хоровом 
кружке как одну из необходимых для внедрения в план факуль-
тативных занятий форм детско-юношеского творчества. В работе 
выделяются ценные аспекты хорового пения, влияющие на фор-
мирование духовно-нравственной и эстетической культуры юно-
шества, а также указываются основные проблемные моменты, на 
которые следует обратить внимание педагогам — организаторам 
хоровых кружков. 
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ABSTRACT
The article highlights the problems of preserving the traditions of chil-
dren’s choral singing in the pedagogy of modern secondary schools. 
The authors consider the classes of schoolchildren in the choral circle 
as one of the forms of children’s and youth creativity necessary for the 
introduction into the plan of elective classes. The paper highlights the 
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points that should be paid attention to teachers — organizers of choral 
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Традиции русского хорового пения, их внедрение в детскую пе-
дагогику — тема, неизменно вызывающая устойчивый интерес 

и внимание со стороны отечественных исследователей. Давно и 
прочно вошедшие в область музыкальной педагогики, эти традиции 
остаются востребованными и сегодня, точно также как остается не-
изменным внимание ученых-гуманитариев, прикованное к ним и их 
современному состоянию. Причины, по которым это происходит, 
вполне объяснимы тревогой сегодняшнего научного сообщества и 
педагогов за судьбу музыкального и — шире — художественного 
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образования, как и гуманитарной культуры вообще, заложенных 
некогда традиций преподавания гуманитарных дисциплин и их 
трансформации в современном российском социуме [1]. Социологи 
констатируют факты пересмотра и девальвации, которым подвер-
глись сегодня и базовые ценности семьи, утверждая, в частности, что 
«в современном обществе потребления мораль и духовность в сфере 
любви уступили место коммерческим отношениям» [2]. Если вер-
нуться непосредственно к проблемам музыкального образования и 
воспитания, то и здесь трудно не заметить существующие перекосы. 
По этому поводу процитируем одного из исследователей: «Два пред-
шествующих столетия дали музыкальному миру множество русских 
имён как в сочинительстве, так и в исполнительстве … Мы не зада-
емся вопросом, почему Глинки и Римские-Корсаковы появились в 
веке девятнадцатом, а не раньше, и почему они вообще появились. 
Нас скорее волнует вопрос, почему Рахманиновы и Игумновы, Рих-
теры и Софроницкие остались в веке двадцатом и не перешагнули 
рубеж двадцать первого. В советское время не было нужды смотреть 
в корень проблемы, так как не было и самой проблемы: советская 
музыкальная культура исповедовала старые русские идеи о роли 
классической музыки в обществе и средствах её поддержания и раз-
вития…Проблема появилась вместе со свободой от большевистской 
идеологии, и эта свобода за четверть века создала противоестествен-
ное отношение к классической музыке в обществе, так и в институ-
тах управления общественной жизни, в частности — в управлении 
музыкальным образованием» [3]. Данное обстоятельство побуждает 
вновь и вновь обратиться к сути традиций, некогда живших в рус-
ской культурной жизни и музыкальном образовании — с тем, что-
бы, переосмыслив их заново, применить к сегодняшней педагогике с 
целью воспитания в юношестве тех качеств, которыми некогда отли-
чалась молодая поросль нашего отечества.

 Констатируя сложное состояние культуры современной молоде-
жи, утрату основных ценностных ориентиров в этой области и убе-
ждение в необходимости скорейшего их возврата в нашу жизнь, ис-

следователи и педагоги предлагают и пути выхода из кризиса. Одним 
из них является развитие традиций совместного музицирования, 
некогда столь продуктивные для русской культуры. Представляет-
ся важным, в частности, развитие хорового пения как действенного 
метода в формировании личности, процессе духовно-нравственного 
и художественно-эстетического воспитания в общеобразовательной 
школе. На понятии художественно-эстетического воспитания следу-
ет остановиться особо.

Оно формирует эстетические чувства, идеалы, взгляды, убежде-
ния личности. Данный вид воспитания предполагает способность 
воспринимать и оценивать мир с точки зрения красоты и гармонии. 
Подобная способность является частью эстетической культуры  
ребенка.

Художественно-эстетическое воспитание влияет на формирова-
ние характера и нравственных качеств, создает фундамент для разви-
тия хорошего художественного вкуса у детей. Задача подобного вос-
питания в школе — сохранять, обогащать, развивать духовный мир 
школьников путем создания условий для творчества.

Поскольку творческая деятельность человека определяет смысл 
его бытия и ценность его отношения к миру, жизни, постольку фор-
мирование творческой личности имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. И это — отнюдь не декларация. Еще в 2005 
году в одной из работ на эту тему отмечалось: «…печально, что масса 
людей, и прежде всего наши дети, теряют чувствительность к самому 
феномену культуры и искусства, к эмоциональным и духовным пе-
реживаниям на основе эстетических впечатлений. Кстати, в будущем 
это способно привести и к практическим издержкам. Ведь человек-
потребитель не несет ни творческого, ни созидательного начала, он 
может только потреблять то, что создано до него и для него» [4]. Обо-
значим основные задачи данного вида воспитания в школе:
 обогащение эмоционально–эстетического опыта детей;
 развитие художественно–образного мышления;
 развитие эстетического отношения к окружающей среде.



172 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 173

А Я ДЕЛАЮ ТАК В.А. Карнаухова, Е.В. Филатова ■ Влияние хорового пения на формирование...

 Хорошо известно, что важнейшим средством сохранения и из-
учения этических и художественно–эстетических ценностей, со-
зданных предшествующими поколениями, является искусство. Оно 
способно приобщить ребенка к этим ценностям через конкретные 
художественные тексты, произведения искусства, поскольку каждое 
произведение содержит этические и эстетические идеи. Подобное 
утверждение применимо ко всем видам искусства, разумеется, и к 
музыке, способной влиять на чувства, разум и действия как одного 
человека, так и всего общества. Через эмоциональное сопережива-
ние музыке, человек лучше понимает и самого себя, свои ощуще-
ния, поступки и мысли. После прослушивания того или иного про-
изведения благодаря эмпатии человек способен лучше понимать 
чувства и идеи других людей. Однако, прослушивание все-таки 
можно отнести хоть и к эффективным, но все же пассивным видам 
творчества. Гораздо более богатые возможности открываются перед 
теми, кто занимается активными формами музыкального творчест-
ва, к которым относятся все виды совместного музицирования, в 
том числе и пение. 

 Правы те, кто утверждает, что пение делает детей воспитанными. 
И очень ошибаются те, кто считает, что разные виды пения никак не 
влияют на нравственность ребенка. Многие исследователи, учителя и 
воспитатели подчеркивают особое значение пения в развитии чело-
века. Именно человека, не только маленького ребенка, но и взрослых 
людей тоже.

Влияние хорового пения можно разделить на: прямое и косвен-
ное. К прямому влиянию относятся те эффекты, которые происходят 
в теле или психике человека непосредственно под воздействием пе-
ния. К опосредованному влиянию мы относим те, которые возника-
ют под воздействием настроения, возникающего в результате работы 
голосового аппарата.

Другой дифференциацией, также вытекающей из сказанного 
выше, является влияние на физическое развитие и на психоэмоцио-
нальное состояние человека.

Под влиянием пения развиваются и укрепляются дыхательная, 
сердечно-сосудистая, пищеварительная и нервная системы, что в 
дальнейшем благотворно сказывается на поддержании жизненных 
функций, в том числе связанных с мускулатурой тела.

 Дети, как правило, естественным образом сочетают пение с опре-
деленным движением тела, подчеркивая ритм песни. Такая природ-
ная склонность, правильно используемая мудрым родителем или 
воспитателем, ведет к усовершенствованию тела и формированию 
правильной осанки.

Повышение внимания к качеству звука во время пения предо-
твращает болезни гортани и возникновение узелков, которые могут 
появиться при крике.

Влияние пения на развитие речи заслуживает отдельного внима-
ния, так как оно огромно. Прежде всего, когда поют взрослые, они 
являют ребенку прекрасную форму общения, которая столь привле-
кательна, что побуждает малышей к собственным попыткам спеть 
что-либо. Кроме того, пение в замечательной игровой форме рас-
ширяет их словарный запас и выразительные возможности. К тому 
же, сам ритм песни оказывает стимулирующее действие на развитие 
речи, опираясь на естественные потребности ребенка, связанные с 
физиологическим ритмом организма, а также с тем, что было неве-
роятно близким ему в самом начале его жизни — в утробе матери. 
При этом формируется культура высказывания собственных мыслей 
и взаимопонимания между людьми. А ни это ли является частью ду-
ховно–нравственного воспитания ребенка?

 Хоровое пение оказывает заметное влияние и на выплеск эмоций, 
улучшение настроения, возникновение чувства безопасности и сме-
лости в творческом проявлении себя. Дети, которые поют, веселее, 
спокойнее и смелее. Кроме того, пение улучшает внимание (концен-
трацию), память и воображение, одновременно формируя потреб-
ности более высокого порядка, связанные с культурным уровнем че-
ловека. Хоровое пение способствует развитию чувства прекрасного, 
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душевной гармонии, ощущения счастья. Все это и составляет основу 
духовного и художественно — эстетического воспитания.

 Отметим, что пение, как впрочем, и другие формы совместного 
творчества, укрепляют человеческие отношения, опыт чего ребёнок 
получает еще в раннем детстве. В этой связи следует подчеркнуть 
роль колыбельных, которые поются вместе с ребенком перед сном, 
они расслабляют тело, снимая напряжение, облегчают последствия 
различных ощущений, суммарно накопленных в течение дня, и укре-
пляют эмоциональную связь ребенка с родителем.

 Благодаря совместному пению можно улучшить отношения не 
только с родителями, но, например, и со сверстниками, поскольку тот 
же эффект наблюдается и в группе детей, которые часто поют вме-
сте. В таких группах, как правило, меньше ссор и драк, безболезненно 
проходит «притирка» друг к другу, адаптация характеров, дети пло-
дотворнее сотрудничают не только в музыке, но и в других областях, 
и их настроение созвучно настроению всей группы.

 Из этого следует, что хоровое пение влияет на все сферы жизни 
человека, в том числе на его духовное, нравственное начало, равно 
как и на художественный, эстетический вкус. Все это — весьма ве-
ский аргумент в пользу того, чтобы расширять область применения 
хорового исполнительства в школьной педагогике. Одной из форм 
при этом может выступить организация в стенах общеобразова-
тельной школы хорового кружка. Отметим, что занятия в подобном 
кружке становятся особо значимыми и актуальными для ребят млад-
шего школьного возраста.

 В этом возрасте закладывается фундамент нравственности и ми-
ровоззрения, одной из составляющих которого является развитие 
стимулов ребёнка к обучению, самосовершенствованию, творчеству. 

 Известно, что младшие школьники обладают слабой силой воли, 
часто учеба, адаптация к новым условиям жизни и коллективу ста-
новится для них проблемой, в решении которой важную роль играет 
авторитет взрослого, наставника, педагога. Для ребёнка на данном 
этапе развития важно мнение взрослого, его внимание и позитивная 

оценка. Ребёнок начинает ощущать себя личностью, поэтому посто-
янно сравнивает себя и свои поступки с поступками окружающих. 
Дети в этот период очень эмоциональны и их самооценка во многом 
зависит от учителя, способного её скорректировать. 

 Навыки межличностного общения у младших школьников раз-
виты слабо. В их развитии, равно как и в развитии чувств и спо-
собностей ребенка важную роль играют занятия музыкальным 
творчеством. Уже неоднократно отмечалось, что творческая дея-
тельность улучшает у ребенка память, мышление, внимание, вос-
приятие. Занятия творчеством помогают воспитать всесторонне 
развитую личность, способную оценивать свое поведение и поведе-
ние окружающих. Творчество прививает школьнику нравственные 
и моральные нормы, формирует представления о коммуникации, 
дисципли нирует. 

 Продумывая стратегию хоровых занятий с младшими школьни-
ками, педагог должен учесть многое, рационально и взвешенно оце-
нив возможности и способности своих подопечных. Необходимо, в 
частности, обратить внимание на следующие особенности. У млад-
ших школьников тембр голоса легкий, фальцетный, нежный, голов-
ной. Голосовой аппарат детей младшего возраста очень хрупок. По 
этой причине его нужно беречь и обращаться с ним крайне осторож-
но. Пренебрегая правилами охраны детского голоса, можно испор-
тить голос ребенка и навсегда лишить его возможности красиво петь 
и интонировать. При нормальном воспитании голос развивается 
плавно, независимо от пола ребенка.

 Дети семилетнего возраста не делятся на сопрано и альтов. Их 
голос имеет красивое фальцетное звучание, по этой причине ни в 
коем случае нельзя просить детей петь очень громко. Это плохо вли-
яет на их формирующийся голосовой аппарат. Сила голоса в млад-
шем школьном возрасте не имеет большой амплитуды изменений. 
По этой причине, динамическая краска некоторых мест произве-
дения будет немного скупой, однако детские артистичность и задор 
помогут сгладить данный недостаток.
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 В 10 лет у детей начинает появляться грудное звучание, но это не 
значит, что нужно петь теперь только на нем. Наоборот, не стоит им 
увлекаться, так как это приведет к плохим последствиям для разви-
тия голоса.

 Хоровой репертуар для младших школьников нужно выбирать 
осторожно. Лучше брать произведения, написанные в среднем реги-
стре, так как он более всего удобен для детского голоса.

 В младшем школьном возрасте происходит становление основ-
ных качеств певческого голоса. Исходя из этого, руководитель дет-
ского хора должен постоянно заниматься тембровым воспитанием. 
При пении гласных особенно ощущается тембровая неровность го-
лоса. Поэтому на занятиях хоровым пением особое внимание нужно 
уделять ровному звучанию гласных.

 В хоровой практике также случаются моменты, когда ребенок 
имеет сдавленный, немного гнусавый, зажатый голос, идущий в нос. 
На это стоит обратить особое внимание и постараться избавить 
ребенка от данной проблемы как можно скорей. Так как это может 
войти в привычку и закрепиться в нем на всю жизнь. Справиться с 
данной проблемой поможет техника «броска звука», которая называ-
ется атака звука. Мягкая и твердая атака звука уберет данный изъян 
в голосе ребенка.

 Главное правило, которого должен придерживаться руководитель 
детского хора (хорового кружка), это охрана природного детского 
голоса. Не нужно гнаться за количеством выученных произведений. 
Лучше выучить немного произведений, но качественно. При этом 
надо научить детей правильному владению голосовым аппаратом.

 Подводя итоги, заметим, что хоровое пение поможет детям на-
учиться ровному и выразительному звукоизвлечению, правильной 
певческой технике, разовьет их музыкальные и иные способности. 
Введенное в практику факультативных занятий, хоровое пение в 
форме кружка, разовьет в юных членах общества и много других 
полезных и необходимых для жизни качеств. Приведем в этой связи 
еще одно высказывание: «…в хоровом искусстве соединяются вое-

дино музыка и слово. Этот факт усиливает воздействие на психику 
ребенка, на его художественное развитие, воображение и чуткость. 
Сам процесс освоения хорового произведения всегда связан с кро-
потливой работой по преодолению художественно-исполнительских 
или технических трудностей, а потому воспитывает в детях трудолю-
бие…» [5]. Правильно подобранный репертуар, включающий в себя 
несложные произведения русской и зарубежной классики, народ-
ные песни и музыку из кинофильмов, а также мультипликационных 
фильмов, создадут в них основу для восприятия добра и красоты, 
светлых и гармоничных человеческих отношений, дружбы и взаи-
мопонимания и, став естественным «витамином для души», сделают 
потребность в красоте частью обычной жизни. 
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