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Тема доклада «духовно-нравственное воспитание в хоре» обусловлена тем, 

что хоровое пение - наиболее эффективная, доступная и действенная форма 

музыкального воспитания. Здесь в качестве музыкального инструмента 

выступает человеческий голос, пользоваться которым могут почти все дети. 

Воспитательные возможности хорового пения огромны.  

К.Д. Ушинский писал: «Какое это могучее педагогическое средство - 

хоровое пение. В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто 

оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд». 

Хоровое пение в музыкально-эстетическом воспитании детей всегда имеет 

позитивное начало. Ценность этого вида музыкальной деятельности состоит не 

только в ее массовости, но, что наиболее существенно, хоровое пение самый 

доступный и любимый детьми способ выражения их эстетических и духовных 

потребностей, их стремления к познанию, ярким переживаниям, общению со 

сверстниками и творческой самореализации. Хоровое пение имеет огромное 

значение как средство идеологического и культурного воспитания, просвещения 

слушателей, приобщая их к сокровищнице народного творчества, к наследию 

русской национальной и мировой музыкальной культуры, воспитывая хороший 

музыкальный вкус, что важно для человека, как настоящего, так и будущего.  

Хор - это специальная дисциплина и успешность зависит от качества 

преподавания, которое складывается из двух составляющих: педагогического 

мастерства и методов обучения, а центральным объектом педагогических 

устремлений является личность ребенка. В условиях современной 

действительности эффективность духовно-нравственного воспитания может 

иметь успех только за счет поддержания неугасающего интереса учащихся к 

занятиям. Не последнюю роль в этом направлении играет предмет хора. 

Хотелось, чтобы этот предмет реально отвечал современным требованиям 

музыкального образования: 

- максимально использовать то, что генетически заложено в каждом 

ребенке; 

-овладеть, насколько это возможно, музыкальным языком; 

-достигнуть определенного уровня музыкальной грамотности, что позволит 

выйти на уровень восприятия и осмысления содержание музыкального образа в 

хоровом произведении, хоровой песне.  

Суммируя выше сказанное, можно кратко сформулировать суть духовно-

нравственного воспитания на занятиях хора - это комплексный, непрерывно 

развивающий процесс, главное содержание занятий - это активное 

музицирование, а цель - духовно-нравственное становление личности учащихся, 

формирование ценностного отношения к музыке. Музыкальная невоспитанность 

– от отсутствия практики. То, что не функционирует то и отмирает. Важнейший 

принцип духовно-нравственного воспитания систематизация, 

последовательность на протяжении всех лет обучения с первого по восьмой 

класс, по принципу спирали, что позволяет возвращаться к пройденному 

материалу на новом уровне.  В рамках доклада мы не имеем возможности 

глубоко и всесторонне рассмотреть все специфические возрастных особенностей 

учащихся, однако необходимо отметить сложность и важность проблемы выбора 

хоровых произведений, как для младших школьников, так и для подростков. 
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Народные песни, и не только русские включаются в репертуар всех возрастных 

групп хора. Очень важно воспитывать у своих учеников любовь к народной 

песне, так как народная песня – часть великой русской культуры. Исполняя 

народные песни, учащиеся ощущают свои глубокие национальные корни, таким 

образом, воспитывается истинный патриотизм.  Серьезная часть репертуара 

классическая музыка. Начинать петь классические произведения необходимо 

уже в младшем хоре. Для младшего школьного возраста классических 

произведений написано не так уж и много, можно назвать имена А.Гречанинова, 

В.Калинникова, Ц.Кюи, А.Аренского, М.Ипполитова-Иванова. Классическая 

музыка незаменима в музыкальном воспитании учащихся, так как именно она 

является эталонам вкуса. Значительную часть репертуара это произведения  

современных авторов: песни, связанные с датами современного календаря, песни 

о Родине, о героических военных подвигах. Одним из значимых и наиболее 

действенных средств воспитания, учащихся является разучивание православных 

духовных песнопений. Дивные по красоте, целостности и благородству, 

устремленные к самым прекрасным проявлениям человеческого творчества 

русские духовные песнопения могут оказать чрезвычайно благотворное влияние 

на юную душу.  Педагогический потенциал этой области хоровой культуры 

поистине обладает неисчерпаемыми ресурсами, впечатления, которые могут 

приобрести учащиеся, исполняя духовную музыку, помогут в формировании 

прекрасных качеств души, ощутить себя сопричастными к чистой и цельной 

культуре великих предков. Знакомство с православной музыкой является также 

знакомство с важнейшими элементами истории и культуры своего народа.  

Психологические сложности общения внутри хорового коллектива, так и 

между педагогом и хором, заставляют задуматься о создании особого климата 

доверия на уроках. Каждое новое поколение детей преподносит новые 

проблемы, задачи. Для ребенка младшего школьного возраста общение с 

взрослым необходимая социальная потребность.  Младшие школьники с 

готовностью и радостью вступают в эмоциональное общение на занятиях. 

Игровая форма занятий, конкретизация творческих задач, ассоциативная связь с 

жизненным опытом, стремление   к самореализации в певческой музыкальной 

деятельности позволяет педагогу эффективно воздействовать на формирование 

духовного развития младших школьников. Подростки отличаются определенной 

эмоциональной закрытостью. Естественно, что только атмосфера 

доброжелательности, взаимного уважения может обеспечить возможность 

раскрыться подросткам в процессе занятий. Таким образом, можно сделать 

некоторые выводы: 

-ребенок младшего школьного возраста, пришедший на занятия хора, 

привык музыку слышать, а не слушать, поэтому приходиться учить внимательно 

вслушиваться в каждый звук, в красоту звучащей хоровой партитуры; 

-воспринимая музыку как фон, младшие школьники не воспринимают 

хоровое произведение как художественный смысл, как содержание, 

воплощенное в определенной форме, не способны осознать логику 

развертывания музыкального образа, не могут личностно значимым смыслом 

создать в процессе сотворчества музыкальный образ; 
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 -для младших подростков 10-11 лет характерен отрицательный 

эмоциональный фон, чаще всего они замечают недостатки и достоинства других, 

не видя их у себя. Им необходима оценка взрослых;  

-подростки 12-13 лет сохраняют отрицательное отношение к себе, 

критическое отношение к своей личности, но увеличивается потребность к 

самоуважению; 

- в 14-15 лет возникает потребность к самовоспитанию.  Рефлексия 

становится основной частью самосознания. 

 В рассматриваемых возрастах необходима систематическая, специально 

направленная работа в области духовно-нравственного восприятия, 

формирование ценностных ориентаций, ибо отсутствия подобной работы 

позволяет детям формировать свои пристрастия и вкусы, ориентируясь на 

интересы и вкусы своих сверстников. Психологические особенности каждой 

возрастной группы требуют применение методов работы, которые обеспечивают 

максимальную активность интеллектуальной деятельности, позволяют учащимся 

проявить свою самостоятельность и индивидуальность.  Прежде всего, в работе с 

учащимися технология должна уходить на второй план, она должна быть 

незаметной. На первый план выходит необходимость создания особой 

атмосферы урока, которая способна вызвать у учащихся эмоциональный отклик, 

затронуть нужные струны детской души, вызвать у учащихся желания 

творчества и сотворчества. Целью такой работы является исполнительство. 

Исполнительская деятельность всегда сложна и предполагает тщательный 

подход. Понимание того, какую огромную ответственность берет на себя 

исполнитель музыки, как это интересно и трудно исполнять музыку так, чтобы 

донести до слушателя смысл и характер музыкального образа, дает новый 

стимул для мотивации интереса к занятиям по хоровому предмету. 

Рекомендуется хотя бы один раз в год проводить анкетирование, результаты 

которого помогут выявить степень заинтересованности учащихся в предмете, 

уровень сформированности музыкального вкуса, а также, выявить 

предпочтительные для учащихся формы и методы работы.  (Люблю народные 

песни, люблю произведения зарубежных классиков, люблю рассуждать о 

музыке, люблю принимать участие в хоровых концертах и т.п.). Необходимо 

демонстрировать на занятиях значение музыкального искусства в жизни 

человека, влияние музыки на жизнь и творчество великих людей. Важным 

моментом на уроках хора является умение выслушать с уважением любую 

мысль, высказанную ребенком, сопоставить подчас различные мнения, вовлечь 

учащихся в процесс интеллектуального и эмоционального познания 

музыкального искусства.  Таким образом, определяющими направлениями в 

развитии духовно-нравственного воспитания является единая направленность, 

системный и комплексный характер музыкального воздействия на личность 

ребенка в системе классной и внеклассной работы.  Важно чтобы хоровые 

занятия приобщили учащихся к серьезным хоровым произведениям, 

воспитывали умение выражать в процессе исполнения содержание и смысл 

хорового сочинения. Хоровые коллективы имеют возможность выступать не так 

много, так как надо тщательно готовить каждое даже самое небольшое 

выступление. Сцена эта большая ответственность, большое испытание, а детский 
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хор не имеет право на неудачу. Но какую радость приносят удачные концерты, 

возникает чувство единения внутри коллектива и между педагогом и детьми. 

Ради этих минут стоит вложить все силы в работу, чтобы испытать радость 

творчества. 
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