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«Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и больше всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги».

(А. С. Макаренко)

ВВЕДЕНИЕ

Искусство  хорового  пения  всегда  было,  есть  и  будет  неотъемлемой  частью

отечественной  и  мировой  культуры,  незаменимым  фактором  духовного,  творческого

потенциала  общества.  Хоровое  пение  с  его  многовековыми  традициями,  высоким

профессионализмом,  глубоким  духовным  содержанием,  могучим  воздействием  на

эмоциональный,  нравственный  и  интеллектуальный  строй  как  исполнителей,  так  и

слушателей,  с  его  относительной  простотой  и  доступностью,  было  и  остается  надежным

щитом  отечественной  певческой  и  музыкальной  культуры,  испытанным  средством

музыкального  воспитания  и  образования,  повышения  общей  культуры  подрастающего

поколения.

Поддержание  лучших  отечественных  традиций  вокально-хорового  исполнительства

всегда  обусловлено  школьным  обучением,  так  как  именно  в  школах  на  самом  раннем

образовательном  уровне  возможно  целенаправленное  вокально-хоровое  воспитание  и

обучение.  Современное  дополнительное  образование,  имеет  значительный  педагогический

потенциал  и  выступает  как  мощное  средство  развития  личности.  В  процессе  такого

образования неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что

благоприятно сказывается на воспитании и укреплении его личных достоинств.

Ведущим  направлением  музыкального  воспитания  школьников  по  праву  можно

считать  коллективное  (хоровое)  пение  как  наиболее  доступную  форму  музыкальной

деятельности.  Этот  важнейший,  самобытный вид музицирования  вызывает  положительные

эмоции, способствует развитию интеллектуальных возможностей и получению практического

опыта.  Ребенок,  посещая  занятия  хора,  сможет  реализовать  и  утвердить  себя,  пережить

чувство  успеха,  ощущение  значимости  и  полезности,  своего  творческого  "Я".  Важно

поддерживать  и  развивать  творчество  детей,  расширять  культурное  пространство  ребенка,

содействуя  воспитанию "культурной одаренности",  стимулируя  к  творчеству.  Хор,  на  наш
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взгляд,  и  есть  та  стартовая  творческая  площадка,  в  основе  которой  заложено  воспитание

культуры детей и юношества.

Актуальность проекта

Актуальность  и  целесообразность  обучения  хоровому  пению  в  системе

дополнительного  образования  велика.  Пение  –  самый  естественный  и  доступный  способ

самовыражения.  Незаменимость  функции  хорового  пения  очевидна;  это  подтверждается

многовековой традицией музыкальной культуры, где ведущее место занимает именно хоровое

исполнительство  –  от  народной песни и знаменного  распева  до патриотической,  массовой

песни. Хоровое пение – это не только коллективное музицирование в атмосфере творчества,

взаимопомощи  и  ответственности  каждого  из  учащихся  за  результаты  общего  дела.  Этот

особый  вид  коллективной  деятельности  способствует   привитию  общечеловеческих

ценностей,  норм  поведения,  развитию  эстетических  взглядов,  воспитанию  правильного

понимания прекрасного в действительности и потребности участвовать в процессах созидания

прекрасного  в  искусстве  и  жизни,  развивает  художественный  вкус  детей,  расширяет  и

обогащает их кругозор и музыкальный вкус.

Воспитание и обучение – важнейшие элементы педагогического процесса. Воспитание

представляет  собой целенаправленное  влияние  на  детей  и  является  ключевым  элементом

социализации,  так  как  именно  оно  дает  возможность  детям  быстрее  освоить  комплекс

наиболее  значимых  для  общества  ценностей  и  норм.  Особо  актуально  воспитательное

воздействие в первые годы обучения хоровому пению (младший хор). Обучение в этот период

в целом строится, ориентируясь  в основном на освоении учащимися основ теории музыки,

навыков сольного и хорового пения и игры на музыкальном инструменте. Учащиеся хорового

отделения  осваивают  такие  предметы,  как  сольфеджио,  музыкальная  литература,  игра  на

фортепиано, пение в вокальном ансамбле и, собственно, пение в хоре. Воспитание же связано

с освоением ребенком тех норм поведения, которые сложились в новом пока для них хоровом

коллективе, а также с формированием личностных черт и качеств.

Обучение  и  воспитание  имеют  ряд  общих  черт.  Можно  говорить  не  только  о

взаимосвязи этих двух процессов, но и об их взаимопроникновении друг в друга.

Прежде  всего,  отметим,  что  воспитание,  так  или  иначе,  включает  в  себя  элементы

обучения.  Взрослый,  прежде  чем  требовать  от  учащегося  освоения  норм  поведения,

рассказывает о них и о необходимости их придерживаться, т.е. он передает знания о данных

нормах.  В  качестве  примера  можно  привести  освоение  хористами  первого  года  обучения
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правильной  певческой  установки.  Затем,  когда  педагог  помогает  ребенку  накопить

индивидуальный опыт управления своим поведением (не раскачиваемся, сидим прямо, следим

за свободным положением головы и корпуса, не болтаем ножками, учимся «читать» жесты

дирижера – вдох, пауза, фермата, и т.п.) и проигрывает одну и ту же ситуацию несколько раз,

он  помогает  учащемуся  выработать  навыки  поведения,  позволяющие  в  дальнейшем

чувствовать себя более уверенным и успешным исполнителем.

Другая сторона единства обучения и воспитания состоит в том, что стиль и методы

организации  обучения  хоровому  пению  заключают  в  себе  большой  воспитательный

потенциал.  Обучение  представляет  собой  важнейшую  форму  организации  совместной

деятельности учащихся и их общения с руководителем хора и  друг с другом. Оно помогает

раскрывать нормы и правила наиболее продуктивного нравственного поведения. В процессе

деятельности и общения, если они умело организуются, педагог имеет возможность оказывать

воспитательное  влияние  на  учащихся,  учит  соотносить  свои  действия  и  поступки  с

требованиями руководителя хора, закаляют их волевые качества.

И  конечно,  много  общего  у  обучения  и  воспитания  образуется  в  подходах  к

организации педагогического процесса, совпадают некоторые методы работы. К примеру, в

системе  как  учебной,  так  и  воспитательной  работы  широко  используются  методы

объяснения, контроля и т.п.

Воспитание – это относительно самостоятельный процесс, имеющий ряд особенностей.

Прежде всего, воспитание - процесс целенаправленный и многофакторный. Оно лишь тогда

эффективно, когда педагог специально выделяет цель или модель воспитания, когда эта цель

близка и понятна учащемуся. В процессе обучения накапливается как положительный, так и

отрицательный  опыт,  требующий  процесс  корректировки.  Многофакторность  объясняет

эффект  неоднозначности  результатов  воспитания.  Чем  больше  по  своему  направлению  и

содержанию совпадают влияние педагога и объективных условий учащегося,  тем успешнее

идет воспитание.

Огромную роль в воспитании играет личность педагога:  его педагогические умения,

черты  характера,  личностные  качества,  ценностные  ориентиры.  Следует  отметить,  что

воспитательный  процесс  характеризуется  отдаленностью  результатов,  оно  не  дает

мгновенного  эффекта.  Его  результаты  не  так  явственно  ощутимы  и  не  так  быстро

обнаруживают  себя,  как,  например,  результаты  процесса  обучения.  Между  началом

педагогического воздействия порой может лежать длительный период. Еще одна особенность

воспитательного  процесса  –  его  непрерывность.  Это  процесс  систематического

взаимодействия педагога и учащегося.
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Независимо от того, ставит перед собой руководитель воспитательные цели или нет,

осознанно или неосознанно, но он воспитывает детей каждой минутой своего общения с ними

и даже вне непосредственного общения. Поэтому очень важно руководителю детского хора

очень вдумчиво относиться к своему общению с детьми, особенно с младшими школьниками.

Наряду  с  основной  целью  педагога-хормейстера  –  создать  высокохудожественный

детский хоровой коллектив, существует более высокая цель – в меру своих возможностей в

течение  5-7  лет  воспитывать  в  детях  все  то  лучшее,  чего  нам  порой  так  не  хватает  в

окружающих нас взрослых людях: доброту, способность к состраданию, чуткость, гибкость в

общении  с  другими  людьми,  ум,  кругозор,  тонкость  души,  бескорыстие,  высокий

художественный вкус, твердость убеждений и многое другое.

Такая  цель  предполагает  необходимость  решения  целого  ряда  задач  и  по

эстетическому,  и  по  умственному  воспитанию.  Конечно,  возможности  педагога  не

безграничны.  Тем  более  оно  должно  быть  точным  по  содержанию  и  глубоким  по

впечатлению.

Анализируя опыт и тенденции современного певческого исполнительства выявилось,

что в настоящее время упор сместился с хорового (массового) на сольное исполнительство. В

наши дни родители «видят» своего ребенка исключительно солистом,  достаточно ярким и

самостоятельным. Для достижения этого желания не многие из них, приводя своего ребенка в

школу  искусств  обучаться  на  хоровом  отделении,   понимают  основную  цель  и  задачи

хорового коллектива, опирающиеся именно на исполнении коллективном. 

Опора  лишь  на  индивидуальные  качества  ребенка  нередко  приводят  к  его

эгоистичности  и  неспособности  социализироваться  в  коллективе.  Подобный  «перекос»  в

воспитании  можно  уверенно  назвать  проблемой современного  общества.  Также  довольно

часто наблюдается следующее: при наличии у ребенка определенных знаний и умений (бегло

читает  с  листа  хоровую партию,  умеет  грамотно  проанализировать  произведение)  явно  не

хватает воспитанности (страдает культура отношений с другими учащимися, часто перебивает

педагога,  привлекая  тем самым излишнее  внимание  к себе  и т.п.).  Выявленные проблемы

определили  выбор  темы  данного  проекта  –  «Воспитательная  работа  в  детском  хоре»,

поскольку педагогу недостаточно решать лишь задачи по освоению детьми знаний, умений и

навыков, необходима серьезная и всеобъемлющая работа по воспитанию учащихся в условиях

хорового коллектива.

Таким образом, были выделены  основные цели данного проекта:

1. Описать  основные  формы воспитательной работы в детском хоровом коллективе, на

примере младшего хора ДШИ «Весна». 

6



2. Создать   условия   для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,

духовно-нравственного развития обучающихся.

3. Формировать  и  развить  этические   нормы поведения  и  морали  через  нравственный

потенциал  хорового искусства. 

Реализация цели проекта возможна при опоре на основные задачи:

• Воспитательные –   формирование  культуры  коллективного  творчества,

предполагающую  дисциплинированность,  личную  ответственность  за  общий  результат  и

чувство  такта  в  общении  со  сверстниками,  а  также  способности  к  сотрудничеству  и

сотворчеству.

• Развивающие –  развитие  эмоциональной  восприимчивости  к  прекрасному,

расширение  общего  культурного  кругозора  и  диапазона  эстетических  чувств;  выведение

ребенка  на  доступный  ему  уровень  развития,  соответствующий  его  индивидуальным

способностям.

• Здоровьесберегающие –  создание  особых  условий  для  творческого

самораскрытия,  самореализации  учащихся,  формирование  бережного  отношение  детей  к

своему голосу,  устранение в  процессе  работы различного рода страхов и психологических

зажимов,  тормозящих  процесс  творческой  активности  детей;  создание  атмосферы,

способствующей  психологическому  и  духовному  оздоровлению  личности  ребенка  через

моделирование ситуации успеха.

• Мотивационные –  привить  любовь  к  хоровому  исполнительству,  поставить

ребенка в позицию активного участника сотворчества,  помочь ему поверить в себя и свои

возможности, как на учебном занятии, так и во время концерта.

Содержание проекта

Современный  воспитательный  процесс  в  системе  дополнительного  образования

ориентирован на ценности гуманизма, сотрудничества, творческого взаимодействия, свободы

и  ответственности  в  воспитании  ребенка.  К  средству  осуществления  этих  ценностных

ориентаций без сомнения можно отнести детский хоровой коллектив как пример социальной

общности,  объединяющий  детей  совместными  целями,  общей  деятельностью  и

переживаниями.  Разумеется,  само  по  себе  пребывание  в  хоровом  коллективе  еще  не

гарантирует формирования у учащегося социально-ценностных качеств. Все зависит от того,
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каковы культурные основы, на которых строятся коллективные отношения в хоре, насколько

полно и разносторонне ребенок может реализовать в данном коллективе свои способности и

стремления.

Важно,  чтобы  детский  хоровой  коллектив  способствовал  освоению  не  только

певческих  навыков,  но  и  в  своем  взаимодействии  участники  хора  ориентировались  на

ценности,  составляющие  культурное  достояние  общества.  Под  руководством  педагога-

хормейстера  коллектив  певцов  должен  стать  развивающейся  средой  жизнедеятельности

учащихся в целом, обеспечивающей вхождение в мир культуры отношений, сотрудничества и

сотворчества.

Общение  учащихся  в  хоровом  коллективе  активизирует  их  социальное  созревание,

проявляется процесс взаимного обогащения и развития его участников. Каждый исполнитель

хора,  с  одной  стороны,  привносит  свой  индивидуальный  опыт,  способности,  интересы,  с

другой  стороны,  активно  впитывает  в  себя  то  новое,  что  несут  другие.  В  результате

происходит  расширение  внутреннего  мира  ребенка  посредством  приобщения  к  тому,  что

составляет проявление внутреннего мира других членов коллектива.

Педагог-хормейстер  задает  особую  культурную  атмосферу  процесса  взаимного

влияния учащихся в хоровом коллективе и обеспечивает условия, в которых каждый ребенок

раскрывается  со  стороны  своих  лучших  качеств,  способностей  и  тем  самым  оказывает

благотворное влияние на остальных.

В  детском  хоровом  коллективе  в  совместной  исполнительской  деятельности

осуществляется  обмен  информацией,  согласование  общих  целей,  взаимный  контроль  и

коррекция действий, развивается способность понимать состояния и мотивы поступков других

и  соответственно  на  них  реагировать.  В  опыте  коллективных  отношений  формируются

эмпатия, социальная чуткость, которая помогает учащемуся психологически грамотно строить

свое взаимодействие не только с участниками хора, но и с окружающими людьми в целом. 

В  непосредственном  общении  в  хоровом  коллективе  ребенок  приобретает  умение

поставить  себя  на  место  другого,  воспроизвести  в  своем  сознании  логику  и  мотивы  его

поведения,  пережить  общие  чувства,  понять  смысл  его  поступков  и  действий.  Через

сопоставление с другими певцами открывается возможность для осознания индивидом себя

как исполнителя, как субъекта деятельности, познания и чувств. В этом сравнении себя через

оценку других заложен мощный механизм формирования самосознания ребенка, понимания

своей индивидуальности.

В  хоровом  коллективе  учащиеся  входят  в  широкую  систему  отношений.

Взаимодействие  учащихся  разворачивается  на  информационном,  деятельностном  и

эмоциональном  уровне.  Информационный уровень  предполагает  взаимодействие  детей  в
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процессе  обмена  информацией  (анализ  хоровой  партии),  обсуждения  возникших  проблем

(исполнительских  сложностей  и  т.п.),  совместного  поиска  решений.  На  деятельностном

уровне  взаимодействие  разворачивается  как  на  хоровых  занятиях,  так  и  на  концертных

выступлений,  где  в  основе  сотрудничества  лежит  корректировка  совместного  исполнения,

направленная  на  достижение  общей  цели.  Эмоциональный уровень  взаимодействия  в

хоровом  коллективе  отражает  доминирующие  эмоциональные  состояния  учащихся,  их

совместные  переживания,  отношения  симпатий  или  антипатий  между  хористами,

гуманистические  и  общественно  значимые  мотивы.  Чем  разнообразнее  и  содержательнее

взаимодействия  учащихся,  тем  активнее  идет  их  социальное  созревание  и  формирование

культуры общения.

В  детском  хоровом  коллективе,  объединенном  интересной  исполнительской

деятельностью,  дружескими  отношениями,  перспективами  будущих  концертных

выступлений, у учащихся формируется чувство психологической защищенности, душевного

комфорта, что, в свою очередь, способствует проявлению творческой инициативы и вклада

каждого в жизнь хора.  Подобный коллектив вызывает у детей чувство гордости и радости

общих достижений.

В работе с детским хоровым коллективом педагог-хормейстер должен учитывать две

характерные  тенденции,  играющие  важную  роль  в  воспитании.  С  одной  стороны,  это

стремление  развивающейся  личности  учащегося  к  самоутверждению,  к  признанию  и

уважению  себя  со  стороны  других  участников  хора,  к  выделению  своего  «Я»  в  качестве

автономного субъекта в коллективе. С другой стороны, это стремление ребенка к достижению

психологической общности с другими, к совместной исполнительской деятельности и общим

достижениям.

Учитывая  это,  педагог-хормейстер  всегда  решает  двуединую  задачу  –  способствует

развитию  мотивов  единения и  общности учащихся  в  коллективе  и  создает  условия  для

реализации  индивидуальности  и  творческой  самобытности  каждого  ребенка.  Индикатором

воспитательного потенциала детского хорового коллектива являются инициатива, творческая

позиция  каждого  участника  хора,  нарастание  самостоятельности  и  самоуправления,

ценностное содержание исполнительской деятельности хористов.

Методические рекомендации

Успешное осуществление воспитания в хоровом коллективе, особенно в младшем хоре,

возможно  только  в  том  случае,  когда  педагог-хормейстер  постоянно  придерживается

определенных принципов:
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 Формирование  личностного  стиля взаимоотношений  учащегося  со

сверстниками  и  педагогом  –  в  воспитании  первостепенное  значение  имеет

знание  педагогом  не  столько  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

учащегося, сколько учет его личностных характеристик. 

 Выдвижение  системы  положительных (ближайших  и  далеких)  целей –

основной  движущей  силой  развития  ребенка  является  мотивация.  Наиболее

действенно выстраивание нескольких целей, каждая из которых должна иметь

свой масштаб и свой временной период реализации.

 Создание  положительного эмоционального  фона и  атмосферы

эмоционального  подъема  –  в  воспитательном  процессе  недопустима

конфронтация  учащегося  с  педагогом.  Необходимо выявлять  и  поддерживать

положительные стороны учащихся,  тем самым формировать у них ощущение

постоянного успеха и атмосферу эмоционального подъема.

 Воспитание через  взаимодействие – кристаллизация характерных для ребенка

черт большей частью происходит в процессе взаимодействия со сверстниками,

когда  ребенок  пробует,  корректирует  и  формирует  свой  стиль  поведения.

Именно  в  групповом  взаимодействии  формируются  гуманные  отношения  в

коллективе.

 Воспитание через  творчество – творческая деятельность выступает средством

интенсивного развития интеллектуальных способностей и личностных качеств

ребенка.

Воспитательное воздействие через репертуар

Опираясь на знание,  а главное – понимание необходимости выверенной и бережной

воспитательной  работы,  педагог-хормейстер  должен  использовать  те  средства,  которые

предоставляет  сама  специфика  его  педагогической  деятельности.  Самое  сильное  «орудие»

воспитания  в  руках  руководителя  хора  –  репертуар.  Невозможно  перечислить  все  те

нравственные и эстетические чувства, развитию которых способствует творческая работа над

разнообразными произведениями. Это и чувства патриотические, и постижение добра и зла,

справедливости и несправедливости, мужества, долга. Это и тонкое чувство восторга перед

красотой природы, музыки, искусства и т.д. и т.п. Особо важен репертуар в работе младшего

хора.  В  выборе,  зачастую  несложных  и  мало  продолжительных  произведений,  педагог-

хормейстер руководствуется не только на определенные исполнительские задачи, но и на, как

правило,  яркий  образ  хорового сочинения.  Важно не  только  научить  грамотно  петь,  но  и

научить чувствовать и передавать эти чувства в пении.
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Чтобы  вызвать  творческий  огонек,  способный  осветить  глубины  мысли  и  чувства,

заложенные в песне, нужно разбудить детскую фантазию. К примеру, песня Ж. Металлиди на

слова И. Демьянова «Два кота»:

«Тра-та-та, тра-та-та,
Шли учиться два кота.
Увидали мышку,
Побросали книжки.
Мышь поймать никто не смог…
Опоздали на урок…
Мяу!»
В разговоре-обсуждении песни спрашиваем у детей:

- Вам нравится вступление к песне? А что, по-вашему, оно выражает? Верно! Котята

весело  идут  в  школу,  с  хорошим настроением.  Какое  у  вас  настроение,  когда  вы идете  в

школу? … - И вдруг! Увидали мышку и отвлеклись, побросали книжки! Стоит отвлекаться по

пути в школу? Бросать (портить, выбрасывать) книжки – это хороший поступок? – «Нет!» -

Совершенно верно! Почему? ... - А опаздывать – это хорошо или плохо? – «Нет!» - Почему?

Потому  что  опаздывая,  мы  заставляем  других  людей  ждать  и  выказываем  к  ним  свое

неуважение… - А что, как вы думаете, означает «Мяу!» в конце песни? – «Извините нас!»

В ходе обсуждения учащиеся проживают ситуацию,  сопереживают главным героям,

обсуждают  верность  или  ошибочность  поступков  и  делают  глубокие  и  важные  для  себя

выводы: направляясь  в  школу важно быть внимательным и собранным,  не отвлекаться  по

пустякам,  и  не  опаздывать  -  ведь  мы идем учиться!  Беречь  книги!  Бережно относиться  к

вещам! Быть опрятными, потому что, скорее всего они замарались, догоняя мышку. И уметь

попросить прощения, осознав неверность своих поступков!

Или, к примеру, песня Ж. Металлиди, на слова И. Демьянова «Ладушки»:

«Ладушки, ладушки,
Мы пекли оладушки.
Получилось целых пять – 
Один Жучке надо дать,
Один – коту с усами.
Два съедим мы сами!»…
Чаще  всего,  первое,  на  что  обращают  внимание  учащиеся  –  одного  оладушка  не

хватает! Стоит сказать, что его «потеря» была допущена авторами намеренно, поскольку на

слово  «два»  приходится  вершина  фразы,  ее  кульминация  на  довольно  высоком  и  более

протяженном  (длительность  четверть  с  точкой)  звуке  «до»  второй  октавы,  что  для

начинающих  исполнителей  выполнить  гораздо  удобней,  чем  если  бы  на  этом  звуке

исполнялось слово «три». Итак, «потеря» обнаружена! Спрашиваем у детей: - Как вы думаете,

кому достанется пятый оладушек? Важно спросить каждого отдельно – кому бы он подарил
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оладушек, который сам испек? На занятиях в начале учебного года он, чаще всего достается

членам семьи ребенка (мама, папа, братик, и т.п.), но уже к концу первой четверти ответ на

подобный вопрос приятно удивит хормейстера! Учащийся с радостью делится оладушком с

ним или с кем-то из хористов. Подобное воздействие невероятно важно, ведь воспитание в

ребенке потребности делиться чем-либо имеет необычайную ценность. 

Воспитание культуры общения

Все лучшее,  как  и  все худшее  в  человеке,  в  основе своей закладывается  с  детства.

Поэтому педагог-хормейстер должен стараться создать такой микроклимат взаимоотношений

между детьми, который стал бы для них на всю жизнь  моделью достойного человеческого

поведения.

Главное, чему приходится учить детей в повседневной жизни хорового коллектива –

это культура общения. В широком смысле – это пробуждение в них человечности и умение

повлиять  на  нее.  Это  выработка  верного  тона  в  разговоре  друг  с  другом,  с  педагогом,  со

знакомыми и незнакомыми людьми. Это культура поведения на занятиях, на улице, на сцене,

в поездках.  Это и культура их внешнего вида, отношения к «своим» и «не своим» вещам,

умение  преодолевать  в  себе  собственнические  инстинкты,  забота  о  младших  и  т.д.  Это,

наконец, ощущение  «счастья человеческого общения», т.е. чувство коллективизма, радости

коллективного переживания общих побед и неудач. Все лучшее, что нам в этом плане удается

привить детям, есть награда руководителям за их нелегкий труд.

И вот приходится порой настаивать на сознательную тишину и сочувствие к одному из

учащихся,  приболевшему и слабому,  или просить кого-то помочь в чем-то товарищу.  Или

просить более старших присмотреть за младшими во время поездок. Нередко ощущается при

этом внутреннее сопротивление не привыкшего к подобным поручениям ребенка. Но каждое

такое,  успешно  выполненное,  задание  светится  потом  в  его  глазах  крупицей  постигнутой

человеческой доброты.

Владение тоном своего голоса есть одно из главных проявлений  культуры общения.

Дети  копируют  взрослых  во  всем,  в  том  числе  и  в  манере  разговаривать  друг  с  другом.

Поэтому педагогу  необходимо самому владеть  искусством общения,  чтобы служить  детям

достойным примером. Умение контролировать тон своего голоса непременно приводит и к

умению контролировать свое поведение,  что сказывается на дисциплине во время занятий,

поездок, концертов.

Также  педагогу  необходимо  убеждать  детей,  что  внешний  вид  –  это  отражение

внутренней культуры человека,  создает о нем первое впечатление,  вызывает желание или
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нежелание общаться  с  ним,  и в этой связи требовать тщательной подготовки к выходу на

сцену. Обсуждение на занятии правил – «никому не давай почувствовать его незнание чего-

либо и свое превосходство над ним», или – «не сиди, когда слабые или старшие стоят», или –

«как можно меньше говори о себе, не занимай собеседника своими волнениями и личными

делами, никогда не рассказывай о том, что имеем значение лишь для тебя одного» и вопрос

учащихся «почему?» превращается в урок добра и культуры.

В большом и малом, изо дня в день мы учим детей видеть себя со стороны, давать

оценки этике и эстетике своего поведения и поведения окружающих людей и верим, что эти

усилия не пропадают зря.

Воспитание коллектива в детском хоре
Поскольку вся трудовая и общественная деятельность человека протекает в коллективе,

в  обществе,  умение  жить  в  согласии  с  интересами  данного  коллектива  и  всего  общества,

находить  взаимопонимание  с  другими  его  членами,  ощущать  «счастье  человеческого

общения»  есть  необходимое  условие  полноценного,  творческого  проявления  личности,

удовлетворенности собой и жизнью, успехов во всем.

Для  руководителя  хора  вопрос  о  воспитании  коллектива,  помимо  педагогического,

имеет  и  сугубо  практическое значение.  Для  достижения  высоких  художественных

результатов хор должен существовать и работать стабильно, с течение нескольких лет. Если

сознательно  и  целенаправленно  не  заниматься  проблемами  организации  взаимодействия

учащихся,  не  стремиться  сдружить  их,  наладить  между  ними  многочисленные  контакты,

связать тысячью нитей взаимопонимания, симпатий,  общих интересов, то такой хор может

развалиться в любой момент.

Одним из важнейших элементов, которые объединяют детей с первого дня занятий в

хоре,  является  коллективная  дисциплина,  проявляющаяся  в  добросовестном  посещении

занятий, в строгом выполнении учебных требований, в соблюдении тишины во время работы

и  т.д.  Но  коллектив  создает  только  сознательная,  внутренняя  дисциплина,  и  именно  к

сознательности, добровольности в выполнении необходимых требований нужно стремиться.

Мощной  объединяющей  силой  является  стремление  к  единой  прекрасной  цели,  и

хоровой коллектив обязательно должен иметь такую цель. В начале каждого учебного года

хормейстер  ставит  перед  хором  ближайшие  цели  на  год  –  выучить  и  спеть  на  концерте

программу,  поучаствовать  в  конкурсе  и  т.п.  Сумев  зажечь  хор  большой  целью,  нужно

постепенно приучить учащихся и к тому трудовому напряжению, без которого невозможно

этой цели достигнуть.

Очень важно учить детей подчинять  свои желания нуждам коллектива.  Если в день

неожиданно назначенного концерта у некоторых ребят оказываются на руках билеты в театр,
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в кино или цирк или в день репетиции у ребенка день рождения, нужно постараться помочь

ему в сложившейся ситуации выбрать такую линию поведения,  чтобы победил долг перед

коллективом! Эта победа дорогого стоит!

Со временем у  учащихся  рождается  чувство  ответственности  за  честь  хора,  школы

искусств.  Это чувство  не  возникает  сразу.  Оно проявляется  на  определенном этапе  роста,

когда у коллектива уже есть «лицо», когда дети почувствовали, что у них есть обязанности

перед  коллективом,  что  коллектив  им  дорог.  Это  происходит  примерно  на  третьем  году

обучения  в  хоре  и  обусловлено  воспитанием  чувства  личной ответственности каждого

перед коллективом, перед любимым делом, перед самим собой.

Чувство ответственности за коллектив возникает и в связи с чувством гордости за него.

Поэтому  немаловажна  роль  наглядной  агитации.  В  хоровом  классе  обязательно  должен

существовать  «уголок»,  где  были  бы  представлены  дипломы,  грамоты,  награды,  подарки,

фотографии – все, что имеет отношение к жизни, концертной деятельности хора. Это немалый

дополнительный  стимул  в  воспитании  уважения  к  своему  коллективу  и  чувства

ответственности за его честь.

Осмысление  понятий  «личность  и  коллектив» сталкивается  в  хоре  со

специфическими трудностями.  Хоровое пение  исключает   возможность  выделения  кого-то

одного  (за  исключением  исполнения  произведений  с  солистами)  в  процессе  исполнения.

Иначе разрушается хоровой ансамбль, и даже внешний вид детей в хоре одинаков, благодаря

сценическим костюмам. Между тем, желательно и необходимо заметно для других оценить ум

учащегося, его талант и даже его внешнюю привлекательность. Во время занятий это может

быть  похвала  аккуратности,  обширным познаниям,  все  более  красивому  звучанию  голоса,

сообразительности, принципиальности, начитанности, хорошему вкусу и т.д.

Чем больше  ярких,  своеобразных  личностей  в  хоровом  коллективе,  тем  он  крепче,

сильнее  и  богаче  внутренней  жизнью.  Но  личность  невозможна  без  самоуважения,  а  на

воспитание этого качества оказывают самое непосредственное воздействие взаимоотношения

педагога  с  учениками.  Так  же,  как  и  во  взаимоотношении со  взрослыми,  с  детьми нужно

стараться  находить общий язык без крика,  без неоправданного принуждения,  пользоваться

прежде всего силой убеждения и личного примера. Только такое отношение и развивает у

учащегося уважение к самому себе и к окружающим, способствует раскрытию в нем качеств

личности.

Каждое занятие, каждый миг общения с детьми закладывает будущие традиции жизни

хорового коллектива, и педагогу-хормейстеру нужно стремиться к тому, чтобы сразу, уже с

первых  занятий  с  младшим  хором,  налаживать  те  требования  и  отношения,  которые
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необходимы для  успешной  жизни  и творческих  достижений  коллектива  и  которые  станут

нормой его существования.

Поездки  на  конкурсы и концерты –  всегда  праздник  для детей  и хорошо,  когда  их

много! Но в жизни нашего хора есть и другие праздники, без которых работа в хоре была бы

скучна и однообразна.  Один из них –  «День именинника»,  он проводится в конце каждой

учебной четверти, начиная с первого года обучения в нашем хоре. У каждого человека день

рождения – самый дорогой, личный праздник, поэтому приятно, когда тебя поздравляет много

друзей!  А когда это делает целый хор,  то появляется то самое чувство дружбы, взаимной

симпатии  и  благодарности,  которое  и  создает  коллектив.  В  этот  день,  поздравляя

именинников, мы водим именинный хоровод, по просьбе каждого именинника исполняем, на

их  выбор,  либо  песню,  либо  произведение  на  фортепиано,  либо  читаем  стихотворение.

Отказываться нельзя, ведь это особенная просьба и наш ответный подарок! Обязательно по

окончанию поздравлений чаепитие с тортами и сладостями!

Ежегодно,  в  конце  первого  полугодия  для  первоклассников  проводится  праздник

«Посвящение в хористы». Это всегда яркое и запоминающееся выступление для маленьких

хористов и их родителей, на котором они показывают первые успехи работы в младшем хоре,

принимают поздравления и подарки.

К хоровым праздникам мы относим и  отчетные концерты, которые проводятся на

хоровом отделении нашей школы в конце каждого учебного полугодия для родителей.

Работа с родителями
От понимания родителями важности эстетического воспитания зависит отношение в

семье  к  занятиям  ребенка  в  хоровом  коллективе.  Нередко  приходится  сталкиваться  с

непониманием  иными  взрослыми  людьми  педагогической  ценности  нашей  работы,  с

безразличием к искусству вообще и пренебрежением к хоровому пению в частности. Не раз

приходилось на собраниях и в индивидуальных беседах убеждать родителей, что наказывать

детей  за  эпизодическое  снижение  успеваемости  в  школе  запретом  на  занятия  в  хоре

неразумно, что если у ребенка хорошие успехи в искусстве, которым он занимается в большой

любовью, то нужно беречь этот огонь и растить эти способности, что занятия искусством –

большой труд, а не только удовольствие, и этот труд души и ума обязательно принесет свои

плоды, что занятия искусством дисциплинируют ребенка, активизируют его мышление, что,

наконец, занимаясь искусством, дети рационально используют свое свободное время.

Многих  родителей  приходится  убеждать  в  том,  что  эстетическое  воспитание  –  не

менее,  а  чем-то  более  важный  для  формирования  и  для  жизни  человека  элемент,  чем

воспитание умственное, на что делается упор в общеобразовательной школе. Мы можем это

утверждать  потому,  что  эстетическое  воспитание  оказывает  воздействие  на  развитие  и
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умственное,  и  нравственное,  и  идейное,  тогда  как  ни  один  из  этих  других  видов

педагогического воздействия такой органической связи с эстетическим воспитанием не имеет.

Не  случайно  недостатки  в  постановке  эстетического  и  глубоко  связанного  с  ним

нравственного  воспитания,  в  частности,  недооценка  хоровых  занятий,  никак  не

компенсируются даже отличным обучением общеобразовательным и специальным предметам

в  школах,  техникумах  и  вузах.  Образованность  и  высокая  человечность,  тонкая  душевная

организация, к сожалению, не абсолютно взаимосвязаны.

Как показывает опыт, из хора чаще и раньше всего уходят те дети, с чьими родителями

не  удается  наладить  тесный  контакт  и  встретиться  даже  на  родительских  собраниях.  И

напротив, дети активных по отношению к жизни хора родителей, как правило, активны сами,

и  именно  они  создают  ядро  коллектива.  Из  всего  сказанного  следует,  что  руководитель

детского коллектива должен быть еще и педагогом-организатором взрослого, родительского

коллектива,  понимать  психологию  родителей,  уметь  находить  с  ними  общий  язык  и

превращать их в своих союзников.

Ожидаемые результаты

Как  уже  было  отмечено,  воспитательный  процесс  характеризуется  отдаленностью

результатов и  не  дает  мгновенного  эффекта.  Тем  не  менее,  надеемся,  что  в  процессе

воспитания в условиях хорового коллектива у ребенка формируются достаточные знания и

представления о следующих аспектах:

 Знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об

этических нормах взаимоотношений в хоровом коллективе.

 Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 Неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации.

 Приобретение  практических  навыков  поведения,  способность  к  адекватной

самооценке, саморазвитию и самопознанию.

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском хоровом

коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков

и поступков других людей.
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 Уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,

заботливое отношение к младшим.

 Знание  традиций  хорового  коллектива,  бережное  отношение  к  ним.

Выстраивание  воспитательной  системы  через  взаимоотношения  «педагог-ребенок-

родитель», по принципу «Человек-Личность».

 Оказание  семье  разнообразной  помощи  через  привлечение  родителей  к  делам  и

проблемам хора.

 Повышение  роли  семьи  в  воспитании  детей  и  получении  ими  дополнительного

образования.

 Сформированность коммуникативной культуры в детском хоровом коллективе.

 Профилактика личных жизненных приоритетов.

 Направленность личности в профессиональном выборе.

 Удовлетворенность родителей условиями для креативного развития личности ребенка;

качеством воспитательно-образовательного процесса.

Результативность

1. Концертный хор – Лауреат V окружного хорового фестиваля «Страна поющего детства

– 2018»

2. Младший хор – Лауреат V окружного хорового фестиваля «Страна поющего детства –

2018»

3. Концертный хор – Лауреат  I степени фестиваля детского  и  юношеского  творчества

«Сибирское время» - 2017

4. Концертный  хор  –  Лауреат  хорового  фестиваля  образовательных  учреждений

Центрального административного округа «Страна поющего детства – 2016» 

5. Концертный  хор  –  Лауреат  III областного  фестиваля  творчества  педагогических

коллективов  образовательных  организаций  Новосибирской  области  «Признание  -

2016».

6. Концертный хор – Лауреат  I степени фестиваля детского  и  юношеского  творчества

«Салют Победы» - 2015.

7. Концертный хор – Лауреат муниципального  этапа регионального фестиваля «Школа.

Творчество. Успех» 2018.
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