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Особым украшением любого концертно-
го или фестивального мероприятия несо-
мненно является детский хор. А если этот 
коллектив сумел постичь некоторые се-
креты мастерства и детские голоса звучат 

чисто, легко и полетно, музыка наполняется искрен-
ностью детского мироощущения. Мальчики и девочки, 
стоящие на сцене в нарядных концертных костюмах, 
поют о Родине, о любимой школе, о мире, который бес-
конечно прекрасен и, слушая исполнение детей, мы 
понимаем, что это действительно так. 

В концертной коммуникации между музыкантами 
и слушателями есть интересная и обязательная зако-
номерность: чем талантливее и профессиональнее ис-
полнена музыка, чем ярче впечатление у слушателей, 
тем меньше заметен труд. В искусстве не должно быть 

иначе. Но именно этот момент нередко бывает труден 
для эмоционального переживания начинающих руко-
водителей детских хоров и студий, которые после кон-
церта остаются один на один со своими проблемами. 
Безусловно, слушатели не должны знать о будничных 
трудностях хоровой работы, а вот понимание, под-
держка и реальная помощь коллег и администрации 
школы педагогу-хормейстеру нужны.

Когда-то детские или юношеские хоры звучали поч-
ти во всех образовательных учреждениях. Сегодня это 
стало редкостью, тем не менее, многие руководители 
желали бы возрождения хорового творчества в стенах 
своих школ. Пение является одним из самых доступных 
видов музыкальной деятельности. Поэтому обучение 
детей хоровому искусству представляет один из оп-
тимальных путей приобщения к музыке, художествен-
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ной культуре и творчеству. В процессе обучения пению 
развивается детский голос, а также решаются важные 
воспитательные задачи, связанные с формировани-
ем личности школьника. Хоровое исполнительство яв-
ляется массовым видом творчества, и хоровая студия 
способна создать благоприятные условия для музы-
кально-творческого развития большого числа детей. 
Хоровой коллектив объединяет единомышленников, 
воспитывает в них чувство сотворчества и товарище-
ства, взаимопомощи и поддержки, без которых невоз-
можно коллективное исполнение музыки. С этой точки 
зрения хоровая студия способствует социализации ра-
стущей личности.

В Экономическом лицее нам удалось создать хо-
ровую студию, которая носит красивое название «Пе-
резвон», вызывающее образные ассоциации с поэти-
ческой символикой звукового пространства русской 
культуры. Сегодня концертный хор студии известен в 
районе и городе. За время своего существования хо-
ровая студия и ее солисты практически ежегодно, на-
чиная с 1998 года, награждались дипломами лауреа-
тов фестивалей детского и юношеского сценическо-
го творчества, городских конкурсов патриотической 
песни «Поем о славе России», районных литературных 
праздников, посвященных творчеству русских поэтов. 
Солисты хора и вокальная группа неоднократно уча-
ствовали в мероприятиях района и города. 

В работе хоровой студии «Перезвон» сложились 
определенные традиции, устоялись методы и принци-
пы работы, приобретен опыт не только в музыкальном 
воспитании, но и в организации образовательной и 
концертной деятельности. Поэтому в свете актуальных 
проблем развития детского творчества в современных 
общеобразовательных школах поделюсь некоторыми 
страницами из опыта моей работы в качестве руково-
дителя хоровой студии. В рамках статьи остановимся 
на наиболее важных, на наш взгляд, вопросах органи-
зации хорового коллектива и формирования реперту-
арного плана.

Создание хорового коллектива
Как правило, цель хоровых образовательных про-

грамм определяется как эстетическое воспитание де-
тей средствами музыки, приобщение их к музыкально-
му искусству через пение. В ее достижении решаются 
многообразные музыкально-профессиональные зада-
чи: выявление и развитие творческого потенциала и 
музыкальных способностей каждого ребенка, обуче-
ние вокально-хоровым навыкам, освоение музыкаль-
ного репертуара и другие. Кроме того, сюда входит и 
целый ряд воспитательных задач: содействие социали-
зации детей через формы коллективного творчества и 
внутристудийной жизнедеятельности, через привле-
чение детей к массовым мероприятиям; пробуждение 
в детях интереса к художественно-творческой жизни 
школы, района, города; привитие интереса и любви 
к пению во время обучения в студии и в дальнейшей 
жизни. Поскольку студия имеет «ступенчатую» структу-

ру, специальные профессиональные и воспитательные 
задачи конкретизируются на каждом этапе обучения.

Успешное решение всех перечисленных и иных за-
дач возможно лишь при условии создания хорового 
коллектива, который бы стал общественным явлением 
в образовательном учреждении. Организация студии 
как коллектива представляет один из важных аспектов 
деятельности руководителя.

Проблема создания детского хора, хоровой студии 
является не только важной, но и сложной, потому что 
от продуманности и серьезности постановки органи-
зационной работы зависят и результаты музыкально-
эстетического воспитания, и уровень творческого ро-
ста коллектива. Практика показывает, что в студии же-
лательно иметь несколько хормейстеров, преподава-
теля сольфеджио, педагога по фортепиано. Помимо 
этого, хору, имеющему в своем составе несколько раз-
ных групп, желательно иметь несколько помещений, 
оснащенных и оборудованных соответственно дан-
ному виду деятельности. Для укрепления коллектива 
нужно проводить внутристудийные праздники с чае-
питиями, играми, конкурсами и т. п., а также налажи-
вать хороший контакт с родителями, которые долж-
ны стать помощниками в деле формирования хорово-
го коллектива.

Важным стимулом к развитию интереса детей явля-
ется инструктивный и концертный репертуар, над ко-
торым ведется работа на занятиях. Он должен быть со-
держательным, разнообразным и привлекательным 
для детей по эмоциональному содержанию, включать 
как лирические песни с протяжными мелодиями, так 
и шуточные, веселые, задорные, с элементами совре-
менных ритмов, при исполнении которых дети могли 
бы эмоционально раскрепоститься.

Концертная деятельность, участие в культурно-мас-
совых мероприятиях должны стать для обучающихся 
возможностью ощутить радость творчества и общения 
с публикой, возможностью показать результаты свое-
го труда. 

Концертная деятельность является одним из важ-
нейших звеньев в хоровом воспитании. Выступление в 
концертах — это своеобразный отчет о проделанной 
работе. Оно выявляет все возможности коллектива, 
демонстрирует его сплоченность, дисциплину, музы-
кальность, способность отвечать воле руководителя, 
сценичность, эмоциональность и т. д. Концертные вы-
ступления имеют большое воспитательное значение. 
Они формируют чувство ответственности: участникам 
хора должно быть не безразлично, как оценят их кол-
лективный труд слушатели, а на конкурсах и фестива-
лях — авторитетное жюри. Участие в концертных ме-
роприятиях дает детям возможность в специфической 
форме общаться с ровесниками, способствует их вклю-
чению в жизнь лицея, что положительно влияет на их 
самосознание и социализацию. С первого года своего 
существования хор лицея принимает участие во всех 
праздниках и концертных мероприятиях. Это «День 
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знаний», «День учителя», «День пожилого человека», 
«Лицейская осень года», «Новый год», «День Победы», 
«День защитников Отечества», «Последний звонок», 
«Международный женский день». Вместе с тем, глав-
ными событиями в концертной жизни коллектива яв-
ляются выступления на городских конкурсах патриоти-
ческой песни, районных фестивалях детского и юноше-
ского сценического творчества.

Работа над репертуаром как основа воспитания 
личности школьника

Проблема отбора репертуара всегда была и будет 
острой и актуальной практической проблемой для 
любого руководителя хора. От выбора репертуара во 
многом зависит успешное развитие хорового коллек-
тива. Отбор репертуара — это не какой-то одномо-
ментный акт, а осуществление целой «репертуарной 
политики». Это сложный процесс. С одной стороны, в 
нем фокусируется музыкальный опыт, культура руко-
водителя, с другой стороны, характер отбора обуслов-
лен особенностями и интересами тех, кто его усваива-
ет, а также общей атмосферой заведения, в которой 
коллектив работает. Целесообразно включать в репер-
туар такие произведения, которые позволяют решать 
многие задачи. Выделим из них наиболее важные. 

1. Нравственное воспитание школьников. 
Харак-терное для последнего времени разрушение ду-
ховности в нашем обществе крайне негативно сказы-
вается на детях. Не все дети понимают и чувствуют, что 
такое патриотизм, чувство долга, сострадания; понятие 
свободы воспринимается многими как свобода от обя-
занностей и ответственности перед обществом, в ко-
тором они живут. Чтобы решить эту задачу, важно под-
бирать такие песни, которые содержат яркие поэтиче-
ские образы, перекликающиеся с жизненным опытом 
детей. Поэтический текст, его образное содержание 
должны быть не абстрактными, а близкими и понятны-
ми для детей. 

С этой точки зрения примечательной для творче-
ской жизни хоровой студии и ее участников становит-
ся подготовка репертуара к патриотическим праздни-
кам и юбилейным датам Победы. Эффективным сред-
ством патриотического воспитания школьников ста-
новится здесь исполнение яркой по своему музыкаль-
ному языку и литературному содержанию програм-
мы, включающей песни военных и послевоенных лет. 
Эти песни становятся украшением концертных про-
грамм лицея и замечательным подарком для ветера-
нов Отечественной войны. Но самое главное — дети 
знакомятся с прекраснейшим песенным материалом 
того времени.

2. Воспитание музыкального слуха, певческих 
навыков, музыкальности в целом. При выборе ре-
пертуара необходимо учитывать степень сложности 
материала. В конечном итоге дети должны справить-
ся с исполнительскими трудностями. Здесь важна ин-
туиция и чуткость руководителя, умение верно рассчи-
тать силы хора. При этом основным критерием отбора 

произведений является наличие в песнях яркой, выра-
зительной мелодии, способствующей и вокальному, 
и нравственному воспитанию школьников, так как с 
их стороны возникает эмоциональная отзывчивость. 
Именно мелодия воспитывает больше, нежели сло-
весный текст, именно мелодия создает ощущение пре-
красного. 

Таким образом, репертуар для хоровой студии дол-
жен отвечать следующим требованиям:

• развивающий и воспитывающий характер словес-
но-музыкального материала;

• доступность содержания, понятность образов, со-
ответствие жизненному опыту и возрасту детей;

• посильность вокально-интонационного матери-
ала — степень сложности произведения должна быть 
посильной, то есть должна соответствовать уровню 
подготовленности обучающихся;

• яркость и рельефность музыкальных образов, ме-
лодичность (мелодия как интеграция художественно-
го, образного, интонационного);

• гуманистический характер произведения, утверж-
дение позитивного жизненного начала;

• апелляция к чувствам радости, юмора, сострада-
ния, доброты, красоты, любви, ответственности, друж-
бы, патриотизма.

Естественно, что не каждое репертуарное произве-
дение может включать все перечисленные параметры, 
но репертуар хорового коллектива в целом должен им 
отвечать. Это одно из важных условий успешности обу-
чения и воспитания детей в хоровой студии. 

В заключение хочется пожелать каждому руково-
дителю стремиться к продуманности системы мер по 
организации хорового коллектива, по формированию 
устойчивой мотивации детей к занятиям хоровым пе-
нием, к постоянному профессиональному совершен-
ствованию в сфере музыкально-певческого воспи-
тания и исполнительского искусства. Все это должно 
быть направлено на создание добротного и прочного 
фундамента музыкально-педагогической системы, по-
скольку только при этом условии мы не обманем ожи-
даний наших воспитанников и действительно испыта-
ем радость от принадлежности к нашему прекрасному, 
всегда важному, благородному делу эстетического вос-
питания.
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