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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

 У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ИНТЕРЕСА 

 И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ХОРОВОМУ ПЕНИЮ 

Аннотация: статья посвящена методам развития положительной моти-

вации к хоровому пению и будет полезна преподавателям вокально-хоровых дис-

циплин ДМШ, ДШИ и студий. Автором отмечено, что в настоящее время 

школьники со всех сторон окружены средствами коммуникации и подвергаются 

формированию совсем иных слуховых представлений. Хоровое пение у подраста-

ющего поколение уже не является приоритетным видом музыкальной деятель-

ности. Автор данной статьи акцентирует своё внимание на применении мето-

дов, способствующих развитию интереса и положительной мотивации к хоро-

вому пению. 
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Хоровое пение – самый доступный вид музыкально-исполнительской дея-

тельности для детей. Оно развивает художественный вкус, расширяет и обога-

щает кругозор учащихся, способствует повышению их общего культурного 

уровня, воспитанию таких качеств личности как ответственность, целеустрем-

ленность, активность, коллективизм. Хоровое искусство в России имеет давние 

традиции, но в настоящее время у подрастающего поколения оно не является фа-

воритом музыкальных предпочтений. Средства массовой информации, интернет 

пространство, транслируют «яркие шоу-программы», прививают подрастаю-

щему поколению совсем иную культуру исполнения. Наиболее востребовано 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

становится сольное исполнение эстрадно-вокальной и инструментальной му-

зыки. И тогда возникают вопросы: как повысить интерес подрастающего поко-

ления к хоровому пению? Какие методы применять в ходе работы, которые будут 

способствовать развитию положительной мотивации к хоровому пению? 

С самого начала занятий в хоровом классе одна из главных задач преподава-

теля – создать положительную атмосферу в классе, увлечь ребенка, заинтересо-

вать различными методами и формами занятий, показать на собственном при-

мере результат постижения музыкального искусства, то есть сформировать поло-

жительную мотивацию. Мотивация – побудительная причина, повод к какому-

либо действию [1, с. 311]. В основе положительной мотивации лежат положи-

тельные стимулы (одобрение окружающих, получение положительной оценки, 

достижение определенного результата в какой-либо деятельности). Несформиро-

ванная или низкая мотивация может стать ведущей причиной слабой успеваемо-

сти детей, поспособствует снижению интеллектуальных способностей. Форми-

рование мотивации происходит в ходе учебной деятельности. Основы её закла-

дываются в младшем школьном возрасте, при формировании основных психи-

ческих сфер личности ребенка. Мотивация тесно связана с понятиями «интерес», 

«желание», «стремления». В младшем школьном возрасте дети очень часто меч-

тают, поэтому, например, мечта стать педагогом, артистом или знаменитым пев-

цом будет являться ведущей мотивацией к обучению. 

Хоровое пение, как один из видов музыкальной деятельности, имеет свою 

специфику и особенности и поэтому мотивация обусловлена спецификой учеб-

ного предмета, субъектными особенностями учащегося и педагога, организацией 

образовательного пространства, самой образовательной системой. Рассмотрим 

ряд методов, нацеленных на развитие у детей положительной мотивации к заня-

тиям в хоровом коллективе. 

1. Метод формирования психологического климата. 

В хоровом классе основной принцип обучения – коллективное хоровое твор-

чество. Именно хоровой коллектив отличается очень важными особенностями, 
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которые отражают атмосферу внутри коллектива, психологический климат уча-

щихся, а также отношения между членами коллектива. Такими особенностями 

являются сплоченность, взаимопонимание, защищенность и чувство локтя, при-

частность к коллективу. 

Созданию положительной мотивации к хоровому пению способствует со-

здание творческой, доброжелательной атмосферы в самом коллективе. Взаимо-

отношения между участниками хорового коллектива играют очень важную роль 

в становлении хора как одной сплоченной команды. Они могут способствовать 

успешной работе и развитию коллектива, или мешать ей. Ни в коем случае руко-

водителю нельзя допускать появление противостоящих друг другу певцов, либо 

объединенных и негативно настроенных групп. Это может создать нездоровую 

обстановку в хоре. Педагог всегда незримо должен контролировать отношения в 

коллективе, они должны строиться на уважении и доверии участников коллек-

тива друг к другу. Психологический климат, так же, как и личностные взаимоот-

ношения в хоре, является показателем здорового коллектива. Благоприятный 

психологический климат способствует лучшему усвоению материала, работо-

способности, творческим начинаниям. А нездоровый психологический климат 

коллектива, связанный с негативными и отрицательными эмоциями, тормозит 

развитие как каждого участника хора, так и всего коллектива в целом. 

Большое эффективное влияние на психологический климат в коллективе 

оказывает его руководитель: его личностные качества (тактичность, вежливость 

обращения к детям, наличие чувства юмора, креативность, коммуникабельность 

и т. д.), профессиональные качества педагога (владение теоретическим, методи-

ческим, музыкальным материалом). 

Эффективными способами формирования психологического климата в дет-

ском хоровом коллективе является: использование игровых форм работы (обыг-

рывание песни, сценки, пение по ролям); формирование общих коллективных 

традиций (организация совместного отдыха, выходы на концерты, поездки на 

экскурсии, участие в тематических вечерах); создание ситуаций, сплочающих 

коллектив, направленных на сопереживание и эмоциональный отклик. 
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2. Метод педагогического влияния. 

Немаловажную роль в развитии у учащихся положительной мотивации к хо-

ровому пению играет сам педагог, его интеллектуальное, профессиональное раз-

вития, его нравственные качества, его манера говорить, общаться с детьми. Сюда 

же входят и вкусовые, эстетические предпочтения преподавателя, его манера оде-

ваться и, конечно же, его педагогическая деятельность, которая находит отклик в 

каждом учащемся. При работе с детским хором от руководителя требуется боль-

шое внимание и организованность. Также руководитель хора должен соответ-

ствовать определенным требованиям, отвечающим готовности и профессиона-

лизму хормейстера: иметь хорошо развитый вокальный и музыкальный слух, об-

ладать знаниями о певческом голосе, на основе знаний возрастной психологии и 

педагогики должен находить умелый подход к ученикам, должен хорошо владеть 

различными методами вокальной работы с детьми; должен проводить активную 

работу с родителями и привлекать их к различным видам деятельности (помощь 

в организации выездных конкурсов и концертов; участие при организации до-

машних заданий; помощь в пошиве концертного костюма; помощь в оформлении 

зала). 

Авторитет руководителя очень высок, он завоевывается знаниями, хорошей 

работой и активным участием в жизни коллектива. Творчески саморазвиваю-

щийся преподаватель – это личность, у которой на высоком уровне находится 

способность к самообразованию, саморазвитию, самореализации и т. д. 

3. Метод формирования репертуара. 

Заинтересовать учащихся хорового коллектива должен и изучаемый педаго-

гический репертуар. Репертуар – совокупность пьес, музыкальных и иных про-

изведений, идущих в театре, в кино, исполняемых в концертных залах, на эстраде 

[1, с. 359]. В музыке – это список исполняемых произведений. 

Как отмечает Л.В. Шамина в своем труде «Работа с самодеятельным коллек-

тивом»: «Проблема репертуара – главнейшая эстетическая проблема исполни-

тельского искусства – всегда была основополагающей в художественном творче-

стве. С репертуаром связана не только идейно-художественная направленность 
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искусства, но и стиль исполнения. Репертуар как совокупность произведений, ис-

полняемых хоровым коллективом, способствует развитию творческой активно-

сти участников, находится в непосредственной связи с различными формами и 

этапами работы хора, будь то репетиция или концерт, начало или вершина твор-

ческого пути. Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его 

базу накапливаются музыкально-теоретические знания, вырабатываются во-

кально-хоровые навыки, складывается художественно-исполнительское направ-

ление хора» [2, с. 134]. 

Правильно подобранный репертуар является основой всей музыкально-ис-

полнительской деятельности хорового коллектива. С помощью него вырабатыва-

ются вокально-хоровые навыки, накапливаются музыкально-теоретические зна-

ния, нарабатываются слуховые представления. При разучивании и исполнении 

произведений у детей развиваются когнитивные функции: память, мышление, 

слух, способность к наблюдению и оценочным действиям. 

Процесс выбора произведений для хорового коллектива достаточно вдумчи-

вый и сложный: с одной стороны, в нем отражается педагогический и музыкаль-

ный опыт хормейстера, с другой стороны – музыкальный материал должен отве-

чать психолога – физиологическому, возрастному и музыкальному развитию де-

тей. Репертуар должен воспитывать вкус учащихся, творческую активность, да-

рить радость общения с большим искусством. 

Немаловажным критерием при отборе сочинений для детского хора является 

понятие доступности. Доступность репертуара оценивается по ширине звуковы-

сотного и динамического диапазонов, темпу, ритму и содержанию литературного 

текста в соответствии с возрастными особенностями детей, их интересами и во-

кальной подготовкой. Следует выбирать произведения с простой, прозрачной 

фактурой, ясным ритмическим рисунком, плавным мелодичным голосоведе-

нием. 

Большое значение для удобства в пении имеют слова. Литературный текст 

песен следует выбирать по принципу: меньше слов и как можно больше смысла, 
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который должен быть еще и доступен для понимания детьми. Желательно, чтобы 

слова песни повторялись, хотя бы в припеве [3, с.74–79]. 

4. Метод формирования творческого отклика на произведение. 

Младшие школьники с интересом передают свои мысли и чувства в рисун-

ках и раскрасках, используя различные цветовые гаммы, холодные и теплые тона, 

линии, штрихи, геометрические формы, как средства выразительности. По окон-

чанию занятия, детям дается домашнее задание нарисовать рисунок на тему хо-

рового произведения или песню, которую исполняли сегодня в классе. По тому, 

как ответственно ребенок подошел к выполнению домашнего задания, какими 

красками и цветами он представил произведение можно судить о заинтересован-

ности ребенка к тому или иному произведению. Светлые тона – светлое, нежное, 

спокойное настроение музыки, темные – тревожность, таинственность, яркие, 

сочные краски – веселый, радостный характер музыки. Важно не просто изобра-

жение музыкальных портретов, внешних обликов, звукоизобразительность, но и 

проникновение в сущность персонажей. Эти рисунки отличаются нестандартно-

стью ассоциаций. 

5. Метод физической и речевой зарядки. 

Младшим школьникам свойственна подвижность, непоседливость. По-

этому на уроках им нужно дать возможность подвигаться. Вполне приемлемы 

простые движения – ходьба, марширование, притопывание, подскоки, наклоны, 

различные движения корпуса, рук, хлопки, щелчки, жестикуляция. Это и элемен-

тарные ритмические (танцевальные) движения – полуприседания, шаг с прито-

пом, которые с интересом выполняются школьниками. Речевая зарядка снимает 

чувство усталости, повышает работоспособность детей. Она разучивается с ими-

тацией движений, соответствующих содержанию текста. Например: 

Мы ногами – топ, топ, топ. А руками – хлоп, хлоп, хлоп. 

Головою – круть, круть, круть. Постучали в грудь, грудь, грудь. 

Пяточками – цок, цок, цок. По коленкам – шлеп, шлеп, шлеп. 

Мы конфетку – ам, ам, ам. И погладим по бокам. 

А потом животики. Улыбнулись ротики [4, с. 47]. 
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6. Метод игровой деятельности. 

Этот метод включает в себя использование сюжетно-ролевых игр, обыгры-

вание произведений, пение по ролям. Метод игровой деятельности включает в 

себя и метод пластического интонирования – умение передавать в движении че-

ловеческого тела (рук, корпуса, ног, наклоны головы) характер музыки, выражать 

её образ. Это воплощение воспринимаемой музыки учащимися. Тем самым вос-

создается «пульс» музыкального произведения, его темп, ритм, динамика, высота 

звучания, музыкальная фразировка. Дети с интересом имитируют движения зна-

комых героев песен (ходьба вперевалочку, на цыпочках, движенья крыльев). 

Движения могут быть различными – от плавных, до имитации игры на музыкаль-

ных инструментах. 

Таким образом, применение педагогом эффективных методов и приемов в 

хоровом классе, способствует развитию у учащихся интереса и положительной 

мотивации к хоровому пению. 
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