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исходит в различных видах деятельности. Самым доступным и массовым из них 

является хоровое пение. Освоение процессом такого пения как области хорового 

искусства содействует сформированию у учащихся музыкально-исполнитель-

ской культуры. В данной статье на основе теоретического анализа рассматри-

ваются психолого-педагогические условия формирования музыкально-исполни-

тельской культуры младших школьников в хоровом коллективе. 
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Хоровое пение – самый доступный вид музыкально-исполнительской дея-

тельности для детей. Именно в детском хоровом коллективе зарождаются основы 

формирования музыкально-исполнительской культуры. Музыкально-исполни-

тельская культура личности в освоении хорового искусства может быть охарак-

теризована как интегральное качество личности включающее, личностные каче-

ства участников хорового коллектива, проявляемые при исполнении (ответствен-

ность, коллективизм, самооценка, артистичность); опыт хорового исполнитель-

ства, способствующих развитию эстетических потребностей, реализации ду-

ховно-нравственного и творческого потенциала. 

Проблема формирования музыкально-исполнительской культуры младших 

школьников сложна и многогранна. Её следует рассматривать с позиции различ-

ных областей наук: педагогики, философии, психологии. 
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В контексте нашего исследования понятие «психолого-педагогические 

условия» рассматривается как ряд психолого-педагогических обстоятельств, 

учёт которых способствует продуктивному формированию музыкально-испол-

нительской культуры младших школьников в хоровом коллективе. 

Изучение опыта вокально-хоровой деятельности показало, что формирова-

нию музыкально-исполнительской культуры младших школьников в детском хо-

ровом коллективе содействует реализация комплекса психолого-педагогических 

условий, среди которых: 

1) формирование мотивационно-ценностного отношения к вокально-хоро-

вой деятельности; 

2) активизация творческого взаимодействия учащихся в условиях деятель-

ности хорового коллектива; 

3) стимулирование у учащихся самооценки сформированности компонен-

тов музыкально-исполнительской культуры младших школьников в вокально-

хоровой деятельности. 

Рассмотрим каждое из этих условий. 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к вокально-хоровой 

деятельности. С самого начала занятий в хоровом классе одна из главных задач 

преподавателя – сформировать у учащихся позитивную мотивацию к хоровому 

пению, применяя различные формы и методы педагогической работы, а также 

опираясь на личный пример творческого отношения к хоровому пению. Мотива-

ция – побудительная причина, повод к какому-либо действию [2, с. 311]. В основе 

положительной мотивации лежат положительные стимулы (одобрение окружаю-

щих, получение положительной оценки, достижение определенного результата в 

какой-либо деятельности). Формирование мотивации происходит в учебно-по-

знавательной деятельности. Основы мотивации закладываются детям еще в 

младшем школьном возрасте, при формировании психических сфер личности ре-

бенка. Формирование мотивационно-ценностного отношения к вокально-хоро-

вой деятельности происходит в результате приобретения детьми вокально-хоро-

вых знаний и умений, что содействует их погружению в сферу вокально-хорового 
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искусства в целом. Мотивация тесно связана с понятиями «интерес», «желание», 

«стремления». Интерес стимулирует внимание возбуждаемое чем-нибудь значи-

тельным, привлекательным [2, с. 216]. Желание есть влечение, стремление к осу-

ществлению чего-либо [2, с. 164]. Стремление понимается, как настойчивое же-

лание добиться чего-либо, что-нибудь осуществить [2, с. 244]. Мотивационные 

качества личности стимулирует её активность, то есть действие, развитие в ка-

кой-либо деятельности. 

Творческая активность – это качество личности, проявляющееся в реали-

зации возможностей и способностей в определенных видах деятельности. Уро-

вень творческой активности у учащихся определяется путем наблюдения за 

ними на занятиях. Показателями творческой активности школьников в хоровом 

пении являются: мотивационно-ценностное отношение учащихся к вокально-хо-

ровой деятельности, проявление ответственности, заинтересованности к со-

бытиям и мероприятиям и жизнью хорового коллектива в целом, удовлетворён-

ность достигнутыми результатами деятельности. 

С целью определения особенностей мотивации школьников к освоению во-

кально-хоровой деятельности, нами применялась модифицированная мето-

дика Н.Г. Лускановой (1993) в направлении оценки уровня мотивации младших 

школьников. В ходе исследования анализ полученных данных показал, что боль-

шинство учащихся (86,6%) проявляют активный интерес к хоровым занятиям. 

Большим стимулом для учащихся является участие в конкурсных и концертных 

выступления коллектива. Для них это возможность почувствовать себя музыкан-

том-артистом, достичь высоких результатов в учебной и творческой деятельно-

сти. Вместе с тем все ребята (100%) подчеркнули дружеские, добрые отношения, 

сложившиеся между участниками хорового коллектива. Большинство учащихся 

(73,3%) также отметили, что хотели бы быть похожими на преподавателя хоро-

вого пения. Можно утверждать, что все учащиеся проявляют интерес к хоровому 

пению, выступлениям на сцене и общению со сверстниками. 

Активизация творческого взаимодействия младших школьников в условиях 

деятельности хорового коллектива. Коллектив – это группа лиц, объединенных 
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общей работой, общими интересами [2, с. 244]. Хоровой коллектив – это коллек-

тив единомышленников, в которой преобладают сплоченность, взаимопонима-

ние, защищенность и сотрудничество. Взаимоотношения между участниками 

хора играют очень важную роль в установлении между ними творческого един-

ства. 

Благоприятный психологический климат, так же, как и личностные взаимо-

отношения в хоре, является показателем сплоченности и способствует лучшему 

усвоению материала, работоспособности, творческим стремлениям его участни-

ков. 

Эффективными способами активизации творческого коллективистского вза-

имодействия между участниками хорового коллектива являются: 

 формирование общих коллективных традиций (организация совместного 

отдыха, выходы на концерты, поездки на экскурсии, участие в тематических ве-

черах); 

 создание ситуаций, объединяющих коллектив в творческих сопережива-

ния и эмоциональном отклике во время концертных и конкурсных выступлений; 

 использование на уроках игровых форм работы: театрализованные песни 

и представления, сценки, обыгрывание хоровых партий по ролям. 

Результатом активизации творческого взаимодействия участников хорового 

коллектива являются концертные и конкурсные выступления. 

Изучая возможности активизации творческого взаимодействия младших 

школьников в хоровой деятельности, мы применили методику Н.П. Фетискина, 

в направлении исследования у учащихся отношения к конфликтам в коллективе, 

т.е. преодолению их. Учащимся было предложено оценить свои качества с помо-

щью пятибалльной шкалы [4, с. 211] Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что у 73% учащихся наблюдается высокий уровень конфликтоустойчиво-

сти, у 21% – средний уровень конфликтоустойчивости, а у 6% уровень выражен-

ной конфликтности. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Стимулирование у учащихся самооценки сформированности компонентов 

музыкально-исполнительской культуры младших школьников в хоровом коллек-

тиве. 

Для хорового коллектива является важным адекватная самооценка каж-

дого участника хорового коллектива своих знаний умений и навыков в области 

хорового искусства. Вокально-хоровые навыки – это автоматизированные дей-

ствия в области вокально-хорового исполнительства. Это основа для достиже-

ния выразительного, грамотного и художественного исполнения. 

Если навыки являются действиями, отдельные компоненты которых в ре-

зультате повторения стали автоматизированными, то умения, будучи обуслов-

ленными временной природой музыкального искусства и направлены на процесс 

«наблюдения» за интонационным развитием хоровой партии, исполнительской 

деятельности. Вокально-хоровые умения не подлежат автоматизации, ибо свя-

заны с творческим, никогда точно не повторяющимся процессом постижения 

музыкального искусства. 

Оценивание уровня развития вокально-хоровых навыков и умений у уча-

щихся происходит в результате концертных выступлений и промежуточных 

зачетов – сдачи хоровых партий. Основными показателями для самооценки 

участника хора являются: чистое интонирование хоровой партии, умение рас-

пределять дыхание, осуществлять четкую дикцию и артикуляцию, достигать 

выразительности в пении и передаче смысла образного содержания хоровых 

произведений. Однако, не всегда учащиеся согласны с той оценкой, которую дал 

ему преподаватель, что требует согласованности требований преподавателя 

и самооценки школьников. В структуре музыкально-исполнительской культуры 

школьников мы рассматриваем ряд компонентов: мотивационный, когнетивно-

деятельностный и рефлексивный. 

Мотивационный компонент включает наличие интереса к хоровому пению 

и занятиям в хоровом классе; самостоятельность и активность; наличие 
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творческой, доброжелательной атмосферы в хоровом коллективе; интересный и 

развивающий репертуар. 

Когнитивно-деятельностный компонент характеризует уровень владения 

вокально-хоровыми умениями и навыками; уровень развития музыкального 

слуха; выразительность исполнения; знание и соблюдение требований предъяв-

ляемых к хоровому пению и охране голоса; грамотное исполнение вокально-хо-

ровой партии; участие в концертах, фестивалях, конкурсах; посещение концер-

тов районного и областного уровня. 

Рефлексивный компонент проявляется в самооценке уровня вокально-хоро-

вых знаний, умений и навыков; самооценке качества музыкально-исполнитель-

ской деятельности; соответствие художественному замыслу. Важную роль при 

этом имеют оценочные суждения. 

Опираясь на исследование сформированности компонентов музыкально-ис-

полнительской культуры, мы выделяем три уровня её сформированности в це-

лом: высокий, средний и низкий. В ходе исследования школьникам было пред-

ложено оценить степень сформированности компонентов музыкально-исполни-

тельской культуры в баллах от 1 до 5 в соответствии с разработанной авторской 

анкетой. Полученные результаты рассматривались в качестве субъективных дан-

ных. Вместе с тем, педагогом проводилось педагогическое оценивание степени 

сформированности музыкально-исполнительской культуры учащихся. Получен-

ные данные рассматривались как объективные. По данным опроса можно сде-

лать вывод, что у большинства учащихся (69%) преобладает адекватная само-

оценка, совпадающая с оценочным мнением преподавателя. 

Таким образом, применение педагогом комплекса психолого-педагогиче-

ских условий, таких как формирование у младших школьников мотивационно-

ценностного отношения к вокально-хоровой деятельности, активизация твор-

ческого взаимодействия младших школьников в условиях деятельности хорового 

коллектива, стимулирование у учащихся самооценки сформированности основ 
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компонентов музыкально-исполнительской культуры младших школьников в хо-

ровом коллективе – будет способствовать эффективному формированию му-

зыкально-исполнительской культуры у младших школьников в хоровом коллек-

тиве. 
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