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1. Вступление. 

«Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном 

дыхании, общества, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу, общества, в 

котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере». 

Георгий Александрович Струве 

Проблема духовного развития человека как никогда актуальна сегодня. 

В современном мире так не хватает добрых дел, слов, мыслей. Воспитывать 

разумное, доброе, вечное, духовное в ребенке необходимо с самого 

рождения, и в процессе этого воспитания можно и нужно использовать уже 

созданные и проверенные методики, которые помогут не только воспитать 

умного и талантливого человека, но и будут способствовать становлению 

действительно одаренной личности.  

Воспитывают духовность различными способами, но хотелось бы 

остановиться на том, что, по моему мнению, действительно «работает», 

отвечает поставленным целям.  

Очень важной формой духовного воспитания ребенка можно назвать 

хоровое пение – искусство, которое объединяет людей, даёт им душевный 

подъём и чувство братского согласия. Когда голоса сливаются в унисоне или 

сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что он не одинок, что 

все люди – братья, что родство со всей вселенной – не пустые слова. 

         Хоровое пение  принадлежит к одной из основных областей 

культурного мира – духовной культуре, которая включает в себя сферу 

духовного производства и его результаты, влияющие, прежде всего, на 

развитие и совершенствование духовного мира человека. Оно способствует 

развитию общечеловеческих ценностей, норм поведения, 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 музыкальный уровень. Хоровое пение – это 

коллективное музицирование в атмосфере творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого из обучающихся за результаты общего дела. 

   Хоровое пение - искусство уникальных возможностей, как 

исполнительских, так и образовательных. Оно всегда было, есть и будет 

неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, 

веками проверенным фактором формирования духовного, творческого 

потенциала творчества. Хоровое пение с его многовековыми традициями, 

глубоким духовным содержанием, огромным воздействием на 

эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и слушателей, 

остается испытанным средством музыкального воспитания. 



Значение хорового пения в воспитании личности ребенка. 

К идеям эстетического воспитания средствами певческого искусства 

обращались философы, педагоги, музыканты всех времен. Задача, которую 

они ставили перед собой - как воспитать чувства человека, сделать 

благородными его помыслы и деяния.  

В античные времена отношения к музыке было как к занятию, не 

уступающему по важности медицине. Ученик Аристотеля - Аристоксен 

говорил, что «тело очищает врачевание, а душу - музыка, как искусство 

пения со словом». Участвовать в хоре в те времена считалось священным 

долгом. По словам Платона, хоровое пение есть «божественное и небесное 

занятие, укрепляющее все хорошее и благородное в человеке», это один из 

элементов образования, и слово «необразованный» трактовали, как «не 

умеющий петь в хоре».  

В период античности, неоднократно была отмечена магическая сила 

воздействия певческого искусства на душу человека и необходимость его как 

предмета воспитания.  

Склонялся перед искусством пения и Василий Кесарийский – 

церковный писатель и богослов, видевший удивительную силу сплачивать 

людей, объединяя через унисонное хоровое пение разобщенных, примиряя 

враждующих и соединяя их в союзе дружбы. 

Хорошо известно, что пение, особенно хоровое – это верный 

показатель духовного здоровья нации. В дореволюционной России все 

обряды – рождения, венчания, погребения - сопровождались пением. И на 

всех праздниках наш народ пел. В каждой приходской школе, реальном 

училище, гимназии, институте - в любом учебном заведении любили и умели 

петь красиво, на несколько голосов. Именно на базе всеобщей певческой 

хоровой культуры развилась уникальная музыкальная культура народа. 

Россия славилась многоголосным хоровым пением, своими удивительными 

талантами: певцами, композиторами, виртуозами-музыкантами. Огромная 

роль в музыкальной просветительской деятельности принадлежала учителю, 

который был всесторонне, в том числе и музыкально, образован 

Хоровое пение как исполнительское искусство наиболее доступный и 

любимый вид детского творчества. Оно не требует каких-либо 

дополнительных затрат, так как человеческий голос универсален. Исполняя 

музыкальное произведение, ребенок не только приобщается к музыкальной 

культуре, но и сам создает музыкальную культуру, художественные 

ценности.  

Правильно организованный процесс хорового музицирования 

обнаруживает и задействует целый спектр качеств участников: это и 

музыкальные способности, и личные качества. 

Новейшие научные исследования, опыт работы детских садов, школ, 

исторический опыт говорят, что хоровое пение оказывает влияние не только 

на эмоционально-эстетический строй личности ребенка, но и на его 

умственное развитие. Воспитание слуха и голоса сказывается на 



формировании речи, а речь является материальной основой мышления. 

Кроме того, воспитание музыкального ладового чувства связано с 

образованием в коре мозга человека сложной системы нервных связей, 

связано с развитием способности нервной системы к тончайшему 

регулированию процессов возбуждения и торможения, а также других 

внутренних процессов, протекающих в организме. А эта способность 

нервной системы лежит в основе всякой деятельности, в основе поведения 

человека.  

Развитие слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и 

голосом, в полной мере способствует общему развитию, здоровью ребенка, 

становлению полноценной творческой личности.  

Хоровая музыка принадлежит к наиболее демократичным видам 

искусства. Большая сила воздействия на широкий круг слушателей 

определила ее значительную роль в жизни общества. Воспитательные и 

организационные возможности хоровой музыки огромны. В истории 

человечества были периоды, когда хоровая музыка становилась средством 

идеологической и политической борьбы.  

В применении к детской психологии к детям, значение хорового пения 

как фактор воспитывающего, поднимающего уровень всех знаний, 

значительно возрастает. В отличие от взрослых, дети впитывают 

эстетические впечатления одновременно с восприятием окружающего мира. 

Какая же огромная ответственность ложится на педагога - музыканта, на 

руководителя детского хора, которому вверено музыкальное просвещение 

детей, а, следовательно, и воспитание маленького человека, будущего 

полноправного гражданина своей страны. 

Хор - идеальное место для развития детей. 

Именно из учащихся, которые успешно сочетали учёбу в школе и 

занятия в развивающем хоре, часто вырастают высокоорганизованные и 

трудолюбивые люди с крепким характером, чувством цели, интересные и 

разносторонние личности. 

В любой профессиональной деятельности вне зависимости от 

специальности важно владеть искусством общения - друг с другом и с 

руководством, - особенно в условиях рыночной экономики. Уметь слушать, 

уметь спорить, убеждать, поощрять, уступать, давать отпор, не задевая 

достоинство оппонента. Хор - прекрасное место для выработки всех этих 

навыков. 

Если ребёнок поёт в хоре, то есть надежда на то, что он вырастет 

умным, интеллектуально и духовно развитым человеком. 

Дети, лишённые возможности петь в хоре, несут потери не только в 

интеллектуальном, но и в эмоциональном развитии. 

На ребёнка воздействует и творческая атмосфера в хоре - атмосфера 

совместного преодоления трудностей, товарищества, добра, открытости, 

стремления к красоте. 

Хор — это особая «ячейка общества», как большая семья, где каждый, 

обладая своим уникальным голосом, вкладывает частичку в создание общей 



гармонии. Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих. пение в хоре 

не случайно так повсеместно распространено. В хоре голоса людей 

сливаются, рождая чувство согласия в главном, растворяя мелкие несогласия, 

которые возникают в жизни. 

Это чувство общности людей рождает атмосферу творчества и 

сотрудничества, способность трудиться в команде. 

Пение в хоре развивает творческие способности в любой области жизни, 

жизненно необходимые каждому. 

Не случайно многие успешные люди в детстве пели в хоре. 

Врачи говорят о том, что дети, которые поют в хоре, гораздо реже болеют, 

кроме того, пение снимает стресс, даёт человеку расслабиться. 

Педагоги говорят о том, что пение развивает владение речью, 

устраняет проблемы логопедии, помогает изучению математики и 

иностранных языков. 

пение в хоре — это культурный досуг, эстетическое развитие, раскрытие 

творческих способностей в любой области жизни, важная часть здорового 

образа жизни. 

Тысячу раз прав Борис Тараканов со своим девизом: "Человек, певший 

в хоре, уже никогда не будет полностью несчастным". 

Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребёнок познаёт 

эталоны красоты, присваивает ценный культурный опыт поколений. 

Многократное восприятие и исполнение произведений искусства постепенно 

ориентирует человека в выявлении важных для него мыслей, чувств, 

настроений, выраженных в художественных образах, в значимом для него 

содержании. 

Пение  оказывает положительное влияние на развитие личности. 

Занятия в группе раннего развития позволяют «домашним детям» привыкать 

к общению со сверстниками в коллективе, что помогает и быстрее и легче 

адаптироваться к обучению в школе. Запоминание большого количества 

мелодий и текста способствуют развитию памяти. В течение хоровых уроков 

у детей расширяется представление об окружающем мире, увеличивается 

словарный запас, улучшается внимание. 

Коллективное пение помогает неуверенным и замкнутым детям 

почувствовать свою значимость, первые успехи в певческой деятельности 

формируют и укрепляют положительную самооценку ребёнка. Постепенно 

появляется желание быть лучше, солировать. в результате формируются и 

лидерские качества: целеустремлённость, настойчивость, уверенность. 

Пение способно улучшать настроение, умиротворять, успокаивать. У 

поющих детей вырабатывается стрессоустойчивость, формируется 

уравновешенный характер. 

Посредством хорового пения дети приобщаются к культурной жизни, 

знакомятся с важными общественными событиями. В процессе хоровой 

деятельности у них развивается познавательный интерес, эстетический вкус, 

расширяется кругозор, дети становятся чуткими к красоте в искусстве и в 

жизни. 



Хоровой коллектив становится для ребенка своеобразным социумом, в 

котором он моделирует свои отношения с людьми. Обстановка 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения, определённая 

духовная комфортность способствует наиболее полному раскрытию 

духовного мира, формированию положительных нравственных и этических 

качеств личности, поэтому успех или неуспех коллектива воспринимается 

как событие личной жизни. 

Именно формирование личности ребёнка становится важнейшей 

педагогической задачей и целью хоровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

          Таким образом, хоровому пению как коллективной музыкально-

исполнительской деятельности, активно влияющей на развитие как 

личностных качеств, так и общей культуры учащихся, свойственны 

следующие положительные особенности: 

- участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, 

объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся 

недостатки, как музыкальные, так и поведенческие; 

- работая в хоре, ученик формирует положительные личностные 

качества, необходимые для работы в коллективе, учится применять свои 

силы, музыкальные способности и умения с пользой для себя и для хора; 

- хоровая деятельность, активная и социально-ценная, представляет 

существенный фактор, обеспечивающий становление в сознании ученика 

необходимости единства слова и дела, полезного намерения и личностных 

средств его осуществления; 

- в процессе коллективного хорового творчества развиваются 

самостоятельность и чувство локтя, инициатива и другие волевые качества, 

так необходимые ученику, музыкальная деятельность переключает его 

внимание на полезное дело, значимое и для него и для остальных участников 

коллектива; 

- в хоровом пении согласуются и объединяются разнообразные 

музыкально-воспитательные средства, положительно воздействующие на 

ученика, что усиливает познавательные влияния и нейтрализует 

отрицательные; 

- в хоровом, коллективном пении можно с большой степенью 

достоверности выявить подлинную структуру межличностных отношений 

учащихся, социальный статус основной массы членов малых групп в хоре, их 

отношений с «верхушкой» группы, с её лидером. 

- в хоровом пении, наконец, успехи и недостатки явственно могут быть 

прослежены и соответствующим образом отмечены поощрением или 

замечанием; кстати, участники хора самым положительным образом 

оценивают успех сверстника, если он был достигнут упорным трудом и 

волей; значительно меньшим энтузиазмом хористы встречают поощрения и 

награды, полученные лишь благодаря природным данным. 

    Пение способно воздействовать на всестороннее развитие ребенка, 

побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к 

преобразованию окружающего, к активному мышлению. Наряду с 

художественной литературой, театром, изобразительным искусством, 

хоровое пение выполняет важнейшую социальную функцию. 
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