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Хор – временное объединение людей, друзей в их искреннем порыве – 

высказывании на заданную тему. Если они не будут искренними, они не смогут спеть эту 

музыку. Крайняя необходимость такого объединения не может быть объяснена только 

лишь желание получить удовольствие. Главная цель хорового пения – катарсическая – 

отдохновение от душевной тяжести, возвышение духовных стремлений. Достижения 

состояния освобождения оказывается доступным не только профессионалам, но и 

любительским коллективам. (Э.Б. Фельтермейстер) 

Специфика действия музыки на нравственность человека связана прежде всего с 

развитием эмоционально-нравственной отзывчивости. Это важное социальное качество 

личности, определяющее ее альтруистический, гуманный облик. Духовная отзывчивость 

позволяет сопереживать состояние человека или другого живого существа, откликаться 

сочувствием, состраданием, жалостью, нежностью, а также сорадованием, радостью за 

другого. 

Решающую роль в целенаправленном формировании культуры личности играет 

художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но и всем людям 

без исключения, ибо она помогает формировать активное, творческое отношение человека 

к труду, к жизни вообще. Здесь решительный акцент делается на эмоциональное, 

творческое восприятие музыки, на обогащение музыкального слуха и музыкального опыта 

детей. 

Для правильной организации нравственного воспитания средствами музыки надо с 

самого начала ясно представить себе цели и возможности такого воспитания. Музыка 

прежде всего воспитывает дисциплину, стремление к совершенству, совершенству, 

которое приносит большое эмоциональное удовлетворение.  Прежде всего нужно 

постоянно заботиться об интересах всех детей, стремиться к тому, чтобы каждый получал 

полноценные музыкальные знания в процессе занятий в студии и после ее окончания. Как 

только дети начнут находить радость в занятиях музыкой, они захотят больше о ней 

узнать: как она записывается, как прочитать нотные обозначения, чтобы превратить их в 

звуки, задуманные композитором. Постигнув радость музыкальных занятий, дети станут 

охотно заниматься музыкой.  

В. А. Сухомлинский считал, что музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек 

познает себя, и познает, прежде всего, что он, человек, что он прекрасен и рожден для 

того, чтобы быть прекрасным… 

Таким образом, из всех учебных дисциплин единственно по-настоящему 

воспитывающей является музыка, так как она развивает не только разум, но развивает и 

облагораживает чувства. Если в процессе обучения мы не будем воспитывать человека в 



целом, то есть его тело, мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, 

кого мы учим. 

В вокальной музыке поэзия и звук - равноправные державы, они помогают друг 

другу: слово сообщает определенность выражаемому чувству, музыка усиливает его 

выразительность, придает звуковую поэзию, дополняет недосказанное; оба 

сливаются воедино и с удвоенной силой действуют на слушателя. (Ц.А. Кюи) 

Формирование художественного вкуса, духовного мира ребенка происходит через 

репертуар, который содействует музыкально – эстетическому воспитанию детей, развивая 

их вкус, приобщая к высоким патриотическим, нравственным идеалам через наиболее 

доступный вид искусства – хоровое пение. 

Каждый год мы проводим тщательный подбор репертуара. Это произведения 

русских и зарубежных классиков, русские народные песни, песни современных 

композиторов.   

 Классические произведения(И. С. Бах «Зима», И. Гайдн «Музыка природы», 

Э.Григ» С добрым утром», Р. Шуман «Тихий вечер, синий вечер»...А. Гречанинов 

«Подснежник», «Птичка летает»,» Призыв весны», Ц. Кюи «Май», «Майский день», Р. 

Глиэр «Вечер»…)   

Через классический репертуар мы формируем гармоническую личность, 

способность не только любить, но и понимать искусство. Чутко и бережно относиться ко 

всему окружающему, к миру природы, к миру человеческих взаимоотношений. А также 

формируется и обогащается внутренний глубокий мир детей человека яркими 

переживаниями. Это формирование духовно – нравственных основ на примере 

произведения «Dignare» Гендель. 

 Русские народный репертуар(«Как у бабушки козёл», «Вдоль по улице молодчик 

идет», «Как в лесу лесочке», « Со вьюном я хожу»)  

Разучивание и исполнение народных песен дает возможность приобщить детей к 

традициям и древним истокам, познакомить с подлинно художественными образцами -- 

народными потешками, попевками, колыбельными. А игровая форма большинства 

фольклорных произведений делает возможным их широкое использование в танцевально-

игровой деятельности и в игре на детских музыкальных инструментах. 

 Обязательной составляющей музыкального репертуара  являются произведения 

современных композиторов( Л. Квин «Колыбельная»,  Я. Дубравин «Я рисую», О. 

Пономарёва «Домовой», Н. Гогина «Ласковая сказка», И. Смирнов «Любим мы бродить 

по лужам», Хайтович «Серебрянные колокольчики», А. Ермолов «Сегодня дождь», А. 

Варламов «Чайка» и многие др. …)  

Интонационно-образный строй современной музыки позволяет расширить 

музыкальные впечатления детей, способствует развитию интереса к современной музыке, 

воспитывает художественный вкус. Привитие любви к пению.  

Внеклассные мероприятия – это тоже формирование основ.  

 «День матери»  

 Участие в хоровом фестивале «Нижегородские Соловушки» («Ярмарка», «Светлый 

мир»…) 

 «Огонек» (конец апреля) Традиционная форма проведения внеклассной работы.  

 Участие в районных и городских конкурсах «Серебряный колокольчик».  

 Творческий вечер. Отчетный концерт музыкально – хоровой студии.  

 концерт духовный вокальной музыки. Нижегородский Камерный Хор проводили 



программу «Свет Вифлеемской звезды». Это рождественские песни - колядки, 

прозвучавшие на разных языках.  

В процессе решения этих задач является взаимодействие с родителями. Они в 

первую очередь заинтересованы в качественном и гармоничном воспитании детей, 

основанном на четкой и научной организации целостной системы музыкального развития 

детей. Индивидуальные беседы проходят довольно часто. Это об успеваемости, о 

посещаемости, о здоровье ребенка, знакомство с желаниями и увлечениями. Тесный 

контакт с родителями позволяет лучше узнать психофизические  особенности ребенка, 

помогает найти индивидуальный подход к каждому ребенку, тем самым способствует 

эффективному восприятию учебного процесса.  

Также не малую роль, а точнее основную, занимает взаимодействие с 

концертмейстером, что обогащает возможности музыкального представления детей. В 

процессе решения этих задач является также взаимодействие со старшим хором. 

Все мои навыки и возможности я получила именно здесь, в студии. Закончив, ее я 

смогла определиться с выбором профессии. Это для меня очень ценно, и занимает в моей 

жизни первое место.  

Музыка помогает воспитывать эстетические чувства маленького человека, 

развивать его эмоции и воображение, учить замечать прекрасное в окружающем мире: 

удивляться первому весеннему дождю, грустить с опадающими листьями, радоваться 

морозному дню.  

Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает в 

человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так как в подавляющем 

большинстве она предполагает положительного героя, возвышенные эмоции. Музыка 

стремится воплотить этико-эстетический идеал – в этом особенность и ее содержания, 

особенности ее воздействия на человека.  

Если в результате такой работы учащиеся научатся получать от музыкальных 

занятий радость и эмоциональное удовлетворение, некоторые из них пронесут любовь к 

музыке через всю жизнь. 

 


