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 Введение 

Осознание социальных, эстетических и нравственных функций искусства, 

изучение богатейшего опыта теории и практики музыкального воспитания в 

разные периоды в стране и за рубежом помогают рассматривать сегодня 

музыкальное искусство (во взаимосвязи с другими его видами) как 

неотъемлемую часть формирования духовной культуры школьника на основе 

развития его музыкальной грамотности и способности к овладению 

общечеловеческими культурными ценностями. 



Наиболее распространенной и общедоступной формой приобщения 

детей к музыкально-творческой деятельности является хоровое 

исполнительство. Хоровое пение – наиболее доступная и активная форма 

музыкального обучения детей, призванная прививать любовь к музыке, 

сохранять и развивать национальные хоровые традиции.  

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 общества. Хоровое пение сего многовековыми традициями, 

глубоким духовным содержанием, огромным воздействием на эмоциональный, 

нравственный строй как исполнителей, так и слушателей остается испытанным 

средством музыкального воспитания. 

 Хоровое пение - наиболее эффективная, доступная и действенная форма 

музыкального воспитания. Здесь в качестве музыкального инструмента 

выступает человеческий голос (самый естественный и «дешевый», по словам 

Б.В. Асафьева), пользоваться которым могут почти все дети. Воспитательные 

возможности хорового пения огромны. Некоторые характерные особенности 

данной формы детского музыкального образования очень важны в свете 

решения нашей проблемы. Например, воспитание в коллективе, 

индивидуальный подход к учащимся, возможности хорового коллектива во 

внеклассной и просветительской деятельности. Привлекают также огромные 

воспитательные возможности хорового пения, определяющиеся воздействием 

на человека единства музыки и слова в песне, самой природой певческого 

звучания, вызывающего сильные эмоции. Хоровая деятельность имеет дело с 

коллективными, а потому более сильными чувствами. Поэтому 

эмоциональность восприятия музыки здесь проявляется более всего. К.Д. 

Ушинский писал, что хоровое пение - это могучее педагогическое средство. 

Действительно, хоровой исполнительский коллектив, имеющий свои традиции 

и занимающийся учебной, творческой, просветительской, общественной 



деятельностью серьезно и последовательно, необычайно эффективен в этой 

области. При правильно организованной работе хорового коллектива, при 

развитом самоуправлении его участников создаются условия для выработки и 

проявления у них определенных норм поведения, общения с товарищами, 

уважения к труду учителя, дисциплины, воли, чувства ответственности и 

целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу, внимания и 

усидчивости, стремления отдать свои способности общему делу. Все эти и 

многие другие качества развиваются именно в коллективных занятиях. 

Осознание детьми значимости их совместной деятельности, общности цели, 

зависимости каждого из них от успеха всех, а успеха всего коллектива от 

успеха каждого участника хора способствует интенсивному развитию всех 

способностей и качеств личности учащихся. З. Кодай отмечал, что хоровое 

пение раскрепощает, излечивает заторможенность. Необходимо отметить и 

положительное влияние пения на здоровье детей (осанка, дыхание и т.д.).  

Однако, необходимо отметить такой фактор, как упадок интереса у детей 

в хоровом исполнительстве. Здесь и выдвигается на первый план развитие 

познавательного интереса к хоровому пению, особенно, если его база – хор 

мальчиков. В связи с вышеизложенным была выбрана тема дипломной 

работы «Развитие познавательного интереса к хоровому пению в условиях хора 

мальчиков». 

О необходимости формирования познавательного интереса к 

музыкальным занятиям говорили в свое время Л.А. Баренбойм, Д.Б. 

Кабалевский и многие другие известные музыкальные педагоги. Так, 

например, Д.Б. Кабалевский писал: «Проблема интереса, увлеченности - одна 

из фундаментальных проблем всей педагогики, и ее успешное решение важно 

для успешного ведения занятий по любому школьному предмету. Но особое 

значение она приобретает в области искусства, где без эмоциональной 

увлеченности невозможно достичь мало-мальски сносных результатов, сколько 

бы ни отдавать этому сил и времени». 



В музыкальной педагогике проблема интереса чаще 

рассматривалась в контексте с развитием восприятия музыкальных 

произведений на уроках музыки в общеобразовательной школе или 

подготовительных классах детских музыкальных школ, где акцент делался 

на развитие их музыкальных способностей. С появлением хоровых студий и 

детских школ искусств вопрос при поступлении уже стоял не столько о 

наличии музыкальных способностей, сколько о желании детей заниматься в 

этих классах. 

Цель дипломной работы состоит в исследовании теоретических основ 

(факторов) и практических педагогических приемов развития познавательного 

интереса к хоровому пению в условиях хора мальчиков.  

Задачи исследования определены следующие: 

- изучить психолого-педагогическую и музыкально-педагогическую 

литературу по теме исследования; 

- рассмотреть понятие «познавательный интерес»; 

- представить историю детского хорового исполнительства; 

- определить факторы развития познавательного интереса к хоровому 

пению в условиях хора мальчиков. 

Методологическую основу исследования составили: 

- положение педагогов и психологов о решающей роли 

познавательного интереса в учебной деятельности; 

- научные исследования в области общей и частной музыкальной 

педагогики. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической и 

музыкально-педагогической литературы; обобщение педагогического опыта, 

изучение творческих достижений детских хоровых коллективов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные теоретические положения о развитии 

познавательного интереса к хоровому пению, а также методические 

рекомендации педагогу-хормейстеру помогут организаторам учебно-



воспитательного процесса в эффективном решении задач по формированию 

интереса к хоровому пению в условиях хора мальчиков. 

База исследования – детская школа искусств поселка Новопушкинский 

Саратовской области. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении определены актуальность выбора темы, цель исследования, 

поставлены задачи, решение которых приведет к достижению цели 

квалификационного исследования. 

В первой главе данной работы проанализирована проблема 

познавательного интереса в психолого-педагогической литературе: 

рассмотрено понятие «познавательный интерес», представлен ряд 

исследований в русской педагогической по проблеме на базе возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста.  

Вторая глава посвящена изучению методических основ развития 

познавательного интереса к хоровому пению в условиях хора мальчиков. 

Особое внимание уделено репертуару хора мальчиков как эффективному 

средству развития познавательного интереса и обобщению личного опыта 

работы в хоре мальчиков в детской школе искусств Новопушкинский 

Саратовской области. 

В заключении сведены результаты проделанной научно-методической 

работы. Список литературы содержит 71 наименование трудов в области 

педагогики, психологии и методики музыкального воспитания. В приложении 

представлен репертуар хора мальчиков для разных возрастных групп.  

Результаты проведенного исследования были опубликованы в двух 

статьях: 1. «Организация учебной и воспитательной работы в хоре мальчиков» 

в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном 

образовании. -  Вып. 14. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2017. – С. 

81-86; 2. «Методические направления репетиционной работы в хоре 



мальчиков» в сб. Современные технологии обучения и воспитания в 

художественном образовании. -  Вып. 15. - Саратов: «Издательский Центр 

«Наука», 2018. – С. 100-106.  

 

                                                     Заключение 

В результате изучения психолого-педагогической и музыкально-

педагогической литературы, а также на основании обобщения собственной 

педагогической работы в качестве руководителя хора мальчиков в детской 

школе искусств поселка Новопушкинский Саратовской области можно сделать 

следующие выводы: 

Интерес - одна из форм направленности личности, связанная с той или 

иной  областью  человеческой деятельности.  В учебном процессе то или иное 

конкретное знание часто оказывается вне прямых потребностей ученика. 

Увлеченность самим процессом обусловлена неискоренимой для человека 

потребностью в самоутверждении. 

Процесс формирования познавательных интересов к хоровым занятиям 

отличается от процесса формирования познавательного интереса к другим 

предметам только характером деятельности. 

3. Целью занятий детей, поступающих в хоровые школы/школы 

искусств, должна стать работа по формированию интереса к хоровому пению. 

Развитие познавательного интереса находит свое выражение в 

познавательной деятельности учащихся и имеет выход на создание 

коллективной творческой работы в виде высокохудожественного исполнения 

музыкальных произведений детским хоровым коллективом. 

Развитие познавательного интереса к хоровому пению в условиях хора 

мальчиков эффективно при учете следующих факторов: интеллектуальный, 

волевой, эмоциональный и поведенческий факторы. Именно в процессе 

репетиционной и концертной работы над репертуаром все названные факторы 

находятся в полном взаимодействии и синтезе.  



Можем отметить, что факторы развития познавательного интереса к 

хоровому пению в условиях хора мальчиков имеют разнообразные 

педагогические приемы работы: интеллектуальный фактор (беседа 

руководителя (об эпохе создания хорового произведения, о творчестве 

композитора, о самом хоровом произведении и т.п.); подготовка докладов и 

рефератов хористами (ранее названные темы); волевой фактор (обсуждение 

рабочей и концертной дисциплины («не опаздывать», «не отвлекаться», «не 

отвлекать товарищей на репетициях и концертах» и т.п.); эмоциональный 

фактор (участие детей в составлении плана интерпретации хорового 

произведения; создание концертного варианта - эмоционально-образного 

настроения исполнения; участие в подборе репертуара); поведенческий фактор 

(анализ хорового звучания руководителем; самоанализ хорового звучания 

хористами; участие в обсуждении и анализе основных вокально-хоровых 

приемов; анализ эффективности репетиции (руководитель; дети; руководитель 

+ дети); анализ успешности проведённого концертного выступления 

(руководитель; дети; руководитель + дети); поиск путей исправления 

недостатков в хоровом исполнении и т.д.). 

Именно познавательный интерес является и основой для формирования 

репертуара и, в то же время, результатом исполнения тех или иных хоровых 

произведений. 

В заключение отметим, что разработка данной темы представляет 

теоретический и практический интерес, не претендует на законченность и, 

несомненно, будет оставаться в центре внимания музыкальной педагогики. 
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