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       В жизни нет ничего лучше  

собственного опыта. 

Вальтер Скотт 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Путь становления личности сложен, труден, но эти большие трудности 

могут дать и большие радости – радость преодоления, радость открытия, 

радость творчества.  

Хор мальчиков был создан в Детской музыкальной школе № 4 имени 

Л. Воинова в 1994 году на базе вокального ансамбля благодаря инициативе 

директора школы Генераловой А. Ф. Попрошествии времени можно сказать, 

что коллектив прошел определенный период становления. Было и есть много 

трудностей, проблем, воспитательной и разъяснительной работы, но главное 

исполнилось: многие ребята, научившись трудиться и получать от занятий 

удовлетворение, преданно относятся к хору. 

К сожалению, как форма музыкального воспитания, хоры мальчиков 

встречаются гораздо реже, чем хотелось бы. В результате самодеятельности, 

как правило, не хватает партий теноров и басов. Сразу возникает мысль: если 

мужчины не поют, значит, им в детстве не привили настоящей любви к 

хоровому пению. Годы, проведенные в хоре, остались с ребятами на всю 

жизнь потребностью постоянного общения с искусством, некоторые из них 

стали профессиональными музыкантами (Николай Макаров, Александр 

Довгань, Михаил Пышков, Михаил Акимов, Дмитрий Бутунов, Николай 

Кильдяйкин и многие другие).  

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА 

Работа с хором мальчиков не только радость, но и тяжкий труд, 

требующий полной отдачи душевных и физических сил. Хор мальчиков – это 

сложный специфический творческий организм. Голоса мальчиков особенно 

хрупки. С девочками работать легче – они поют дольше, и голос их во время 



переходного возраста почти не меняется. У мальчиков-подростков начинают 

очень заметно меняться голоса, наступает мутация, особенно в наше время, 

когда так распространена акселерация. Поэтому мальчику 7-8 лет нужно 

преподать как можно больше знаний, а это очень трудно. Разный возраст, 

разный темперамент, разные характеры. Мальчики более подвижны, более 

возбудимы и их труднее остановить, если в коллективе начинается какая-

либо «цепная реакция».  

Подвижные игры во дворе или школа обычно сопровождаются криком, 

бурным выражением чувств. Мальчики привыкают к громкой, даже 

крикливой разговорной речи, поэтому у многих из них голосовой аппарат 

уже поврежден.  

Важно предостерегать их от криков, громких разговоров, излишней 

беготни перед пением. Занятия с мальчиками проходят более строго, чем с 

девочками. Но вмести с тем за требовательностью, строгостью руководителя 

мальчики должны чувствовать доброту и справедливость.  

Певческий аппарат легче уязвим при неправильной работе, чем 

певческий аппарат девочек. Поэтому вся вокальная работа ведется очень 

осторожно и внимательно.  

Вся музыкально-воспитательная работа должна начинаться еще в 

детских садах, а в данное время, к сожалению, от музыкальных работников 

требуют только «шоу», а в семьях петь не принято, поэтому в музыкальную 

школу в основном поступают «гудошники» – неточно интонирующие 

учащиеся. Необходимо находить методы и пути исправления повсеместно 

распространенного отставания в музыкальном развитии детей.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА 

Пение в хоре мальчиков способствует развитию личности ребенка, 

развитию его эмоциональной сферы, интеллекта, развитию эстетических 

чувств, становлению нравственной позиции, познанию законов человеческой 



морали. Руководитель хора обязан владеть вокальными данными и владеть 

методикой вокального обучения детей.  

За двадцать лет существования хора мальчиков в нем сложились 

определенные принципы учебно-воспитательной работы, она ведется 

практически на любом этапе – и при распевании, и при разучивании нового 

сочинения по партиям, и при соединении хоровых партий, и на сводных 

репетициях всего хора. Освоение хорового произведения всегда связано с 

кропотливой работой над художественно-исполнительскими или 

техническими трудностями. А потому воспитывает в мальчиках трудолюбие, 

заставляет их подчинить свои личные интересы интересам коллектива. 

Хоровое пение всегда имеет позитивное начало. Это отмечалось 

видными деятелями культуры, философами, мыслителями всех времен и 

стран. В России идея первичности, т.е. основополагающей роли хорового 

пения, заключается в самобытном складе вокально-хорового 

исполнительства.  

Главное – учитывать возраст детей, их интересы. В хоре мальчиков 

руководителю следует работать с большей отдачей, с пониманием 

психологических. Физических особенностей детей, быть им учителем, 

воспитателем и просто другом одновременно. Радость детского творчества 

уникальна и неповторима по своей сути.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

Проба голосов проходит при индивидуальном прослушивании (пение 

любой песни). Когда в процессе работы яснее проявляется тембр, тогда я 

классифицирую голоса на дисканты и альты.  

С первых же уроков начинаем работать над дыханием. Непременно 

контролирую и проверяю каждого ученика, насколько он понимает, как 

правильно брать дыхание, обязательно показываю на себе. Добиваемся того, 

чтобы маленькие певцы брали воздух носом, не поднимая плеч и ртом при 

совершенно опущенных и свободных руках. Также использую упражнения 



А. Стрельниковой («погончики», «ладошки», «насос»). Замечу, что эти 

упражнения очень полезны как для правильного дыхания, так и для 

разогревания голосового аппарата.  

Начальным этапом пения является распевание. Я больше всего люблю 

упражнения унисонного звучания, реже обращаюсь к аккордовым 

распевания, поем в умеренном или медленном темпе, модулируя вверх по 

полутонам от объема одной октавы до более широкого диапазона.  

Упражнения требуют от певцов максимальной отдачи, сознательного, 

осмысленного отношения, организуют и дисциплинируют детей. На 

распевание отвожу 10-15 минут, причем поем мы стоя. Упражнения для 

распевания хорошо продумываю. И даю систематически. Распевание тесно 

связано с нотной грамотой и прорабатываемым песенным материалом.  

Так как кантилена – основа пения, обучение пению на легато – одна из 

моих основных задач. За штрихом легато следуют и другие штрихи – нон 

легато, маркато, стаккато. В работе над упражнениями стараюсь идти 

маленькими шажками, т.е. не пытаюсь добиться всего и сразу на одном 

занятии.  

Выбрав произведение, прежде всего, внимательно изучаю его, 

анализирую трудные места. Играю и пою основные мелодии под 

аккомпанемент, это помогает хористам в освоении музыкальной фактуры и 

дает возможность вслушаться в гармоническое окружение мелодии. 

Начальная работа – сольфеджирование. Обучение хора умению 

сольфеджировать очень важно.  

Произведение разучиваю по партиям – это продуктивный метод работы 

над ансамблем, строем и дикцией. Учим произведение по заранее 

намеченным частям, переходим от одной части к другой лишь тогда, когда 

предшествующая часть освоена.  

Большое внимание уделяю репертуару хора, который должен:  

1. Носить воспитательный характер. 

2. Быть высокохудожественным.  



3. Соответствовать возрасту и пониманию мальчиков.  

4. Быть разнообразным по характеру, содержанию.  

5. Быть интересен хористам, т.к. дети будут стремиться лучше 

работать.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОПЫТА 

Итогом работы хора мальчиков являются выступления на школьных и 

городских концертах, республиканских конкурсах, всевозможных хоровых 

фестивалях.  

Хор мальчиков ДМШ № 4 имени Л. Воинова неоднократно являлся 

лауреатом республиканского конкурса хоровых коллективов. Коллектив хора 

ставит перед собой все более сложные исполнительские задачи, не 

останавливаясь на достигнутом.  

Хоровое искусство – искусство массовое, оно предусматривает главное 

– коллективное исполнение художественных произведений. А это значит, что 

чувства, идеи, заложенные в словах и музыке, выражаются не одним 

человеком, а массой людей. Осознание детьми того, что когда они поют 

вместе, дружно, то получается хорошо и красиво, осознание каждым из них 

того, что он участвует в этом исполнении, что произведение, спетое хором, 

звучит выразительнее и ярче, чем если бы он спел его один – осознание этой 

силы коллективного исполнения оказывает на юных певцов колоссальное 

воздействие.  

 

АДРЕСНОСТЬ ОПЫТА 

Данный опыт может быть рекомендован учителям музыки 

общеобразовательных школ, преподавателям ДМШ и ДШИ. 

 


