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Введение 

Детский хоровой коллектив – это «школа» музыкального и духовно-

нравственного воспитания детей. Каждый руководитель, работая с детским 

хором, выполняет одновременно несколько задач: 

- обучение детей хоровому пению 

- знакомство с разнообразной хоровой музыкой 

- увлечение детей коллективным творчеством. 

Так достигается основная цель педагога – воспитать в детях любовь к 

музыке. С песней дети знакомятся с самого раннего возраста, в музыкальной 

школе происходит знакомство с классической музыкой, а вот появление в 

репертуаре детского хора произведений духовной музыки – это выбор 

педагога. Духовная музыка написана необычным для детей языком, 

нуждается в особом разъяснении, имеет свои особенности, требует навыков 

пения a cappella.  

Я, хормейстер с 30-летним стажем. Цель моей работы: обобщить свой опыт 

по данной тематике,  поделиться своими мыслями, наработками, 

ощущениями в интересном для меня направлении , а именно, в духовно-  

нравственном воспитании учащихся вокального ансамбля школы искусств 

путем работы над произведениями с православной тематикой. Знакомство их 

с  православной хоровой музыкальной культурой. Передать накопленный 

опыт работы молодым преподавателям – хормейстерам. 
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I. Развитие хорового искусства в традициях православной 

культуры 

Русская музыка, да и все русское искусство на протяжении всей 

истории было тесно связано с православным миросозерцанием. Именно здесь 

корни своеобразия и самобытности нашей культуры. За последний век связь 

эта была насильственно разрушена. 

«Восстановление этой духовной связи - труднейшая задача, стоящая перед 

нашим обществом. Только на этом пути я вижу будущее нашего искусства». 

(Г.В. Свиридов)
1
 

«Ныне почти умолк живой голос России – еще недавно самой певучей 

державы мира» - с болью отмечал В.А. Чернушенко, руководитель 

Государственной академической хоровой капеллы им. М.И. Глинки (Санкт-

Петербург 2007г.). Возрождение певческой традиции начинать нужно с 

детства. Общепризнанно, что одним из эффективных средств формирования 

духовной культуры подрастающего поколения является музыка. 

Она осуществляет передачу духовных качеств из поколения в поколение, 

знакомит ребенка с историей родной земли, приобщает к традициям своего 

народа. Певческое искусство издавна лежало в основе музыкального и 

духовно-нравственного воспитания детей. Музыкальный репертуар, 

изучаемый детьми, благоприятствует успешному решению задач, связанных 

с детским воспитанием и развитием духовной культуры. 

Период расцвета хорового исполнительства в конце XIX начале XX  веков 

сопровождался большим вниманием к проблемам детского хорового пения 

со стороны выдающихся музыкантов- педагогов – П. Чеснокова, В. 

Калинникова. В научно-методических трудах А. Карасева, Д. Зарина 

                                                           
1
Е.В. Седых  «Русская духовная музыка» Ростовская консерватория им. Рахманинова. 

 



5 
 

отражались принципы детского хорового воспитания, подчеркивалась 

первостепенная важность художественных критериев для оценкии отбора 

произведений, исполняемых детьми. В творчестве П. Чайковского, И. КЮИ, 

А. Лядова, В. Калинникова, А. Аренского, М. Ипполитова-Иванова, Р. 

Глиэра, А. Гречанинова, С. Рахманинова появились разнообразные хоровые 

сочинения для детей. 

В основном это были одноголосные песни и несложные двух или 

трехголосные хоры, написанные на фольклорные тексты и стихи русских 

поэтов. 

Позднее, в советский период, детское хоровое исполнительство получило 

дальнейшее развитие, …от создания различных внешкольных форм 

музыкального воспитания детей …. До появления хоровых школ …от пения 

пионерских песен, до исполнения серьезной музыки. 

Многие хормейстеры того времени (В. Попов, Л. Абелян, М. Заринская, Т. 

Овчинникова) разрабатывали и формировали принципы отбора репертуара 

для детского хора. 

   Работая над данной разработкой , я поставила перед собой следующие 

задачи: изучить материал по теме 

 составить репертуарный план разбираемых произведений с 

православной тематикой 

 изучить литературу по исполнению русской духовной музыки 

 систематизировать проделанную мною практическую работу над 

произведениями с православной тематикой на примере работы 

преподавателя – хормейстера с хоровым ансамблем нашей школы 

искусств 

Репертуар детского хорового исполнительства является фундаментом 

музыкальной культуры подрастающего поколения. Он обеспечивает 

полноценное музыкальное развитие каждого участника хора, способствует 
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нравственному и эстетическому воспитанию детей, формирует вкусы и 

взгляды. Создание репертуара хорового коллектива – это определенная часть 

творческого процесса. Здесь имеют значение и художественное пристрастие 

дирижера, и исполнительские возможности хора, и запросы публики. 

Главным критерием в отборе репертуара является его художественная 

ценность. 

 

I.1 Особенности исполнения русской духовной музыки 

 

Русская духовная музыка – один из интереснейших разделов хорового 

репертуара. Это источник мудрости и красоты, высокохудожественные 

тексты, отобранные многовековой практикой. 

Русская духовная музыка – это уникальная школа хорового пения a 

cappella, в основе которой – вокальное удобство, плавность голосоведения 

и естественность звукообразования. 

За последние десятилетия в нашей стране заметно возрос интерес к 

духовной культуре. 

Возрождаются отечественные национальные ценности и приоритеты. Это 

обусловлено множеством причин, в частности тревожной социально-

культурной ситуацией нынешнего времени. 

Следует помнить хормейстеру, что православная музыка имеет свою 

эстетику, теорию, исполнительские и композиторские традиции. Ее 

отличительными чертами являются открытость, чистота и собранность. 

Весь диапазон настроений, чувств, мыслей «от скорби, печали, до радости 

и ликования не переходит границ дозволенного. 

«Слово» в духовной православной музыке является первоосновой, а 

музыка выполняет лишь вспомогательную функцию. Непонимание 

«слова» ведет к неполноценному восприятию и исполнению духовной 

музыки. В преодолении этих проблем и трудностей помощником 
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хормейстеру должны стать теоретические сведения, литература о 

литургическом Богослужении, церковных праздниках, Святых угодниках, 

иконах, духовной музыке Древней Руси. 

Духовная музыка функционально делится на Богослужебную и 

внебогослужебную.  

Целью работы хормейстера с детским хором: дать учащимся общие 

представления о духовно-православной музыке, помочь детям 

ориентироваться в ее символике, сюжетах, образах, научить осознанно 

исполнять и слушать духовную музыку, тем самым, закладывая основу 

для их будущего саморазвития. 

 

I.2 Хоровой ансамбль (формы, методы и приемы) 

 

И хормейстер, и концертмейстер – вместе мы помогаем научиться 

общаться детям разных возрастов и социальных слоев, помогаем выявить  

скрытые и реальные возможности,  талант учащихся. Благодаря 

совместному труду и творчеству, а также межличностному общению 

детей возникает ситуация разностороннего самовыражения ребенка. В 

наше время, когда духовные ценности вытесняются материальными, 

происходит искажение представлений о добре, великодушии, 

справедливости, милосердии, гражданственности и патриотизме. На 

занятиях мы стараемся касаться таких понятий, как «скромность», 

«честность», «порядочность» и другие. Зачастую, дети не могут дать 

правильный ответ на вопрос, что значит скромный человек? У 

современных ребят размыты понятия о том, что такое хорошо, а что 

плохо, что нравственно, а что безнравственно. 

Таким образом, важным является сформировать у ребенка представление 

о самом себе, воспитать в нем уверенность, умение анализировать свои и 

чужие поступки, чувства, мысли, научить его бережно относиться к своей 
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семье, друзьям, другим людям, природе. Одним из важных нравственных 

качеств, необходимых для дальнейшего успешного формирования 

личности, является патриотизм. Быть патриотом – это значит осознанно 

любить свой город, край, Родину. 

В этой связи мы определили для себя основные задачи работы педагогов 

хора по духовно-нравственному воспитанию детей: 

- Формировать в учениках чувство любви к Родине, в том числе и через 

правильно подобранный репертуар. 

- Способность развитию музыкальной культуры ребенка (посещение 

концертов) 

- Прослушивание и просмотр аудио и видео записей народной, 

классической музыки. 

- Выражать свои чувства и эмоции во время исполнения. 

- Воспитывать волю, ответственность и выносливость (участие в 

концертах, конкурсах). 

- Прививать любовь к русскому языку через литературный текст хоровых 

произведений, обогащать словарный запас (чтение вслух и анализ текста). 

Среди перечисленных педагогических задач по духовно-нравственному 

воспитанию была обозначена задача, состоящая в необходимости 

грамотного подбора репертуара для хорового коллектива, так как 

репертуар – это одна из главных составляющих  

успеха хора, его визитная карточка. 
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II. Произведения с православной тематикой в репертуаре хорового 

ансамбля 

«Для развития хорового коллектива важно не замыкаться в рамках какого-

либо одного направления. Хормейстерам всегда надо помнить, что детское 

хоровое искусство - самостоятельная область искусства с присущей ей 

детскостью» - Г.А. Струве. 

Я бы хотела поделиться об одном из направлений в воспитании нашего 

подрастающего поколения через духовную музыку. Десять лет назад в нашем 

городе открылся новый конкурс «Православное  Поочье». Одним из главных 

условий конкурса было исполнение произведения с православной тематикой. 

С хоровым коллективом мы решили попробовать принять участие в этом 

конкурсе. В нашем городе есть духовное училище, с которым нас связывают 

давние творческие узы. Мы часто приглашаем студентов училища к нам на 

концерты и сами посещаем их выступления. В репертуаре их смешанного 

хора прекрасные образцы духовной музыки. После концерта , на уроках хора, 

мы обмениваемся впечатлениями, обсуждаем тематику. Тогда у нас возникла 

идея познакомить наших учащихся с произведениями с православной 

тематикой. И вокальный ансамбль впервые принял участие в конкурсе 

«Православное Поочье». 

Участников ансамбля мы приглашаем по желанию и обязательно с 

письменного согласия родителей. Сейчас много семей с разной верой от 

христианства до католиков.  

В 2017г. Выксунская епархия организовала новый конкурс - фестиваль 

конкурс  «Пасха Красная». 

Репертуар хора расширился. Вместе с концертмейстером мы решили 

обратиться к внелитургической музыке, т.е. светской, но с православной 

тематикой. Она не связана с богослужением: не имеет строгих канонов, 

поэтому исполняется в более свободной трактовке и предназначена для 
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концертного исполнения. В этих произведениях выразительные средства 

музыки (мелодия, ритм, гармония) сложнее и богаче. 

Прежде, чем начать работу над произведением, мы старались в целом 

познакомить учащихся с православными храмами Нижнего Новгорода. 

Подготовили презентацию и к детям красоту и величие православных 

соборов. 

А начали мы работу со старинной детской песенки на слова М. Розенгейма 

«Христос Воскрес!» (приложение 1).  Произведение написано для 

исполнения a cappella, но так как у учащихся нет достаточного опыта для 

исполнения такого рода произведений, концертмейстер поддерживала их на 

фортепиано. Особая теплая обстановка на конкурсе поразила всех: и 

учащихся, и родителей. Мудрые напутственные слова епископа Выксунского 

и Павловского Варнавы утвердили в нас уверенность в выбранном пути. Еще 

одно интересное, на наш взгляд, произведение композитора В. Беляева текст 

монахини Марии «Творите добрые дела» (приложение 2). Познакомили 

учащихся с автором стихов – монахиней Марией (в миру Елизавета Юрьевна, 

известная как мать Мария) (приложение 3). Русская поэтесса, мемуаристка, 

публицист, общественный деятель, участница французского сопротивления. 

Канонизирована констатинопольским  Патриархом как  Преподобно-

мученица в январе 2004г.  8 февраля 1943 года гестаповцы арестовали её 

сына Юрия, а на следующий день и саму Марию. Их отправили в 

концлагерь Равенсбрюк. Добровольно заменив собой молодую женщину и 

надев платье с ее номером, монахиня Мария была казнена в газовой 

камере Равенсбрюка 31 марта 1945 года, за неделю до освобождения 

лагеря Красной армией. Дети с большим сочувствием отнеслись к этому 

историческому сюжету. Учащимся понравились ее стихи (приложение 4), 

картины-вышивки (приложение 5). С большим уважением они исполняли 

песню на стихи матушки Марии «Творите добрые дела». Трепетно, 

выразительно  и нежно прозвучала она на Гала – концерте. Попробовали мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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исполнять произведение  И.С. Баха «Не печалься, не грусти» (приложение 2) 

русский текст Фадеевой, которые требуют большой работы над грамотной 

вокальной фразировкой, дыханием, строем, ансамблем. 

И.С. Бах с детства пел в детском хоре. Когда он жил в Люнебурге, учился в 

певческой школе мальчиков - вокальной школе святого Михаила. А когда 

служил в церкви Святого Фомы в Лейпциге, одновременно исполнял и 

должность органиста, и должность кантора церковного хора, а также 

руководил детским хором в школе церкви Святого Фомы. Конечно, в его 

хоре пели только мальчики. Их чистые, высокие, звонкие голоса напоминали 

ангельское пение. Сам Бах говорил: «Вся моя музыка принадлежит Богу, и 

все мои способности ему предназначены». Возможно, именно Баху было 

позволено услышать музыку небесных сфер и обнародовать ее. Потому мы 

говорим, что музыка И.С. Баха возвышает, она бесконечно мудра и 

недосягаема, как Вселенная. Особый вклад в признание величия И.С. Баха 

находится в космосе. В 1977г. в космос был запущен американский спутник 

«Фоледжер», на борту которого находился золотой диск с музыкой И.С. 

Баха. Это значит, что если вдруг где-то есть другие, внеземные цивилизации, 

то первым, что услышат они, будет музыка И.С. Баха. 

И.С. Бах – величайший мелодист, но его мелодия другая. Она не ждет 

крупного штриха, в ней важен детализированный рисунок. Его мелодия течет 

широко и непрерывно на больших протяжениях, музыка очень глубокая и 

вдохновляющая, образуя в звуковом потоке выразительно-певучие сочетания 

секундовых, кварто-квинтовых, секстовых интонаций.»
2
 

С этим произведением мы выступали на Областном конкурсе вокального 

мастерства в г. Арзамас, где стали Лауреатами II степени.. 

Еще каждый год настает то радостное время, когда можно и нужно славить 

Христа – не было бы и спасения человечеству. 
                                                           
2
Имена на всю жизнь «Великий Бах» 24.01.2015г. 

 



12 
 

 

«Рождество Господа нашего Иисуса Христа» является же детским 

праздником. Почему во время Рождества ангелы явились и возвестили людям 

о том, что Господь родился. Пастухи пришли и поклонились Спасителю в 

Вифлеемской пещере. Дети чистые души - символизируют ангелов, которые 

вещают нам эту радостную весть»
3
 

К празднику Рождества мы выбрали песню «Ангелы летят» на сл. 

Л.Медниковой, муз. Туварджи. (приложение 7) Исполнение этого 

произведения принесло детям много положительных эмоций. Результат 

обрадовал всех! Вокальному ансамблю присвоили звание Лауреата конкурса 

«Свет Рождества Христова!» 

Особенно интересной нам показалась работа над произведением П.И. 

Чайковского «Легенда» (приложение 8) - авторское переложение для 

смешанного хора детской песни на слова А Плещеева. Я рассказала 

учащимся интересный факт из истории этого произведения. Премьера 

хорового переложения состоялась в марте 1889 года в исполнении хора 

Императорской оперы под управлением Федора Беккера. Оркестровые и 

хоровые аранжировки были опубликованы в 1890 году. 

Впоследствии хоровая аранжировка была исполнена под руководством 

Чайковского на одном из официальных концертов открытия Карнеги-Холла в 

мае 1891 года. Согласно New York Times review, песня "стала отличным 

хитом", а композитора "дважды вызывали после нее с большим энтузиазмом" 

 Для своего хорового ансамбля я сделала облегченное переложение: 

одноголосие, с вкраплениями альтовой партии. Это  серьезное произведение, 

прежде всего по эмоционально образному содержанию. Жанр произведения – 

скорее баллада (по стилистике). Форма куплетно-вариационная. Куплеты 

                                                           
3
Русская православная церковь «Ейская епархия» 

 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6e66e1ca-63df8851-7f7016f5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hall
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6e66e1ca-63df8851-7f7016f5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
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состоят из двух предложений, каждое из которых включает в себя две фразы, 

содержащие два мотива. О работе над этим произведением хотелось бы 

рассказать более подробно. Чайковский ценил поэтическую лирику 

Плещеева за душевный лиризм и непосредственность. Это чувственное 

стихотворение на библейский сюжет. Передает печальное настроение 

мрачных моментов жизни Христа. Его характер, поступки, дружба и 

предательство. Это трогательное стихотворение носит название «Легенда» не 

просто так. Его язык понятен и ребенку и взрослому! Перед разучиванием я 

обязательно раскрываю смысл выбранного произведения, объясняю 

непонятные слова, даю историческую справку. «Легенда»- нежная, 

трогательная, чувствительная, в то же время печальная и романтическая. 

главной задачей этого произведения является эмоциональное развитие. 

Очень важно при разучивании понять смысл стихотворения, нарисовать в 

воображении художественные образы и передать их учащимся. При 

разучивании я поставила следующие задачи: 

   Вокальные: произведение написано в тональности ми – минор, 

которая создает открытую свободу, не угнетающую атмосферу. 

Голосоведение плавное, удобное, звуки перетекают один в другой. 

Размер простой – двухдольный метр. Форма простая двухчастная. 

исполняется в спокойном темпе на легато. Важно обратить внимание: 

 на дикцию: согласные должны проговариваться немного 

утрированно, четко и быстро. Гласные должны быть 

распевными и округлыми. Вначале каждой фразы обратить 

внимание на унисон! Во время пауз бесшумно брать 

дыхание. Особое внимание уделить фразировке, от которой 

зависит общий выразительный настрой. 

В работе над дикцией мне помогают следующие равпевки: 
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Интонационные: Донесение до слушателя поэтического текста зависит от 

дикции хора – произношении гласных и согласных, и орфоэпии- соблюдения 

произносительных норм, принятых в данном литературном языке. Гласные 

звуки следует петь округленно, в позиции «о», что придает мягкость и 

красочность звучания. 

Интонационные трудности: 

 репетиционные ноты 

 хроматизмы 

  распевы 

 скачки 

С шестнадцатого такта вокальной партии, со слов «когда же розы…» 

 

возникают скачкообразное движение, которое по- своему украшает мелодию 
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(скачки на ч.4, ч.5, ч.8, ум.4) . Диапазон сопрано от «ре» первой октавы до 

«соль» второй ), альты – от «ля» малой октавы, до «до» второй. На высоких 

нотах обязательно нужно прикрывать рот, во избежание писклявости. При 

распевании первых сопрано использую следующие распевки: 

  

 Важно придать звуку благородный тембр и не срываться на крик.  

 Ритмические: важно 

 грамотно показывать каждую из долей, снятия и ауфтакт. 

Сильные доли совпадают с ударением в словах. Вся ритмика 

произведения связана с естественным произношением слов в 

стихотворении. 

 Динамические: добиться синхронного звучания на протяжении всего 

произведения. На длинных нотах аккуратное взятие нот и сделать 

небольшое crescendo к концу длительности. Грамотное владение 

двухголосием  и нюансировкой. В каждой фразе есть ключевой слово, 

которое следует выделить динамически (сад, роз, день венок) 

 1 куплет: 1 фраза- mf, 2 фраза – p, 3 фраза – pp, 4 – ppp. 

 2 куплет: по такому же принципу 

 3 куплет: звучит на f, (слышны насмешки еврейских детей 

над Христом). Во второй половине куплете звучит кроткий и 

смеренный ответ Иисуса. Эту часть следует исполнять на 

pp.Следует обратить внимание на ключевые слова 

«позабыли» и «мне», которые необходимо выделить. 

 4 куплет:  ремарка композитора – более сдержанно. 

Движение от «p» с последующим crescendo к словам «венок 
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колючий» и «чело украсили», которые приходятся на 

кульминацию всего произведения. 

 

 Исполнительские: главное - установить связь между стихотворными 

строками и музыкой. Важно найти и отработать кульминацию по 

фразам и в целом произведения, которая и является «изюменкой» ! 

 Дирижерские:  в произведении встречаются различные динамические 

характеристики, поэтому дирижерский взмах должен быть понятным 

учащимся - гибким, пластичным  на «p», масштабным  на «f». 

Произведение для хорового исполнительства довольно сложное. 

Дирижеру необходим четкий показ ауфтакта, снятия, в 

соответствующем характере. Нужно передать образ, помочь партиям 

пропеть скачки, хроматизмы и распевы. Учащимся необходимо 

прочувствовать, вникнуть в произведение и исполнить с душой. 

Хотелось бы сказать несколько слов о микроклимате на православных 

конкурсах. Все участники таких мероприятий относятся друг к другу как - то 

по - особенному, с большим уважением и вниманием. Очень спокойно и 

уютно выступать с такими людьми на сцене. Особое внимание заслуживают 

приветственные речи священнослужителей, они говорят просто и всем 
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понятно, принимать поздравления и подарки от них большая честь. На все 

эти моменты мы обращаем внимание и наших учащихся, какое – то 

особенное спокойствие и повышенное чувство ответственности присутствует 

на таких выступлениях. 

 

II.1 Хоровое пение и духовное становление ребенка 

 

Целью работы хормейстера с детским хором в этом направлении 

можно считать следующее: 

- на занятиях хорового класса дать учащимся общие представления о 

духовно-религиозной музыке (в основе занятий должно быть познание 

искусства, связанного с религией, а не познание религии) 

- помочь детям ориентироваться в ее символике, сюжетах, образах 

- научить осознанно исполнять и слушать духовную музыку. 

В учебном хоре знакомство с духовной музыкой, на мой взгляд, 

необходимо начинать с колядок, так как большинство колядок является 

одним из разделов фольклора, а с другой стороны – это народные 

Рождественские гимны. В первую очередь – это осмысление Евангельских 

событий, так как новая эра начинает свой отсчет от Рождества Христова. 

Это путь к духовному становлению ребенка. 

Следующий этап – это церковные гимны, так как каждый гимн связан с 

Евангельскими или библейскими событиями, с историей страны и мира, 

что позволяет не только исполнять песнопения, но и говорить с детьми о 

Личности Христа, об истории христианства в России. 

 

Третий этап – это расширить кругозор детей и познакомить их с 

западноевропейской духовной классикой (А.Вивальди, И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, Л.В. Бетховен). Это прекрасная певческая школа, это 
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возможность воспитать вкус к музыке, которая не развлекает человека, а 

настраивает его на общение Творцом. 

Что даст детям приобщение к православной музыке? 

Во-первых: знание истории и истоков своей культуры. 

Во-вторых: духовная музыка служит средством эстетического воспитания. 

Она поможет обратить детей к совести, добру, красоте, благородству, 

дисциплине, чувству любви и сострадания к человеку, бережному 

отношению к природе, милосердию. 

В-третьих: уроки духовной музыки пополняют слуховой опыт детей 

новыми образцами, интонациями. 

Через духовную музыку дети обретают свои собственные ценности в 

процессе самостоятельного поиска, так как эта музыка ориентирована не 

на внешнюю красоту искусства, на внутреннюю духовную, основанную 

на этической составляющей. 

 

II.2. Результат духовно-нравственного воспитания детей через 

репертуар духовной музыки 

 

Включая духовную музыку в детский хоровой репертуар, наряду с 

классическими произведениями, обработками народных песен, 

современными хоровыми сочинениями, мы обогащаем музыкальный 

кругозор детей, даем им возможность соприкоснуться с русской 

многовековой музыкальной культурой, открываем для них богатство 

содержания духовной музыки, даем знания о церковном пении. Исполняя 

эту музыку, дети становятся образованнее, нравственно чище и духовно 

богаче. 

Мой хоровой коллектив с удовольствием откликается на репертуар 

духовной музыки. Несмотря на некоторые сложные моменты в 

исполнении, они своими «волшебными» голосами с простотой и 

естественностью поют «почти родную» музыку, создавая умилительный 



19 
 

отклик в душе взрослых слушателей. Участие в Православных 

фестивалях- конкурсах для ребят большое событие, определенный 

настрой, другие эмоции. Здесь теплая, доброжелательная атмосфера, 

общение, обмен опытом,  настроением, вниманием, красивой обстановкой 

зала, и , конечно же, подарки! 

Такие конкурсы всегда очень организуют детей: (приложение 9) они 

становятся более собранными, ответственными, думающими, более 

человечными, глубоко мыслящими, более бережно относятся к слову, т.к. 

оно в духовной музыке имеет большое значение. Такого рода 

выступления сплачивают коллектив, куда входят не только дети, но и их 

родители. Ведь с чем ассоциируется детский голос? Это всегда: тепло, 

уют, т.е. эмоции, тот добро, которых нам сегодня не хватает в жизни. 

В стремлении расширить репертуарный список произведениями с 

православной тематикой – значит открыть перед детьми новый мир, 

который воплощается в высоких образах, приподнятых над бытием.
4
 

Со своим коллективом мы выступаем как в своем городе Выкса, так и в г. 

Павлово, Навашино Нижегородской области. Диплом и грамоты этих 

конкурсов дети размещают в своих портфолио и гордятся ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Святой Иоанн Златоуст «О псалмопении» 
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 Заключение 

 

В своей работе я постаралась обобщить опыт моей работы над духовно-

нравственным воспитанием учащихся средних классов хорового ансамбля 

посредством бережной работы над произведениями с православной 

тематикой. 

Часто ли мы задумываемся над тем, как живет ребенок в современном 

мире? Мире, наполненном жестокостью, обманом, людским отчуждением. 

В мире, где рушатся семейные взаимоотношения, где во главу угла 

ставятся деньги, плотские удовольствия, а благородные чувства и высокие 

порывы души порой высмеиваются? Как в этом мире чувствует себя 

чистая детская душа? 

Наша задача, всех взрослых, защитить наших детей от жестокого мира, 

сделать его немного лучше, помочь детям разобраться в этой сложной 

жизни и это правильный путь, совсем не важно, как этого достичь, через 

доброту и внимание, или через музыку.  

Музыка, я считаю, самый лучший инструмент, который способен трогать 

струны души ребенка. 

«Трогательные звуки поражают мой слух, а истина, заключавшаяся в них, 

проникала в мое сердце и возбуждала благоговение»
5
 

В своей работе я постаралась обобщить опыт моей работы над духовно-

нравственным воспитанием учащихся средних классов хорового ансамбля 

посредством бережной работы над произведениями с православной 

тематикой. 

Возможно, мой опыт работы поможет молодым специалистам – 

хормейстерам. 

 

                                                           
5
 В.И. Мартынов «История богослужебного пения» 
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Приложение 4 

поэзия Матушки Марии 

 

Авторские иллюстрации в сборнике стихов (1937) 
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приложение 5 

вышивка матушки Марии 
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Приложение 6.  
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

музыка П.И.Чайковского 
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Приложение 9 

Выступление хорового ансамбля на Православных фестивалях – 

конкурсах «Свет Рождества Христово» и «Пасха Красная» 

 

 

 

 


