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В статье по ка за на вза и мос вязь му зы каль но-пе да го ги чес -
ко го и ху до жес твен но-ис пол ни те льско го ас пек тов в со вре -
мен ном му зы каль ном об ра зо ва нии; опре де ле ны вос пи та тель -
но-об ра зо ва тель ные и раз ви ва ю щие за да чи в ра бо те хор мей -
сте ра, рас смот ре на про бле ма ре пер ту ар ной по ли ти ки в ра бо те
с дет ским хо ро вым кол лек ти вом.

Клю че вые сло ва: дет ский хо ро вой кол лек тив, хор мей стер
дет ско го хора, дет ский хо ро вой ре пер ту ар. 

по след ние де ся ти ле тия дет ско му му зы каль но му
об ра зо ва нию и хо ро во му ре пер туа ру предъ яв ля -
ют ся по вы шен ные тре бо ва ния. Глав ной це лью в
этот пе ри од ста но вит ся ху до же ст вен но-эс те ти -
че ское вос пи та ние, вос пи та ние му зы каль ной

куль ту ры, раз ви тие об щих и спе ци аль ных спо соб но стей, гиб -
ко го му зы каль но го мыш ле ния, а ос вое ние уча щи ми ся слож но -
го со вре мен но го му зы каль но го ма те риа ла и язы ка ото дви га -
ет ся на вто рой план. Спе ци фи ка ра бо ты хор мей сте ра с дет ским 
хо ро вым кол лек ти вом на прав ле на, пре ж де все го, на вос пи та -
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ние и раз ви тие уча щих ся с точ ки зре ния их ху до же ст вен но го и
твор че ско го потенциала. 

Фор ми ро ва ние ка честв лич но сти ре бен ка, раз ви тие его
внут рен них за дат ков, при об ре те ние зна ний и на вы ков в об лас -
ти не толь ко му зы каль ной куль ту ры, но и со пря жен ных с ней
об лас тей (ли те ра ту ра, жи во пись, те атр и др.) со вер ша ет ся в
про цес се об ще ния с му зы каль ным ма те риа лом. Сле до ва тель -
но, на блю да ет ся важ ность му зы каль но-об ра зо ва тель но го
ком по нен та в со вре мен ном об ра зо ва нии. Ра бо та хор мей сте ра
пред по ла га ет ин те гра цию раз лич ных взаи мо до пол няю щих на -
прав ле ний дея тель но сти, взаи мо свя зан ных с му зы каль но-пе -
да го ги че ским и ху до же ст вен но-ис пол ни тель ским ас пек та ми.
Их взаи мо дей ст вие обу слов ле но му зы каль но-пе да го ги че ским 
про цес сом, на прав лен ным на ре ше ние вос пи та тель но-об ра -
зо ва тель ных за дач в дет ском хо ро вом кол лек ти ве, и му зы -
каль ным ре пер туа ром, ис поль зуе мым в ра бо те [3]. 

На се го дняш ний день су ще ст ву ет не пре рыв ный про цесс
об ме на хо ро вым опы том. Сле ду ет от ме тить тен ден цию вза им -
но го пре об ра зо ва ния двух из на чаль но па рал лель но раз ви -
ваю щих ся на прав ле ний: про фес сио наль но го и лю би тель ско го,
ак тив но про па ган ди руе мых на За па де. Они в со вре мен ной пе -
да го ги че ской и ис пол ни тель ской прак ти ке со еди ня ют ся в еди -
ное це лое по сред ст вом идеи «об ще го му зы каль но го об ра зо -
ва ния» [4]. Та кое смы ка ние двух на прав ле ний оп ре де ля ет
смысл и цель хо ро во го му зы каль но го ис кус ст ва, где при ори тет
от дан му зы каль но-ис пол ни тель ским на вы кам, т.е. уме нию
петь, ди ри жи ро вать, чи тать с лис та соль фед жио и т.д. В этом
про смат ри ва ет ся мно го функ цио наль ность (му зы каль но-об -
ра зо ва тель ная, ху до же ст вен но-ис пол ни тель ская функ ции) хо -
ро во го ис кус ст ва. 

К со жа ле нию, ус ло вия, в ко то рых на хо ди лось дет ское хо ро -
вое ис кус ст во на про тя же нии ХХ –XXI вв. в Рос сии, не спо соб -
ст во ва ли его гар мо нич но му раз ви тию. Про изош ло зна чи тель -
ное сни же ние ху до же ст вен но го и тех ни че ско го уров ня оте че -
ст вен ной хо ро вой куль ту ры из-за при стра стия к дос туп но сти и
мас со во сти хо ро во го пе ния, ут ра ты ог ром но го пла ста цен ных
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об раз цов ду хов ной хо ро вой ли те ра ту ры. Вслед ст вие это го был
уте рян ин те рес к хо ро во му пе нию как ос но ве оте че ст вен ной
куль ту ры и ис кус ст ва, на блю да лось ог ра ни че ние в по ни ма нии
сущ но сти дет ско го хо ро во го ис кус ст ва. При ми тив ный му зы -
каль ный ма те ри ал, ис поль зуе мый в ра бо те с дет ски ми хо ро -
вы ми кол лек ти ва ми, при вел к твор че ско му за стою в рос сий -
ском му зы каль ном со об ще ст ве. Вы ход про смат ри ва ет ся в том, 
что опи ра ясь на вы со кие об раз цы ис пол ни тель ско го ис кус ст -
ва, гра мот ное и чут кое ру ко во дство хор мей сте ра дет ским соз -
на ни ем при ра бо те с дет ским хо ро вым кол лек ти вом, на пра вить 
раз ви тие дет ско го хо ро во го ис пол ни тель ст ва на твор че ское
воз ро ж де ние и об нов ле ние хо ро вой куль ту ры, как час ти транс -
ли руе мой в со цио куль тур ное про стран ст во об ще ст ва ду хов ной
на цио наль ной куль ту ры. 

Дет ский хор мы рас смат ри ва ем как «жи вой му зы каль ный
ин ст ру мент», ко то рый на хо дит ся в со стоя нии по сто ян но го ди -
на мич но го пси хо фи зио ло ги че ско го из ме не ния, не су ще го
энер ге ти ку юно сти, оп ти миз ма и по эти че ско го обая ния. Дет -
ский хор мо жет вы сту пать и гиб ким, от зыв чи вым «ис пол ни -
тель ским ин ст ру мен том», ис крен не и не по сред ст вен но вы ра -
жаю щим са мые глу бо кие че ло ве че ские чув ст ва. Та кой «ин ст -
ру мент» не воз мож но по лу чить в го то вом виде. Его не об хо ди мо
вы рас тить, нау чить, на стро ить, вос пи тать. В этом за клю ча ет ся
труд ная, но вме сте с тем ин те рес ная и ув ле ка тель ная ра бо та
хор мей сте ра, за ни маю ще го ся со зи да ни ем дет ско го хо ро во го
кол лек ти ва. 

Ка ж дый дет ский хор ин ди ви дуа лен и не по вто рим, в этом за -
клю ча ет ся слож ность и мно го гран ность фор ми ро ва ния та ко го
«рас ту ще го ор га низ ма», коим он вы сту па ет. Слож ность про -
цес са фор ми ро ва ния за клю ча ет ся в по ис ке, про бах и ошиб ках,
ана ли зе и обоб ще нии пе да го ги че ско го опы та, уме лом со че та -
нии ком плекс но сти в обу че нии (раз ви тии му зы каль ных спо -
соб но стей, фор ми ро ва нии пев че ских на вы ков, го ло со во го ап -
па ра та, му зы каль ной гра мот но сти), му зы каль ном вос пи та нии
(соз на тель ном от но ше нии к ис кус ст ву, люб ви к му зы ке, пе нию,
рас ши ре нии кру го зо ра) и «жи вом» ис пол ни тель ст ве, реа ли -
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