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ВВЕДЕНИЕ 

 
На сцену стройными рядами выходят юные певцы, мальчики, их появление 

вызывает улыбки и аплодисменты слушателей. Они поют без напряжения, эмоционально. 

В зале нет равнодушных, публика отвечает признательностью. 

Чем же привлекает хор мальчиков? В первую очередь своим неповторимым 

тембром, непосредственностью, искренностью исполнения, чуткостью восприятия 

музыки. В повседневной жизни мальчики, нередко непоседы, драчуны, а на сцене они 

предстают в другом качестве: аккуратные, собранные, внимательные. 

Вокальная музыка со времен глубокой древности занимала одно из важнейших 

мест в жизни человека, развиваясь как область народно- песенного творчества. 

Основным путем всеобщего музыкального просвещения в России на протяжении всей 

истории признано хоровое пение, в котором нашло отражение мировосприятие, 

мироощущение народа, являясь, прежде всего, средством религиозного, нравственного 

воспитания. Отечественная хоровая культура была неразрывно связанна с церковью, 

каноны православной традиции в совершении богослужебного действия допускают 

участие исключительно человеческого голоса без музыкального сопровождения. Первые 

хоры при церквях состояли только из мужчин, но впоследствии к ним стали 

присоединяться мальчики. Это обстоятельство и привело сначала к созданию отдельных 

школ, которые готовили юных певцов для самых влиятельных церковных коллективов. 

Затем при ведущих церковных хорах – Петербургской придворной певческой капелле и 

Московском Синодальном хоре – были организованны хоровые училища с целью 

подготовки регентов и учителей пения. Оба этих хора и учебных заведения при них 

со временем стали мощно влиять на развитие русской музыкальной культуры. 

После революции эта система музыкального образования была прервана. В 1937 

году усилиями Александра Васильевича Свешникова при Капелле была создана детская 

хоровая школа, первый приѐм был организован только в два класса (второй и третий), 

и принимались только мальчики. Хор мальчиков школы стал отдельной концертной 

единицей, он вѐл концертную деятельность и самостоятельно, и совместно со взрослым 

хором Капеллы. К весне 1941 года школа насчитывала уже шесть классов (с первого по 

шестой). Из-за блокады Ленинграда школа почти в полном составе вместе с детьми 

педагогов и артистов Капеллы была эвакуирована. В начале 1944 года Детская хоровая 

школа Капеллы ликвидирована, а еѐ учащиеся были приняты в Москву, это 

послужило началом для создания Московского Хорового училища, в настоящее время 

Хорового училища имени А.В. Свешникова при Академии Хорового Искусства. В этом же 

году в Ленинграде благодаря усилиям Палладия Андреевича Богданова и Георгия 

Александровича Дмитриева при Капелле было создано музыкально-хоровое училище. Его 

учениками стали учащиеся довоенной Детской хоровой школы, которые не были 

эвакуированы, а также дети педагогов училища и артистов Капеллы. Стоит отметить, что 

некоторое время училище принимало не только мальчиков, но и девочек, но после 

1946 года девочки были переведены в другие учебные заведения. С 1955 года 

училище и его хор мальчиков являются самостоятельной организацией. В настоящее 

время Хоровое училище им. А.В. Свешникова в Москве и Хоровое училище им. М.И. 

Глинки в Санкт-Петербурге – два ведущих учебных заведения, которые имеют 

многовековою традицию по обучению мальчиков хоровому пению. 

В нашей стране существуют и недавно созданные хоры мальчиков, 

обладающее высоким уровнем певческого исполнительства: хор мальчиков 

Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина, хор мальчиков Санкт-

Петербурга, Владимирская капелла мальчиков, а также множество хоровых коллективов 

учреждений дополнительного образования. 

«Пение, как музыкальное занятие, - писал педагог А. И. Пузыревский, - 

способствует всестороннему развитию музыкальности, которая есть совокупность всех 

способностей  и умений, необходимых  для чтения, воспроизведения и понимания 

музыкальных образов и для восприятия эстетического влияния музыки. <…> Пение 

песен, и песен интересных для детей должно стоять на первом плане, как самый 



 
 

важный залог развития музыкального вкуса и любви к музыке».
1

 

Хор мальчиков – это не просто музыкальный коллектив. Ведь есть проблема 

трудных подростков, сегодня особенно актуальны вопросы организации досуга. В этой 

связи значение хоров мальчиков как средство эстетического воспитания и вовлечения в 

художественное творчество особенно высоко. 

На протяжении восьми лет я являюсь руководителем хора мальчиков в хоровой 

студии мальчиков «ЭХО» Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей. В связи с этим в своей работе я хочу рассмотреть принципы и 

методы работы с хором мальчиков именно в хоровой студии, то есть в системе 

дополнительного образования, основываясь на своей практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Пузыревский А. И. «Пение в семейном воспитании» Москва, 1901. стр.23. 



 
 

НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 

 

В чем же заключается особенность работы с хором мальчиков? Мальчишки — 

это особенный мир: им все вокруг интересно, им трудно усидеть на месте, трудно 

облекать свои мысли в слова, быть усидчивыми, и внимательными. Все эти навыки они 

приобретают позднее, чем девочки. Нужно отметить, что мальчики менее 

дисциплинированны, их труднее остановить. Это особая категория детей, требующая 

определенного подхода. Мальчиков все время необходимо удивлять, находить новые 

методы работы с ними. 

У девочек идет опережение в развитии, и они в среднем начинают раньше 

говорить и ходить, т.е. они раньше социализируются, они лучше подаются 

воспитанию и обучению,  им легче  это делать, чем  мальчикам. Развитие речи у детей 

происходит с разной интенсивностью. Голосовой аппарат у мальчиков более хрупок. 

Мальчики более ориентированы на движение, моторику, риск. Среди мальчиков средний 

интеллект встречается реже, чем среди девочек. Но зато среди них больше одаренных и 

умственно отсталых. Мальчики склонны к поиску нетрадиционных решений самых 

простых проблем, они склонны к абстрактному мышлению. У мальчиков способность 

к творчеству, умение отказаться от стереотипных образов мышления, оригинальность 

мышления несколько выше, чем у девочек. 

Существенно большинство людей считают девочек более эмоционально 

развитыми, чем мальчиков, но с точки зрения исследований в нейропсихологии дело в 

том, что среди мальчиков и мужчин превалирующее количество как ярко выраженных 

логиков – мыслителей, так и ярко эмоциональных личностей. Мальчики 

кратковременно, но импульсивно и избирательно реагируют на эмоциональный фактор 

и зачастую, снимая эмоциональное напряжение, вместо переживаний переключаются на 

продуктивную  деятельность, скрывая чувства и собственное отношение более глубоко. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА МАЛЬЧИКА 

 

Голос мальчика отличается от голоса взрослого; ему свойственно головное 

звучание, меньший диапазон, «звонкость» тембра. Высокий голос у мальчиков называют 

«дискантом», его диапазон: от c
1 

до a
2
, а низкий голос называют «альт», его диапазон g-a 

до d
2 

- es
2 2

. Развитие голосового аппарата у мальчиков связанно с ростом организма и 

голос мальчика претерпевает три стадии развития. 

Первая стадия – приблизительно 6-9 лет. Голос мальчика отличается 

исключительно головным звучанием, диапазоном в пределе октавы, небольшой силой p-

mf. Существенного различия между голосами мальчиков и девочек в этом возрасте нет. 

Вторая стадия – приблизительно 9-11 лет. Голос мальчика приобретает характерные 

признаки – прозрачность, легкость и светлость. Ему также свойственна «полетность». 

Обогащѐнные обертонами голоса мальчиков звучат с большей силой. Намечаются 

элементы грудного звучания, появляются глубоко окрашенные грудные тоны. 

Третья стадия – приблизительно 11-14 лет. Голосообразование в этом возрасте 

происходит в основном по типу смешанного регистра, сочетая в себе головной и 

грудной регистр с аккуратным переходом, поэтому можно легко отличить голос 

мальчика от голоса девочки. Они различаются не только по тембру, но и по силе. Голос 

мальчика сильнее голоса девочки. В этот период у мальчиков происходит так 

называемый – расцвет голоса, как правило, это сигнал к приближению смены голоса – 

мутации, то есть к переходу голоса из детского во взрослый. 

 

 

 

 
2  Буквенное обозначение нот по Герману Гельмгольцу 



 
 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ 

 

Появление детских музыкальных студий связано с определенным этапом 

развития детского музыкального исполнительства, который начался в нашей стране в 1950-

е годы и характеризовался поисками новых форм музыкально-эстетического воспитания, 

основанных на коллективности, систематичности, профессиональной требовательности. 

Такими новыми формами становятся, прежде всего, хоровые студии, получившие в 

последующие годы очень широкое распространение. 

Студия изначально была не просто творческим коллективом, но коллективом 

учебным, постепенно совершенствующимся и пополняющим свой состав. В учебных 

планах первых хоровых студий было и знакомство с тем или иным музыкальным 

инструментом. Изначально студии чем-то напоминали музыкальную школу, так как у них 

существовал учебный план, занятия велись планомерно и последовательно, с учетом 

возрастных особенностей детей. Но все же студия была более массовой, а главным 

отличием от  музыкальной школы было то, что в студию брали каждого ребенка, у 

которого было желание петь. Доступность обучения в хоровых студиях, сочетающаяся с 

профессиональностью и систематичностью приобретения знаний,  являлась особенностью 

студийной организации музыкального воспитания. 

Первая хоровая студия «Пионерия» была создана в подмосковном городе 

Железнодорожный под руководством Георгия Александровича Струве. Эта студия стала 

своеобразной лабораторией, методическим центром, где постепенно сложились принципы 

организации учебного процесса, основы воспитательной работы, которые были 

направлены не только на обучение хоровому пению, но и на формирование личности 

членов хорового коллектива. Хоровая студия «Пионерия» опровергла теорию о том, что 

занятия музыкой существуют только для одаренных детей. Георгий Александрович 

Струве утверждал, что от природы все дети имеют абсолютный слух, но поскольку не 

всегда есть правильная среда его развития, то со временем это качество утрачивается. 

В системе Дома детского творчества Красносельского района организация 

хоровой студии имеет свою особенность. В студию принимаются дети с 6 лет. Главным 

условием приема является желание ребенка петь, поэтому принимаются на обучение все 

желающие. Работа студии складывается из двух компонентов: учебно-воспитательного 

процесса и концертной практики. 

Ведущими и обязательными дисциплинами учебного процесса являются хоровое 

пение и сольфеджио, где каждый ребенок получает музыкально-теоретическую 

подготовку. Для музыкально способных детей предлагаются дополнительные 

индивидуальные занятия: обучение на музыкальном инструменте и сольное пение. 

Задачей всех предметов является раскрытие творческих способностей детей, развитие 

интереса к музыке и хоровому искусству. Я считаю, что 50 процентов успеха хорового 

коллектива будет зависеть от профессионализма работы педагога по сольфеджио. В 

идеале предмет сольфеджио должен вестись в русле задач хорового класса. Так, 

например, в хоровой студии мальчиков «ЭХО», где я работаю, на уроках сольфеджио 

проходят материал на примере хоровой партии изучаемой в хоровом классе. 

Основной особенностью хоровой студии «ЭХО», является то, что в ней занимаются 

только мальчики. Этот коллектив со своими традициями и принципами  обучения.  

Являясь  выпускником  хоровой  студии  мальчиков 

«ЭХО», я знаю изнутри всю «кухню» коллектива. В хоровой студии присутствует 

ступенчатость обучения. Изначально она существовала в таком виде - младший хор, 

кандидатский (средний) хор, концертный хор, но так как акселерация сократила и без 

того короткий певческий век мальчиков, педагогическим коллективом хоровой студии 

было принято решение о создании  программы  для  подготовительного  хора.  На  

каждой  ступени ребенок приобретает определенные навыки и знания, разные по степени 

трудности. Наличие ступенчатости – это важнейшее условие стабильности хорового 

коллектива, его творческого роста. 

Необходимо отметить, что учебный процесс в хоровой студии мальчиков «ЭХО» 

ориентирован не на «самодеятельность» и не только на обучение элементарным 

основам музыкального исполнительства, но, в первую очередь, на профессионально 



 
 

качественный уровень, что позволяет концертному хору мальчиков «ЭХО» выступать в 

лучших концертных залах города, в этом помогает слаженный педагогический коллектив 

«единомышленников». 

В хоре воспитывается стиль работы коллектива, его внутренняя 

организационная структура, насыщенный регламент работы, выстраивается характер 

взаимоотношений между руководителем и его участники, отношения хористов друг к 

другу. 

Добиваясь чистого, выразительного звучания хора, хормейстер уже тем самым 

совершенствует личные качества певцов. Хоровое пение помогает детям осознать 

значимость их совместной деятельности, общности цели, зависимости успеха каждого из 

них от вклада всех, а успеха всего коллектива от каждого участника хора. 

 

Подготовительный хор  

(5-6 лет) 
Подготовительный хор необходим. Возраст детей, поющих в концертном хоре, 

понизился, теперь уже поющий 14-летний мальчик – исключение. И именно для того, 

чтобы мальчики получили необходимый певческий опыт к моменту перехода в 

концертный хор, создан Подготовительный хор, который составляют пришедшие из 

детского сада «беззубые» мальчишки.  

Каждый хормейстер знает, что дети этого возраста имеют рассеянное внимание, 

не могут надолго сосредоточиться. Поэтому чтобы добиться успеха, мальчишечьей 

заинтересованности, я считаю, что лучше вести занятие с элементами игры. «Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. В игре раскрываются 

творческие способности личности»
3
. Игра должна быть основной формой работы 

хормейстера. Работа с дошкольниками - дело не простое, от руководителя 

подготовительного хора требуется большое педагогическое мастерство. Далеко не 

каждый, даже лучший хормейстер, может успешно работать с малышами. 

Подготовительный хор имеет свои особенности. Певческий диапазон у 

дошкольников небольшой, в пределах октавы, дыхание короткое. Кроме этого в 

подготовительной группе, как правило, много плохо интонирующих детей, так 

называемых «гудошников». Это затрудняет работу, особенно в хоре мальчиков, среди 

которых «гудошников», как правило, больше, чем среди девочек. И одной из главных 

задач хормейстера на первом этапе обучения хоровому пению является «вытянуть» так 

называемых «гудошников». 

Сказанное свидетельствует о том, что на этой стадии обучения детей руководитель 

должен весьма вдумчиво относиться к подбору репертуара. Произведения обязательно 

должны быть яркие и образные, что даст ребенку возможность представить себе 

картинку, включить воображение. А это, в свою очередь, даст возможность решить и 

многие «технические» задачи. В качестве примера приведем песенку О. Беловой 

«Пчелиные каникулы». Песенка хоть и детская, но не простая. Далеко не все дети могут 

чисто спеть начальный мотив на звуках от g
1 

до c
2
. Поэтому руководитель предлагает 

сыграть в такую игру: дети поднимают руки вверх, их руки превращаются в крылышки 

пчѐлок, которыми они  помахивают. В  этот момент у ребенка начинает работать 

ассоциативный ряд: пчелка маленькая, летает высоко, голос у нее тоненький, и 

внимание  ребенка переключается  на то, чтобы соответствовать данному образу. Таким 

образом, работа над данной песней с включением элемента игры будет способствовать 

расширению певческого диапазона. 

Несмотря на то, что в подготовительном хоре дети находятся на первой стадии 

обучения, выученные произведения обязательно должны быть исполнены на концерте. От 

таких концертов, слушателями которых обычно бывают родители, в восторге остаются 

все: и маленькие исполнители, и слушатели. 
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Младший хор  

(7-8 лет) 
Задач в младшем хоре много, некоторые задачи переходят из подготовительного 

хора, но возникают и новые задачи, такие как пение на цепном дыхании, освоение пения 

двухголосия. 

На этом этапе главная задача хормейстера – научить детей откликаться на жест 

дирижера, выработать навык работы по нотам, уделить внимание работе над основами 

вокально-хоровых навыков, выработке интонационно- чистого унисона и канителенного 

звучания. 

Одна из центральных задач овладение цепным дыханием. Работу над цепным 

дыханием следует проводить во время распевки. К примеру, дети на одной ноте держат 

звук, потом поочередно «включаем» и «выключаем» ребенка, здесь еще вырабатывается 

сразу привычка смотреть внимание на дирижера, ребенок ждѐт, когда его «выключат» 

и «включат» обратно, поэтому внимание будет сконцентрировано. 

Параллельно полученный навык отрабатывается на произведениях, включенных в 

репертуар. В качестве примера можно привести пьесу Ц. Кюи «Мыльные пузыри».  Здесь 

мы можем проработать цепное дыхание у хора, взяв начальный мотив. Выполнению 

задачи, которая стоит перед ребенком: не «порвать» фразу попробовать спеть на 

цепном дыхании, способствует включение ассоциативного ряда. Он представляет себе, 

что надувает мыльный пузырь, и если прекратить дуть, то пузырь лопнет. Но так как 

ребенок не один, а есть рядом товарищ, то он может быстро перехватить дыхание и 

продолжить петь «надувая пузырь». 

Следующая основная задача на этом этапе - научить детей слышать и слушать 

второй голос и привить навык двухголосного пения. 

Работу над двухголосием следует начинать еще в распевке. Например, педагог 

играет на рояле гармонический интервал, а дети пытаются пропеть нижний звук. Такой 

прием способствует также развитию у детей внутреннего слуха, так как ребенок слышит оба 

звука, но воспроизвести ему нужно только один. Задание дается после сыгранного 

интервала. То есть ребенок в момент звучания интервала еще не знает, какой звук ему 

необходимо будет воспроизвести. Для выполнения данного задания далее можно 

разделить хор на две команды: команда верхнего звука и нижнего, каждый следит за 

своим звуком, хормейстер проверяет каждую команду, и после этого две команды вместе 

поют интервал. 

Есть и другой способ работы над двухголосием. Хормейстер может придумать 

второй голос в хорошо выученной песне, и тихонько его напевать, так чтобы не сбить 

детей с основной мелодии, при этом дети должны прислушиваясь ко второму голосу 

стараться удержать свою партию, не форсируя при этом звучания. 

Одна из форм работы над двухголосием в младшем хоре – это канон. В данном 

случае идет развитие полифонического слуха и мышления у ребенка, так как канон – это 

строго выдержанная имитация, при которой каждый из голосов, исполняющую одну и 

ту же мелодию, вступает с некоторым опозданием по отношению к предыдущему. 

Пение канонов с одной стороны довольна легкая задач, т. к. кажется, что 

достаточно хорошо выучить всем хором единственную мелодию и можно распевать еѐ на 

несколько голосов. Неслучайно некоторые считают, что обучение многоголосию лучше 

начинать именно с канонов. Но качественно и по-настоящему грамотно исполнить канон 

оказывается очень непростым заданием. Неразвитый слух певцов не позволяет им слушать 

другие партии и вплетать свою мелодию в мелодии других голосов. Нужно остерегаться 

главной ошибки – формально соединять партии в исполнении канона, когда дети поют по 

принципу «ничего не вижу, ничего не слышу», иначе это будет пустая трата времени. 

Вводить в репертуар двухголосные произведения нужно по принципу «от 

простого к сложному». Сначала лучше брать произведения с эпизодическим 

двухголосием, то есть такие пьесы, где первые и вторые голоса поют попеременно, 

чередуясь друг с другом и лишь иногда соединяются в полноценное двухголосие. 

Примером такого вида изложения может служить произведения В. Кажухина «Жили-

были». Постепенно можно вводить устойчивое двухголосие. 

 



 
 

Кандидатский (средний) хор 

(8-9 лет) 
На этой ступени осуществляется подготовка мальчиков к концертному хору. 

Продолжается совершенствование навыка цепного дыхания, умение петь по нотам 

свою партию, формируется навыки трехголосного пения. Как самостоятельная 

концертная единица этот хор не выступает на концертных площадках. 

Основная задача этого состава – разучить доступный им репертуар 

концертного хора, для того чтобы они могли войти в концертный хор. В некоторых 

случаях кандидатский (средний) хор присутствует на репетициях концертного хора. 

Постепенный ввод кандидатского хора в концертный хор является гарантией сохранности 

концертного хора. 

В распевках активно используются 2-х и 3-хголосные упражнения. Пение 

фрагментов произведений из хорового репертуара. Как упражнение на развитие 3-голосия 

можно спеть гамму каноном, при этом особое внимание следует обратить на чистое 

звучание параллельных трезвучий. Помимо упражнений на распевках, как пример, мы 

можем взять фрагмент русской народной песни «Как пойду я на быструю речку», где 

надо спеть в унисон начало, а в конце прослушать звучание минорного трезвучия. 

Большой помощью хормейстеру является созданная в хоре система «Шеф-

подшефный» и тесная дружба детей самых разных возрастных групп. Шефами становятся 

хористы концертного хора, которые помогают хористам кандидатского хора быстрее 

справиться с трудностями обучения в концертном хоре. 

Разученную партию у детей из кандидатского хора проверяет хормейстер и 

отличившегося включает в состав, который поет на концерте. Возникшая конкурсная 

система, соревнования являются стимулом к повышению мастерства юных певцов. 

 

Концертный хор  

(10-13 лет) 
Представляет собой однородный хор мальчиков. К этому времени мальчики уже 

владеют навыком трехголосного пения, пения по нотам своей партии. Совершенствуется 

навык пению по руке дирижера. 

Мальчики к этому времени становятся физически более развитыми и это 

помогает им преодолеть большие нагрузки. Приобретенные навыки на сольфеджио 

помогают разучить с хором много произведений различных стилей. 

Важнейшую роль играет репетиционный процесс. Разучивание, репетиции, вся 

подготовительная работа – преддверие к главному, к концерту. 

Основная задача хормейстера во время репетиции не дать хору устать, уметь 

быстро переключать внимание хористов с одного произведения на другое, так как 

мальчикам психологически трудно работать над одним и тем же фрагментом 

произведения. 

Предварительную работу можно разделить на три этапа: 

 разучивание нового материала 

 повторение старого, впевание 

 шлифовка концертных произведений 

В отличие от профессионального хора, где хористам можно некоторые приемы и 

детали объяснить, с любительским хором необходимо использовать метод личного показа. 

Нужно отметить, что мальчики в своей массе менее дисциплинированны, их 

труднее остановить, если в коллективе начинается какая-то «цепная реакция». Для 

сохранения внимания во время репетиции с мальчиками необходимо придерживаться 

быстрого темпа работы, не следует уделять много времени повторению одного и того же 

мотива, куплета, лучше вернуться к пройденному материалу позже. Стоит отметить, что 

соревновательный момент очень важен при обучении мальчиков, он в большей мере 

увеличивает их выносливость и заинтересованность к репетиции. 

Бытует мнение, что мальчиков лучше воспитывать на произведениях военно-

патриотического, героического, спортивного характера. Я с этим не соглашусь. На самом 

деле репертуар хора мальчиков, как и детского хора, в который входят и девочки, и 



 
 

мальчики, самый разнообразный: от кантов петровских времен, произведений музыки 

отечественных композиторов от Д. С. Бортнянского, С. В. Рахманинова, до современных 

композиторов Е. И. Подгайца, С. В. Плешака, народных песен, музыки зарубежных 

композиторов от Дж. Б. Перголези, Р.Шумана современных композиторов Б. Чилкотта, 

Дж. Раттера. 

Для того чтобы хор имел свое творческое лицо, свой почерк, необходимо иметь 

свой репертуар. В основном репертуар хора мальчиков не отличается от репертуара 

обычного детского хора. Однако надо помнить, что некоторые композиторы писали и 

пишут специально для мальчиков, и такие произведения необходимо обязательно 

включать в работу с хором. Так, например, в свое время Дмитрий Бортнянский работал в 

Придворной капелле и писал для хора, состоявшего из мужчин и мальчиков. Существует 

Литургия для необычного состава: детские голоса (дискант, альт) и бас. Но путем 

перенесения нижнего голоса на октаву вверх, можно исполнять эту Литургию с хором 

мальчиков, что и практикуется в наши дни. Произведения, ориентированные на хор 

мальчиков, создавались и позднее. Например, один из номеров в оратории Сергея 

Прокофьева «На страже мира» написан только для хора мальчиков. 

В современном мире композиторы также создают  произведения именно для хора 

мальчиков, таким примером являются Петербургские композиторы Виктор Волна 

(«Мама», «Танго-вокализ») и Сергей Плешак (одноактная опера «Мальчишки»). 

Я считаю, что репертуар хора обязательно должен включать в себя 

произведения с использованием элементов так называемого «хорового театра». 

Примером «хорового театра» может послужить произведение А. Ореловича «Драка», в  

котором по замыслу композитора в определѐнный момент хористы должны изображать 

драку. Придуманные детьми движения, их артистизм не оставляют в зале равнодушными, 

ведь, действительно, они превращаются в этот момент в обычных «дворовых» 

мальчиков, которые вечно дерутся, спорят и обвиняют во всем друг друга. 

 

Ансамбль мутирующих мальчиков  

(12-14 лет) 
Период мутации начинается примерно с 12-14 лет, когда у мальчика, происходит 

усиленный рост организма. Мальчик меняется не только физически, но и 

психологически. Появляется напряженность в пении, середина диапазона тускнеет, а 

края высвечиваются. При пении, как правило, мальчик начинает гримасничать, искать 

удобную позицию, позу. Для хормейстера очень важно не упустить этот момент. 

Первыми признаками мутации являются быстрая утомляемость, «петухи», срывы в 

верхнем регистре. Хормейстеры почти до последнего момента используют таких 

мальчиков в «корыстных» целях, переводя их в партию альтов, и заставляя петь 

фальцетом. Подходить к каждому ребенку надо индивидуально, так как по-разному 

происходит физиологическое развитие мальчика. Репертуар их, к сожалению, ограничен из-

за небольшого диапазона голосов. 

 



 
 

МНЕНИЕ ХОРМЕЙСТЕРОВ 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ХОРОМ МАЛЬЧИКОВ 

 

 Алексей Юрьевич Умнов 

Доцент Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова 

Художественный руководитель и основатель Мужского хора Карелии 

«Я считаю, что безусловно отличия в работе с мальчиками и девочками есть. В 

первую очередь это касается разного психоэмоционального устройства. Девочки раньше 

взрослеют, они более трудоспособные и ответственные. Им гораздо легче переносить 

рутинный репетиционный процесс. Мальчики гораздо более иррациональны. Да и с 

физической точки зрения, мальчикам гораздо сложнее усидеть на месте. Особенно если 

вести речь о детях младшего школьного и дошкольного возраста. В целом, если говорить 

об отличиях в работе, то нужно отдельно рассматривать разные возрастные группы, 

поскольку они требуют различного творческого подхода. 

Главное в работе с хором мальчиков любого возраста (по моему мнению) это 

честность. Мальчишки очень чутко чувствуют педагога. И если он лукавит и юлит, они 

его быстро на чистую воду выведут и не захотят с ним общаться». 

 

Попова Анастасия Валерьевна 

Художественный руководитель и дирижер хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват» 

ДМХШ города Петрозаводска 

Председатель хорового общества Карелии 

Представитель НП «Всероссийское хоровое общество» 

До этого работала хормейстером с хором девочек дома детского творчества 

г.Петрозаводск, являлась руководителем Хора эстетического отделения (хора девочек). 

ДМХШ г. Петрозаводск. 

«Различия в работе с хором мальчиков и девочек очень значительны. 

 Психические особенности восприятия материала на репетициях у мальчиков 

отличаются от девочек тем, что: 

 Динамика проведения репетиции. Мальчикам до 10-11 лет необходимо менять 

вид деятельности во время репетиции.  Так, например, максимально продуктивно 

изучать материал и не уставать, воспринимать его они могут около 15-20 минут. 

После этого обязательно нужно менять изучаемое произведение и переходить у 

следующему, так как восприятие притупляется, они устают. 

 Мальчикам всегда нужно ставить долгосрочную и конкретную цель (концерт, 

предстоящие гастроли). Производительность труда повышается вдвое, либо 

употреблять соревновательный момент (кто быстрее, кто качественнее и. т. д.) У 

девочек восприятие мира значительно отличается от мальчиков. Они более спокойны, 

усидчивы, терпеливы и дольше могут концентрироваться на материале, более 

скрупулезно проучивать один и тот же такт. В отличии от мальчиков они не очень 

любят соревновательные элементы. Мальчишки более подвижны во всѐм. 

 Физиологические особенности. 

Это период мутации. У девочек это происходит не так явно, как у 

мальчиков. У мальчиков в период мутации происходит полное изменение голосового 

аппарата. За счет роста связок и физиологического роста, изменения работы 

гормонов, их голоса тембрально изменяются и постепенно переходят в мужские 

(тембры). 

Каждый учебный год в моем хоре происходит маленькая «революция». Сорок 

процентов хора «мигрируют» в другие партии после двух месяцев летних каникул. 

Безусловно, это влияет на работу в хоре, на выбор репертуара, на изучение всех 

партий не по разу и. т. д. Хор мальчиков и юношей, это как бродящее тесто. 

Постоянно нужно слушать и слышать любые изменения в голосах парней, чтобы вовремя 

найти нужный подход, принять меры и не испортить голос. 

Девочки в этом смысле гораздо стабильней. Если происходит мутация, она 

выражается не так явно. Да, тембр голоса из детского превращается в женский. Но 

рабочий певческий регистр, диапазон не меняется в отличии от юношей, 



 
 

впоследствии мужчины (от дискантов и альтов и тенорам, и басам). 

 Как показывает практика у мальчиков мутация стала происходить в более раннем 

возрасте. Она сдвинулась по возрастному показателю. От 11 -12 лет. Все чаще случаются 

такие примеры, причем она происходит очень гармонично и мягко. Один-два месяца. Мы не 

перестаем работать в период мутации с юношами, для них используется другая методика 

работы уже в юношеском хоре. 

А вот девочки часто в период мутации вынуждены петь в альтах, дабы поберечь 

голос, а иногда и отказаться от активного пения». 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хоровое искусство в современном обществе постепенно набирает популярность. 

Хоровое пение – это одна из самых естественных, доступных для детей форм 

творческого самовыражения, подходящая для эстетически- нравственного воспитания и 

развития личности. 

Привлечь ребенка в хор, особенно  мальчика, задача, требующая от 

хормейстера большого количества усилий, находчивости и профессионализма. 

В методической литературе хор мальчиков зачастую понимается как детский 

хор. Однако это не совсем так. Хор мальчиков – это уникальный вид хорового коллектива, 

несомненно входящий в детскую возрастную категорию, но имеющий несколько 

важных факторов – физиологических, психологических, отличающих этот коллектив от 

хора девочек. 

Я считаю, что хоры мальчиков должны существовать, как отдельная концертная 

единица, будь то музыкальная школа или хоровая студия. Так как большинство мальчиков 

становятся «не нужными» во время мутации и уходят из хора, при этом теряя свои 

приобретенные навыки хорового пения. 

Хоровая студия вовлекает детей в творческий процесс, может сыграть важную 

роль в будущей жизни ребенка, в его последующем выборе, так она сыграла в моей 

жизни. Будучи 7-ми летним мальчикам, пришедшим на занятия хора, я не мог подумать, 

что со временем свяжу жизнь свою с хоровым искусством, и вернусь в «родные стены» 

обучать детей. 
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