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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ МЛАДШХ ШКОЛЬНИКОВ В ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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АННОТАЦИЯ. Среди задач, поставленных перед системой дополнительного музыкального образо-
вания, выделяются те, которые декларируют необходимость развития не только определенных тех-
нических и художественных навыков и умений у обучающихся, но и формирования их личностных 
качеств. К одному из них относится эмоционально-волевая саморегуляция, развитие которой необ-
ходимо начинать с самого начала творческого пути юного музыканта. Достаточный уровень разви-
тия эмоционально-волевой саморегуляции является гарантом качественного исполнения музы-
кального произведения, устранения сценического волнения, осознанного осуществления анализа 
каждого концертного выступления. Целью данной статьи является представление комплекса музы-
кальных игр, способствующих развитию эмоционально-волевой саморегуляции младших школь-
ников в процессе хоровых занятий в учреждении дополнительного музыкального образования. Со-
держание игр рассмотрено в связи с основными умениями юных музыкантов, свидетельствующими 
о развитости у них эмоцонально-волевой саморегуляции: осуществлять слуховой самоконтроль в 
процессе восприятия и исполнения музыки, управление эмоциональным состоянием в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. Играми, способствующими развитию данного умения, 
стали: ролевая, игра-соревнование, музыкально-дидактическая игра, подвижная игра. В разработке 
данного комплекса были выделены такие принципы педагогики музыкального образования, как 
единство эмоционального и рационального в музыкальной деятельности, полихудожественности 
музыкального и художественного образования, интонационности музыкального искусства. Услови-
ем включения музыкальных игр в содержание хоровых занятий с младшими школьниками явилась 
хоровая театрализация, включающая такие виды деятельности, как вокальное исполнение, движе-
ние под музыку, выразительное чтение, рисунок. 
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ABSTRACT. Among the tasks assigned to the system of additional musical education, those are highlighted 
that declare the need to develop not only certain technical and artistic skills of students, but also the for-
mation of their personal qualities. One of them is emotional-volitional self-regulation, the development of 
which must be started from the very beginning of the creative path of a young musician. A sufficient level 
of development of emotional-volitional self-regulation is the guarantor of high-quality performance of a 
musical work, elimination of stage excitement, and a conscious analysis of each concert performance. The 
purpose of this article is to present a set of musical games that contribute to the development of emotional-
volitional self-regulation of elementary schoolchildren in the process of choral classes in an institution of 
additional musical education. The content of the games is considered in connection with the basic skills of 
young musicians, evidencing the development of emotional-volitional self-regulation in them: to exercise 
auditory self-control in the process of perception and performance of music, to control the emotional state 
in various types of musical and creative activities. Games that contribute to the development of these skills 
are: role-playing game, competition game, musical didactic game, outdoor game. In the development of 
this complex, such principles of pedagogy of musical education were highlighted as the unity of the emo-
tional and rational in musical activity, the polyarticity of musical and artistic education, and the intonation 
of musical art. The prerequisite for the inclusion of musical games in the content of choral classes with 
younger students was choral theatricalization, which included activities such as vocal performance, move-
ment to music, expressive reading, and drawing. 
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Введение 

 современном образовании пробле-
ма воспитания духовно развитой 

личности, способной осуществлять само-
контроль исполнительских действий и эмо-
ционального состояния, производить их са-
мооценку и при необходимости их коррек-
цию, является актуальной [5; 10; 14]. Ее ре-
шение во многом становится возможным 
благодаря образованию, в том числе и та-
кому, которое непосредственно вводит ре-
бенка в мир искусства. Музыкальное и ху-
дожественное образование включают ре-
бенка в различные виды художественной 
деятельности, отличающейся эмоциональ-
ной насыщенностью и предполагающей 
сформированные умения активизировать 
волевые процессы для достижения ее ко-
нечных результатов. 

В государственных документах системы 
общего и дополнительного образования де-
тей также обращается внимание на необхо-
димость внедрения в образовательную си-
стему специфических методов и средств обу-
чения, нацеленных на раскрытие потенци-
альных возможностей ребенка, способству-
ющих успешному выполнению разных видов 
деятельности, в том числе и художественной. 
В разработанных на основе федеральных 
государственных требований примерных 
предпрофессиональных программ по музы-
кальному искусству уделяется внимание раз-
витию аналитических умений обучающихся, 
умений оценивать и корректировать соб-
ственные творческие результаты.  

В области педагогики музыкального 
образования ученые и музыканты 
(Б. В. Асафьев, А. Б. Гольденвейзер, 
В. А. Мазель, Б. М. Теплов)[2; 7; 11; 18] вы-
двигают ряд необходимых личностных 
компонентов (самоконтроль, исполнитель-
ская воля, музыкальность и т.п.), которые 
необходимы музыканту для его успешного 
выступления, яркого творческого самовы-
ражения и постоянного совершенствования 
и корректировки процесса музыкального 
исполнения. Раскрывая определенные уме-
ния и качества исполнительского мастер-
ства, исследователи в своих работах [8; 18] 
говорят об эмоцонально-волевой саморегу-
ляции,( далее — ЭМС) представляющей ка-
чество личности исполнителя, выражающе-
еся в умениях контролировать процесс соб-
ственного творчества и управлять эмоцио-
нальным состоянием для обретения и со-
хранения внутренней стабильности. 

Педагоги-практики и исследователи 
имеют устойчивое мнение о том, что начало 
обучению музыке следует осуществлять с 
раннего детства. Эта позиция во многом 
оправдана психическими свойствами ре-

бенка и его естественной способностью к 
восприимчивости всего яркого, нового и 
интересного, чем, собственно, и представ-
ляется ему мир музыки. Введение в этот му-
зыкальный мир — задача педагога, который 
выбирает определенные средства, способ-
ствующие данному процессу.  

Одним из таких, безусловно, важных 
средств является игра. Игра, являясь есте-
ственной деятельностью младшего школь-
ника, может протекать как особый вид (ху-
дожественная игра) и выступает, как 
«…способ познания и способ самовыраже-
ния, и подражания, и творчества». [15, 
с. 22], а это значит, что игра является тем 
универсальным способом, который форми-
рует определенные исполнительские навы-
ки ребенка и развивает необходимые для 
исполнительской деятельности качества. 

Известный вокальный педагог 
Е. М. Малинина, исследуя вопросы вокаль-
ного воспитания, указывала, что «музы-
кальные игры в детском возрасте имеют 
очень большое воспитательное значение, 
так как ничто не вызывает у детей такой ак-
тивности, а с ней и оптимального внима-
ния, как разнообразие двигательных про-
цессов»[13, c. 41]. Автор считает, что ис-
пользование музыкальной игры в исполни-
тельском процессе активизирует метрорит-
мические способности ребенка и способ-
ствует лучшему освоению музыкальных 
знаний, развивает такое необходимое лич-
ностное качество юного исполнителя, как 
свободу творческого самовыражения.  

Педагогам хорошо известен тот факт, 
что сольное выступление у юного музыкан-
та может вызвать большую тревогу за его 
успешность. При индивидуальном испол-
нении повышенное чувство ответственно-
сти зачастую превращается в гипер-
ответственность, что может привести в 
дальнейшем к утрате эмоциональной 
устойчивости, а боязнь совершить ошибку 
не позволит исполнителю-
инструменталисту в дальнейшем раскрепо-
ститься в момент выступления и, соответ-
ственно, воплотить полно и качественно 
идею музыкального произведения. В этой 
связи педагогов и исследователей [8; 12; 16; 
18] стала интересовать возможность разви-
тия у музыкантов эмоционально-волевой 
саморегуляции (далее — ЭВС).  

Поиск определенных путей ее форми-
рования приводит педагогов к идее актив-
ного использования коллективных форм 
музицирования, в которых каждый начи-
нающий исполнитель может позволить себе 
право на ошибку и рассчитывать на помощь 
соисполнителей в ее устранении. Сформи-
рованная путем определенных средств в 

В 
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коллективных формах музицирования ЭВС 
юных исполнителей позволит им и в инди-
видуальном творчестве проявлять те каче-
ства, которые, как указывалось выше, необ-
ходимы для музыкальной деятельности.  

Одной из таких форм, которая доступна 
каждому юному музыканту, является хоро-
вая деятельность. Участники хорового кол-
лектива сравнительно легко осуществляют 
совместные действия и приходят в случае 
ошибок одного участника ему на помощь. 
Именно сплоченное взаимодействие хоро-
вых исполнителей, способных при малей-
шем ослабевании качества исполнитель-
ских действий одного из хористов поддер-
живать его, благодаря усилению динамики 
исполнительских действий других, способ-
ствует формированию эмоционально-
волевых личностных качеств. Действитель-
но, в обучении хоровой деятельности у ре-
бенка формируется стабильное эмоцио-
нальное состояние, умение осуществлять 
самоконтроль и коррекцию исполняемого, 
появляется уверенность и управляемость 
музыкально-исполнительских действий, то 
есть все то, что авторы [12; 16] определяют 
понятием «саморегуляция». 

Вопросы развития саморегуляции и 
ЭВС в процессе вокальной и вокально-
хоровой деятельности в последнее время 
стали предметом исследования ряда авто-
ров. Однако работ, касающихся решения 
данной проблемы у детей, немного, в ос-
новном авторы изучают способы развития 
ЭВС в вокально-хоровом творчестве взрос-
лых хористов. Одни авторы изучают вопро-
сы саморегуляции голосообразующей си-
стемы, при котором создаются оптималь-
ные условия функционирования природной 
автоматики через точные действия управ-
ляемой части голосового аппарата 
(В. В. Емельянов) [8], другие (Е. В. Зеличе-
нок) [9] раскрывают способы развития са-
морегуляции в вокально-хоровой деятель-
ности студентов, правомерно полагая, что 
уровень ее развития напрямую связан со 
стрессоустойчивостью в музыкальном ис-
полнительстве, а также доказывают, что 
именно саморегуляция является фактором 
формирования вокально-слухового воспри-
ятия и регуляции собственного вокального 
исполнения (А. В. Вьюнова) [6]. Исследова-
тели (В. И. Сафонова, Г. П. Стулова) [16;17], 
рассматривавшие вопросы саморегуляции, 
в том числе и у детей, считают ее средством 
улучшения качества вокально-хорового ис-
полнительства и формирования тех или 
иных личностных исполнительских особен-
ностей, но многие из них не обращают вни-
мание на обратный процесс, когда хоровая 
деятельность при использовании педаго-
гом-хормейстером определенных средств 

может выступать стимулом для активного 
развития ЭВС. В связи с этим в данной ста-
тье будут представлены такое средство, ко-
торое в процессе педагогически организо-
ванной коллективной хоровой деятельности 
младших школьников, будет способствовать 
развитию ЭВС. Таким средством является 
музыкальная игра, содержание которой 
связано с формированием компонентов 
ЭВС у младших школьников в процессе за-
нятий хором в системе дополнительного 
музыкального образования. 

Результаты исследования 

Анализ исследований различных авто-
ров относительно возможности развития 
ЭВС позволил определить те умения, кото-
рые выражают степень развитости данного 
феномена у младших школьников-
участников хоровых коллективов, которые 
было можно формировать в процессе во-
кально-хоровой деятельности. Это умения 
контролировать процесс собственного твор-
чества и управлять эмоциональным состоя-
нием для обретения и сохранения внутрен-
ней стабильности  исполнения. Таким обра-
зом, развитие ЭВС в хоровом творчестве 
представлялось возможным через форми-
рование таких умений у юных музыкантов, 
как слуховой самоконтроль и управление 
эмоциональным состоянием в музыкальном 
исполнении. Средствами, способствующи-
ми успешному формированию этих умений, 
стали музыкальные игры. Они позволили 
активизировать интерес и стимулировать 
появление положительных эмоций у уча-
щихся к музыкально-исполнительской дея-
тельности, формировать навыки группового 
взаимодействия, развивать осознанность 
исполнения и оценки исполненному, что 
давало возможность развития ЭВС. 

Разработка и внедрение таких музы-
кальных игр происходили в процессе обра-
зовательной деятельности младших школь-
ников, осуществляемой на хоровых заняти-
ях в муниципальном бюджетном учрежде-
нии культуры дополнительного образова-
ния «Детская хоровая школа № 1» г. Екате-
ринбурга. 

Разработка комплекса музыкальных 
игр была основана на нескольких методоло-
гических положениях педагогики музы-
кального образования, которые определя-
лись авторами [1] как ее основополагающие 
принципы.  

В связи с необходимостью формирова-
ния слухового самоконтроля в упоре на 
принцип единства эмоционального и раци-
онального [3] были разработаны игры, спо-
собствующие активизации эмоционального 
восприятия музыки и, в частности, ее ис-
полнения и технической оценки данного 
исполнения. Оценивание могло происхо-
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дить как в процессе вербализации ребенком 
такой оценки, так и в процессе реализации 
этой оценки определенными средствами 
художественной выразительности, имею-
щихся в разных видах искусства. В связи с 
этим для разработки игр был использован 
принцип полихудожественности образова-
ния [20], в процессе реализации которого 
ребенок может выразить свои художествен-
ные идеи, оценки и предпочтения разными 
способами: движением, рисунком в цвете, 
музыкально-ритмическом аккомпанемен-
том, поэтическим словом. 

Формирование умения управления эмо-
циональным состоянием происходило в опо-
ре на активизацию двигательной активности 
детей. Выбор такого пути был обусловлен 
принципом интонационности музыкально-
го искусства (Б. В. Асафьев), так как осозна-
ние музыки предполагает, по мнению 
Б. В. Асафьева, «звучащее движение» ее ин-
тонационно-ритмических оснований. 

Для развития ЭВС были разработаны 
содержания традиционных видов детских 
игр: ролевая игра, игра-соревнование и ви-
ды музыкальных игр, разработанные 
Н. А. Ветлугиной: дидактическая игра, по-
движные игры [4]. 

Принцип единства эмоционального и 
рационального послужил основанием для 
разработки ролевых игр, когда участники 
хорового коллектива принимали на себя 
роль педагога и исполнителей хоровых пар-
тий (игра «Сдаем партии», «Экзамен по хо-
ровому классу»), на занятии хора разыгры-
валась ситуация сдачи хоровой партии ди-
рижеру. Учащиеся, с одной стороны, осо-
знавали всю серьезность мероприятия, с 
другой — понимали, что это игра. При про-
ведении самоанализа, увлекаясь сюжетны-
ми событиями игры, учащиеся не боялись 
называть исполнительские ошибки, в том 
числе и собственные, предлагали прини-
мать необходимые меры для их устранения, 
с удовольствием выступали еще раз, кор-
ректируя те или иные недостатки в испол-
нении. Это благотворно сказывалось, преж-
де всего, на эмоциональном состоянии де-
тей в процессе участия в таких играх.  

Для оценки собственного исполнения в 
хоровой партии дети использовали цвето-
вые сочетания в коллективной изобрази-
тельной деятельности (музыкально-
дидактическая игра «На выставке»), каж-
дый участник хорового коллектива выра-
жал определенными цветом и линией свое 
эмоциональное состояние, которые прояви-
лось перед участием в том или ином кон-
церте. В результате чего создавалась кол-
лективный художественный продукт — 
панно. Затем, каждый участник хора, при-
нимая роль экскурсовода, комментировал 

фрагмент коллективного панно, производя 
по цветовому фрагменту панно, выполнен-
ного им, оценку собственного эмоциональ-
ного состояния. В процессе этой игры хори-
сты учились определять собственное эмо-
циональное состояние, адекватно отражать 
его в цвете и осуществлять его словесный 
комментарий.  

Формирование умения слухового само-
контроля происходило с применением игр, в 
которых участникам хора предлагалось оце-
нить исполнение того или иного фрагмента 
произведения и даже целой хоровой партии 
педагогом или сотоварищем (игра-
сревнование «Кто лучше»). Оценивая вы-
ступление другого, выявляя фрагменты, ко-
торые были спеты с нечистой интонацией 
или неверным метроритмическим основани-
ем, ребенок получал опыт осуществления 
этой деятельности, который затем распро-
странял на оценку собственного исполнения. 
В использовании таких игр педагог мог 
включать «Метод разрушения», когда им 
преднамеренно искажалось исполнение пар-
тии или фрагмента музыкального произве-
дения, а хористы находили в нем ошибки. 

В процессе формирования слухового 
самоконтроля участникам хорового коллек-
тива предлагались игры, которые стимули-
ровали их на пропевание партии или ее 
фрагмента про себя. Данная игра, в которой 
дирижер показывал жестом вступление к 
пению и пению про себя, способствовала 
активному формированию навыков слухо-
вого самоконтроля (музыкально-
дидактическая игра «Поем-молчим-поем»), 
а также навыку совмещения в репетицион-
ном процессе исполнения фрагментов хо-
ровой парии вслух и про себя.  

Формирование умения осуществлять 
слуховой самоконтроль, так же, как и 
управлять эмоциональным состоянием в 
опоре на активизацию двигательной актив-
ности детей происходило в процессе ис-
пользования такой современной формы хо-
рового исполнительства, как хоровая теат-
рализация, сочетающая в себе элементы 
изобразительных и хореографических дви-
жений. В ней органично сочетаются искус-
ство классического хорового пения, подра-
зумевающее довольно статичное в плане 
включения движений исполнение, и сцени-
ческая игра, включающая различные дви-
гательные комплексы, обусловленные мет-
роритмической структурой музыки. В связи 
с этим участие в хоровой театрализации 
требует одинаково четкой организации 
темпа и ритма в их единовременном вос-
произведении при исполнении, поэтому хо-
ристы имеют еще одну возможность для 
развития слухового самоконтроля, что, как 
было указано, способствует развитию ЭВС.  
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В хоровой театрализации развитие мет-
роритмической способности усиливается 
движениями под музыку, которые удовлетво-
ряют потребность детей в двигательной ак-
тивности, в увлекательных игровых действи-
ях. Влияние движений под музыку в музы-
кально-исполнительском процессе младшего 
школьника достаточно велико. Так, исполь-
зуя на хоровой театрализации пластический 
показ как невербальный способ развития 
эмоциональности, хорист раскрепощается, 
удовлетворяется его потребность в двигатель-
ной активности, которая не только служит от-
дыхом от статического положения, но и фор-
мирует чувство удовольствия от данной му-
зыкальной деятельности и устраняет чувство 
неуверенности в процессе выступления.  

Движения, считает Ю. А. Цагарелли, 
выражающие эмоционально-образное со-
держание, являются традиционным атрибу-
том вокалистов, так как для их деятельности 
характерен элемент инсценирования музы-
кального содержания произведения. Эти 
движения связаны с саморегуляцией пси-
хоэмоциональных состояний музыканта-
исполнителя, которая, в свою очередь, со-
стоит из двух составляющих — психофунк-
ционального фона (низшая ступень) и соот-
ветствующих художественному образу эмо-
ций (высшая ступень). «Движения, вызван-
ные содержанием музыки, коррелируют с 
саморегуляцией эмоций и направлены на 
саморегуляцию процесса исполнения» [19]. 

Для формирования умения управлять 
эмоциональным состоянием в содержание 
хоровых занятий были включены игры, в 
процессе которых участники хора выража-
ли свое эмоциональное состояние при вос-
приятии того или иного музыкального про-
изведения (подвижная игра «Я и музыка»). 
В процессе проведения таких игр дети вы-
полняли движения, помогающие им успо-
коиться или, наоборот, при исполнении ак-
тивной героической музыки активизиро-
ваться (подвижная игра «Такая разная му-
зыка!»). Наиболее интересные жесты и 
движения затем выбирались жюри, состоя-
щим из участников хорового коллектива, а 
затем включались в процесс исполнения то-
го или иного музыкального произведения.  

Осознание собственного эмоциональное 
состояние хористами происходило и в про-
цессе игр-соревнований (игра-соревнование 
«Речевой хор»), когда каждая хоровая пар-
тия выбирала из предложено педагогом 
списка определений эмоциональных состоя-
ний слова и хором произносила их в эмоци-
ональном тоне, обозначающим смысл дан-
ного слова. Выигрывала та партия, которая 
находила больше, чем все остальные, коли-
чество слов и произносила их с ярким выра-
жением определенной эмоции. 

Для педагога-хормейстера интересной с 
точки зрения диагностики были игры на 
определение каждым ребенком своего эмо-
ционального состояния в цвете (дидактиче-
ская игра «Собираем настроение»). Перед 
концертным выступлением каждый ребе-
нок имел возможность положить в стоящую 
за кулисами корзину цветной квадрат, 
определяющий его собственное настроение. 
(Разнообразные цветные квадраты заранее 
готовились педагогом-хормейстером и 
предлагались на выбор каждому ребенку 
перед концертом). На следующих за кон-
цертным выступлением занятиях хористы 
предлагали пути устранения той или иной 
негативной эмоции, которые обнаружива-
лись перед концертом. Игровая ситуация 
заключалась в разгадке хористами эмоцио-
нального состояния по цвету предъявляе-
мого квадрата, в предложении наилучшего 
способа устранения негативного эмоцио-
нального состояния. Таким образом, в про-
цессе игровой деятельности дети учились 
определять собственное эмоциональное со-
стояние и находить способы устранения 
негативных эмоций.  

Количество квадратов, выполненных 
темными красками, давало педагогу-
хормейстеру возможность произвести ана-
лиз эмоционального состояния участников 
хорового коллектива перед концертом. В 
связи с появлением большого количества 
таких цветных квадратов-самооценок по-
мимо музыкальных игр на хоровых заняти-
ях были использованы тренинги по форми-
рованию и закреплению положительного 
эмоционального состояния хористов перед 
концертными выступлениями. 

Заключение 

Внедрение представленных музыкаль-
ных игр в течение одного года на занятиях 
хором у младших школьников показало 
устойчивую положительную динамику раз-
вития ЭВС, что подтверждает эффектив-
ность представленных музыкальных игр в 
вокально-хоровой деятельности. На хоро-
вых занятиях, реализуемых в форме хоро-
вой театрализации, каждый ребенок, нахо-
дясь в сотрудничестве с другими обучаю-
щимися, не боится совершить ошибки, под-
держивается участниками своей хоровой 
партии и сам поддерживает других участ-
ников, что позволяет формировать ста-
бильность эмоционального состояния, по-
ложительный эмоциональный настрой на 
исполнение, развивать волевые качества и 
осуществлять самоконтроль исполнитель-
ских действий для дальнейшей, в случае 
необходимости, их корректировки. В про-
цессе опороса педагогов по индивидуаль-
ным занятиям (по тому инструменту, кото-
рый осваивается ребенком в процессе обу-
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чения в детской хоровой школе) выясни-
лось, что участники хора младших классов 
стали гораздо увереннее себя чувствовать на 
академических концертах при исполнении 
сольных программ, стали обращать внима-
ние на ошибки в исполнении и находили 
эффективный способы их устранения. Мно-
гие из детей отмечали, что перед экзамена-
ми по специальному инструменту они в 
большей мере, нежели чем при традицион-
ном сценическом волнении, ощущали же-

лание достойно представить изученные 
произведения публике и экзаменационной 
комиссии. Результаты, полученные после 
внедрения музыкальных игр в процесс хо-
ровых занятий, демонстрируют, что музы-
кальные игры могут быть с успехом исполь-
зованы педагогами в системе дополнитель-
ного музыкального образования для фор-
мирования определенных качеств лично-
сти, в том числе и ЭМС.  
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