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АННОТАЦИЯ. В статье сформулированы основные цели и этапы методики развития эмоциональ-
но-волевой саморегуляции. На каждом этапе (подготовительный, начальный, основной) представ-
лены методы обучения, формы организации вокально-хоровой деятельности младших школьни-
ков, виды творческой учебной деятельности, упражнения на развитие вокально-хоровых навыков, 
эмоциональной отзывчивости, а также на раскрепощение физического состояния. Основными ме-
тодами настоящей методики являются игровые методы «Ассоциативная игра», «Ролевая игра», 
«Хоровой театр», «Хоровая театрализация». Приводится алгоритм действий эмоционально-
волевой саморегуляции на основе применения личностной осознанности ребенка при выполнении 
им творческой деятельности. Алгоритм включает осознание обучающимся цели как результата соб-
ственной творческой деятельности, предслышание звучания с помощью воображения звукового 
идеала во временном пространстве, исполнение с помощью слухового самоконтроля и коррекции 
при необходимости исполнительских действий и эмоциональных состояний, самоанализ результа-
тивности, решение о применении необходимых исполнительских действий и осознанных эмоций 
для улучшения качества творческого продукта. 
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ABSTRACT. The article sets out the basic objectives and techniques of development of emotional-volitional 
self-control. For each stage (preparatory, primary, basic), the author prescribes teaching methods, forms of 
organization of vocal and choral activity of younger schoolchildren, kinds of creative learning activities, 
exercises to develop vocal and choral skills, emotional responsiveness, as well as the emotional condition of 
emancipation. The main techniques of the presented method are games, such as "Association Game", "Role 
Play", "Choral Theatre", and «Choral Performance." The article contains the algorithm of actions forming 
emotional-volitional self-control through the basis of personal awareness by the child of his creative 
activity. The algorithm includes: realization of the learning goal as a result of his own creative activity, 
ability to feel the way his voice will sound by comparing it with the sound ideal in his imagination in the 
temporal space, performance using auditory self-monitoring and correction, if necessary, of performing 
actions and emotional states, self-analysis of results, decision on the use of the required performing actions 
and conscious emotions to improve the quality of the creative product. 

современном федеральном госу-
дарственном образовательном 

стандарте, ориентированном на становле-
ние личностных характеристик выпускника 
начальной школы, представлены требова-
ния, среди которых – умение учиться, пла-
нировать и организовывать собственную 
деятельность, нести ответственность за ее 
выполнение. Также в стандартах обращает-
ся внимание на необходимость в освоении 
школьниками универсальных учебных дей-
ствий (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные) и умения применять их 
в учебной практике. К одной из составляю-
щей регулятивных действий относится уме-
ние личности находить пути для преобразо-

вания собственной деятельности с целью 
улучшения ее качества. Таким образом, 
возникает вопрос о развитии навыков само-
регуляции у ребенка при выполнении им 
учебной деятельности уже на начальном 
этапе обучения в условиях получения на-
чального образования. 

Само понятие регуляция от латинского 
«regulare» означает направлять развитие, 
движение чего-либо с целью привести в по-
рядок, в систему. Важным моментом в ис-
следованиях феномена психической само-
регуляции является формирование лично-
стной модели и индивидуализированной 
«метасистемы», предполагающих наличие 
произвольной психологической активности 
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субъекта по достижению им оптимального 
психического состояния в организации, вы-
полнении и управлении собственной дея-
тельности. 

Саморегуляция учебной деятельности 
представляет собой сложную многоуровне-
вую систему, включающую следующие 
структурно-функциональные компоненты: 
активизация личностных психических по-
знавательных процессов с целью достиже-
ния оптимальной психической активности 
субъекта, развитие личностных волевых ка-
честв, достижение стабильного устойчивого 
эмоционального состояния, произвольное 
выполнение и регуляция исполнительских 
действий. Осознанное применение обу-
чающимся навыков саморегуляции во мно-
гом решает проблему качества выполняе-
мых им действий в создании учебного твор-
ческого продукта [3; 8]. 

Одной из образовательных задач в об-
ласти начального общего образования, на-
чального профессионального образования и 
дополнительного образования детей явля-
ется процесс обучения творчеству в сфере 
музыкального искусства. Область музы-
кального искусства как основополагающего 
целостного пласта в формировании миро-
воззрения и музыкальной культуры лично-
сти ребенка открывает большие возможно-
сти для развития феномена саморегуляции.  

В психологии и педагогике музыкаль-
ной деятельности проблема саморегуляции 
рассмотрена в исследованиях А. А. Бази-
ковой, В. В. Емельянова, Е. В. Тихоновой, 
А. Л. Готсдинера, Е. Е. Федорова, Ю. А. Ца-
гарелли, Г. М. Цыпина и др. [4; 13; 14]. Уче-
ные, как правило, рассматривают примене-
ние навыков саморегуляции непосредст-
венно в профессиональной деятельности 
музыкантов, имеющих достаточный инди-
видуальный музыкально-исполнительский 
опыт. По отношению к музыкально-испол-
нительской деятельности младшего школь-
ника данный феномен изучен недостаточно 
и требует внедрения в образовательный 
процесс новых педагогических разработок.  

Проблемы музыкально-исполнитель-
ского процесса всегда остаются актуальны-
ми для разных возрастных категорий. Само 
музыкальное исполнение является тем ито-
гом, который позволяет судить о степени 
сформированности профессиональных му-
зыкально-исполнительских навыков. К со-
жалению, часто возникает ситуация, когда 
обучающийся, владея необходимым бага-
жом профессиональных компетенций, не 
способен в полной мере их реализовать. 
Причины данной ситуации различны: сце-
ническое волнение, непроученность про-
граммы из-за недостатка мотивации к му-
зыкально-творческой самореализации, до-

садные промахи и ошибки, встречающиеся 
на протяжении музыкального исполнения, 
сниженное управление эмоциями, харак-
терное для  детей данного возраста. Про-
блематика детского музыкального исполни-
тельства в образовательном процессе требу-
ет решений, одно из которых связано с фе-
номеном применения эмоционально-воле-
вой саморегуляции.  

Введение в термин «саморегуляция» 
определения «эмоционально-волевая» вы-
водит его на новый содержательный уро-
вень, где «воля» традиционно определяется 
как сознательное регулирование человеком 
своего психического, эмоционального со-
стояния, поведения и деятельности, а также 
как умение преодолевать препятствия при 
совершении целенаправленных действий. 
Для обучения младших школьников навы-
кам эмоционально-волевой саморегуляции 
(ЭВС) необходимо: 

- раскрыть для обучающихся понятие 
эмоционально-волевой саморегуляции и ее 
роль в музыкально-исполнительском про-
цессе;  

- акцентировать произвольное внима-
ние младших школьников на применение 
эмоционально-волевой саморегуляции в 
музыкально-исполнительской деятельно-
сти; 

- обучить младших школьников уме-
нию объективно корректно анализировать 
собственное музыкальное исполнение и ис-
полнение других учащихся. 

Из разных видов музыкально-испол-
нительской деятельности нами выбрано во-
кально-хоровое исполнительское искусство, 
являющееся наиболее удобным видом дет-
ской творческой деятельности. Для реше-
ния вопросов, связанных с феноменом раз-
вития навыков саморегуляции, нами была 
разработана методика развития эмоцио-
нально-волевой саморегуляции у младших 
школьников в условиях вокально-хоровой 
деятельности. 

Методика рассчитана на три года обу-
чения (I, II, III классы начальной школы) и 
включает три этапа – подготовительный, 
начальный, основной. Апробация настоя-
щей методики проходила на базе ГБОУ 
СПО СО «Уральский музыкальный кол-
ледж».  

Подготовительный этап охватывает 
учащихся первого класса, начальный этап 
проводится с учащимися второго класса (I, 
II четверть), основной этап проводится с 
учащимися второго (III, IV четверть) и 
третьего (I, II, III четверть) класса. Данное 
структурирование представляется целесо-
образным, так как позволяет распределить 
учебный материал в соответствии с возрас-
тными особенностями детей, решить задачи 
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по развитию вокально-хоровой техники и 
планомерно использовать алгоритм дейст-
вий эмоционально-волевой саморегуляции 
в момент музыкального исполнения. 

К учащимся четвертого класса предла-
гаемая методика не применяется. Данный 
класс является выпускным классом началь-
ной школы, и перед учениками ставятся 
свои задачи, во многом направленные на 
приобретение знаний, необходимых в сред-
нем звене.  

Основная цель настоящей методики 
заключается в обучении детей младшего 
школьного возраста применять эмоцио-
нально-волевую саморегуляцию для кор-
рекции собственного психофизиологиче-
ского состояния в момент музыкального 
исполнения.  

На хоровых занятиях, основанных на 
реализации разработанной методики по 
развитию эмоционально-волевой саморегу-
ляции, школьники научились применять 
самоконтроль в выполнении собственных 
действий, организовывать и регулировать 
свои эмоции, а также предвидеть необхо-
димость конкретных действий для дости-
жения результативности в поставленной 
цели. Таким образом, у ребенка был сфор-
мирован алгоритм действий эмоционально-
волевой саморегуляции на основе примене-
ния им осознанности в выполнении творче-
ской деятельности: 

1) осознание обучающимся цели (ре-
зультат собственной творческой деятельно-
сти); 

2) предслышание звучания с помощью 
воображения звукового идеала во времен-
ном пространстве; 

3) исполнение с помощью слухового 
самоконтроля и коррекции при необходи-
мости исполнительских действий и эмо-
циональных состояний; 

4) самоанализ результативности; 
5) решение о применении необходи-

мых исполнительских действий и осознан-
ных эмоций для улучшения качества твор-
ческого продукта. 

Использование данного алгоритма 
действий эмоционально-волевой саморегу-
ляции предусматривалось при выполнении 
детьми упражнений, творческих заданий и 
непосредственно в самом процессе вокаль-
но-хорового исполнения сочинений. Необ-
ходимо отметить, что настоящий алгоритм 
использовался на каждом этапе, преподава-
тель всегда обращал внимание на IV этап, 
связанный с проведением самоанализа.  

Для успешного развития эмоциональ-
но-волевой саморегуляции у детей младше-
го школьного возраста в соответствии с по-
ставленными задачами на каждом этапе 
предлагаемой методики использовались 

игровые методы из классификации методов 
стимулирования и мотивации учения 
(Ю. К. Бабанский), а также чередовались 
формы и виды вокально-хоровой деятель-
ности, музыкальные движения, литератур-
ное прочтение и чтение стихов, которые по-
пулярны в различных методических систе-
мах [10; 11]. 

В младшем школьном возрасте игра, 
приобретая новые формы и новое содержа-
ние, продолжает занимать одно из главных 
мест в жизнедеятельности ребенка. Игровая 
мотивация уже направлена не столько на 
сам процесс, сколько на объективно значи-
мый и социально оцениваемый результат. 
Игровые элементы, используемые в предла-
гаемой методике, активизировали интерес 
учащихся, стимулировали их положитель-
ные эмоции, развивали психические про-
цессы детей, помогали проявлять навыки 
самоорганизации в выполнении нужных 
действий.  

Игровые методы настоящей методики 
были дифференцированы на имитацион-
ные («Пластическое интонирование», «Ас-
социативные игры») и ролевые («Ролевые 
игры»). В процессе обучения детей исполь-
зовались такие методы, как «Хоровая теат-
рализация», «Хоровой театр». Цели и зада-
чи каждого этапа предусматривали исполь-
зование данных методов и их трансформа-
цию для повышения уровня развития ЭВС 
младшего школьника в зависимости от ус-
ложнения учебной задачи и творческой 
деятельности ребенка.  

Первый этап настоящей методики свя-
зан с адаптационным периодом перво-
классников к учебной деятельности. В пер-
вом классе хоровые занятия направлены на 
формирование у ребенка начальных во-
кально-певческих навыков и правильных 
музыкально-слуховых ощущений. Исходя 
из этих задач для развития эмоционально-
волевой саморегуляции была обозначена 
основная цель подготовительного этапа – 
обучение младшего школьника примене-
нию в пении слухового самоконтроля для 
регулирования собственного звукового вос-
произведения в соответствии со звуковым 
эталоном. Кроме того, на подготовительном 
этапе формировался алгоритм действий 
эмоционально-волевой саморегуляции, ак-
центированный на первом этапе – поста-
новка цели (к примеру, исполнить интона-
ционно чисто фрагмент вокально-хорового 
сочинения). Для достижения поставленной 
цели школьникам предлагалось обозначить 
необходимые действия и рассказать, почему 
их надо выполнять. 

Для реализации задач данного этапа на 
хоровых занятиях использовались различ-
ные виды художественной деятельности: 
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пение, ассоциативные игры, чтение стихов, 
пластическое интонирование – как автор-
ские, так и заимствованные из различных 
методических источников [12]. Интеграция 
применяемых видов позволила поддержи-
вать мотивацию ребенка к выполнению 
учебных заданий, способствовала решению 
вопросов по развитию эмоциональности 
обучающихся. 

Оптимальными формами на подготови-
тельном этапе стали коллективное исполне-
ние – общехоровое, «хоровые диалоги» – и 
сольное исполнение (фрагментарно).  

Для достижения успеха в исполнении 
школьником вокально-хоровых сочинений 
значимое место занимало формирование 
навыка регулирования собственной творче-
ской деятельности именно в коллективном 
исполнительстве. При умении учащихся со-
обща выполнять творческую деятельность 
действия эмоционально-волевой саморегу-
ляции развиваются лучше, так как школь-
ники постоянно сохраняют внимание, регу-
лируют собственные действия и наблюдают 
за действиями коллег. За счет повышения 
мотивации в выполнении музыкальных за-
даний, поставленных учителем, у ребенка 
появляется старательность, что является 
благоприятным условием для развития 
эмоционально-волевой саморегуляции.  

Упражнения, предлагаемые на подго-
товительном этапе, использовались в про-
цессе всего занятия и решали вопросы, свя-
занные с формированием вокально-пев-
ческих навыков, дыхания, исполнительской 
свободы, корректности эмоциональных 
проявлений. Следует отметить, что к обыч-
ным вокальным упражнениям в настоящей 
методике на данном этапе добавлялись уп-
ражнения с ассоциативными движениями, 
которые способствовали развитию общих 
музыкальных способностей, а также коор-
динации и раскрепощенности психического 
и физического состояния. 

По классификации упражнения дели-
лись на распевочные с текстом, распевоч-
ные с текстом и с движениями. На протя-
жении урока также использовались вокаль-
ные упражнения с ассоциативными движе-
ниями для преодоления интонационных, 
метроритмических и исполнительских 
трудностей.  

Следующий этап являлся подготовкой 
к основному этапу методики и продолжал 
развитие слухового самоконтроля. Целью 
начального этапа стало развитие у младших 
школьников осознанности в проявлении 
эмоций, формированию эмоциональной ус-
тойчивости и надежности при коллектив-
ном исполнении.  

Основная задача на данном этапе заклю-
чалась в развитии произвольного внимания 

младшего школьника. Умение сохранять 
внимание во время выполняемой деятельно-
сти является необходимым условием разви-
тия эмоционально-волевой саморегуля-
ции. Внимание младшего школьника имеет 
свои особенности и напрямую связано с про-
явлением заинтересованности к выполняе-
мой деятельности. Возможности волевого ре-
гулирования внимания и управления им в 
младшем школьном возрасте ограничены, 
поэтому в педагогической практике принято 
переключать внимание младшего школьника 
с одного вида деятельности на другой, что по-
зволяет внедрять в образовательный процесс 
новые формы организации учебной деятель-
ности с включением в нее различных игровых 
элементов.  

Кроме развития внимания, методы обу-
чения на начальном этапе предлагаемой ме-
тодики были направлены на формирование 
у младших школьников навыка самостоя-
тельного творческого самовыражения. Дан-
ный навык является необходимым условием 
для развития эмоционально-волевой само-
регуляции, так при возможности реализо-
вать свой творческий потенциал у учащихся 
активизируется уверенность в выполнении 
творческих заданий, способствующая ста-
новлению регулятивных действий.  

Успешность творческого самовыраже-
ния напрямую зависит от степени развито-
сти эмоциональности ребенка. Так, в со-
стоянии сильного сценического волнения и 
с неуправляемыми эмоциями ребенку труд-
но достигать положительных результатов в 
выполняемой деятельности. В младшем 
школьном возрасте дети обладают непо-
средственностью эмоциональных реакций, 
впечатлительностью, эмоциональной от-
зывчивостью, подвижностью восприятия. 
В это время для ребенка характерна частая 
смена настроений, он еще не умеет управ-
лять своими чувствами, сдерживать их. Для 
обучения школьников регулированию соб-
ственным эмоциональным состоянием и 
приобретению эмоциональной устойчиво-
сти в настоящей методике были подобраны 
игровые методы, направленные на эмоцио-
нальное раскрепощение ребенка при реали-
зации им творческих действий.  

Превалирующий игровой метод на-
чального этапа обозначился как метод «Ро-
левые игры». Дети обучались выступать в 
новом качестве участников вокально-
хорового процесса, а именно – как дириже-
ры, или организаторы, или как судьи, про-
водящие оценку деятельности коллег и соб-
ственных творческих действий. Выступая в 
данных ролях, школьники достигали опти-
мального эмоционального состояния для 
выполнения творческих заданий.  
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Для учащихся второго класса повыша-
ются профессиональные требования в разви-
тии вокально-хоровых навыков. Слуховой са-
моконтроль как компонент эмоционально-
волевой саморегуляции, освоенный в первый 
год обучения, продолжает развиваться и со-
вершенствоваться у школьников начальной 
школы также и на второй год обучения. Со-
храняется актуальность вокально-хоровой ра-
боты, требующей систематических трениро-
вок голосового аппарата для формирования 
правильной вокальной позиции и дикцион-
ных особенностей. Интонационные пробле-
мы во многом возникают у младшего школь-
ника пропорционально усложнению вокаль-
но-хорового репертуара, поэтому для реше-
ния профессиональных задач, связанных с 
формированием вокально-хоровых навыков, 
в учебном процессе продолжал использовать-
ся и совершенствоваться комплекс упражне-
ний, используемых на подготовительном эта-
пе. Следует отметить, что в отличие от подго-
товительного этапа на данном периоде обу-
чения широко применялись упражнения на 
определенные слоги, а также упражнения, 
включающие «Ассоциативные игры». По 
классификации упражнения начального эта-
па были следующие: распевочные (с текстом 
и на слоги), вокальные с использованием ме-
тода «Ассоциативная игра».  

Таким образом, основными видами 
деятельности данного этапа стали пение и 
игра.  

Для формирования уверенности и со-
хранения надежности при исполнении на 
начальном этапе использовались следую-
щие вокально-хоровые формы: хоровое ис-
полнение, ансамблевое исполнение (боль-
шие формы), сольное исполнение (только 
на момент проведения контрольных меро-
приятий и в ролевых играх). В отличие от 
подготовительного этапа на данном этапе 
работа была направлена на формирование у 
ребенка умения сохранять уверенность при 
коллективном исполнении.  

Следующий этап настоящей методики 
стал самым продолжительным и обозна-
чился как основной. Учащиеся второго (2 
полугодие) и третьего класса уже обладают 
необходимым багажом знаний в области 
вокально-хорового искусства, научены ис-
пользовать слуховой самоконтроль в про-
цессе исполнения, имеют понятие о взаимо-
связи собственных коррекционных дейст-
вий и качества музыкального исполнения, 
что позволило сформировать основной 
этап, как более продолжительный.  

Цель основного этапа заключалась в 
обучении учащихся начальной школы уме-
нию самостоятельно регулировать собст-
венное психическое и физическое состоя-
ние в процессе музыкального исполнения 

на протяжении всего концертного выступ-
ления. В начале основного этапа школьни-
ки уже владеют профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, однако в му-
зыкально-исполнительской деятельности 
даже при произвольном исполнении возни-
кают непредвиденные обстоятельства, вле-
кущие за собой досадные ошибки. К таким 
обстоятельствам относятся внезапные тех-
нические промахи, вызванные, как прави-
ло, увлечением исполнителем яркими эмо-
циональными выражениями, общее физи-
ческое состояние человеческого организма 
(недомогание, расслабленность и т. п.), зву-
ковые помехи, не относящиеся к звучащей 
музыке, ошибки, возникающие вследствие 
проявлений особенностей музыкальной па-
мяти (забывчивость музыкального текста), 
ослабление внимания, проявления сцени-
ческого волнения. Данные обстоятельства 
требуют от музыканта-исполнителя мгно-
венной реакции и способности мобилизо-
вать волю к применению саморегуляции 
психического и соответственно физического 
состояния и продолжить музыкально-
исполнительский процесс.  

Для решения данных проблем были вы-
браны методы «Хоровая театрализация» и 
«Хоровой театр». Использование данных 
методов позволило объединить предшест-
вующие освоенные детьми игровые методы 
и максимально использовать их содержание. 
«Хоровая театрализация» и «Хоровой театр» 
представляют собой органичный синтез ис-
кусств, допускающий участие детей в раз-
личных удобных для них видах деятельно-
сти: ансамблевый, хоровой состав либо соль-
ное исполнение. 

На данном этапе основными видами 
деятельности стали пение и участие в теат-
ральной постановке. Необходимо отметить, 
что «Хоровая театрализация» и «Хоровой 
театр» являются более сложными методами 
в отличие от предыдущих игровых методов, 
используемых для развития эмоционально-
волевой саморегуляции. Это связано преж-
де всего с процессом концертного выступ-
ления практически без участия дирижера. 
Перед учениками встают задачи, связанные 
с творческим самовыражением именно в 
коллективной деятельности. Младшему 
школьнику приходится одновременно регу-
лировать собственные действия, эмоции и 
вокально-хоровую технику в соответствии с 
поставленными ранее учебными задачами.  

Использование театральных постано-
вок позволило применять на хоровых заня-
тиях различные формы вокально-хоровой 
деятельности: хоровое исполнение, ансамб-
левое исполнение (малые и большие фор-
мы), сольное исполнение. Каждое вокаль-
но-хоровое произведение разбивалось на 
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музыкальные фрагменты и исполнялось 
различными составами певцов. В связи с 
этим ребенок имел право осознанно выби-
рать, в какой роли (исполнение соло, в ан-
самбле, в хоре) ему будет комфортнее вы-
ступать, чтобы лучше раскрыть собствен-
ный творческий потенциал.  

Для успешного развития действий 
эмоционально-волевой саморегуляции на-
стоящего исследования в условиях вокаль-
но-хоровой деятельности был подобран во-
кально-хоровой репертуар, адаптирован-
ный к психологическим и физиологиче-
ским особенностям младшего школьного 
возраста.  

Кроме использования методов «Хоро-
вая театрализация» и «Хоровой театр» на 
основном этапе настоящей методики мы 
продолжали использовать комплекс уп-
ражнений: распевочные, вокальные с ассо-
циативными движениями, упражнение на 
развитие эмоциональной устойчивости с 
использованием ролевых игр.  

Новым комплексом упражнений стали 
упражнения, направленные на обучение 
школьников умению сохранять эмоцио-
нальную устойчивость в ситуациях, при-
ближенных к стрессовым: «Мой первый 
концерт» и «Сдаем экзамен». Участие в 
разных ролях (выступающего, преподавате-
ля, экзаменатора, публики, родителей и 
т. д.) позволило школьникам испытывать 

разные эмоциональные состояния, ребенок 
начинает осмысливать возникающие эмо-
ции и учится применять эмоционально-
волевую саморегуляцию для их корректи-
ровки и психического состояния в целом.  

На основном этапе процедура самокон-
троля включала традиционное оценивание 
ребенком его вокально-хоровой техники, 
выразительности исполнения, чистоты ин-
тонирования и правильности метроритма. 
Кроме того, учащимся предлагался дневник 
наблюдений за собственным музыкально-
исполнительским процессом, в котором са-
мим ребенком фиксировались данные на 
основе самоанализа. Дневник самоанализа 
позволял учащимся корректно анализиро-
вать собственный музыкально-исполни-
тельский процесс, способствовал развитию 
внимания, осознанности и саморегуляции в 
момент исполнения.  

Таким образом, настоящая методика 
позволила применять оптимальные формы, 
методы, упражнения для развития эмоцио-
нально-волевой саморегуляции у младших 
школьников в условиях вокально-хоровой 
деятельности. Данная методика была вне-
дрена в 2008 г., показала эффективность 
развития эмоционально-волевой саморегу-
ляции у обучающихся младшего школьного 
возраста и ежегодно используется на базе 
Уральского музыкального колледжа.  
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