
Выступление на педсовете школы.

Запоет школа- запоет страна
Хоровое пение - активная форма музыкальной деятельности, в которую включены

все важнейшие психофизиологические системы человека, что определяет огромные
возможности этого вида искусства в процессе становления личностных качеств человека.
Оно может и должно решать важные и актуальные задачи художественно-эстетического
воспитания подрастающего поколения.

В 2014 в правительстве России возникла идея введения урока хорового пения в
общеобразовательные школы как обязательный. Но, к сожалению, идея так и осталась
всего лишь предложением. А ведь еще замечательный русский педагог К.Д.Ушинский
высказался о хоровом пении – «Запоет школа - запоет народ», понимая большие
воспитательные, здоровьесберегающие и социализирующие возможности хорового пения.

Среди разнообразных видов детского художественного творчества трудно
переоценить привлекательность и эффективность хорового пения, эстетическая природа
которого создает благоприятные предпосылки для комплексного воспитания
подрастающей личности.

Пение обладает большой оздоровительной силой. Известный венгерский
композитор З. Кодай писал: «Чудесное свойство пения» дисциплинирование нервов,
тренировка гортани и легких - все это ставит пение рядом с физической культурой. И то и
другое нужно ребенку ежедневно, не в меньшей степени, чем пища»

Д.Б.Кабалевский подчеркивает, что хоровое пение является активной формой
музыкального образования, предметом искусства, требующим творческой деловой
обстановки и своеобразной хоровой организации учащихся на уроке. «Каждый класс -
хор! - вот идеал, к которому должно быть направлено это стремление».
Цель хорового пения на уроках музыки в начальной школе - способствовать творческой
самореализации младших школьников посредством хорошего исполнительства.
Задачи:

 образовательные: постановка и развитие голоса, формирование вокально- хоровых
навыков, знакомство с вокально - хоровым репертуаром;

 воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой
певческой манере, воспитание организованности, внимания, ответственности в
момент коллективного музицирования;

 развивающее: развитие музыкальных способностей, интереса к хоровому пению
как мотивационного компонента готовности к дальнейшему саморазвитию.

Хоровому пению как коллективной музыкальной деятельности, активно влияющей на
развитие музыкальной и общей культуры учащихся, свойственны следующие
положительные особенности:

 В коллективной хоровой деятельности, когда учащийся на виду у всех, он
раскрывается перед руководителем и сверстниками, его легче изучить, обучить и
направить;

 Участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, объективно
оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, как
музыкальные (качество слуха и голоса, певческие умения и навыки), так и
поведенческие;

 Работая в хоре, ученик формирует положительные личностные качества,
необходимые для работы в коллективе, учится применять свои силы, музыкальные
способности и умения с пользой для себя и для хора;



 Хоровая деятельность, активная и социально-ценная, представляет существенный
фактор, обеспечивающий становление в сознании ученика необходимости единства
слова и дела, полезного намерения и личностных средств его осуществления;

 В процессе коллективного хорового творчества развиваются самостоятельность и
чувство локтя, инициатива и другие волевые качества, так необходимые ученику,
музыкальная деятельность переключает его внимание на полезное дело, значимое и
для него и для остальных участников коллектива;

 В хоровом пении согласуются и объединяются разнообразные музыкально-
воспитательные средства, положительно воздействующие на ученика, что
усиливает позитивные влияния и нейтрализует отрицательные.
Занятия в хоровых коллективах способствуют гармоничному развитию личности,

формируют такие качества как: эмоциональность, коммуникабельность, инициативность,
ответственность, организованность, коллективизм, трудолюбие, креативность. На уроках
музыки развиваются познавательные процессы: ощущение, восприятие, внимание, память,
воображение, мышление, воля. Хоровые занятия развивают психические способности
школьника: эмоции, чувства - восприятия, ощущения, память (эмоциональную, образную,
слуховую, механическую, логическую, двигательную), сознание, волю, внимание,
сосредоточенность, воображение, мышление, речь.

«Главный принцип приобщения к хоровому пению заключается в повторении и
накапливании певческого и хорового репертуара, хоровых умений и музыкальных знаний.
Краеугольный камень работы школьного хора и хорового пения на уроке заключается в
приобщении к золотому фонду песни - народной, классической и современной.
Важно развивать многоголосное пение, вовлекать в певческую деятельность мальчиков,
подростков и юношей.» Ю.Б.Алиев «Учительская газета» 2017 год.

Чтобы найти себя в хоре, совсем не обязательно обладать выдающимися
певческими способностями от природы - многие хормейстеры убеждены, что научить петь
можно практически любого человека (конечно, если он не глухонемой), было бы
желание…

Хор — это особая «ячейка общества», как большая семья, где каждый, обладая
своим уникальным голосом, вкладывает частичку в создание общей гармонии. Хор учит
познавать себя и чувствовать окружающих. Пение в хоре не случайно так повсеместно
распространено. В хоре голоса людей сливаются, рождая чувство согласия в главном,
растворяя мелкие несогласия, которые возникают в жизни.

Это чувство общности людей рождает атмосферу творчества и сотрудничества,
способность трудиться в команде. Пение в хоре развивает творческие способности в
любой области жизни, жизненно необходимые каждому. Не случайно многие успешные
люди в детстве пели в хоре.

Врачи говорят о том, что дети, которые поют в хоре, гораздо реже болеют, кроме
того, пение снимает стресс, даёт человеку расслабиться.
Педагоги говорят о том, что пение развивает владение речью, устраняет проблемы
логопедии, помогает изучению математики и иностранных языков.

В античные времена отношения к музыке было как к занятию, не уступающему по
важности медицине. Ученик Аристотеля - Аристоксен говорил, что «тело очищает
врачевание, а душу - музыка, как искусство пения со словом». Участвовать в хоре в те
времена считалось «божественное и небесное занятие, укрепляющее все хорошее и
благородное в человеке», это один из элементов образования, и слово «необразованный»
трактовали, как «не умеющий петь в хоре». Аристотель отмечал влияние хоровой музыки
на человеческую этику и психику и утверждал, что «обучение пению следует начинать с
молодого возраста».

Со времен самых древних цивилизаций людям известна целительная сила звуков
произносимых собственным голосом.



Современная медицина давно уже обратила внимание на то, что пение, особенно
профессиональное занятие вокалом, оказывает благотворное влияние на здоровье
человека. Пение – тот самый необходимый инструмент, позволяющий найти не только
радость жизни, но и значительно улучшить свое здоровье. По образному выражению
ученых гортань – второе сердце человека. Голос, оздоравливаясь в процессе вокальной
тренировки, оздоравливает весь организм.

Беременным женщинам рекомендуют больше слушать классическую музыку,
спокойные колыбельные песни рекомендуют петь самим будущим мамам. Полезно не
только слушать музыку, но еще полезнее петь самим, так как во время пения звуковые
частоты активизируют развитие ребенка, влияя на его головной мозг.

Пение помогает избавляться от стрессов. Ученые обнаружили, что в мозге во время
пения вырабатываются эндорфин, вещество, благодаря которому человек ощущает
радость, умиротворение, прекрасное настроение и повышенный жизненный тонус. Таким
образом, с помощью пения можно вызвать и выразить те или иные чувства.

При помощи пения можно привести в порядок легкие, улучшить кровообращение и
цвет лица, исправить осанку, улучшить дикцию и постановку разговорной речи, даже
исправить такой дефект, как заикание.

Особенно важно пение для детей. Невозможно переоценить влияние пения на
здоровье ребенка. работая с голосовым аппаратом ребенка, преподаватель действует на
укрепление здоровья своего ученика. Не случайно в нашей стране так много детских
хоровых коллективов. Практически в каждой школе стараются организовать хор, так
как коллективное пение это не только польза для здоровья, но и формирование
дружеских отношений. Дети, занимающиеся пением, отличаются от своих сверстников
положительной эмоциональностью, самодостаточностью. Удовлетворение занимающимся
делом – стимуляция хорошего настроения, и отсутствие желания поисков каких-либо
других стимулирующих средств и поисков опасных удовольствий, в том числе и
наркотиков.

Искусство пения – это, прежде всего искусство правильного дыхания, которое
является важнейшим фактором нашего здоровья. тренируется диафрагмальное дыхание,
дыхательная мускулатура, улучшается дренаж легких.

Есть методики лечения бронхиальной астмы с помощью обучения пению и в
хоровой практике многих преподавателей – хоровиков были случаи полного прекращения
у больных детей приступов бронхиальной астмы. И когда при диагнозе “бронхиальная
астма” врачи прямиком направляют ребенка петь в хоре, это уже давно не вызывает ни у
кого удивления. Пение не только снимает приступ бронхиальной астмы, но и излечивает
этот недуг.

Вокальные занятия являются профилактикой в первую очередь простудных
заболеваний. Вокальная работа – отличная тренировка и вентиляция легких. Это очень
важно для растущего организма ребенка.

Занятия вокалом совершенствуют речевую функцию организма. Те люди, которые
страдают заиканием, очень полезно начать заниматься пением.
Особенно это касается детей

Петь в любом случае полезно, даже если человек считает, что у него нет ни голоса,
ни слуха. Научившись выражать свои эмоции голосом, человек получает эффективное
средство для снятия стрессов, внутреннего напряжения

Пение оказывает положительное влияние на развитие личности. Занятия в группе
раннего развития позволяют «домашним детям» привыкать к общению со сверстниками в
коллективе, что помогает и быстрее и легче адаптироваться к обучению в школе.
Запоминание большого количества мелодий и текста способствуют развитию памяти. В
течение хоровых уроков у детей расширяется представление об окружающем мире,
увеличивается словарный запас, улучшается внимание и память. Коллективное пение
помогает неуверенным и замкнутым детям почувствовать свою значимость, первые



успехи в певческой деятельности формируют и укрепляют положительную самооценку
ребёнка. Постепенно появляется желание быть лучше, солировать. в результате
формируются и лидерские качества: целеустремлённость, настойчивость, уверенность.

На хоровых занятиях у детей формируется и сценическая культура: умение
держаться на сцене во время исполнения одного и нескольких произведений, умение
выйти на сцену, встать на своё место, уйти со сцены после выступления, а также
уважительное поведение по отношению к зрителям и выступающим на празднике или на
концерте.

Концертно-исполнительская деятельность — важнейшая часть творческой работы
хорового коллектива. Она является логическим завершением всех репетиционных и
педагогических процессов. Публичное выступление хорового коллектива на концертной
эстраде вызывает у исполнителей особое психологическое состояние, определяющееся
эмоциональной приподнятостью, взволнованностью.
Самодеятельные артисты испытывают подлинную радость от соприкосновения с миром
художественных образов, интерпретаторами которых они являются. Творческий контакт
со слушательской аудиторией имеет очень большое значение для артистов хора.

Ключевое значение в работе с детским коллективом приобретает реализация
потребности в общении, в процессе которого формируется личность ребёнка.

Хоровой коллектив в школе искусств предоставляет подростку возможность
удовлетворить свою потребность в общении: здесь и референтная группа детей и, чаще
всего, близкие друзья и, конечно, взрослый, которому подросток верит и доверяет (часто,
и это хорошо, руководитель хора является референтным для подростка взрослым).
Внутри хора общение организовано на разных уровнях: самоуправление хора, личное
шефство старших над младшими, сильных над слабыми, опытных певцов над новенькими;
общие хоровые праздники; сохранение традиций коллектива.

Подобные формы общения создают возможность самоутверждения,
самореализации подростка, способствуют высокой самооценки. Уже само участие в
музыкально-творческой деятельности позволяет ему осознать некоторые необычные, по
сравнению с другими, неординарные качества своей личности.

Хор - идеальное место для развития детей.
Именно из учащихся, которые успешно сочетали учёбу в школе и занятия в развивающем
хоре, часто вырастают высокоорганизованные и трудолюбивые люди с крепким
характером, чувством цели, интересные и разносторонние личности.

Именно хор - самый массовый, демократичный, доступный и материально
малозатратный из всех художественных жанров. В итоге идёт успешная социализация
личности на уровне художественного коллектива, которая способна со временем помочь
социализации и оздоровлению нашего общества.

Таким образом, хоровому пению как коллективной музыкально-исполнительской
деятельности, активно влияющей на развитие как личностных качеств, так и общей
культуры учащихся, свойственны следующие положительные особенности:
участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, объективно оценивать
свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, как музыкальные, так и
поведенческие;

 работая в хоре, ученик формирует положительные личностные качества,
необходимые для работы в коллективе, учится применять свои силы, музыкальные
способности и умения с пользой для себя и для хора;

 хоровая деятельность, активная и социально-ценная, представляет существенный
фактор, обеспечивающий становление в сознании ученика необходимости единства
слова и дела, полезного намерения и личностных средств его осуществления;

 в процессе коллективного хорового творчества развиваются самостоятельность и
чувство локтя, инициатива и другие волевые качества, так необходимые ученику,



музыкальная деятельность переключает его внимание на полезное дело, значимое и
для него и для остальных участников коллектива;

 в хоровом пении согласуются и объединяются разнообразные музыкально-
воспитательные средства, положительно воздействующие на ученика, что
усиливает познавательные влияния и нейтрализует отрицательные;

 в хоровом, коллективном пении можно с большой степенью достоверности
выявить подлинную структуру межличностных отношений учащихся, социальный
статус основной массы членов малых групп в хоре, их отношений с «верхушкой»
группы, с её лидером.
«Голос в России — это основной музыкальный инструмент, поэтому все

музыкальное воспитание связано именно с этим инструментом, доступным всем и
каждому. У всех есть этот инструмент, не надо специально покупать рояль, не надо
ходить доставать скрипку — у тебя все при себе, и всегда в России понимали, что именно
через этот инструмент, через голос идет все воспитание».

Хоровое пение с давних времён существует в России как часть жизни. Люди пели в
моменты отдыха и за работой, во время торжеств все пели огромным хором, даже цари
пели в хоре. Пела вся Россия, пели рабочие и учёные, пели на заводах и фабриках, в
университетах и дворцах, в городе и деревне, пели везде.
«Проезжая по России, я был удивлен музыкальностью местных жителей и их любовью к
пению… Ямщики пели от начала до конца перегона, солдаты пели на марше, жители сёл и
деревень — за любой, даже самой трудной работой; из церквей доносились стройные
гимны, и среди вечерней тишины я часто слышал, как в воздухе разносились звуки
мелодий из окружавших деревень» - писал путешественник Уильям Кокс.

Г.А.Струве, замечательный педагог-хормейстер, композитор писал: «Хор – это
прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном
дыхании, общества, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу,
общества, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере».

Хоровое пение – это коллективное музицирование в атмосфере творчества,
взаимопомощи, ответственности каждого из обучающихся за результаты общего дела.

Как форма духовной культуры и специфический вид художественной деятельности
человека хоровое искусство обладает большим социокультурным потенциалом,
определяющим его значение в жизнедеятельности современного общества, влияя на все
стороны сознания и деятельности человека, улучшая, совершенствуя и облагораживая его
внутренний духовный мир.


