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«Получи музыкальное образование, чтобы быть лучшим в про-

фессии». По мнению профессора российской академии музыки имени Гне-

синых Дины Кирнарской, именно таков должен быть новый лозунг музы-

кального образования. Оно не должно становиться лишь первой ступенью 

музыкальной карьеры, да и вообще становиться музыкантом вовсе не 

обязательно. Почему же мы говорим именно о музыкальном образовании 

в системе массовой школы? Да потому, что научные, экспериментальные 

данные говорят о том, что музыкальное образование развивает: 

 Во-первых, интеллектуальные и волевые качества. По этой причине 

Билл Гейтс, например, в свою фирму «Майкрософт» с большим удо-

вольствием принимает музыкально образованных людей 

 Во-вторых, искусство, и это доказывает артпедагогика во многих 

странах, облегчает усвоение академических знаний. У музыки очень 

много технически и конструктивно общего и с письмом, когда раз-

виваются пальцы, и с математикой, где тоже все строго графически 

расположено. Музыка интегрируется во многие предметы.  

 Но, пожалуй, самое главное в музыке – развитие чувств: как ребенок 

чувствует, как он слышит, как понимает. 

Именно в области чувств лежит наше ощущение мира и себя в этом 

мире. Именно в области чувств лежит наше желание быть счастливыми в 

этом мире. 

В процессе музыкального воспитания решается множество задач, 

главная из которых – формирование музыкальной культуры, как части ду-

ховной культуры. Одним из развивающих компонентов является развитие 

креативных способностей детей в различных видах музыкальной деятель-

ности. Выдающиеся музыканты-просветители (Б. Асафьев, Б. Яворский), 

подчеркивали большое значение активных форм музыкальной деятельно-

сти. Одной из таких активных форм является хоровое исполнительство. 



Хоровое пение на Руси издавна считалось одной из форм музыкально-

го воспитания. Чтение, письмо и пение составляли содержание индиви-

дуального и группового обучения. 

В древнерусской былине о буйном молодце Василии Буслаеве гово-

рится: 

Дала его учить грамоте. 

Грамота ему в наук пошла. 

Посадила его пером писать. 

Письмо Василию в наук пошло. 

Отдала она петью учить. 

Петье Василию в наук пошло. 

Выдающийся композитор, профессор С.И.Танеев считал, что хор, хо-

ровое исполнительство являются той основой, с которой должно начи-

наться общее музыкальное развитие широких масс. Это наиболее доступ-

ный вид музицирования, а человеческий голос можно рассматривать с по-

зиции самого совершенного и универсального музыкального инструмента.  

 Актуальность выбранной темы заключается в утрате на сегодняш-

ний день этих традиций русской культуры. Если раньше любое русское 

застолье сопровождалось совместным пением, то сегодня аудиозаписи вы-

теснили живое исполнение. И современная школа  пришла к тому, что у 

подавляющего большинства старшеклассников отсутствует координация 

между слухом и голосом. «Не уметь интонировать» - стало «нормой». И 

дело не в отсутствии вокального слуха, а в его неразвитости. 

 В практике современной системы массового музыкального образова-

ния остается до конца не реализованной  возможность развития младшего 

школьника через воспитание вокального слуха и формирование певческой 

культуры. Проблема в том, что на уроках мы больше «говорим» о музыке, 

нежели «занимаемся» ею. Мы постарались повлиять на эту ситуацию, пе-

рераспределив время на уроке музыки в пользу практических занятий хо-

ровым пением (в соответствии с концепцией деятельностного подхода в 



образовании), и организовав изучение некоторых теоретических тем на 

певческом материале. Так же в начальной школе  был добавлен один час в 

неделю из неаудиторной нагрузки специально для занятий хоровым пени-

ем. На этих занятиях мы занимаемся развитием голоса, вокального слуха, и 

осваиваем азы исполнительского мастерства.   

 Человеческий голос – это своего рода музыкальный инструмент, и 

как любой музыкальный инструмент он должен быть хорошо настроен. 

Поэтому интонационная точность – первооснова всех певческих навыков. 

Как часто нам приходится слышать отчаянное «Я не умею петь, мне мед-

ведь на ухо наступил». Под этим человек обычно подразумевает, что не 

может верно пропеть мелодию. Вдвойне тревожно, если с такими словами 

ребенок приходит на свой первый урок музыки, а в процессе беседы выяс-

няется, что этот диагноз ребенок не сам себе поставил, а «помогли» роди-

тели или близкие родственники. Конечно, музыкальные способности, и 

уровень координации между слухом и голосом у всех ребят разные, но, 

опираясь на выводы психологов о возможности широкой компенсации од-

них свойств другими и на свой опыт я могу утверждать, любой ребенок, не 

имеющий физических дефектов слуха или голоса, может научиться пра-

вильно интонировать. При целенаправленных занятиях хоровым пением  

способности к интонированию развиваются гораздо быстрее. Это обуслов-

лено несколькими причинами: во-первых ребенок не чувствует внимания, 

направленного именно на него (а часто ребенок поет неверно не потому, 

что не слышит, а потому, что не может скоординировать внутренне услы-

шанное со звукоизвлечением); во-вторых, дети, поющие верно, «настраи-

вают» на свой камертон стоящего рядом с ним. К концу первого класса 

даже самый отчаянный «гудошник» умеет чисто интонировать, пусть в не-

большом диапазоне. Главное, помочь ребенку поверить в себя и вызвать 

желание заниматься. А вот как вызвать это «желание», интерес к занятиям, 

а, главное, поддерживать этот интерес? Эту, одну из труднейших задач 

предстоит решать педагогу. 



На первых занятиях происходит актуализация слуховых представле-

ний о мире звуков. Мы говорим о том, что человека в жизни окружают 

различные звуки: шум ветра, скрип двери, смех ребенка, гудок паровоза, 

пение птицы, звон колоколов и т. д. Чтобы помочь ребенку вспомнить эти 

звуки предлагается аудиозапись различных звуков, которую ребята с 

удовольствием «расшифровывают». Затем мы «делим» звуки на две боль-

шие группы: музыкальные (те, которые можно пропеть) и не музыкальные 

(скрип, шелест, смех и т. д.). Выяснив в процессе беседы, что музыкальные 

звуки бывают различной высоты, мы знакомимся с понятием регистр (вы-

сокий, средний, низкий). Говорим о выразительных возможностях реги-

стров. Дети с удовольствием играют в игры «Зоопарк» (определение на 

слух к какому зверю «в гости» мы попали) и «Я - композитор» (ребенок 

словами описывает, какое животное он будет «рисовать» музыкальными 

звуками, звуками какого регистра пользоваться: большое, тяжелое – низ-

кий регистр; легкое, воздушное, маленькое – высокий регистр). 

 После актуализации слуховых представлений переходим непосред-

ственно к работе с голосом. Весьма существенным для правильной работы 

голосового аппарата является соблюдение правил певческой установки, 

главное из которых Г.П.Стулова  сформулировала так: при пении нельзя 

ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение по-

стоянной внутренней и внешней подтянутости. Корпус необходимо дер-

жать прямо; при пении и стоя, и сидя опираться на ноги. Практика показы-

вает, что детям достаточно трудно удерживать такое положение тела. По-

этому ни в коем случае нельзя забывать о коротких физкультминутках. 

  Первый этап работы с голосом – работа с буквами и звуками, кото-

рая проходит в игровой форме. Речевые игры «работают» в трех направле-

ниях – собственно произнесение звука, а значит распознавание его в речи; 

движение, а значит моторика звука; и инсценирование, то есть образное 

представление всего звучащего. Первоклассники очень любят всякое зву-

коподражание, для них совершенно естественно наделять звуки настрое-



нием, характером, одушевлять их. Мы произносим свои имена (Коооля, 

ООООля), руками обнимая круглую букву «О», (ФФФФёдор), «фыркая» и 

«расфуфыривая» себя, уперев руки в бока, изображая букву «Ф»; звук «В» 

озвучиваем и изображаем в движении, распевая и изображая завывание 

ветра: «Ввввьется ввввьюга, вввветер ввввоет: ввввв, ввввввввв!»  Руки при 

этом выводят две буквы ВВ, зеркально симметричные, «ШЩС» - звук за-

кипающего чайника,  жужжим пчелками и т.д. Игры со звуком проводятся 

в начале урока. На одном уроке я использую не более трех-пяти звукосоче-

таний. 

Пение является таким видом музыкального искусства, в котором му-

зыка органически связана со словом. Иногда пение называют «омузыка-

ленной» речью. Часть голосового аппарата, формирующая звуки речи, 

называется артикуляционным аппаратом. К нему относятся: ротовая 

полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка, гортань. Ра-

бота этих органов, направленная на создание звуков речи называется ар-

тикуляцией. На начальном этапе обучению пению дети неумело пользу-

ются своим артикуляционным аппаратом. Это происходит оттого, что они 

переносят речевые навыки работы артикуляционного аппарата на пение. 

При этом интенсивность работы артикуляторных органов оказывает-

ся недостаточной. Артикуляционный аппарат работает вяло. Чтобы пра-

вильно организовать новую функцию артикуляторных органов при пении, 

необходимо, прежде всего, снять перенапряжение с отдельных органов, 

если оно есть. Начинающие петь плохо открывают рот оттого, что мало-

подвижна, «скована» нижняя челюсть, напряжены мышцы, ее поднимаю-

щие. Эффективным способом преодоления этого недостатка являются 

упражнения «Голодный птенчик», «Веселая и грустная обезьянка», «Му-

зыкальный волейбол». Образов для артикуляционной гимнастики можно 

придумать бесконечно много. Главное – заставить артикуляционный ап-

парат детей активно работать с большой амплитудой и без напряжения. 

Хорошая артикуляция – одно из условий хорошей дикции. 



Дикция в переводе с греческого – произношение. Мелодия в песне 

неразрывно связана с текстом, поэтому пение нельзя считать художе-

ственным, если у исполнителя невозможно разобрать слова. Четкое про-

изношение слов является непременным условием хорошего исполнения. 

Основное правило дикции в пении – быстрое и четкое формирование со-

гласных и максимальная протяжность гласных. Это обеспечивается преж-

де всего активной работой мускулатуры артикуляционного аппарата, 

главным образом щечных и губных мышц, а так же кончика языка. Как и 

всякие мышцы, их нужно тренировать в процессе специальных упражне-

ний. На уроках для работы над дикцией я использую следующие упраж-

нения: 

проговаривание по руке дирижера «пучков» согласных со сме-

ной следующей за ними гласной: дра, дрэ, дри, дро, дру; кла, клэ, 

кли, кло, клу и т.д. При этом нужно добиваться утрированного про-

изношения. 

проговаривание по руке дирижера всевозможных «окончаний»: 

ап, эп, ип, оп, уп; ас, эс, ис, ос, ус и т. д. 

Эти упражнения выполняются при помощи приема «Эхо». Чтобы тре-

наж не был скучным для младших школьников, я часто использую различ-

ные эмоциональные и интонационные краски для этих звукосочетаний. 

Например, это может выглядеть так: 

Учитель: (утверждающе) кра     

Ученики: (с той же интонацией и мимикой) кра 

Учитель: (вопросительно) крэ? 

Ученики: (с той же интонацией и мимикой) крэ? 

Учитель: (пренебрежительно, с растягиванием) кри-и-и-и 

Ученики: (с той же интонацией и мимикой) кри-и-и-и 

Учитель: (восхищенно) кро! 

Ученики: (с той же интонацией и мимикой) кро! 

Учитель: (таинственно-угрожающе) кру… 



Ученики: (с той же интонацией и мимикой) кру… 

Это же упражнение можно «проиграть» с детьми, изображая беседу 

жителей племени «Тумба-юмба», при этом будут использоваться звукосо-

четания из песен, позволяющие учителю целенаправленно преодолевать 

текстовые трудности, а для ребенка это будет «неизведанный и таинствен-

ный» язык. Выполнение упражнения в таком контексте позволяет ребятам 

осваивать приемы выразительности в пении. Большим подспорьем в рабо-

те над дикцией исполнителя также являются скороговорки. С их помощью 

формируются навыки мелкой артикуляции. 

 Дыхание является энергетическим фактором, от которого зависят 

сила и длительность звука, его тембровые краски. Фонационное дыхание, в 

отличие от обычного, слагается из трёх фаз: вдоха, задержки дыхания и 

выдоха. Фонация происходит в фазе выдоха, из-за чего выдох значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Изменяется не только ритм, но и темп 

обычного дыхания. Количество выдыхаемого воздуха неравномерно в за-

висимости от певческих задач. Дыхательный процесс из автоматического, 

не контролируемого нашим сознанием переходит в волевой. Работа дыха-

тельных мышц становится более интенсивной, что благотворно влияет на 

функционирование организма и его оздоровление. У детей младшего 

школьного возраста объем легких невелик, дыхательная мускулатура раз-

вита слабо. А, по мнению врачей, пение является лучшей формой дыха-

тельной гимнастики. При соблюдении гигиенических условий, пение спо-

собствует развитию и укреплению легких и всего голосового аппарата.  

Подводя некоторые итоги, можно смело утверждать, что хоровое пе-

ние оказывает значительное влияние на развитие ребенка во многих 

направлениях: 

Правильное звукообразование способствует снятию напряже-

ния на связки, при этом ускоряются процессы восстановления пси-

хофизиологических функций и регенерации, нормализуется сон, 

улучшаются способности к саморегуляции.  



Развиваются способности ребенка к арифметическим действи-

ям на основе релятивной сольмизации (ручных знаков), так как он 

имеет дело с узнаванием звуковых соотношений. 

Под воздействием слуховых, зрительных и двигательных раз-

дражений у детей происходит более быстрое образование представ-

лений, они точнее усваивают материал. 

Занятия хоровым пением способствуют развитию речи. Слова 

выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому, ясному 

произношению звуков и слогов. Артикуляционная гимнастика, ис-

пользуемая на уроках хорового пения, способствует правильному 

формированию звуков, исправляет многие дефекты речи.  

Выразительность и эмоциональность, формирующиеся в про-

цессе хорового исполнительства, обогащают устную речь ребенка и 

помогают ему  ярко и образно излагать собственные мысли. 

В процессе музыкальных занятий вырабатывается характер и 

развивается целеустремленность. Хоровое пение объединяет детей 

общим настроением, они приучаются к совместным действиям, фор-

мируются коммуникативные способности. 

Концертные выступления, творческая работа на сцене повы-

шают самооценку ребят, облегчают социальную адаптацию. Дети 

увереннее себя чувствуют в различных жизненных ситуациях. 

 Целенаправленные занятия хоровым пением способствуют со-

вершенствованию речевого, музыкального и интонационного слуха. 

Красивый, сильный и выносливый голос, музыкальный слух способ-

ствуют значительному улучшению коммуникативных и творческих 

способностей человека, стимулирует самосовершенствование! И напо-

следок хочется вспомнить древнюю китайскую мудрость: «Государство 

строит император и певец». 

 


