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«Как гимнастика выпрямляет тело, 

так музыка выпрямляет душу человека.» 

                                                                                                                                      

   В. Сухомлинский 

 

«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». 

                                                        Георгий Александрович Струве 

 

На современном этапе развития общества актуальной задачей образования 

является воспитание человека, направленного на принятие другой личности. 

Способность к сопереживанию занимает одно из главных мест в структуре 

личности ребенка, в познании детьми окружающей действительности. 

Сопереживание является основной побудительной силой к действию 

личности в обществе. Однако сегодня само общество приводит личность 

ребенка к деструктивным процессам. Упадок духовности, переоценка 

моральных ценностей, социальное расслоение людей и т.п. вызывают 

негативные отклонения в развитии и формировании чувств, эмоций детей. 

Поэтому среди многообразия задач музыкального развития личности одной 

из ведущих выступает развитие эмоционально-чувственной сферы, в которой 

решающее место отводится эмоциональной отзывчивости. 

Особая роль в повышении уровня нравственной и эстетической культуры 

подрастающего поколения принадлежит музыке, которая, активно 

воздействуя на сознание человека и его эмоциональную сферу, является 

важнейшим, порой незаменимым средством духовного развития ребенка. 

Восприятие выразительного значения музыкального языка, проникновение в 

содержательную структуру произведения, в частности, в его эмоциональный 

смысл, возможно только при наличии способности эмоционально отзываться 

на выражаемое музыкой содержание, поэтому воспитание в детях любви к 

музыке, умения сопереживать заключенному в ней образно-эмоциональному 

смыслу является главной целью занятий хоровым пением. 

 

        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. 

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 возможность человеку расслабиться. 

  Пение развивает владение речью, устраняет проблемы логопедии, 

помогает изучению математики и иностранных языков. 

 Это и культурный досуг, и эстетическое развитие, и раскрытие творческих 

способностей в любой области жизни. 
 

Хоровое пение с давних времён существует в России как часть жизни. 

Люди пели в моменты отдыха и за работой, во время торжеств, 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 в 18 веке английский путешественник Уильям Кокс. 

 

Со времен самых древних цивилизаций людям известна целительная 

сила звуков. 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. Ученые обнаружили, что в мозге во время пения вырабатывается 

эндорфин, вещество, благодаря которому человек ощущает радость, 

умиротворение, прекрасное настроение и повышенный жизненный тонус. 

Таким образом, 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.   

Определяя роль музыкального искусства в эстетическом воспитании 

ребенка можно выделить основные задачи музыкального воспитания: 

развивать в процессе музыкальной деятельности художественный вкус; 

формировать основы музыкальной культуры; способствовать развитию общей 

культуры. 

Пение оказывает положительное влияние на развитие личности. 

Хоровые занятия позволяют детям привыкать к общению со сверстниками в 



коллективе, что помогает быстрее, и легче адаптироваться к обучению в 

школе. Запоминание большого количества мелодий и текста способствует 

развитию памяти.   У детей расширяется представление об окружающем мире, 

увеличивается словарный запас, улучшается внимание. 

Коллективное пение помогает неуверенным и замкнутым детям 

почувствовать свою значимость, первые успехи в певческой деятельности 

формируют и укрепляют положительную самооценку ребёнка. 

Приобретая в процессе хоровых уроков определенные знания о музыке, 

умения и навыки, дети младшего школьного возраста приобщаются к 

музыкальному искусству. Важно, чтобы в процессе музыкального воспитания 

приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а 

способствовало развитию музыкальных и общих способностей, 

формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

В области музыкальной психологии пение рассматривают как одну из 

форм музыкотерапии, воздействующей на эмоциональное состояние детей. 

Оно способно улучшать настроение, умиротворять, успокаивать. У поющих 

детей вырабатывается стрессоустойчивость, формируется уравновешенный 

характер. 

 Пение способно воздействовать на всестороннее развитие ребенка, 

побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям и поэтому наряду с 

художественной литературой, театром, изобразительным искусством, хоровое 

пение выполняет важнейшую социальную функцию. 

Посредством хорового пения дети приобщаются к культурной жизни, 

знакомятся с важными общественными событиями. В процессе хоровой 

деятельности у них развивается познавательный интерес, эстетический вкус, 

расширяется кругозор, дети становятся чуткими к красоте в искусстве и в 

жизни. Таким образом занятия хоровым пением способствуют гармоничному 

физиологическому и психическому развитию ребенка. 

  В итоге идёт успешная социализация личности на уровне 

художественного коллектива, которая способна со временем помочь 

социализации и оздоровлению нашего общества. 
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