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В области музыкальной культуры есть одна еѐ древнейшая и важнейшая сфера                  

исторически составляющая исток музыки и еѐ фундамент и в то же время доступная                               

абсолютно для всех - это хоровое пение, поскольку необходимыми для него инструментами 

от природы обладает каждый человек. 

С древних времен все люди пели: от мала до велика. Раньше на Руси было нормой, ко-

гда пела «вся деревня», вне зависимости – обладает человек явно выраженными вокально-                     

слуховыми данными или нет. Люди даже не задумывались, и тем более, не говорили, что не 

умеют петь, что у них нет голоса или слуха. Петь для малого, взрослого, пожилого человека 

было, как само разумеющееся. А ребѐнок с малых лет видел, что все собираются за столом и 

просто поют. И очень интересно – люди пели все хором, могли выстраивать многоголосие, 

не имея музыкального образования, не зная никаких знаков написания нот, не зная музы-

кальной грамоты. это связано с тем, что люди просто умели слушать и слышать не только 

себя, но и другого человека. Русская народная мудрость проводит параллель: песня – это 

душа! Когда поѐт человек, значит у него душа поѐт, значит и его жизнь начинает расцветать 

новыми                  красками. 

Хорошо известно, что совместное пение  – это верный показатель здоровья нации. На-

род, воспитанный на одухотворѐнной песне, благороден и велик. Россия всегда славилась 

многоголосным хоровым пением.   Это было естественным содержанием нашей природы, 

нашей внутренней потребностью и фундаментом особого феномена русского жизни —                        

соборности.  Пение - это душа человека, здоровье человека, "крылья человека" и потому                     

подавляющая масса населения тоже любит петь, хотя и не обладает природными голосами. 

Печаль и горе, радость и надежда, вера и счастье изливаются из человеческой души, находя 

выход в хоровом пении. 

В системе музыкально-эстетического воспитания детей хоровое пение с его                     

многовековыми традициями занимает также значительное место. Наполненное глубоким                      

духовным содержанием, способным воздействовать на эмоциональный, нравственный, ин-



теллектуальный строй ребенка, хоровое пение способствует формированию личностных ка-

честв, развивает музыкальные способности и художественный вкус, обогащает кругозор и 

повышает культурный уровень. 

Хоровое пение, по словам Б.В.Астафьева – это ключ к пониманию музыки. Именно                    

хоровое пение, основанное на народных традициях и классической музыке, создающее во-

круг детей гармонично звучащее жизненное пространство, способно преодолеть тот хаос, 

который сегодня захватывает души детей с самого раннего возраста и блокирует развѐрты-

вание и                     реализацию их генетических человеческих программ.  

Еще в античные времена Аристоксен говорил, что ―тело очищает врачевание, а душу – 

музыка, как искусство пения со словом ‖.  По словам Платона, хоровое пение – ―божествен-

ное и небесное занятие, укрепляющее все хорошее и благородное в человеке‖. Аристотель                         

отмечал, что обучение пению следует начинать с молодого возраста, т.к. хоровая музыка 

влияет на человеческую психику и этику.  

Сейчас, в наше время новых технологий, когда человеческое внимание                                               

сконцентрировано на технических новшествах, нежели на душевных качествах, мы стали                     

терять традиции совместного пения, серьезное отношение к музыке вообще. А ведь                              

совместное пение – верный показатель духовного здоровья нации. Живое общение начал                         

заменять детям  «технически-умный гаджет». А как же душа?! Как же общение, передавае-

мое весь спектр эмоций, чувств?! Как же взгляд человека, который, как родниковая вода, 

смотрит после исполнения понравившегося музыкального произведения... Как же детские 

глаза, от                 которых невозможно оторваться, когда они  увлечѐнно поют.  Думаю, что 

эти дети навсегда пронесут через свою жизнь блеск глаз, позитивный настрой жизни, увле-

чѐнность занятием, умение песней (музыкой) побороть негативные моменты их жизни. 

Время безмятежного хорового музицирования, безвозвратно уходит, оставив после себя 

певческое «безмолвие» народа. 

Почему же это произошло?  

Проблемы культуры, музыки, пения в наши дни   выходят на уровень проблем, от                         

которых зависит благополучие нации, ведь национальная культура уходит в прошлое, а на 

смену ей приходит всѐ новая и новая «нетрадиционная» культура. Современные дети растут 

на примитивных музыкальных «шедеврах», единственной целью которых является бездум-

ное подчинение ритму и оглушительной какофонии звуков. Это создаѐт обстановку духов-

ной                    бедности и художественной серости и не способствует гармоничному и нрав-

ственному развитию. 

Народное пение забывается и лишь благодаря нашим с вами бабушкам и дедушкам, мы 

можем и пытаемся сохранить те остатки многоголосного звучания, красоты русской души и 

русского пения, которое вызывает дрожь по телу.  

Как сделать, чтобы наше современное общество вернулось к тем ценностям, которые 

издревле были значимы, которые вели человека по правильному пути уважения, добра и                  

культурной жизни. Этот вопрос встал  и перед нашим дошкольным учреждением.  Не секрет, 

что в дошкольном возрасте у детей,  которые часто соприкасаются с музыкой, более богатый 

мир чувств, они более отзывчивы на переживания других людей, более жизнерадостны, 

лучше воспринимают всѐ новое. У каждого ребѐнка можно пробудить интерес и любовь к 

русской песне и музыке.  Мы убеждены, что положительный результат может быть  достиг-

нут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного про-

странства.  

ФЗ «Об образовании в РФ» ( № 273 от 29.12.2012) , ФГОС ДО (от 17 октября 2013г. 

№1155)  в основу новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения                         

закладывают   идею о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их                     

воспитательную деятельность. В связи с признанием приоритета семейного воспитания                     

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений                    

определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», «партнерство». 



Теоретики и педагоги, занимающиеся проблемами музыкального развития детей, также 

отмечают, что основой развития ребенка остается семья.   

В связи с этим мы решили   изменить подходы к проблеме  формирования   у   детей   

устойчивого   интереса   к   пению   путем улучшения качества социального партнерства с 

семьей.  Ведущей идеей нашего опыта стало создание  психолого-педагогических условий 

для формирования  у   детей   устойчивого   интереса   к   пению   и   исполнительских во-

кальных навыков через совместную с родителями  музыкально-творческую деятельность.   

Как отмечал профессор З. Бимберг  «Пение «должно лечь в основу  содержания                             

серьезной  деятельности, как исполнительской, так и слушательской. Если наши дети не нау-

чатся переживать  содержание песни, отражающей действительность, то позже  они едва ли  

смогут понять произведение музыкального наследства и современности»                     

Отечественные и зарубежные психологи (Дж. Грузек; Х. Литтон; А.В.Запорожец; С.А. 

Козлова; В.А. Петровский) указывают на то, что  ребѐнка воспитывает  та деятельность,                       

которая доставляет ему радость, оказывает положительное нравственное влияние, гармонич-

но развивает умственные и физические возможности. Самостоятельно организовать такую                        

деятельность ребѐнок не может. В это время на помощь должен прийти взрослый,  используя 

новые современные  технологии. 

Такой технологией стала   технология проекта, ориентированная на отношения «ребѐ-

нок - взрослый», которые строятся на соучастии в деятельности и грамотной мотивации                                  

деятельности, которая ведет к полному самораскрытию потенциальных возможностей                    

участников сотрудничества, стимулирует активную социальную позицию. Мотивацией для 

родителей к участию в совместных мероприятиях с социумом является укрепление                              

детско-  родительских отношений , демонстрация талантов и способностей своих детей,                    

творческая самореализация. 

Все реализованные проекты были спланированы в соответствии с ООП ДОУ на основе 

календаря праздников, посвященных знаменательным событиям в жизни страны. Проекты  

строятся  на основе интересов  детей и взрослых: сначала дается название проекту,                                

прописываются задачи проекта, продумывается  название и форма итогового мероприятия, 

определяется  длительность проекта, рисуется «системная паутинка», которая    представляет 

описание деятельности детей по всем пяти направлениям развития дошкольника (физиче-

ское, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое).                   

Например, к «Дню Матери» разучиваем  песни о маме : Песня «Семья» (сл. и муз. Г. Вихаре-

вой) , «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (сл. М. Танича, муз. В. Шаинского), «Где во-

дятся волшебники» (сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова).    Песня-танец «Если добрый ты»                                             

(сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева), готовим танец детей с родителями                                                     

(сб. «Коммуникативные танцы» А.И. Бурениной); демонстрируем совместные работы детей и 

родителей; проводим презентацию вещей, являющихся семейными реликвиями; с детьми                        

педагоги готовят  поделки-подарки родителям, бабушке и дедушке, брату или сестре;                            

устраиваем выставки детского рисунка «Узнай себя» (портреты близких), мини-музей с                          

диковинками, сувенирами.; и , обязательно, изготовление афиши к родительской гостиной ;  

Запоминающимися стали семейные праздники: «День Матери», «День отца», «День                      

доброты», «День Победы», «Международный день семьи», «День семьи, любви и верности», 

«Русская сказка», «Ярмарка», «Осенины на Руси», «Рождество», «Масленица», «Мой Пушкин»,                 

«Семейные посиделки», где дети хором вместе со взрослыми пели песни. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к  родной семье, тому 

уголку Родины, в котором он живет, к традициям ребенку помогает обстановка этих праздников. 

Вместе с родителями мы  стремимся раскрыть перед детьми красоту музыки, сделать музыкальные                                     

произведения знакомыми и любимыми. Большие потенциальные возможности заключаются в                         

народной музыке. Эти музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме                     

знакомят детей с обычаями, бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе (че-

рез попевки, скороговорки, народные игры, частушки).   Широко используем в своей работе                                  

многообразие народной музыки, для разучивания танцевальных движений, инсценировок,                     



хороводов, плясок: «На горе-то калина» и игра «Плетень», игра с пением «Ворон» и русская народная 

песня «А я по лугу», хороводы: «Во поле береза стояла», «Савка и Гришка», танцы: «Кадриль»,                    

«Валенки», танец с ложками под русскую народную мелодию «Светит месяц» и, конечно же, все-

гда звучит  совместное с родителями хоровое пение.  

Использование хорового пения  обязательно  при ознакомлении детей с образом Родины. 

Для дошкольника Родина - это мама, близкие родные люди, город, в котором он живет. Нравст-

венное воспитание ребенка - это, прежде всего воспитание любви и уважения к матери. Особое зна-

чение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема «Защитников Отечества», . 

Песни этой тематики легко запоминаются ребятами («Будем солдатами» музыка Г.Левкодимова, 

«Бравые                     солдаты», музыка А.Филиппенко и песня «Будем в армии служить», музыка Ю. 

Чичкова, а также любимый танец «Яблочко»). Песни написаны в темпе марша, содержание их со-

звучно с желанием                    ребят быть сильными и смелыми, как защитники нашей Родины. У нас 

есть традиция проводить                        праздник «Богатырская сила» с папами.  В теме  о Великой По-

беде раскрывается величие подвига советского солдата, через знакомство детей с песнями тех вре-

мен и о тех временах: «Катюша» музыка  М.Блантера, «О той весне» музыка Е.Плотниковой, 

«Землянка» К. Листов, А. Сурков.  и др.  Почетными гостями на этих праздниках являются ве-

тераны войны и труда. Дружба с ними сближает разные поколения. А как звучат песни в со-

вместном хоровом пении с ними!  Эти                    мероприятия надолго остаются в памяти ребят, и 

является важнейшим фактором формирования их морального облика и духовного воспитания. 

Музыкальные впечатления дошкольников                        дополняют экскурсии к памятникам 

погибших воинов и к вечному огню. 

Успешно реализуются в нашем дошкольном учреждении совместные с родителями                  

музыкально-познавательные проекты, завершение которых происходит через родительские 

музыкальные гостиные, такие как «Балалайка -  балалаечка», «Гармошечка трехрядная», 

«Домра – русский инструмент», «Поиграй на скрипочке». Заключительный «аккорд» этих 

проектов – это родительские музыкальные гостиные. Совместное хоровое пение под                              

балалайку, русскую гармошку, домру, скрипку  создает неизгладимое впечатление у                             

воспитанников и, мы уверены, запоминается им на всю жизнь. Как правило, на эти музы-

кальные гостиные приглашаются воспитанники детской школы искусств № 7 города Дзер-

жинска. Учащиеся «Образцового» коллектива оркестра народных инструментов аккомпони-

руют и звучат в исполнении воспитанников детского сада, их родителей и учащихся школы 

русские народные песни. Приобщение к русской народной песне  проходит через овладение,                              

проживание содержания музыкальных произведений. Наиболее эффективно оно осуществ-

ляется на действенно-практическом уровне: от первоначального интереса ребенка, через                         

дифференцирование средств выразительности к осознанию и переживанию музыкального 

произведения в разных видах практической деятельности (игровой, исследовательской,                         

художественно-продуктивной, театрализованной).  
В период целенаправленной работы по развитию певческих навыков у детей                                      

дошкольного возраста оформлялись стендовые консультации в уголках для родителей и на 

сайте ДОО:  «Пойте на здоровье», «Мелодии для самых маленьких», «Колыбельные песни – 

лирика материнства», «Влияние музыки на психику ребенка», «Почему дети не поют? ». Все 

мероприятия обязательно демонстрируются в новостной ленте сайта ДОУ, тем самым                          

привлекая внимание взрослых к проблеме хорового пения. 
  Пусть в каждую семью войдет песня. И тогда совместное, хоровое пение будет духов-

но укреплять, вдохновлять и творчески развивать всех нас – детей, родителей и педагогов. 

Как писал Георгий Александрович Струве  «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». 
 Искусство хорового пения всегда было, есть и будет неотъемлемой частью                                        

отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным фактором                                

формирования духовного, творческого потенциала нашего общества, нашего народа, не-



смотря ни на какие потрясения, переживаемые Государством Российским. Хоровое пение, с 

его                      многовековыми традициями, неисчерпаемым профессионализмом, глубоким 

духовным                     содержанием, могучим воздействием на эмоциональный, нравствен-

ный и интеллектуальный строй как исполнителей, так и слушателей, с его относительной  

простотой и доступностью, ѐ демократичностью - было и остается надежным щитом 

отечественной певческой и                                   музыкальной культуры, надежным и испы-

танным средством музыкального воспитания и                    образования народных масс и по-

вышения общей культуры подрастающего поколения, ареной острой борьбы за сохранение 

традиций преемственности творчества поколений и связей между предыдущими и после-

дующими ее пластами, за традицию активного использования ее ценного опыта и достиже-

ний, за традицию творческого осмысления наследия и создания                    нового, корнями 

уходящего в глубь многовековой музыкальной и певческой культуры России. 

Задача взрослых людей, приобщить детей  к хоровому пению. Ведь хоровое пение это тяга к 

самовыражению души человека.   А будут любить пение дети или нет, во многом зависит от 

нас взрослых. 
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