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На чи ная но вый учеб ный год в го род ской мас со вой шко ле,

счи таю пер во о че ред ной за да чей при об щить де тей к миру му -
зы ки, рас крыть пе ред ними её мно гог ран ность, воз мож ность
узнать но вое и ин те рес ное в этой об лас ти ис ку сства.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное раз ви тие, твор чес кая ак тив -
ность, во каль но–хо ро вая ра бо та, пев чес кий про цесс, во каль -
ный слух.

ема ти ка уро ков 1–4-х клас сов под кре п ля ет ся во -
каль но-хо ро вой ра бо той, ко то рая пре ду смот ре на
на ка ж дом уро ке и про дол жа ет ся на круж ко вых
во каль ных за ня ти ях. Во каль но-хо ро вая ра бо та
стро ит ся на ос но ве ме то ди ки обу че ния и вос пи та -

ния де тей пев че ским на вы кам Г.П.Сту ло вой и дру гих ав то ров
«Раз ви тие дет ско го го ло са в про цес се обу че ния пе нию». Эта
ме то ди ка вы бра на не слу чай но. Её ав то ры глу бо ко рас смат ри -
ва ют про бле му раз ви тия дет ско го го ло са с по зи ции раз лич ных
наук: пе да го ги ки, фи зио ло гии, пси хо ло гии. По их мне нию, обу -
че ние пе нию – это не толь ко обу че ние дан но му виду ис кус ст ва,
а це лый пе да го ги че ский про цесс, в ко то ром ре ша ют ся вос пи -
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та тель ные за да чи, свя зан ные с про бле мой фор ми ро ва ния
лич но сти школь ни ка и его об ще го раз ви тия.

Ре зуль тат тру да учи те ля му зы ки вы ра жа ет ся в сфор ми ро -
ван но сти пев че ских на вы ков школь ни ков, слу ша тель ской
куль ту ры и их об ще го му зы каль но го и эс те ти че ско го раз ви тия.
По это му эти во про сы ста но вят ся пер во оче ред ны ми в про фес -
сио наль ной дея тель но сти пе да го га.

У ка ж до го че ло ве ка есть своя, род ная му зы ка, ко то рая де -
ла ет его сча ст ли вым. Ис пол няя или слу шая её, че ло век как бы
го во рит: «Я люб лю тебя, му зы ка!» И она в от вет на де ля ет его
бо гат ст вом и кра со той. С этой мыс лью встре чаю сво их вос пи -
тан ни ков на ка ж дом за ня тии, и ка ж дый раз убе ж да юсь в том,
что му зы каль ное ис кус ст во ока зы ва ет на них боль шое влия -
ние. Cоприкасаясь с му зы кой ка ж дый ре бе нок обо га ща ет ся
тем внут рен ним за ря дом, ко то рый по зво ля ет ощу тить себя
сча ст ли вой и му зы каль но гра мот ной лич но стью, по то му что
во каль ная дея тель ность – это мощ ный вос пи та тель ный, обу -
чаю щий и раз ви ваю щий де тей фак тор.

Му зы каль но-твор че ская дея тель ность, в ча ст но сти пе -
ние-это пре крас ная воз мож ность про наб лю дать за ин ди ви ду -
аль ны ми про яв ле ния ми ха рак те ра ка ж до го ре бен ка, по то му
что ре бе нок – это не толь ко субъ ект соб ст вен ной му зы каль ной
дея тель но сти, а в пер вую оче редь лич ность, по сто ян но ищу щая 
и об ре таю щая смысл на зем ле.

Не сек рет, что му зы ка име ет ог ром ную воз дей ст вую щую
силу на че ло ве ка, его судь бу и ха рак тер, на мо ти вы его по ступ -
ков. Мно гие пси хо ло ги и уче ные об ра ща лись к про бле ме воз -
дей ст вия му зы ки на раз ви тие лич но сти ре бён ка; было про ве -
де но не ма ло ис сле до ва ний, пре ж де чем было обос но ва но мне -
ние о том, что за ня тие ис кус ст вом, в ча ст но сти ху до же ст вен ная 
и му зы каль ная дея тель ность по ло жи тель но влия ют на ста нов -
ле ние че ло ве ка, на раз ви тие мно гих ка честв лич но сти в це лом.
За ме че но, что с по мо щью му зы ки мож но ус пеш но бо роть ся с
нерв но-эмо цио наль ным на пря же ни ем, му зы кой мож но воз -
дей ст во вать на ду хов но-эс те ти че ское вос при ятие, кор рек ти -
ро вать пси хи че ское здоровье детей.
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Пси хо лог Б.М.Те п лов, на при мер, до ка зал с по мо щью мно -
го чис лен ных экс пе ри мен тов, что му зы каль ность при су ща ка -
ж до му че ло ве ку, и она, по его мне нию, за ви сит от того, на -
сколь ко че ло век во вле чен в му зы каль но-твор че скую дея тель -
ность, как час то он со при ка са ет ся с му зы кой.

Лю бовь к му зы ке, к де тям яви лись для меня мо ти вом за -
нять ся му зы каль но-пе да го ги че ской дея тель но стью на мно гие
годы. Цель ра бо ты – до не сти до ка ж до го ре бен ка мысль о том,
что му зы ка улуч ша ет нашу жизнь, сбли жа ет лю дей, при но сит
ра дость об ще ния и воз вы ша ет их, де ла ет друж ным дет ский
кол лек тив. Кра си вое, эмо цио наль ное пе ние на пол ня ет гар мо -
ни ей дет ские души.

За не сколь ко лет пе да го ги че ской прак ти ки мне при хо ди -
лось на блю дать за мно ги ми деть ми в раз ных си туа ци ях ра бо -
ты. При смат ри ва ясь к де тям, уз на ва ла мно го ин те рес но го и
не ожи дан но го о них, на блю да ла, как ка ж дый ма лень кий че ло -
ве чек за яв лял о себе, как на гла зах вы рас тал и ста но вил ся
лич но стью. Про цесс ста нов ле ния ре бен ка – это ув ле ка тель ная
по эма, по рой ве се лая, улыб чи вая, по рой гру ст ная, но ни ко гда
не ос тав ляв шая рав но душ ной.

Опыт ра бо ты по стро ен на важ ных об ще ди дак ти че ских
прин ци пах.

Обу че ния гра мот но му пе нию, при ко то ром за тра ги ва ют ся
про бле мы вос пи та ния и об ще го раз ви тия. Пев че ский про цесс,
в ко то ром про ис хо дит об ще ние с му зы каль ным ис кус ст вом,
сам по себе мощ ный вос пи та тель ный и раз ви ваю щий де тей
фак тор. Для ре ше ния этой за да чи под би ра ет ся му зы каль -
но-пе сен ный ма те ри ал, ко то рый за став ля ет де тей за ду мать ся
над его смыс лом и со дер жа ни ем. В на чаль ной шко ле ма лы ши
зна ко мят ся с пес ня ми, ко то рые учат дру жить, тру дить ся, за -
бот ли во от но сить ся к сво им мень шим брать ям, бе речь и ох ра -
нять род ную при ро ду, лю бить свой край.

Не сек рет, что ре бе нок всё по сти га ет че рез эмо ции. Имен но
эмо ции бо лее все го спо соб ны пе ре хо дить в об ласть бес соз на -
тель но го, по это му хочу, что бы куль ту ра чувств у де тей сов па да -
ла с куль ту рой мыш ле ния и объ ё мом зна ний де тей. Мно гие
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