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1.Введение 

Я, Муллахметова Марселя Альбертовна, педагог дополнительного 

образования, учитель музыки, школы №2 города Агрыз.. Когда то,придя на 

урок музыки в 1 классе я твердо решила стать учителем музыки. Спустя 

годы, закончив Арский педагогический .колледж, я воплотила в жизнь свою 

детскую мечту, стать учителем музыки. Музыкальное образование детей, в 

силу своей многогранности не может ограничиваться только уроками музыки 

в школе и  поэтому большое внимание в своей работе я уделяю 

дополнительному образованию, особенно занятиям хорового пения. Моя 17 

летняя педагогическая деятельность дала мне возможность накопить 

огромный опыт и желание поделиться им, а 12 лет работы cозданной мной 

кадетского хора усилили эту необходимость. Преподавая хоровому пению 

приходиться находить методы быстрого формирования голоса, а значит 

открывать, освобождать его, органично прививая ценные профессиональные 

навыки. Каждый ребенок талант, моя задача – помочь найти скрытые 

возможности 

2. Значение хорового искусства в общеобразовательной школе.  

Хоровые занятия в общеобразовательной школе формируют такие качества, 

как: эмоциональность, коммуникабельность, инициативность, 

ответственность, организованность, коллективизм, трудолюбие, 

креативность. Развиваются познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, внимание, память, воображение, мышление, воля. Развиваются 

специальные умения и навыки: сценическая культура, эстетический вкус, 

творческие способности, певческие навыки. 

Занятия хором – комплекс учебных знаний, тесно связанный с другими 

учебными дисциплинами музыкального, эстетического и 



общеобразовательного циклов. Хоровое пение – единственный предмет в 

учебном плане, содержащий в себе такое количество межпредметных связей. 

Хоровые занятия имеют особое значение, т.к. проявляется коллективная 

форма занятий. Коллективная форма творчества выступает важной строкой и 

в духовном, и в нравственном воспитании школьников. 

Участие обучающихся в хоре играет огромную роль в их творческой 

реализации. Благодаря коллективному труду и личному общению детей, 

получается разностороннее развитие, в котором утверждается свое «я», 

открывается мир социальных отношений, регулируется психическая жизнь 

детей. Дети становятся более общительными. 

3. Вокально – хоровая работа в МБОУ СОШ№2 г.Агрыз РТ. 

В школе № 2 я руковожу кадетским хором. Занятия проводятся один раз в 

неделю в каждом кадетском классе. Один раз в четверть я собираю сводный 

хор, который насчитывает 150-200 человек. Ни одно школьное мероприятие  

не обходится без выступления сводного хора, которая является визитной 

карточкой нашей школы. Отрадно отметить, что ни одно городское и 

районное мероприятие патриотического направления не обходится без 

выступления кадетского хора, кадетский хор – гордость нашей школы. 

Большое внимание в своей работе я уделяю патриотическому воспитанию 

обучающихся через музыку, тщательный подбор репертуара и в конечном 

счете выступление с концертными программами, посвященные значимым 

событиям нашей родины, у ребят такие выступления вызывает 

нескрываемый эмоциональный отклик, чувства сопричастности и важности 

своего участия в  данных мероприятиях. 

Из опыта работы хочу сказать, что большинство детей посещают занятия 

хора с удовольствием. После очередного выступления многие дети хотят 

записаться в хор, на вокальный ансамбль или ли же заниматься сольно. 

Интерес – главный фактор учебного роста детей. 



Занятия начинаются с работы над дыханием. Чтобы добиться правильного 

дыхания, необходимо научить детей правильно стоять, или сидеть во время 

исполнения. Использую специальные дыхательные упражнения «Нюхаем 

цветок», «Обожгли палец» (дуем на него), короткие вдох и выдох. Для 

выработки навыка цепного дыхания, необходимо научиться быстро и 

незаметно брать дыхание внутри длинных звуков. 

Вокальные упражнения (распевания). Пение упражнений перед началом 

разучивания и исполнения хоровых произведений служит своеобразной 

настройкой голоса, помогает привести его в рабочее состояние. 

Работа над гласными. Специфика исполнения гласных звуков в пении 

заключается в их единой округлой манере формирования. Главной задачей в 

работе над певческой артикуляцией является выравнивание звучания 

гласных по тембру, что называется их нейтрализацией. 

Работа над согласными. Глухие согласные произносятся твердо. Шипящие 

согласные произносятся шепотом. 

Дикция в хоровом пении. Четкое произношение слов является непременным 

условием хорошего хорового пения. Условием ясной дикции в хоре является 

безупречный ритмический ансамбль. 

Очень важно использовать на уроке улыбкотерапию. Учитель должен чаще 

улыбаться и " заражать" своей улыбкой детей. Если ребенок поет и 

улыбается, звук становится более светлым, чистым и свободным. Постепенно 

улыбка переходит в привычку детей и положительно сказывается на их 

здоровье, потому что внешняя улыбка во время пения становится улыбкой 

внутренней и ученик уже вместе с нею смотрит на мир. 

Сольное пение. В процессе занятий формируются основные вокальные 

навыки, исправляются дефекты речи, развивается слух, чистота интонации, 



чувство ритма и на основе этого разучиваются и художественно 

выразительно исполняются музыкальные произведения. 

Метод сравнительного анализа. При помощи метода сравнительного анализа 

дети учатся не только слушать различных певцов, но и оценивать 

собственное исполнение. Это формирует навыки самоконтроля, столь 

необходимого для успешного обучения. 

Работая с детьми, постоянно слежу за соблюдением правил по охране голоса, 

за тем, чтобы ребята пели естественным голосом, не форсируя звуки, не 

говорили слишком громко. Как педагог стараюсь следить за своей речью, 

избегая повышения голоса. Крик, шум портят голос, притупляют слух и 

отрицательно влияют на нервную систему детей. При работе с родителями я 

объясняю вред крикливого пения, громкого разговора, особенно на улице в 

сырую холодную погоду, а так же предупреждаю, чтобы они не позволяли 

детям пить холодную воду, есть мороженое в разгоряченном состоянии во 

избежание простуды, заболеваний голосового аппарата. 

Одним из важных мероприятий  является выступление кадетского хора на 

празднике 9 мая. Подготовку к данному мероприятие начинается с 3 

четверти: 

на 1 первом этапе идет подбор репертуар, затем эта песня  разучивается с 

каждым классом отдельно. В связи с тем что сводный  хор выступает на 

площади победы на открытом воздухе, где теряется звук и нет акустической 

системы, нам приходится заранее записать голоса детей в исполнении этой 

песни. Это один из самых трудоемких этапов работы, потому что запись 

песни производится каждым ребенком отдельно. Данный процесс очень 

увлекает детей и это позволяет им раскрыть индивидуальные  возможности, а 

мне позволяет скорректировать дальнейшую работу. Такая слаженная работа 

возможно только при взаимном сотрудничестве и поддержки наших 



социальных партнеров: РДК, Дом Детского Творчества « Радуга талантов», а 

также администрации города. 

По окончанию хорового курса ученики получают свидетельство по 

дополнительному образованию, которое дает  им преимущество при 

поступлении в военные вузы. 

4. Заключение 

Таким образом целью хорового пения, в частности, и уроков музыки, в 

целом, является создание положительного эмоционального фона; снятие 

фактора тревожности, возникающего у детей; стимуляция двигательных 

функций; развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений), их способностей; растормаживание речевой 

функции. 

 

Задача педагога – создать условия для сохранения здоровья обучающихся, то 

есть разработать меры по здоровьесбережению, внедрить 

здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс. Одна из 

основных задач уроков музыки, в целом, и хорового пения, в частности: 

снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный 

эмоциональный энергетический тонус обучающихся. Хоровое пение 

устремляет детей к духовной красоте и гармонии, оно возвышает их чувства, 

духовные помыслы. И чем больше мы создадим хоровых коллективов в 

нашем районе, тем быстрее мы воспитаем духовное, нравственное 

поколение. 
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