
Уроки пения – 
 это занятие не только 

приятное, но и очень полезное! 

 

Пение –  

это древнейшее 

искусство – 
улучшает самочувствие, 

снимает боль и даже 

продлевает жизнь.  



Можно выделить следующие аспекты 

важности пения для детей: 

 

Эстетический 

 

Социальный 

 

Развивающий 

 

Эмоциональный 

 

Оздоровительный 
 



Эстетично, 

актуально! 
идеалов, характерна эмоциональная запущенность, отчуждённость, 

холодность взаимоотношений и, во многом, непонимание феномена 

дружбы.  
 

С этих позиций, пение в хоре - это "глоток кислорода", вкус другой, 

нормальной формы взаимоотношений между людьми. Отсюда – изучение  

Для современного подрастающего поколения, 

получающего образование в системе народного 

образования, окружённого кичем массовой 

музыкальной культуры и находящегося в 

состоянии переоценки нравственных норм и 

• постановки голоса  

(методики, складывающейся веками),  

• хорового искусства  

(летописи истории человечества),    

• предметов музыкально-образовательного цикла (разрабатываемых 

музыкантами разных стран)  

есть изучение мировой музыкаль-ной культуры как постижения строя 

чувств людей разных эпох, что крайне важно для становления 

личности. 



Социально значимый предмет 

Хоровое пение –  
это не только польза для здоровья, но и 

формирование дружеских отношений в коллективе.   

Кроме того, пение – отличный способ организации 

досуга и различных мероприятий. 



Пение способствует развитию ребенка! 

 

Занятия пением 

развивают у детей 

 
• дыхание,  

 

• слух,  

 

• чувство ритма,  

 

• память,  

 

• талант к импровизации,  

 

• стимулируют речевую 

деятельность.  

 

Пение позволяет улучшить 

дикцию и постановку 

разговорной речи, и, как давно 

известно, даже исправить 

такой дефект, как заикание! 



Источник 

положительных 

эмоций 

Часто используют музыку для лечения 

врачи-психотерапевты. Одни 

произведения поднимают настроение, 

другие успокаивают, умиротворяют, 

лечат душу и тело.  

 

Пение помогает 

избавляться от стрессов! 

 
Ученые обнаружили, что во время пения 

в мозгу вырабатываются особые 

химические вещества эндорфины 

(гормоны счастья), благодаря которым 

человек ощущает покой и радость, 

точно так же, как это происходит при 

поедании шоколада, с той лишь 

разницей, что во время пения мы не 

потребляем дополнительные калории.  



Пение полезно для здоровья! 
Пение –это серьезная аэробная деятельность, которая насыщает 

кровь кислородом, благодаря чему весь организм (в том числе и мозг) 

работает лучше и живее.  

Пение - сильный оздоровительный фактор, обеспечивающий 

эффективность воздействия на организм, равную спортивным 

тренировкам "умеренной мощности".  

Правильное пение - это правильное дыхание, которое является 

неотъемлемой частью многих оздоровительных систем и видов 

спорта. Например: йога, у-шу и др.  

От вокала выигрывает дыхательная система, ведь, извлекая из себя 

мелодичные звуки, мы очищаем дыхательные пути и развиваем 

легкие. Большинство людей в обычной жизни дышит неправильно, 

из-за чего создается гипервентиляция легких, что плохо 

сказывается на здоровье и даже может привести к бронхиальной 

астме. А во время пения само собой налаживается  

правильное  дыхание, значит, исполнение песен –  

это еще и профилактика астмы.  



Регулярные вокальные упражнения защищают верхние  

дыхательные пути от инфекций и стимулируют  

выработку антител иммунной системой (при пении  

в организме повышается уровень иммуноглобулина-А  

и кортизола).  

Пение полезно для здоровья! 

Пение - это дыхание в биологически полезном ритме, благотворно 

сказывающемся на работе сердечной мышцы.  

Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний и 

депрессий.  

Пение практикуется как помощь в улучшении состояния больных с 

заболеваниями позвоночника и суставов. 

С помощью пения можно улучшить кровообращение и цвет лица, 

исправить осанку, урегулировать свой вес. 



Дополнительный бонус от систематического хорового или 

сольного исполнения песен – омолаживающий эффект, ведь эта 

деятельность заменяет собой косметический массаж, поскольку 

во время работы голосового аппарата у нас напрягаются еще и 

лицевые мускулы.  

Пение полезно для здоровья! 

Вибрация голоса очень важна для хорошего самочувствия. 

Воспроизведение некоторых гласных заставляет вибрировать 

гланды, железы и помогает очищать организм от шлаков.  



Уроки пения  

являются очень 

важной 

составляющей 

гармоничного 

развития 

дошкольника! 



Материал взят на сайте из группы 

«Музыкальные руководители детского сада» 

https://ok.ru 

Фото: https:// www.youtube.com/watch&v  
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