
Эссе педагога дополнительного образования Сыч О.А. 

Всем известна фраза: «Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного 

дня». 

Так вот это про меня. 

Меня зовут Сыч Ольга Алексеевна. Уже более 30 лет  я работаю в Доме Детского 

Творчества «На реке Сестре», в хоровой студии «Солнышко» по программе «Хоровое 

обучение» 

Сегодня я готова поделиться с вами своей любовью к детям,  музыке, к хоровому 

искусству, всем тем, чему я уже давно отдала своё сердце. 

«Музыка самое дивное творение человека, его загадка и услада. И заветное  «Вначале 

было слово» весьма и весьма сомнительно».  Так пишет Виктор Астафьев. «Музыка и 

природа это самое верное и святое, что осталось с человеком». 

Музыка позволяет, через самые великие  творения мастеров, проникать в душу ребёнка, 

делать её прекрасной. Как говорит Владислав Чернушенко: «Хоровое пение-это самый 

короткий путь к душе ребёнка»   

Хоровое пение – это командное творчество под руководством дирижёра. Ни к этому ли 

мы стремимся в воспитании наших детей? 

В нашей студии в хор принимают всех детей, в том числе и с « не выявленными 

музыкальными способностями». Тут хочу вспомнить слова  Гольденвейзера    

«Неспособных людей нет, только в каждом конкретном случае видоизменяются методы.» 

Кроме основного  состава хора в студии есть  хоры – спутники на базе школ, которые 

пополняют  студию.  

Ежегодно мы выступаем в Капелле, принимаем участие в праздниках города Сестрорецка, 

в Дне славянской письменности и культуры на Дворцовой площади. А ещё мы являемся 

Победителями многочисленных хоровых конкурсов и фестивалей.  

Как же сделать хоровое пение привлекательным для детей, в которых родители с самого 

раннего возраста стремятся вложить как можно больше знаний? 

 Современным детям не хватает радостного общения, совместных игр. Ведь самое главное 

в жизни каждого ребёнка-это игра.  В былые времена уличные совместные игры 

передавались из уст в уста. Мы учились у тех, кто постарше, за нами тянулись младшие. 

Совместная игра учила нас многому.  

Посещая занятия своих коллег  я, наверное, сначала неосознанно, а впоследствии, 

совершенно сознательно стала выбирать и собирать для себя те приёмы, в которых 

важные вещи преподносились через игру. Рассказывая   сказку, произнося  волшебное 

слово, стараюсь вовлечь детей в занятие под названием «хор». Как- то я сказала, что если 

бы я была президентом, то сказала: « всем петь!» Тут же  один мальчик предложил мне 

помочь с выборами. 



Задания, которые мы выполняем на репетициях, тоже проходят в игровой форме. 

Чтобы привлечь  внимание могу неожиданно заговорить шёпотом. Уверенно попросить 

повторить что-либо ещё раз, при этом сказать, что уж второй то раз они не смогут это 

сделать так же хорошо (А дети при этом стараются ещё больше). Придумываю  повод для 

соревнований на время, на качество. Ставлю  «шестёрку» или вручаю маленький сувенир 

либо конфету каждому в благодарность за работу. 

Вот маленькие хитрости, которыми я пользуюсь для того, чтобы зажечь в детях любовь к 

хоровому пению, сплотить их в наше разобщённое время, научить их быть собранными, 

внимательными друг к другу.  

Нынешнее время внесло в наши занятия коррективы, мы не можем встречаться,   и пока 

наши занятия проходят дистанционно. Но как же радостно будет снова собраться на 

репетицию, выйти на сцену и поделиться этой радостью со всеми! 

«Любите музыку!»- говорил мой педагог-руководитель детского хора радио Санкт- 

Петербурга, Заслуженный деятель искусств ,профессор Станислав Фёдорович Грибков. 


