
1 слайд «Развитие певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста» 

Из опыта работы музыкального руководителя  МБДОУ 

Детского сада №11 «Родничок» 

Морозовой Светланы Владимировны 

г. Кашин  2021 год 

2 слайд «Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе 

которой 

развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке; обогащаются переживания 

ребенка: активно формируются музыкально-сенсорные способности и особенно 

музыкально- слуховые представления» Ветлугина В.А.  

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря 

словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой 

музыкальный жанр. Пение в хоре объединяет детей, создает условия для их 

музыкального эмоционального общения. Выразительное исполнение песен помогает 

наиболее ярко и углубленно переживать их содержание, вызывает эстетическое 

отношение к окружающей действительности. В пении успешно формируется весь 

комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, 

дети получают различные сведения о музыке. В пении реализуются музыкальные 

потребности ребенка, т.к. знакомые и любимые песни он может исполнять по своему 

желанию в любое время. 

3 слайд Актуальность:     

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса, что является важной составляющей гармоничного 

развития ребенка Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием 

его личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные способности 

детей. Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Ребенок, слушая 

музыку, сравнивает звуки ее мелодии, аккомпанемента, постигает их выразительное 

значение, разбирается в структуре песни, сравнивает музыку с текстом. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на 

общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания. 

4 слайд Проблема: у детей недостаточно развиты певческие способности, а именно: 

• естественное, легкое звучание голоса 

• чистое интонирование 

• дикция, артикуляция, певческое дыхание 

• творческие проявления 

• музыкальная память 

• эмоциональное исполнение песен 

5 слайд Цель: формирование вокально-хоровых навыков, воспитание певческой 

культуры и музыкально-эстетического вкуса  

6 слайд Задачи: 



1.Совершенствовать формы и методы обучения певческим навыкам детей старшего 

дошкольного возраста 

2.Разработать программу по доп. образованию «Домисолька» (вокал)для 

использования в образовательном процессе 

3. Наработать вспомогательный музыкальный  материал с ИКТ для развития 

певческого голоса и использовать его в учебно-педагогическом процессе 

4. Развивать музыкальную грамотность педагогов посредством профессионального 

взаимодействия и проведения консультации  «Гигиена и охрана голоса воспитателей 

ДОУ» 

5. Провести мастер – класс для воспитателей «Дыхательная гимнастика как средство 

восстановления голоса педагога» 

6. Оформить информацию для родителей «Охрана детского голоса» 

7.Провести анализ эффективности проведённой работы. 

8. Обобщить свой педагогический опыт и распространить его посредством 

выступления на педагогическом совете, проведения консультации  для педагогов 

ДОУ,  участия в Интернет – конкурсах. 

7, 8 слайд Формы и методы обучения певческим навыкам 

Правильно поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, 

укрепляет голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. Для себя определила: 

методы и приемы работы по развитию вокально-певческих навыков. 

9 слайд Основные средства формирования и развития певческих навыков у детей 

дошкольного возраста 

Правильная поза влияет на равномерное и более глубокое дыхание. Пение, 

развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь. Опираясь на 

исследования и опыт ведущих музыкантов–теоретиков и практиков, широко используя 

новейшие достижения музыкальной педагогики, выстроила систему развития 

певческих навыков детей старшего дошкольного возраста. 

Особое внимание уделяю звукообразованию: учу петь протяжно, естественным, 

светлым звуком без напряжения и крика.  

10 слайд Мониторинг по программе «Камертон» Э.П.Костиной 

Мониторинг провожу в привычной для ребенка обстановке. В процессе исследования 

определяю для себя высокий, средний и низкий уровень развития певческих умений 

ребенка.  

11 слайд Певческая установка 

Правильная поза влияет на равномерное и более глубокое дыхание. Певческая 

установка – правильное положение корпуса, обеспечивающее работу голосового 

аппарата. Вырабатываю  отношение к певческой установке как к важному 

организующему моменту для того, чтобы дети  подходили к занятиям вокалом 

ответственно и серьезно.  Петь можно сидя или стоя. Во время пения нужно быть все 

время подтянутым и сохранять ощущения подтянутости, как внешней, так и 

внутренней. При пении сидя нельзя класть ногу на ногу. Ступни стоят на полу, руки – 

на коленях. При пении стоя руки свободно опущены. Вес корпуса нужно равномерно 

распределить на обе ноги. 



Для того  чтобы объяснить как петь на опоре,  показываю как Петушок ходит: он 

вначале крепко встает на пятку, а потом на всю ступню. Опора – это  мышцы верхнего 

пресса.  Образ Петушка помогает сформировать у детей комплекс необходимых 

положений тела и движений. Ведущим из них является правильная постановка 

корпуса, так называемая "поза колок".  При этой позе  позвоночник принимает  

естественное положение, грудь расправлена, плечи расправлены и отведены назад 

вниз. Эта поза составляет основу певческой осанки, определяя положение тела в 

процессе пения.  

12 слайд Певческое дыхание  

Певческий вдох берется бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением 

полузевка. При правильном образовании певческого звука мягкое нёбо почти целиком 

отделяет носоглотку от глотки, т.е. находится в поднятом состоянии, близком к зевку. 

Зевок подготавливается во время вдоха и оказывает большое внимание на певческое 

звукообразование. При нем расширяется полость глотки, увеличивается ее 

резонаторная способность и, следовательно, возрастает сила звука. Высоко поднятое 

мягкое небо при таком состоянии глотки создает условие для правильного 

формирования певческого звука (его округления и высокой позиции). Для отработки 

правильного певческого дыхания использую разные дыхательные упражнения: «Едем 

на машине», «Надуваем шарик», «Собачки», «Пчелки» по методу О. Родиной  

13 слайд Артикуляция  

Артикуляция – это слаженная работа всех органов речи (ротовой полости, губ, 

языка, зубов, гортани, щек, челюсти) с целью извлечения звука. А хорошая дикция (то 

есть четкое произношение звуков) – как раз зависит от развития артикуляции. Дикция 

и артикуляция – одни из главных инструментов певца, наряду с опорой и правильным 

дыханием.  Для развития подвижности мышц нижней челюсти, умения достаточно 

широко открывать рот в процессе речи использую следующие специальные 

упражнения: скороговорки, проговаривание текста в разном темпе, вокально – 

артикуляционную гимнастику. 

14 слайд Звукообразование 

Фонопедический метод  развития голоса В.В. Емельянова успешно апробирован 

как за рубежом, так и в России. Были достигнуты великолепные результаты у детей с 

самым различным уровнем вокальных данных и подготовки. «Фонопедический метод 

развития голоса», в свою очередь, направлен на оздоровление голосового аппарата, 

продление его службы. Для развития правильного звукообразования у детей  

использую ГОЛОСОВЫЕ ИГРЫ  И УПРАЖНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ФОНОПЕДИЧЕСКОГО МЕТОДА РАЗВИТИЯ ГОЛОСА по  В.В. Емельянову 

15 лайд Хоровые навыки 

Для того, чтобы дети пели слаженно и чисто, использую различные упражнения, а 

именно: пение а капелла, пение по фразам, поочередное пение, пропевание мелодии на 

слог «ля», пение «по цепочке», оценка качества исполнения. А также дирижерские 

жесты, игровые моменты, показ видеозаписей качественного исполнения песен, 

прохлопывание ритмического рисунка. 

16 слайд Возрастные особенности слуха и голоса ребенка 



Метлов Н.А. в своей книге ''Музыка детям'' пишет об основных качествах 

детского голоса, о том, что ''голосовой аппарат очень хрупкий, нежный, непрерывно 

растет в соответствии с развитием всего организма ребенка… Голосовые связки 

тонкие, короткие, поэтому звук детского голоса высокий и очень слабый. Он 

усиливается резонаторами. Различают верхний головной резонатор (полости глотки, 

рта и придаточные полости носа) и нижний грудной (полости трахеи и бронхов)… У 

детей грудной резонатор слабо развит, преобладает головной. Поэтому голос 

несильный, но звонкий. Резонаторы придают звуку разную окраску. При 

форсировании звука во время пения у детей развивается неприятное, несвойственное 

им низкое звучание''. 

17 слайд Программа «Домисолька» 

Более углубленную работу в этом направлении веду на занятиях вокального 

кружка, который посещают дети 5-7-летнего возраста. 

В основе моих занятий лежат идеи детского музыкального воспитания Емельянова 

В.В., А.Д. Демченко, О. Родиной. 

18 слайд Видеоролики для развития голоса  

В своей работе часто использую видеоматериалы. Это и песенки – попевки, 

видеопрезентации, песни в исполнении детского хора.  Они помогают детям быстрее 

запомнить текст, мелодию и характер музыкального произведения.  

19 слайд Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Помогает укрепить здоровье и развить вокальные данные ребенка. Можно 

отнести к здоровьесберегающим технологиям. Упражнения поднимают настроение и 

внутренне организуют ребенка на положительное отношение к своему телу. Учат 

прислушиваться к самому себе, своему собственному телу. Делаем все упражнения 

про музыку. 

20 слайд Работа с родителями  

Для родителей важно понимать, что голос ребенка еще очень слабый и его 

нужно оберегать. Для этого оформила информацию, а также провожу индивидуальные 

консультации по теме.  

21 слайд НОД с вокальной направленностью 

Условно занятия можно разделить на несколько разделов, которые 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой: 

1. Музыкальное приветствие. Здороваясь с детьми, настраиваю их на позитив, создаю 

атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. 

Одновременно здесь  решаются педагогические задачи — воспитывается доброе, 

внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В 

непринужденной игровой ситуации развиваю у детей чувство ритма, артикуляция, ме-

лодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационную 

выразительность, музыкальную память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом.  

2. В артикуляционную гимнастику входит: 



работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно левыми и 

правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной позиции, вытянуть язык, 

свернуть в трубочку и т.д.); 

с губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить нижнюю губу, 

придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, 

придав лицу выражение улыбки), массаж лица от корней волос до шеи собственными 

пальцами. 

Упражнения на артикуляцию детям интересны, доступны, т.к. провожу их в игровой 

форме. 

3. Дыхательные упражнения позволяют добиться правильного певческого дыхания. 

4. Фонопедические упражнения Емельянова В.В. Для правильного звукообразования 

большое значение имеет четкая работа голосового аппарата (нижней челюсти, губ, 

мягкого неба с маленьким язычком), поэтому для достижения этой цели на каждом 

занятии провожу разминку – артикуляционную гимнастику по системе Емельянова 

В.В. Эти упражнения не только развивают певческий голос, но и способствуют его 

охране, укрепляют здоровье ребенка. 

5. Скороговорки произносим сначала в очень медленном темпе. Затем темп постпенно 

увеличиваем.  

6 Распевания 

7. Пение по мнемосхемам позволяют ребенку быстро запомнить текст по картинкам. 

8. Песенная импровизация развивает творческие способности.  

22 слайд Требования к репертуару 

Подбор репертуара, пожалуй, самая важная и сложная задача. Я стараюсь  найти 

такие песни, которые были бы созвучны настроению детей, отражали их интересы и 

представления об окружающем мире, духовно развивали их, были доступна для 

исполнения. Для каждой возрастной группы подбираю  интересный и доступный 

материал, с помощью которого можно решить различные проблемы развития 

вокальных навыков. Ведь песни вызывают у детей всплеск положительных эмоций, 

создают радостное настроение, воспитывают оптимистический характер. 

23 слайд Формы работы с детьми 

 НОД: тематическая, сюжетная 

 Развлечения для групп ДОУ 

 Концерты детского хора 

 Выступление детей на праздничных утренниках 

 Участие в конкурсах 

 Участие в районных мероприятиях  

24 слайд Песенный фестиваль «Осенняя капель»  

25 слайд  Победитель конкурса «Восходящие звездочки» в номинации «Вокал» Е. 

Крутькова 



26 слайд Конкурс – фестиваль патриотической песни  

27 слайд участники фестиваля «Осенняя капель» 

28 слайд Результаты 

У детей  улучшилась артикуляция и голосообразование,  появились 

положительные результаты в интонировании песен, дети стали петь более 

эмоционально и выразительно 

29 слайд Перспективы 

• Продолжать совершенствование программно – методического обеспечения и 

предметно-развивающей среды 

• Продолжать работать над разнообразием форм, методов и приемов развития 

певческих навыков 

 

 

 


