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При желании и правильном развитии каждый человек может стать самым настоящим 

«музыкальным инструментом» - певцом. Поэтому музыкальный педагог должен 

стараться с самого раннего возраста учеников помогать им правильно и доступно 

овладевать этим даром человеческого тела, доставить детям удовольствие и радость от 

урока, от самого процесса пения. Ведь как поётся: "Учиться надо весело, чтоб хорошо 

учиться". 

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для формирования и развития 

певческого голоса. Это долгий и кропотливый процесс, который требует oт 

преподавателя  терпения, бережного отношения к голосовому аппарату ребенка и 

творческого подхода к обучению. 

 

Большое внимание важно уделять распеванию, т. е. разучиванию упражнений дли 

развития звуковысотного слуха, формирования чистоты интонации и расширения 

диапазона голоса. Ведь детский тембр очень неровный, особенно при пении 

различных гласных: одни поют крикливо, открытым звуком, другие, наоборот, 

зажимают челюсть, и это мешает пению. 

Систематическое использование маленьких песенок-распевок помогает выровнять 

звучание голоса, добиться естественного легкого пения. Важно, чтобы каждое 

упражнение имело интересное содержание или игровой момент и могло увлечь 

ребёнка. Ведь именно интерес помогает дошкольникам осознать выразительные 

особенности песни. Эмоциональность и выразительность педагога при показе также 

необходимы, гак как они облегчают подражание и эмоционально заряжают детей. 

 

Эти распевки построены на коротких, повторяющихся мелодиях. Они развивают 

чувство темпа и ритма. Учат сочетать текст с движениями и музыкой. Учат понимать 

красоту сменяющих друг друга времён года и воспитывают творческое отношение к 

природе. Разучивание распевок можно сопровождать звучащими жестами (хлопками, 

щелчками, притопами), звуками шумовых инструментов; использовать элемент 

пальчиковой гимнастики. Это помогает детям телесно пережить ощущение темна, 

динамики, ритма. Создастся эмоциональная, творческая атмосфера, и в детском пенни 

постепенно появляются естественное, высокое, светлое звучание, певучесть, 

звонкость. 

 



КИСА 

Киса подходила, 

Молочка просила. 

Мя-у, мя-у, мя-у. 

Разучивание и пение распевок следует проводить не традиционным способом, сидя на 

стульчиках перед педагогом, а стоя или сидя на ковре в форме круга. Круг несёт в себе 

воспитательные и терапевтические задачи: каждый ребенок может Ощутить свою 

значимость для других детей, почувствовать их поддержку и защиту. 

Прежде чем начать работать над каким-то произведением, ставить какую-то задачу, 

необходимо настроить детей на рабочее настроение, собрать их внимание. Для этого 

используем игру «Регулировщик».  

Руководитель – регулировщик, который стоит на музыкальном перекрестке. 

Воспитанники – музыкальные машинки, готовые ехать по жесту регулировщика. 

«Регулировщик» поднимает руки – «машины» готовы (жест внимания).  

Регулировщик повел руку вверх – машины набирают воздух (вдох). Регулировщик 

повел руку вниз – машины поехали (запели).  

Регулировщик показывает внизу – машины поехали тихо, поднял руки выше – 

машины поехали громко.  

Регулировщик опустил руки вниз – машины остановились (закончили петь).  

Этой игрой решаем несколько задач: 

1. Собираем внимание детей. 

2. Приучаем к жестам дирижера. 

 

Подготавливаем певческий и артикуляционный аппарат к пению. Распевание для 

детей в игровой форме 

 

Выбираем небольшой, наиболее сложный отрывок в любой песне, и прорабатываем 

его различными способами (по фонопедическому методу В.В.Емельянова): 

1. Пропеваем, «сидя в автомобиле» (вибрация губами, соблюдая звуковысотность, 

характер исполнения); 

2. Пропеваем, «сидя на лошадке» («процокать» мелодию, стараясь губами 

формировать слова песни); 

3. «Выдуваем» мелодию (пропевать мелодию, выдувая при этом воздух); 

4. Пропеваем, «сидя на слоне» (пропевать мелодию с хорошо открытым ртом, но звук 

направлять не в рот, а в нос). 

 

Этой игрой мы так же решаем несколько задач: 

1. Разогреваем артикуляционный аппарат. 

2. Прорабатываем сложные отрывки в произведении. 

 

 


