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Введение 

1.Тема опыта: «Развитие певческих навыков у детей дошкольного 
возраста в различных видах музыкальной деятельности» 

2.Сведения об авторе: Косова Светлана Юрьевна, образование-высшее. 

Закончила МГПИ им М.Е.Евсевьева; год окончания 1998 г.; по 

специальности «педагогика и психология дошкольная».  

Общий стаж – 29 лет, педагогический стаж -23 года, в данной должности – 23 

года, в МДОУ «Детский сад № 124» - 23 года. 

 

3.Актуальность 

В процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

решается множество воспитательно – образовательных задач. Одной из 

основных является развитие музыкальных и творческих способностей детей 

в различных видах музыкальной деятельности: восприятия и 

исполнительства, (певческой деятельности, игры на музыкальных 

инструментах, музыкально – ритмической деятельности). 

Одним из интересных, доступных видов деятельности для детей всегда 

являлась певческая деятельность, так как каждый человек с самого рождения 

обладает готовым «музыкальным инструментом», а именно певческим 

голосом. 

Пение - один из самых любимых детьми видов музыкальной 

деятельности, который может дать им очень много. Через пение ребѐнок 

осуществляет огромный рывок в эмоциональном, музыкальном и 

познавательном развитии. Музыкальный образ песни, благодаря словесному 

тексту, становится понятным и близким детям. Это развивает у них 

эмоциональную отзывчивость на музыку - главную составляющую 

музыкальности. В пении, как ни в каком другом виде музыкальной 

деятельности, очень успешно и быстро развивается интонационный 

звуковысотный слух - одна из основных музыкальных способностей, без 

которой музыкальная деятельность невозможна вообще. В процессе пения 

развиваются следующие музыкальные способности - тембровый и 

динамический слух, ладовое чувство, музыкальное и образное мышление, 

музыкальная память. В пении происходит общее развитие ребенка - 

формируются его высшие психические функции, развивается речь; 

происходит накопление знаний об окружающем; ребенок учится общаться со 

сверстниками в хоровом коллективе, взаимодействовать в едином процессе 

творчества. 

Поскольку пение - психофизиологический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и др., важно, чтобы голосообразование было 



правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок испытывал 

ощущение комфорта, пел легко, с удовольствием. 

В пении активно развиваются музыкальные способности ребенка. Н. А. 

Ветлугина относит пение «к числу тех видов музыкальной деятельности, в 

процессе которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к 

музыке, обогащаются переживания ребенка; активно формируются 

музыкально – сенсорные способности и особенно музыкально – слуховые 

представления звуковысотных отношений». Комплекс способностей, 

необходимых для сохранения в памяти и воспроизведения мелодия мелодии 

песен, необычайно велик – это и чувство ладотональности, и мелодический 

слух, и чувство ритма, и музыкальная память. Их развитие в процессе пения 

следует осуществлять непринужденно и взаимосвязно. 

Проблема развития музыкальных способностей, в частности пения, 

остается актуальной вот уже на протяжении многих лет. 

Это обусловлено возрастающим темпом жизни наполненной стрессами, 

негативно влияющими на ребенка, а также новыми исследованиями в 

области музыкального образования, музыкальной психологии о 

возможностях музыки как ничем не заменимого средства развития личности. 

Научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей и формирование основ музыкальной культуры 

необходимо прививать, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

детском саду. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в 

дошкольном детстве, с трудом восполнимо впоследствии. И если ребенок 

хочет и любит петь, важно, чтобы рядом с ним оказался взрослый, который 

помог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее 

прочувствовать, развить у него певческие навыки и музыкальные 

способности. 

Актуальность и значимость развития музыкальных способностей 

обусловлено и тем, что музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, 

активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у 

самых инертных детей. «Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие человека», - утверждает известный 

педагог Сухомлинский. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, 

артикуляционные упражнения применяемые на музыкальных занятиях 

помогают устранить или смягчить присущую ребенку непоседливость, 

чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

Проблема развития музыкальных способностей, в частности в пении – 

одна из центральных и исконных в музыкально – педагогических 

исследованиях. Здесь рассматриваются такие важнейшие теоретические 

вопросы, как соотношение биологического и социального в музыкальных 

способностях, структура, возможность и закономерности формирования. 

   



4.Основная идея опыта: Содержанием музыкального воспитания 

детей от рождения до четырех лет является вовлечение их в разные виды 

музыкальной деятельности, формирование у них внимания, интереса к 

музыке, подготовка их к приобретению некоторых исполнительских 

навыков. 

Педагог, организуя общение детей с музыкой, накапливая у них опыт 

слушания простейших мелодий (спетых или исполненных на детских 

музыкальных инструментах), побуждает реагировать на них голосом или 

движением, создает предпосылки для активной музыкальной деятельности 

ребенка на последующих этапах развития. 

Важно отметить, что, только развивая эмоции, интересы, вкусы детей можно 

приобщить их к музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный 

возраст важен для последующего овладения человеком музыкальной 

культуры. Если в процессе музыкальной деятельности детей будет развито их 

музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для 

последующего развития человека, его общего духовного становления. 

Музыка развивает ребенка и умственно. Помимо разнообразных 

сведений о музыке, имеющих познавательное значение, беседа о ней 

включает характеристику эмоционально-образного содержания. Словарь 

детей обогащается образными словами и выражениями, характеризующими 

настроения, чувства, переданные в музыке. Музыкальная деятельность 

предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание, и таким образом способствует не только музыкальному, но и 

общему развитию ребенка. 

Очень важно создавать условия для формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста. В дошкольной педагогике музыка 

рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым они 

встречаются в жизни. 

Музыка для ребенка — мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и прежде 

всего музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не 

выполнит свои воспитательные функции. 

В самом раннем возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его 

звуков, шумов. Он сосредоточивает свое внимание на услышанной мелодии, 

замирает на какое-то время, прислушивается, реагирует улыбкой, гулением, 

отдельными движениями, проявляет «комплекс оживления». Дети постарше 

обладают уже возросшими психическими способностями. Они осмысливают 

некоторые связи между явлениями, способны сделать простейшие 

обобщения — определить, например, характер музыки, назвать, по каким 

признакам сыгранная пьеса веселая, радостная, спокойная или грустная. Им 

понятны и требования: как надо спеть различную по характеру песню, как 

двигаться в спокойном хороводе или в подвижной пляске. Складываются 

также и музыкальные интересы: оказывается предпочтение тому или другому 

виду деятельности, жанру музыки. 



К шести-семи годам наблюдаются первоначальные проявления 

художественного вкуса — способность дать оценку произведениям и их 

исполнению. Певческие голоса в этом возрасте приобретают звонкость, 

напевность, подвижность. Выравнивается диапазон, вокальная интонация 

становится более устойчивой. Если четырехлетние дети еще нуждаются в 

постоянной поддержке взрослого, то при систематическом обучении 

большинство шестилетних детей поет без инструментального 

сопровождения. 

Действия детей на музыкальных занятиях должны быть направлены на 

выполнение учебных и творческих заданий. Дети должны усваивать 

исполнительские навыки; импровизировать собственные незатейливые 

мелодии, а при исполнении различных танцев стремиться по-своему передать 

различные танцевальные движения, музыкально-игровые образы. 

Разностороннее развитие личности ребенка обеспечивается благодаря 

тесной взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным, 

физическим. Осуществлению идейно-нравственного воздействия помогают 

правильно разработанная программа и подобранные в соответствии с 

возрастными возможностями детей произведения. Но самое главное — это 

«школа чувств», которые формируются благодаря особому свойству музыки 

— вызывать сопереживание слушателей. 

Музыкальные занятия должны быть построены так, чтобы 

активизировалась познавательная и умственная деятельность детей. Дети о 

многом узнают, внимательно слушая произведение. Однако воспринимают 

они лишь самые общие его черты, самые яркие образы. При этом 

эмоциональная отзывчивость не утрачивает своего значения, если перед 

ребенком будут поставлены задачи вслушаться, различить, сравнить, 

выделить выразительные средства. Эти умственные действия обогащают и 

расширяют сферу чувств и переживаний ребенка, придают им 

осмысленность. 

5.Теоретическая база: Теоретической основой опыта послужили идеи 

Д.Б.Эльконина, Л.С.Выготского, А. Н. Леонтьева и др., которые 

подчеркивают ведущую роль активного взаимодействия педагога с ребенком, 

«щадящая» методика  вокального  воспитания детей (Н.Д.Орлова, 

Т.Н.Овчинникова), раскрывающая нормы певческих нагрузок, режим работы 

голосового аппарата, качественные характеристики звучания голоса ребенка 

в возрастном аспекте,  научный труд Д.Е.Огороднова 

«Методика  комплексного музыкально-певческого  воспитания», как  нельзя 

лучше отвечающий   духу нашего времени, работы .К. Орфа, В. Келлера, 

З.Кодая, К.Тарасовой, О.Леонтьевой, Г.Струве, Т.Тютюнниковой, Т.Боровик. 

В основу опыты легли также исследования  Н.А.Метлова, 

Д.Б.Кобалвского, Н.А.Ветлугиной, где были определены особенности 

голосового аппарата, физиологические  возможности детей дошкольного 

возраста,  их певческие умения и навыки, педагогические условия 

активизации обучения пению, индивидуально-дифференцированный подход 

к певческой деятельности; рассмотрены вопросы диапазона  голосов 



детей  разных возрастных групп, развития чистоты интонации, музыкального 

слуха и приобщения детей к песне. 

В своей работе опиралась на  примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство» 

(Т.И.Бабаева,  А.Г.Гогоребидзе),  программу «Ладушки» И.Новоскольцевой, 

И.Каплуновой. 

Доступным всем детям, независимо от  их возможностей и 

способностей, но главное очень эффективным при 

формировании  певческой  интонации детей, стал материал «Игровой 

методики обучения детей пению» О.В.Кацер. Планируя свою деятельность, 

опиралась на методику комплексного музыкально-певческого воспитания 

«Фонопедическкий метод развития голоса» (ФМРГ), разработанную 

педагогом, вокалистом В.В.Емельяновым. Систему работы выстроила на 

голосовых играх, которые повышают интерес ребенка к занятию пением. 

Упражнения и задания, предложенные автором, апробировала и 

адаптировала к дошкольному возрасту. Объединив артикуляционные и 

фонетические упражнения, получились небольшие сказочные сюжеты, 

которые очень увлекают детей и помогают в игровой, доступной форме 

раскрыть индивидуальные особенности. 

Использовала комплекс оздоровительных упражнений программы 

Н.И.Мыськовой «Музицирование, как фактор здоровьесбережения». Данный 

опыт работы, на мой взгляд, очень актуален, так как здоровьесберегающие 

технологии способствуют реализации образовательных задач на основе 

всестороннего учета индивидуального здоровья детей, особенностей их 

возрастного, психического, духовно-нравственного состояния и развития. 

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, 

использовала маленькие песенки, подобранные педагогами Н.А. 

Метловым,  упражнения Е.Н. Тиличеевой, Н.Ветлугиной,  М. Картушиной. 

 

6. Технология опыта  В совместной образовательной деятельности 

использовала различные методы и приемы .Наглядно – слуховой метод. 

Важно исполнить песню грамотно, выразительно. 

Наглядно – зрительный метод. Использую показ иллюстраций, 

игрушек, показ на фланелеграфе. 

Также велико значение словесного метода. Учитывая специфику 

дошкольного возраста, старалась использовать чаще игровые приемы. 

Для развития музыкальных способностей использовала практический 

метод (показ детей и свой показ, вариант творческих импровизаций). 

Использовала метод контрастного сопоставления дети сравнивали 

песни с похожими названиями. 

Также на занятии использовала приемы активизации детей: 

наличие проблемной ситуации; 

наличие мотива; 

совместный способ решения проблемы; 

педагогическая оценка; 



оценка, данная товарищем; 

прием преднамеренной ошибки; 

Также большое внимание уделяла развитию музыкальных 

способностей в самостоятельной деятельности. В группах, вместе с 

воспитателями и родителями создали творческую среду и музыкальные 

уголки в соответствии с возрастом детей – музыкальные центры. В них 

размещены: детские музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, бубен), звучащие предметы – заместители, магнитофон, 

аудиокассеты и диски с записью детских песенок, портреты композиторов, 

графическое пособие «Эмоции». Дети любят импровизировать, 

музицировать, исполнять полюбившиеся им песни, в свободной обстановке 

(в группе, на прогулке). В самостоятельную деятельность дети часто 

включают музыкально – дидактические игры: «Узнай песенку по двум 

звукам», «Маленькие лесенки», которые развивают звуковысотный слух 

детей; «Ритмическое лото» развивает у детей чувство ритма; играют в 

«музыкальные занятия» и концерты, основанные на опыте, приобретенном 

детьми во время совместной образовательной деятельности. 

 

7. Результативность опыта: Подводя итоги работы по развитию 

певческих навыков у дошкольников, мы можем говорить о том, что 

поставленная цель достигнута: 

 дети любят петь, 

 научились владеть своим голосом, 

 понимают многие вокальные термины, дирижерские жесты, 

 научились слышать и передавать в пении поступенное и 

скачкообразное движение мелодии, 

 научились начинать петь самостоятельно, после музыкального 

вступления и проигрыша, точно попадая на первый звук, 

 научились слышать и оценивать правильное и неправильное 

пение. 

 Сочетание музыки и слова помогают детям выразить свои 

чувства, переживания. На занятиях по развитию певческих навыков 

дошкольники участвовали в исполнительской деятельности, что помогло им 

глубже понять песню, при этом многократное повторение песни не понизило 

интерес к ней, а, наоборот, дало ей новую жизнь. Целенаправленная работа 

повысила интерес детей к музыкальным занятиям, песенному творчеству, а 

песня прочно вошла в жизнь детей. 

 

 Воспитанники нашего детского сада теперь поют не только на 

занятиях, но и в неформальной обстановке самостоятельно, принимают 

активное участие в концертах на разных уровнях. У них выработаны такие 

исполнительские качества, как уверенность, умение свободно держаться 

перед публикой, красиво исполнять песню, донося до слушателей характер и 

смысл песни. 

 



 Подводя итоги своей работы, хочется подчеркнуть, что методов и 

приемов для формирования певческих навыков дошкольников достаточно 

много, но организуя работу в данном направлении, следует, прежде всего, 

ориентироваться на возможности детей, проводить работу систематически и 

последовательно, активно привлекать к сотрудничеству воспитателей и 

родителей 

 

 В будущем я планирую продолжать работу по обучению детей 

пению, развитию их вокальных навыков, по расширению певческого 

диапазона каждого воспитанника, используя наработанный опыт. 

 

Изучая проблему развития и формирования певческих навыков у детей 

в различных видах музыкальной деятельности , я поставила для себя цель - 

учить детей петь правильно !  

Сочетание музыки, движений  и слова помогают детям выразить свои 

чувства, переживания. При этом дошкольники сами участвуют  в 

исполнительской деятельности, что помогает им глубже понять песню.  

В своей работе хочется подчеркнуть то, что методов и приемов в 

формировании певческих навыков достаточно много, но я подобрала именно 

те, которые дали ощутимый результат, а именно системный подход к 

заданной проблеме, ведь фрагментарность не дает должного результата. 

Форсирование певческих навыков будет происходить только при условии 

систематического и планомерного применения их на занятиях. 

Я согласна с Т.Э.Тютюнниковой (кандидатом искусствоведения, 

музыкальным руководителем, учителем музыки Центра образования №1679 

г. Москвы) в том, что «Многие музыкальные руководители не оставляют 

детям никакого шанса научиться владеть своим голосом вокально. В 

последнее время мы видим много примеров пения под фонограмму, так 

называемое «караоке». Оно, конечно, имеет право на существование в нашей 

жизни, но абсолютно не годится для учебной работы по пению с детьми 

дошкольного возраста. Увлечение фонограммой наносит вред тем, что 

драгоценное педагогическое время тратится впустую». 

Безумное увлечение пением и декламацией под фонограмму 

обслуживает лишь амбиции взрослых: «оригинально», «эффектно», 

«красиво», «быстренько выучим», «музыку включим погромче, не так 

слышно, что поют». Словом,  облегчает жизнь педагогу и  бесконечно 

отчуждает детей от музыки: «ее даже не педагог играет, а откуда-то 

доносится!» А что остается лично детям: 

– привычка перекрикивать громкую музыку форсированным голосом 

– полное неумение им владеть 

– неразвитый музыкальный слух 

–понимание того, что для пения нужен магнитофон, сам голос 

недостаточно красив, его слушать никто не будет. 

 

  



В целях обмена опытом с коллегами, я провожу открытые занятия, 

выступаю на семинарах. Старюсь повышать свой методический уровень, 

такую возможность дают курсы повышения квалификации. Изучаю опыт 

работы других музыкальных руководителей. 

  

 


