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Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, 
чем любой другой музыкальный жанр.
Народные песни, песни классиков и особенно советских композиторов 
раскрывают перед детьми целый мир новых представлений и чувств. 
Песни глубоко воспринимаются и осознаются детьми благодаря 
единству художественного слова и музыки



Эту особенность пения подметил К.Д. Ушинский: «В 
песне - пишет он, - а особенно хоровой, есть вообще не 
только нечто оживляющее и освежающее человека, но 
что-то организующее труд,  располагающее дружных 
певцов  к дружному делу. Вот почему наши крестьяне 
поют хоровую песню при всякой работе, требующей 
соединения сил; вот почему и в школу следует ввести 
песню: она несколько отдельных чувств сливает в одно 
сильное чувство и несколько сердец в одно сильно 
чувствующее сердце; а это очень важно в школе, где 
общими усилиями должно побеждать трудность учения. 
В песне есть, кроме того, нечто воспитывающее душу 
и в особенности чувство….»



1) Обучать детей певческим умениям;
2) Выучить песни, указанные в программе;

3) Развивать детский голос ;



Головное звучание – это то качество голоса, которое 
можно и нужно формировать у детей в первую очередь.  
Его формирование возможно в связи с анатомо-
физиологическими особенностями голосового аппарата 
детей  и необходимо  в связи с его значением в 
организации самого процесса вокализации; головное 
звучание организует непроизвольно правильный выдох, 
облегчает четкость дикции в пении и чистоту 
интонирования.

Особого внимание требует постановка певческого голоса ребенка. 
Это одна из самых важных и наименее разработанных в 
музыкально-педагогической теории и практике  проблем 
музыкального воспитания дошкольника. Ее важность определяется 
сензитивностью дошкольного возраста в отношении становления 
певческих навыков, здоровьем ребенка, значением вокализации для 
развития музыкального слуха, влиянием певческой деятельности на 
формирование у ребенка музыкальности в целом.



Что касается грудного звучания, благодаря которому голос 
приобретает большое количество  обертонов  и становится 
более сильным, то теже анатомо-физиологические особенности  
делают невозможным его формирование в полной мере даже у 
старших дошкольников.

Педагогический  вывод: дети не могут и не 
должны петь громко

Специальные исследования (К.В.Тарасова, И.Г.Владимирова) 
показали,  что голоса  детей уже в дошкольном возрасте 
делятся на три природных типа: высокие, средние и низкие, 
каждый из которых характеризуется присущими ему тембровой 
окраской, общим звуковысотным и примарным диапазонами.



Обучать ребенка пению лучше всего используя для 
этого свой собственный голос. Слушая песню, 
малыш сам начинает подпевать, старательно 
подражая выразительным интонациям голоса 
взрослого. Чем младше ребенок, тем более легким 
должен быть песенный репертуар. 

При обучении 
пению всегда 
следует идти 
от простого к 
более 
сложному. 



-мелодию лучше начинать разучивать без 
текста  на какой-нибудь слог
(в таком случае все внимание ребенка будет 
сосредоточено на звуковысотной линии)



- подвижные песни сначала необходимо пропевать в 
замедленном темпе , чтобы ребенок успевал хорошо 
проговаривать все слова, особенно трудные для 
произношения.
- дышать нужно спокойной не понимая плеч и не делая 
шумных вдохов перед каждой новой фразой песни. 
Сохранять воздух в легких желательно до окончания 
фразы, экономно расходуя его.

- перед пением голос должен быть 
«разогрет» Для этого используются 
небольшие, на трех-пяти звуках, распевки.



- правильное положение 
корпуса ребенка 
во время пения помогает 
исполнению песни. Сидеть 
нужно прямо, без напряжения, 
расправив плечи, руки спокойно 
положить на колени ближе к 
корпусу, не опускать голову 
вниз. - если песня исполняется 

стоя, то спина при этом 
должна быть также 
прямой, руки спокойно 
опущены вдоль туловища.



Не стоит расстраиваться если сразу не получается 
исполнить песню чисто. Для успеха требуется время, 
упражнения в развитии звуковысотного слуха и 
регулярные занятия пением. 
И всегда помните: прежде  чем пропеть звук     песни,   
важно правильно услышать его и точнейшим  образом 
повторить   голосом.


