
      Развитие певческих навыков  

     у детей дошкольного возраста 
 

Пение – древнейшее искусство, которое 

улучшает самочувствие, снимает боль и 

даже продлевает жизнь.  Пение – наиболее 

доступный исполнительский вид 

музыкальной деятельности для детей 

дошкольного возраста. Дети очень любят 

петь, поют охотно, с удовольствием.  

Занятия пением являются важной 

составляющей гармоничного развития 

дошкольника. Воспитание слуха и голоса 

ребенка оказывает положительное воздействие на формировании речи, а речь, 

как известно, является составляющей основой мышления. Доказано, что в пении 

успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма. Пение активизирует умственные способности, 

развивает эстетические и нравственные представления детей. 

Перед музыкальным руководителем дошкольного учреждения стоит 

ответственная задача – научить детей любить песню, дать простейшие певческие 

навыки. Отсюда вытекает цель - научить ребёнка петь хорошо, чётко, внятно, с 

любовью и настроением, а самое главное красиво, с большой самоотдачей, 

овладение детьми дошкольного возраста певческими навыками на музыкальных 

занятиях. 

Обучение пению должно начинаться с определения диапазона звучания, типа 

и особенности голоса ребенка. 

Певческий диапазон – это объем звуков, который определяется интервалом 

(расстоянием) от самого высокого до самого низкого звука, в пределах которого 

хорошо звучит голос. 

Немалую роль в развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста 

играет подбор музыкального репертуара. Это самая важная и сложная задача – 

найти такую песню, которая была бы созвучна настроению детей, отражала их 

интересы и представления об окружающем мире, духовно развивала их, и самое 

главное - была доступна для исполнения. Для каждой возрастной группы 

подбираю интересный и доступный материал, с помощью которого можно 

решить различные проблемы развития вокальных навыков. 

С подбором репертуара начинается вокально-хоровая работа. 

Правила певческой установки 
Певческая установка – это правильное положение корпуса при пении, от 

которого в большой степени зависит качество звука и дыхания. При обучении 

детей пению надо следить за тем, как дети сидят, стоят, держат голову, корпус, 

как открывают рот. 



Правила пения: 

• сидеть (стоять) ровно; 

• не сутулиться; 

• корпус и шею не напрягать 

• голову держать прямо, не запрокидывая её и не опуская, но без напряжения; 

• дыхание брать свободно (не брать в середине слова); 

• петь естественным голосом, избегая резкого, форсированного звучания; 

• рот надо открывать вертикально, а не растягивать в ширину во избежание 

крикливого звука; 

• нижняя челюсть должна быть свободна, губы подвижны, упруги. 

При ознакомлении с певческой постановкой корпуса я исполняю детям 

песню «Петь приятно и удобно» Л. Абелян. 

 

1. Если хочешь сидя петь - 

Не садись ты как медведь! 

Спину выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей. 

 

Припев: 

Раз -вдох, и запел! 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи, всё свободно - 

петь приятно и удобно. 

 

2. Если хочешь стоя петь - 

головою не вертеть, 

встань красиво, подтянись 

и спокойно улыбнись. 

 

Работа над дыханием 

 

Овладеть навыком певческого дыхания детям помогают различные 

упражнения: 

- дыхательные упражнения без звука; 

- звуковые дыхательные упражнения; 

- упражнения под музыку. 

Эти упражнения способствуют оздоровлению всей дыхательной системы, а 

также осуществляют массаж внутренних органов, насыщают ткани кислородом, 

укрепляют нервную систему. Пение позволяет совершенствовать дыхательную 

функцию опосредованно. Эмоции ребёнка тесно связаны с дыханием, влияя на 

ритм дыхания через музыкальную фразу, мы можем моделировать у детей 

эмоциональное состояние. 



Работа над певческим дыханием - это сложный и длительный процесс. Для 

этого на начальном этапе обучения я ориентируюсь на овладение плавным и 

равномерным вдохом и выдохом, не прерывающим музыкальную фразу. 

Упражнение «Ладошки» (по А.Н. Стрельниковой). Счёт на 4. Исходное 

положение: сидя или стоя, руки согнуты в локтях, ладони сведены перед грудью. 

Вдох – с силой сжимать ладони, одновременно коротко втягивая воздух через 

нос. Выдох самопроизвольный через рот. 

 «Обжорка». Исходное положение: лёжа на спине, вдох, живот надуть, 

выдох… «у-у-у-ух». При этом верхний плечевой пояс почти неподвижен. 

«Подними тетрадку» (По В. Емельянову). Исходное положение: лёжа на 

спине. На живот ребёнку положить тетрадь средней толщины (48-96 листов, 

ребёнок должен приподнять тетрадь животом (дыханием). 

«Надуваем шарик». Вдох: живот надуть («надуваем шарик»), задержка 

дыхания на счёт 1,2,3,4,5, выдох …. «у-у-у-у-у-у-у» кто дольше будет спускать 

шарик, тот и выиграл. 

«Рыбка» (по В. Емельянову). Руками обхватить рёбра, имитируем дыхание 

рыбы через жабры. 

«Раздуваем меха» или «Аккордеон» руками обхватить рёбра. На согласный 

звук «Х» быстро берём короткий вдох и выдох. 

«Летит самолёт». Вдох – живот надули (,заправили самолёт»), выдох-

гласная «у-у-у-у-у-у-у-у-у-у» («самолёт полетел»). 

 «Ворона» (по М. Гоголевой). «Ворона села на забор и решила развлечь всех 

своей песней.» Дети делают вдох носом и на выдохе произносят протяжно 

«Кар!» 5-6 раз. Ворона так громко каркала, что охрипла. Дети выполняют 

упражнение с закрытым ртом 5-6 раз. 

 «Чайник». Из положения на корточках постепенно встают, руки поднимают 

вверх и делают глубокий вдох, на выдохе руки разводят в стороны и произносят 

звук «Ф-ф-ф-ф». 

 Упражнение «Мороз» (для равномерного выдоха). Дети складывают 

ладони лодочкой и выдыхают в них воздух из открытого рта, как это делают на 

морозе, стараясь согреть руки. Выдох должен быть бесшумным, но 

равномерным и интенсивным, чтобы руки почувствовали тепло дыхания и 

«отогрелись». 

Упражнение на сохранение выдоха (по К. В. Тарасовой). После вдоха мы 

задерживаем дыхание, как бы надеваем на рёбра «резиновый круг». Этот 

«Резиновый круг» не должен опасть до начала пения, мы просим ребёнка 

сохранить состояние вдоха когда раздвинуты рёбра. 

 

Звукообразование 

Звукообразование – это процесс образования певческого голоса, то есть звука 

определенной высоты, силы и тембра. 

На занятиях я добиваюсь, чтобы голос у детей был естественным, звонким и 

лёгким. Дети должны петь без крика и напряжения. Для правильного 



звукообразования большое значение имеет чёткая работа голосового аппарата 

(нижней челюсти, губ, мягкого нёба с маленьким язычком). Со 

звукообразованием тесно связано такое качество звука, как напевность. Работая 

над звукообразованием необходимо напоминать детям, чтобы они пели и 

разговаривали без напряжения, не подражая излишне громкому пению 

взрослых, разъяснять родителям вредность крикливого пения и разговора у 

детей, не разрешать им петь на улице в холодную и сырую погоду. 

Помогают в работе следующие упражнения: 

«Пение с приставленной к уху ладонью». Слегка выгнутая ладонь с 

прижатыми друг к другу пальцами образует подобие раковины, которая ловит 

вибрации и помогает детям лучше услышать себя. Вибрационное чувство играет 

большую роль в образовании и восприятии певческого звука. 

«Колокол» (по К.В. Тарасовой). Пропевать на одном звуке междометие 

«Бом!...Бом!..», долго протягивая звук «м». пение с закрытым ртом поиогает 

детям ощутить вибрацию губ, звук при этом попадает в верхний резонатор. 

Игра со звуком «Саксофон» (по Т.В. Охомуш). Дать детям послушать 

звучание саксофона (фонограмму). Обратить их внимание на схожесть его 

звучания с человеческим голосом. Предложить детям пропеть любую мелодию 

на звук «у» и повторить ее на «саксофоне». Для этого надо прикрыть рот 

ладошками, как коробочкой, и вновь пропеть мелодию, направляя звук в тёплые 

ладони.  

3. Дикция (от лат. dictio - произношение) - четкое произнесение звуков в 

соответствии с фонетическими нормами языка. Выразительность дикции - 

важная сторона мастерства актера, певца, выступающего. 

Дикция является средством донесения текстового содержания до слушателей, 

и одним из важнейших средств художественной выразительности раскрытия 

музыкального образа. Главное правило дикции – полное освобождение 

артикуляционного аппарата от напряжения. 

Большое значение для правильности дикции в пении имеют согласные звуки 

и их взаимодействие с гласными. Одни согласные произносятся с участием 

голосовых связок, другие — при помощи пропускания струи воздуха между 

языком и нёбом, языком и зубами: 

- движение («р», «т», «д»); 

- утечку воздуха («ш», «ж») ; 

- значительного выдоха («в», «ф», «з»). 

Добиться лёгкости в произношении согласных в работе над дикцией и 

артикуляцией можно с помощью народных прибауток, построенных в основном 

на одном – двух звуках, народных прибаутках «Барашеньки», «Андрей – 

воробей», «Дин – дон». Также очень помогают в работе следующие игровые 

упражнения: 

- «Надуйте щёки» - (изобразите важную персону, надуйте щёки и держите 5-

6 секунд). Повторите. 

- «Сдуйте щёки» - (хлопком по щекам, губы в «пучок»). 



Работа над дикцией важна во всех возрастных группах, поскольку в 

дошкольном возрасте у многих детей присутствуют речевые дефекты, 

затрудняющие чистоту интонирования. В своей в работе с детьми я использую 

скороговорки и чистоговорки, которые помогают добиться чистоты 

произношения звуков. 

Перед тем, как начать работать над дикцией, обязательно делаем с детьми 

артикуляционную гимнастику. 

Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

Неозвученная артикуляционная гимнастика. «Сказка о язычке». 

«Жил был язычок. Ему очень удобно жилось в своем домике-ротике. 

Однажды утром он проснулся, повернулся с боку на бок (пошевелить языком во 

рту вправо-влево). Поздоровался с одной щечкой (постучать языком в одну 

щеку, не открывая рта), потом с другой (постучать языком в другую щеку). 

Погладил верхние зубки (не открывая рта провести языком по задней стенке 

верхних зубов), затем нижние (так же погладить нижние зубы). Облизал красные 

губки (круговым движением провести языком по губам). Это он так с ними 

поздоровался. Затем он открыл широко дверь и отправился на встречу к своим 

друзьям (широко открыть рот)» и т.д. 

Озвученая артикуляционная гимнастика:  

«Старые лошадки». Медленно клацаем языком, открывая рот, губы в 

позиции звука «О», изображаем медленный шаг уставшей, старенькой лошадки. 

«Молодые лошадки» . Быстро клацаем языком, челюсть свободна, рот 

немного приоткрыт, губы расслаблены в полуулыбке. Изображаем галоп 

молодой лошадки. 

«Лошадки в туннеле». Клацаем языком, вытянув губы в трубочку, в позиции 

звука «У», челюсть свободна, без активных движений. 

«Мотоцикл». Пропеваем глиссандо вверх и вниз «Р…Р…Р…». Мотоцикл 

уезжает все дальше и дальше «Р-р-рь…Р-р-рь…» - затихая. 

«Автомобиль». Пропускаем воздух сквозь сомкнутые губы, изображая 

движение автомобиля, на глиссандо вверх и вниз. 

«Карамелька». Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние, а 

затем нижние зубы с внешней стороны, губы при этом сомкнуты. Нижняя 

челюсть неподвижна, работает только язык. Это упражнение помогает привести 

голосовые складки в тонус, а также устранить спастичность. 

«Укольчики». Острый кончик языка переводить на счет «раз-два» из одного 

угла рта в другой. Губы сомкнуты. Движения необходимо делать в достаточно 

быстром темпе, чтобы устранить явление «ленивый язычок». 

Интонирование - точное воспроизведение мелодии. 

Работу над интонированием начинаю с понятия высоты звука. Приёмы, 

позволяющие добиться чистоты интонирования:  

- пение a capella; 



- пение в сопровождении металлофона или флейты (эти инструменты имеют 

звонкий звук и побуждают ребёнка петь в высокой позиции звонким звуком;  

- пропевание интонационно сложных элементов мелодии песни на звук «у» 

(звук «у» позволяет точно направить звук; достать каждую ноту, как иголочкой, 

«уколоть» её; 

- пение с солистами; 

- упражнение «рисуем голосом» - этот вид деятельности представляет собой 

свободное скольжение голосом по нарисованным линиям. 

Красивое, чистое исполнение песни закладывает основы 

ансамбля. Ансамбль – это целостность, слитность звучания. В пении хором 

важно научить детей слушать себя и других, сливаться с общим пением, 

следить, чтобы ни один голос не выделялся. Так же очень важно, чтобы дети 

начинали петь все вместе одновременно, выдерживали темп песни и 

заканчивали пение так же одновременно. Слаженность в пении у детей даёт 

заметный результат такой приём, как пение «цепочкой». 

Все вышеперечисленные вокальные навыки (звукообразование, дикция, 

дыхание, чистота интонации, стройное, слитное пение) тесно связаны между 

собой. Работа над ними ведется одновременно, а навыки развиваются 

постепенно. Вокальные навыки помогают в работе над песней, которая состоит 

из трёх этапов: 

- ознакомление с новым музыкальным произведением; 

- разучивание песни; 

- исполнение песни. 

Методов и приемов для формирования певческих навыков дошкольников 

достаточно много. Организуя работу в данном направлении, следует, прежде 

всего, ориентироваться на возможности детей, проводить работу систематически 

и последовательно, активно привлекать к сотрудничеству воспитателей и 

родителей. 

И в заключении – о пользе пения у детей. 

Занятия вокалом приносят неоценимую пользу. Прежде всего, у ребенка 

укрепляется иммунитет за счет вибраций, создаваемых в организме при пении. 

У хорошо поющих детей диапазон воспроизводимых частот охватывает от 70 до 

3000 колебаний в секунду. 

Регулярные занятия горловым пением помогают детям лечить астму. Это 

обусловлено особым диафрагмальным дыханием, которое стимулирует работу 

легких и положительно сказывается на нервной системе певцов. Кроме того, 

пением можно вылечить ребенка от легкого заикания. 

Занимающиеся вокалом дети становятся дружелюбнее и быстрее налаживают 

контакты со сверстниками. Это большой плюс в пользу психического здоровья, 

которое не менее важно, чем физическое. 

Детям приносит пользу как хоровое пение, так и а капельное. Вреда от 

занятий вокалом не обнаружено. Таким образом, если вы заметили у ребенка 



интерес или предрасположенность к вокальному искусству, обязательно 

поспособствуйте развитию соответствующих способностей. 

Пение способствует улучшению настроения. Когда человек поет, в его 

головном мозге вырабатывается гормон счастья – эндорфин. Именно он 

отвечает за хорошее настроение, радость, жизненный тонус. Ребенок станет 

спокойней, счастливей, активней. 

В процессе пения в организм поступает больше кислорода. Как следствие 

этого процесса – улучшение кровообращения, нормализация сердцебиения и 

артериального давления, улучшение общего самочувствия, исчезновение 

головных болей, улучшение цвета лица. 

Пение способствует повышению иммунитета. Дети, которые любят петь, 

реже страдают от болезней горла, поскольку благодаря улучшению 

кровообращения укрепляются стенки сосудов, голосовые связки и лимфоузлы. А 

это в свою очередь благотворно сказывается на местном иммунитете. 
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