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ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ-

ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «МАЛЫШ» 

Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности организации занятий в студии 

раннего развития «Малыш». Дана характеристика способам формирования 

интереса к музыке, развития эстетического вкуса обучающегося.  

«Дети – цветы жизни» 

Народная мудрость. 

 

Пение - один из любимых детьми видов музыкальной деятельности 

детей. Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, 

чем любой другой музыкальный жанр. В пении успешно формируется весь 

комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 

ритма, реализуются музыкальные потребности ребенка, т.к. знакомые и 

любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое время. 

Проблема постановки певческого голоса дошкольника - одна из 

наиболее сложных и наименее разработанных в музыкальной педагогической 

теории и практике. Ее важность определяется сензитивностью этого возраста 

в отношении становления певческих навыков, связью со здоровьем ребенка, 

значением вокализации для развития музыкального слуха, влиянием 

певческой деятельности на формирование у ребенка системы музыкальности 

в целом. 

Дошкольный период - это период интенсивного развития музыкального 

восприятия. В зависимости от возраста значительно изменяется характер 



музыкальной деятельности. Возраст воспитанников в 4-5 лет выбран для 

начала занятий в студии не случайно: дети в возрасте 4 лет уже способны 

различать регистры, тембры, звучание 2-3 музыкальных инструментов 

несложный ритм, воспринимают абстрактные понятия и соединяют их с уже 

знакомыми конкретными предметами. Однако внимание еще неустойчивое, 

голосовой аппарат не сформирован, дыхание поверхностное. 

На пятом году жизни происходит усложнение детской деятельности, в 

том числе и музыкальной, так как обогащение опытом влияет на развитие 

всех психических процессов ребенка: внимание становится более 

устойчивым, развиваются процессы преднамеренного запоминания и 

припоминания, совершенствуются зрительное, слуховое, осязательное 

восприятие. Дети улавливают переданное в музыке настроение, узнают 

знакомые песни, мелодии, улавливают их ритмический рисунок. Значительно 

укрепляются голосовые связки. Налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Формируется 

слуховой самоконтроль. 

Опираясь на исследования и опыт ведущих музыкантов-теоретиков и 

практиков, в школе раннего музыкального развития разработана система 

развития певческих навыков детей дошкольного возраста. В рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Музыка» решаются задачи по формированию таких певческих 

навыков, как певческая установка, дыхание, естественное звукоизвлечение, 

дикция. 

В основе занятий лежат идеи детского музыкального воспитания 

К.Орфа, Д.Е.Огороднова и В.В.Емельянова, Т.Э.Тютюнниковой, 

А.Стрельниковой, А.Н.Зиминой. Основной формой обучения является 

групповое занятие, продолжительностью 30 минут, периодичностью 2 раза в 

неделю. Количество детей в группе не превышает 12-15 воспитанников. 

Программа обучения рассчитана на 3года. На первом году обучения у детей 

формируются умения в области пения, музыкального движения, восприятия 



музыкальных произведений, выявление и развитие музыкальных 

способностей. На втором году обучения образовываются и закрепляются 

навыки, т.е. происходит автоматизация способов выполнения заданий, 

самостоятельное исполнение детьми песен, игр, танцев, упражнений. 

В число методических приемов (4), направленных на поддержку 

интереса детей к певческой деятельности, осознанное и эмоциональное 

выразительное исполнение, входят приемы вслушивания в показ педагога и 

анализ услышанного; инсценирования песни; произношения текста песни 

активным шепотом на крепком выдохе; декламация текстов песен. 

При оценке достижений воспитанников школы раннего музыкального 

развития используются следующие критерии эффективности обучения 

пению: 

1. Певческая установка при пении сидя и стоя. Певческое дыхание, 

одновременного вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный 

вдох, смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена 

дыхания между фразами в быстром темпе. 

2. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное 

формирование и округление гласных, ровное звуковедение. Развитие 

певческого диапазона первой октавы. 

3. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, артикуляционные 

упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое произнесение 

согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых согласных, 

соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических 

ударений, скороговорки. 

4. Выразительность исполнения: выражение глаз, лица, мимика, 

многообразие тембровых красок голоса, точная и выразительная фразировка, 

соблюдение темпа, пауз, цезур. 

Овладение дошкольниками первоначальными вокальными навыками 

позволяют им не только сделать первые шаги в большой мир музыкального 



искусства, но и формируют интерес к музыке, эстетический вкус ребенка, 

предоставляют ему возможность творческой самореализации. 
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