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Данные методические рекомендации предназначены методистам, 

педагогам дополнительного образования, работающим в области вокального 

искусства.  

Этот опыт работы был представлен на методическом объединении 

педагогов-вокалистов МАУДО ЦРТДЮ «Радость». Методы и приемы, 

предложенные в рекомендациях, были апробированы с обучающимися в 

школе вокального мастерства «Геликон. 
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Пояснительная записка 

Опыт музыкального воспитания показывает, что начинать занятия с 

детьми следует в дошкольном возрасте. Дети этого возраста характеризуются 

активной любознательностью, начинают осмысливать связь между 

явлениями и событиями, делают простейшие обобщения и вполне могут 

начинать свое музыкальное образование. Надо только не переступать порога 

свойственного детям игрового метода, стремиться все время держать ребенка 

в заинтересованном состоянии, будить его воображение.  

Развитие певческих навыков является одной из задач музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста в школе вокального мастерства 

«Геликон». Представленный материал по формированию певческих навыков 

может быть интересен педагогам, работающим с детьми в области 

вокального исполнительства. 

Певческие навыки формируются не только во время разучивания песен, 

но и путем специальных приемов-упражнений, развивающих звуковысотный 

слух, певческий голос, координацию голоса и слуха. Практическое 

использование таких упражнений на занятиях представляет собой одну из 

важнейших частей работы по воспитанию певческих навыков, они одинаково 

необходимы как при индивидуальном, так и коллективном (хоровом) 

обучении. Это путь к овладению техническими основами вокального 

искусства.  

Музыкальный материал вокальных упражнений подбирается мною с 

учетом психофизиологических возможностей и особенностей детей 

дошкольного возраста, специфики детского голоса, а также соответственно 

педагогическим задачам и уровню музыкального развития обучающихся. Как 

правило, это упражнения с удобной тесситурой, ограниченным диапазоном. 

Все упражнения взаимозависимы и апробированы мною в процессе занятий с 

обучающимися. Материал состоит из технических упражнений на различные 

гласные и отдельные слоги, а также песен-попевок со словами. Ритмические 

попевки с проговариванием и одновременным прихлопыванием и 



притопыванием интересны для обучающихся, они стимулируют творческую 

активность, дают хорошую эмоциональную разрядку, помогают снять 

утомление. Особенность упражнений также и в том, что они имеют простое 

строение, соответствующее певческим возможностям детей дошкольного 

возраста. Эти упражнения быстро запоминаются, нем отвлекают внимание 

обучающихся от вокальных задач, поставленных мною. 

Вокальные упражнения имеют следующее конкретное назначение, 

содействующее: 

1. скоординированности слуха и голоса; 

2. развитию и укреплению музыкального слуха на ладовой основе; 

3.  выработки правильного произношения гласных и согласных звуков; 

4. развитию певческого дыхания; 

5. гибкости и подвижности голоса; 

6. привитию вокально-технических навыков; 

7. художественной выразительности. 

На занятиях работа по формированию певческих навыков 

осуществляется во взаимосвязи с работой над музыкальной 

выразительностью, и тогда вокальное развитие детей носит более широкий и 

гармоничный характер, у детей развиваются не только певческие навыки, но 

также и музыкальный вкус, и художественные представления.  

Только здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка, 

систематический тренаж могут служить основой, надежным фундаментом, на 

котором выстраиваются высокие творческие достижения. В процессе 

обучения педагогу-вокалисту необходимо чувствовать индивидуальную 

природу голосового аппарата и всю физиологию певческого организма, и, 

вследствии этого, репертуар начинающего вокалиста. 

Работая по программе Школы вокального мастерства «Геликон» и 

опираясь на современные методики и рекомендации известных педагогов, 

мною была выстроена собственная система формирования певческих 



навыков ребенка дошкольного возраста. Для этого были систематизированы 

и адаптированы к уровню вокальных возможностей дошкольника вокальные 

упражнения Е.Тиличеевой, Н.Ветлугиной, М. Картушиной, О. Кацер, 

А.Битус, упражнения на развитие голосового аппарата по системе 

В.Емельянова, дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. 

В работе с детьми я руководствовалась следующими принципами: 

1. Целенаправленность, систематичность, плановость. 

Заключается в чётком планировании занятий с детьми, их систематичность и 

целенаправленность. Для музыкального развития детей очень важно, чтобы 

песня звучала в разных видах деятельности школьников, а не только на 

музыкальных занятиях. Песня может звучать на утренней гимнастике, на 

прогулке в тёплое время года, во время трудовых процессов и так далее. 

2. Принцип дифференцированного подхода к работе с детьми и учёта их 

индивидуальных особенностей 

3. Принцип доброжелательности и открытости. 

 Мне хочется поделиться основными аспектами процесса обучения, на 

которые необходимо обращать внимание при формировании певческих 

навыков у обучающихся на начальном этапе обучения. 

Певческий диапазон 

На первом этапе обучения вокалу необходимо определить диапазон 

звучания, тип и особенности голоса ребенка, и систематически его укреплять, 

создавая благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую развитию 

голоса и слуха. А координация голоса и слуха – важнейшее условие развития 

певческих способностей детей.  

 Певческий диапазон – это объем звуков, который определяется 

интервалом (расстоянием) от самого высокого до самого низкого звука, в 

пределах которого хорошо звучит голос. Необходимо постоянно следить, 



чтобы дети 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. 

 Подбор репертуара 

Подбор репертуара, пожалуй, самая важная и сложная задача – 

необходимо найти такую песню, которая была бы созвучна настроению 

ребенка, отражала его интересы и представления об окружающем мире, 

духовно развивала его, была доступна для исполнения. Для каждого возраста 

обучающихся мною подобран интересный и доступный материал, с 

помощью которого можно решить различные проблемы развития вокальных 

навыков. Ведь песни, потешки вызывают у детей всплеск положительных 

эмоций, создают радостное настроение, воспитывают оптимистический 

характер. 

После подбора репертуара начинается вокально-хоровая работа. 

Правила певческой установки 

В первую очередь, мною обучающимся напоминаются правила 

певческой установки, и постоянно контролируется их выполнение, ведь от 

того, насколько свободно и, в то же время, активно чувствует себя поющий, 

зависит соответствующее физическое состояние, верное дыхание, 

необходимый характер звука, эмоциональность.  

Певческая установка – это правильное положение корпуса при пении, 

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

обучении детей пению слежу за тем, как дети сидят, стоят, держат голову, 

корпус, как открывают рот. 

Певческая установка (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, «белого» звука; 

 нижняя челюсть должна быть свободна, губы подвижны, упруги. 

Вокально-хоровые навыки 

На этапе формирования вокально-хоровых навыков в работу включаются 

одновременно почти все элементы вокально-хоровой техники, а в 

последующие периоды они углубляются. Их последовательность и 

постепенность выглядит следующим образом. 

Вокально-хоровые навыки: 

 дыхание 

 звукообразование 

 дикция 

 чистота интонирования 

 ансамбль 

Вначале идет работа над выработкой напевности звучания на основе 

элементарного овладения певческим дыханием, которое существенно 

влияет на чистоту и красоту звука, выразительность исполнения. Это 

сложный и длительный процесс, поэтому на начальном этапе обучения он 

сводится к овладению плавным и равномерным вдохом и выдохом, не 



прерывающим музыкальную фразу. Такой выдох во многом зависит от верно 

взятого дыхания. Очень важно научить ребенка правильно и в нужном 

месте брать дыхание. Необходимо, чтобы ребенок понял, что от него 

хотят.  

Например: «Вот смотрите, я пою всю фразу на одном дыхании, а 

допеть не могу. Почему? Попробуй ты». Ребенок… «Чувствуешь?» «Не 

хватило силы». «Правильно, только не силы, а воздуха. Значит надо его опять 

набрать в легкие. Вздох и поем дальше». 

Научить детей спокойному вдоху, не перегруженному воздухом, без 

участия плеч помогают упражнения из дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой («Ладошки», «Погонщики», «Насос», «Кошечка» и другие) и 

системе Д. Огороднова («Понюхать цветок»). 

В дальнейшем задача усложняется – дети учатся быстрому спокойному 

вдоху в подвижных песнях и между фразами. 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. И 

здесь, конечно, необходима система – певческие упражнения и постепенные 

напоминания. Сопровождаю метод показа жестом, помогающим вовремя 

взять дыхание. Предлагаю после вступления к песне «понюхать цветок» и 

сразу начать петь. Чтобы дети не разрывали слово, показываю правильное и 

неправильное исполнение. Затем правильно исполняем упражнения. Для 

развития дыхания пропеваем на выдохе гласные звуки, открытые слоги 

(например: да, та, ля), фразы, начиная с коротких и постепенно переходя к 

более длинным (например: «Я иду и пою»). 

Звукообразование при правильной постановке голоса должно быть 

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. 

Чтобы научить детей петь протяжно, напевно, надо, начиная с первого 

года обучения, учить их протягивать отдельные звуки, концы музыкальных 

фраз. Например, в русской народной песне «Петушок» надо петь протяжно 

последний слог в слове «петушок» или в песне «Корова» М. Раухвергера 

последний слог в слове «по лужку» (конец музыкальной фразы). 

Протяжность в пении зависит от правильно взятого дыхания и от 

преобладания гласных, что характерно для народных песен (например, «Во 

поле береза стояла»). Развитию протяжности помогает пение песен, 

написанных в умеренном или медленном темпе, а также разучивание песен 

сначала в замедленном темпе. Для хорошего звукообразования большое 

значение имеет правильное произношение гласных и согласных. Дикция в 

пении несколько отличается от речевого произношения. 

Работа над дикцией начинается с формирования округлых гласных и 

отчётливое произношение согласных в умеренных по темпу песнях, а затем, 

и в весёлых, шуточных, которые требуют подвижности артикуляционного 

аппарата. Я стараюсь научить детей певческой дикции, объясняю им, что 

надо петь песню так, чтобы слушатели могли понять, о чем в ней поется, 

показываю, как произносятся отдельные фразы и слова. Условием хорошей 

дикции и выразительного пения являются понимание детьми смысла слов, 

музыкального образа песни. Фразировка в песне определяется содержанием в 

его словесном и мелодическом выражении. Поэтому, мы сначала определяем 

содержание песни, расшифровываем непонятные слова, находим 

кульминацию. Для выработки навыка выразительной дикции рекомендую 

использовать: упражнения артикуляционной гимнастики, скороговорки, 

чистоговорки, речевые зарядки, ритмодекламации. 

  



 Артикуляционная гимнастика 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка 

качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к 

правильному произнесению фонем. В результате этой работы у обучающихся 

повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, 

улучшаются музыкальная память, внимание. Например, игра «Язычок» 

(артикуляционная игра для дошкольников). Игра заключается в том, что 

язычок «путешествует» по рту ребенка и тем самым разогревает все 

необходимые мышцы. Во время игры детям рассказывается стишок и они 

должны повторять за ведущим все движения.  

«Влево 

вправо 

(протыкаем языком щеку слева), 

(теперь щеку справа), 

Раз, 

два  

(опять слева) 

(опять справа). 

Вверх 

вниз 

(протыкаем языком верхнюю губу), 

(нижнюю), 

Вверх — вниз 

Язычок, не ленись! 

(еще по разу верхнюю и нижнюю 

губу). 

Губы, просыпайтесь! 

Ротик, открывайся 

(вибрируем губами) 

(очень широко открываем рот)! 

Язычок, покажись, 

и зубов не страшись 

(кусаем кончик своего языка), 

(высовываем язык вперед и убираем 

его назад, при этом покусывая всю 



поверхность языка)! 

А зубы-то, а зубы кусают даже губы (кусаем нижнюю губу). 

Кусаются, кусаются и не унимаются. (кусаем верхнюю губу) 

А губы то хохочут, то сильно 

обижаются 

(в улыбке открываем верхние зубы), 

(выворачиваем нижнюю губу, придав 

лицу обиженное выражение). 

То весело хохочут, то снова 

обижаются 

(в улыбке открыть верхние зубы), 

(выворачиваем нижнюю губу). 

Зубам надоело кусать — стали язык 

жевать 

(жуем язык боковыми зубами). 

Язычок — не лист капустный, он совсем, совсем не вкусный! 

Зубки, зубки, успокойтесь, 

хорошенечко умойтесь 

(проводим языком между верхней 

губой и зубами). 

Не сердитесь, не кусайтесь, а вместе 

с нами улыбайтесь! 

(проводим языком между нижней 

губой и зубами) (улыбаемся) 

 Также неоценимое значение оказывают упражнения по системе 

В. Емельянова, которые делятся на статические и динамические. 

Артикуляционные упражнения предварительно отрабатываются на занятиях 

с педагогом и дома под контролем родителей, чтобы дети имели 

возможность проконтролировать качество выполнения каждого движения. 

На музыкальных занятиях детьми выполняются уже разученные попевки, 

поэтому зрительный контроль в этом случае необязателен. На одном занятии 

перед пением берётся не более пяти упражнений. По мере их усвоения 

детьми, вводятся новые упражнения. 



Примеры статических артикуляционных упражнений 

Статические артикуляционные упражнения должны выполняться в 

медленном темпе (каждая артикуляционная поза удерживается в течение 3-7 

секунд, после чего язык, губы и щёки принимают нейтральное положение на 

такое же время). 

Цель статических упражнений – выработка у ребёнка умения 

удерживать органы артикуляции в определённом положении. 

1. «Птенчик» - широко открыть рот; 

2. «Улыбка» - широко улыбнуться, чтобы были видны верхние и 

нижние зубы (челюсти при этом сжаты); 

3. «Трубочка» - губы вытянуты вперёд, как при произнесении звука У. 

В отличие от статических, динамические упражнения служат для 

выработки умения переключаться с одной артпозы на другую, поэтому 

должны выполняться в более быстром темпе. 

Примеры динамических артикуляционных упражнений 

1. «Часики» – рот открыт, губы в улыбке. Острый кончик языка 

совершает движения на «раз» - к левому уголку рта, на «два» - к правому. 

Вместо счёта «раз-два» произносим звукоподражания: «тик-так»; 

2. «Улыбка – трубочка» - на «раз» - губы в улыбке, на «два» - губы 

вытянуть вперёд трубочкой. Это же упражнение представляем детям, как 

«Весёлый и грустный»: улыбка – весёлый человечек, губы в положении 

«Трубочка» - грустный. Музыкальное сопровождение – «Клоуны» музыка 

Д.Кабалевского; 



 Работу над интонированием (точное воспроизведение мелодии) начинаю с 

понятия высоты звука. Чистота интонации зависит от музыкального 

окружения ребенка. Чистота интонации в пении требует постоянной работы 

над совершенствованием слуха. Одна из причин неверной интонации – не 

умение пользоваться средним и верхним регистром. В этом случае я 

использую транспонирование мелодии в удобную для ребенка тональность. 

Сначала я предлагаю детям выполнить упражнения на звукоподражания, 

затем петь прибаутки. Желательно, чтобы мелодия шла сверху вниз: это 

сразу дает настройку голосового аппарата на высокое звучание. Чтобы дети 

могли легко определить направление движения мелодии, я использую 

моделирование (показ движения рукой, дидактические игры). 

Стройное, чистое пение в унисон закладывает основы ансамбля – 

целостности, слитности звучания. В пении вокальным ансамблем я стараюсь 

приучить детей слушать себя и других, сливаться с общим пением, следить, 

чтобы ни один голос не выделялся. Этого можно достичь, акцентируя 

внимание детей на одновременном вступлении, выдерживании общего темпа, 

одновременном начал и окончании пения фраз. Следует стремиться не 

только к одновременности пения, но и его выразительности, мягким 

окончаниям фраз, соблюдению динамических оттенков, смысловых 

акцентов, качеству звуковедения, соответствующего характеру музыки. 

Пение в ансамбле вводится в процесс обучения постепенно. Заметный 

результат в формировании навыков ансамбля и строя и детей старшего 

дошкольного возраста даёт приём пения «цепочкой». Для такой игры 

подходят песенки с повторяющимися музыкальными фразами. Затем 

используются разнообразные варианты перекличек: пение «по цепочке», 

дуэтом, трио (вместе с педагогом), поочерёдное пение (педагог, дети). В 

такой же последовательности совершенствуется ансамблевый строй и у детей 

более старшего возраста. Здесь к пению «по цепочке» добавляются «песенки-

эхо» и «пение про себя». Такая работа по выработке навыка стройного, 



слитного пения имеет цель научить детей интонационно точно исполнять 

мелодии при коллективном пении в унисон. 

 Работа над песней  

(ее условно можно разделить на несколько этапов) 

1 этап – ознакомление с новым музыкальным произведением. 

Различные методические приёмы, применяемые мною в воспитательно-

образовательном процессе, подготавливают детей к целенаправленному 

прослушиванию песни: 

 краткое вступительное слово о данном произведении 

(название песни, авторы музыки и текста); 

 пояснение непонятных слов; 

 вовлечение детей в диалог при обсуждении песенного 

образа. 

Такие приёмы помогают пробудить в детях интерес к песне, желание 

более внимательно её слушать и приступить к разучиванию. 

2 этап – разучивание песни. 

Задача этого этапа – создать атмосферу сопереживания данному 

произведению. Очень важно, при восприятии детьми музыки, развивать их 

воображение, эмоциональный отклик, мышление, суждение. Необходимо 

петь красиво, эмоционально, чтобы заинтересовать детей новой песней. 

После прослушивания песни проводится беседа с детьми о характере 

сочинения, его содержании, наиболее ярких средствах, которыми 

пользовался композитор, намечаются исполнительские приёмы. Такой анализ 

подготавливает детей к разучиванию песни и, в то же время, показывает, 

насколько внимательно они прослушали музыку и как глубоко её поняли, и 



помогает раскрыть художественный образ произведения. На этом этапе 

большую роль играют упражнения для развития певческих навыков. Дети 

учатся, подражая педагогу, поэтому я показываю приемы исполнения, а их 

закрепление происходит на упражнениях. Упражнение я даю как распевание, 

перед пением песен. С их помощью дети разучивают трудные мелодические 

ходы, встречающиеся в песне.  

3 этап – исполнение песни. 

Дети уже овладели певческими навыками и свободно исполняют 

выученный материал. Если песня полюбилась, дети поют ее по собственному 

желанию не только на занятиях. Они надолго запоминают ее, включают в 

игры, с удовольствием «выступают» перед зрителями. Каждая песня требует 

своего сценического воплощения. Этот этап работы с песней детям наиболее 

любим. 

Взаимодействие педагога с родителями в развитии певческих 

навыков 

В обучении детей пению помогает работа с родителями. На 

родительских собраниях и в индивидуальных беседах рассказываю о том, 

чему учатся дети на занятиях, об охране детского голоса и так далее. 

Родители обучающихся с удовольствием принимают участие в конкурсах и 

концертах, в подготовке и проведении мероприятий.  

 Результаты работы 

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. 

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 родителей. 
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