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Цель: Дать методику использования вокальных упражнений при проведении 

музыкальных занятий. 

Показать работу над дыханием, указать причину неверной интонации. 

Закрепить практические навыки непосредственно с музыкальными 

руководителями детских садов города. 

Дать образ методической литературы, пособий, по разделу пение. 

 

Пение - основное средство музыкального воспитания. Оно близко и доступно 

детям. Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, активно 

выражают свои чувства и переживания. В процессе пения у детей развиваются 

музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способ-

ствует развитию речи, развитию легких и всего голосового аппарата. Пение является 

лучшей формой дыхательной гимнастики. Пение приучает их к совместным 

действиям, коллективизму. Голосовой аппарат ребенка отличается от голосового 

аппарат взрослого тем, что он хрупкий, нежный, непрерывно растет. Голосовые 

связки тонкие, короткие. Поэтому слабый звук, он усиливается резонаторами. У 

детей грудной резонатор (трахея, бронхи) развит слабо, преобладает головной. Это 

придает детскому голосу звонкость. Диапазон небольшой. При правильной 

постановке пения дети трех лет имеют диапазон квинта, с каждым годом диапазон 

увеличивается на один звук и в подготовительной группе достигает октавы РЕ, РЕ
2
. 

Вокальная установка. К сожалению музыкальные руководители мало обращают 

внимания на вокальную установку, дети 3-4 лет могут опереться на спинку стула, 

ноги на полу, руки кладут на бедра ближе к туловищу. Голова прямо. Музыкальный 

руководитель должен следить, чтобы при пении дети открывали рот широко 

вертикально, при этом нижняя челюсть отходи свободно вниз, губы упруги (не вялы). 

В старшей и подготовительной группах дети при пении должны сидеть на краю 

стула, ноги - на полу. В таком положении лучше работает главная дыхательная 

мышцы диафрагма. Разучивание происходят сидя, выученные песни лучше петь стоя. 

За время пения нужно менять установку: распевка стоя, выученная песня стоя, 

разучивание сидя, чтобы дети не утомлялись, искусственные позы не рекомендуются. 

Начинать пение необходимо с настроя голосового аппарата на рабочий лад, т.е. с 

вокальных упражнений. 

Одна из причин неверной интонации заключается в том, что многие дети еще 

не обладают устойчивыми навыками пения, плохо себя слушают и часто переходят 

на крик. Громкие звуки воспринимаются труднее, чем тихие, поэтому при громком 

пении ослабевает слуховое внимание. Очень часто я встречаюсь с таким явлением: 

воспитатель просит детей петь громче, что совершенно недопустимо, дети забывают 

о характере произведения и переходят на крик. Поэтому музыкальные руководители 

должны проводить консультации для воспитателей по разделу пение. 

Пение тихим звуком - это один из методов работы над интонацией. Но нельзя 

заставлять детей всегда петь только тихо, так как увлечение тихим пением, как 

постоянным приемом, приводит к пассивности голосовых связок и вялости звучания. 

Другая, причина фальшивого пения и даже "гудения" объясняется следующим: 

многие неверно поющие дети переносят манеру "разговорной речи” в пение. 

Встречаются дети (чаще мальчики) разговаривающие и поющие низкими голосами. 

Этим детям необходимо помочь ощутить правильную высоту звука; в таким случаях 

можно использовать пение звуков верхнего регистра си
1
 - мир

2
. 

Высокие звуки, благодаря, своим акустическим свойствам легче 

воспринимаются на слух, чем низкие. Педагог своими пояснениями, путем создания 

образных ассоциаций должен помочь детям найти точную высоту звука (например: 



споем высоко, как птичка, пропищим, как мышка). Ярко голоса малышей звучат в 

нюансе. 

Музыкальный руководитель должен обладать вокальным слухом, т.е. уметь 

правильно оценивать звучание детских голосов. Это необходимо, прежде всего, в 

связи с охраной детского голоса, так как, например, горловой призвук, форсировка 

звука, придыхательная атака, перенапряжение мышц неблагоприятно, а иногда и 

губительно сказывается на неокрепшем детском голосе. Из этого следует, что педагог 

должен знать, каким должно быть звучание детского голоса и владеть методикой 

вокального обучения детей. Методика эта строится на общепринятых методах 

обучения: дидактических и специальных вокальных. Основными 

общедидактическими методами является устное объяснение, показ с пояснением, 

игровые приемы, вопросы к детям, оценки качества детского исполнения. 

Дыхание: никаких специальных упражнений для выработки  дыхания на 

музыкальных занятиях не проводится. Дыхание укрепляется и вырабатывается в 

процессе пения. Нужно следить, чтобы дети брали дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, а не в середине слова. Необходимо выбирать на 

первых порах песни с короткими музыкальными фразами. У детей в возрасте до 10 

лет нет специального певческого дыхания, оба вида дыхания - вне пения и при пении 

связаны между собой. Но чтобы собрать внимание детей можно показать детям жест 

внимание - вдох - задержка - выдох - начало пения, начиная со средней группы. 

Навык дыхания хорошо вырабатывается на произведениях кантиленного характера 

"В огороде заинька", "Солнышко-ведрышко",  Хишко "Осень". От качества дыхания 

зависит характер атаки, чистота интонации. Работа гортани и органов артикуляции 

находятся в прямой зависимости от
 
дыхания. Вдох происходит через нос и рот 

одновременно или через нос. По продолжительности он должен соответствовать 

темпу произведения, происходить незаметно, бесшумно. При задержке воздуха 

голосовой аппарат приводится в состояние готовности и атаке звука, что 

обеспечивает одновременное вступление. Можно показать вступление кивком головы 

или дирижерским жестом. Даже можно дирижировать, если дети находятся на 

расстоянии от инструмента, или поют (а капелла). Если нет вступления - в 

произведении нужно собрать внимание детей сыграть первоначальный интервал и 

кивком головы или жестом показать начало пения. 

Вокальные упражнения: распевание представляет собой одну из важнейших 

частей работы по воспитанию певческих навыков. На распевание нельзя смотреть 

лишь как на разминку голосовых связок перед исполнением репертуара. Это раздел 

занятий, который имеет следующие цели: 

1. Подготовка голоса к активной деятельности. 

2. Унифицирование постановки голоса и расширение певческого диапазона в 

хоре. 

3. Создание и утверждение у певцов основных навыков дыхания, строя ансамбля, 

ритмической гибкости, ясной нюансировки, артикуляции, дикции, штрихов. 

Вокальные упражнения - это многократно повторяемые специально 

организованные вокальные действия. Особенность упражнений в том, что они 

имеют очень простое строение, соответствующее певческим возможностям 

школьников. Эти упражнения должны быстро запоминаться и не отвлекать 

внимания учащихся от вокальных задач, ставящихся педагогом. 

 

3 компонента упражнения: 

1. Повторность 

2. Определенная организация. 



3. Целенаправленность на улучшение качества голосообразования. 

 

Любое вокальное упражнение превратится в бесполезное повторение, если оно не 

будет специально организовано в соответствии с поставленной целью. Начинать 

распевание нужно с примарных звуков МИ, ФА 1-й октавы. Но если в группе есть 

дети низкопоющие, можно начинать распевание с до-ре 1-й октавы. Упражнение 

исполняется в спокойном, медленном темпе, в дальнейшем темп может меняться в 

зависимости от методических целей. 

Существуют два способа распевания: с инструментом и без него, 1-й способ дает 

возможность непрерывного звукового контроля. 2-й способ обостряет внутренний 

слух певцов. 

Умение петь связно, красивым, округленным и ровным звуком зависит от 

правильного формирования гласных. Согласные играют роль в искусстве дикции. 

Необходимо знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением 

рото-глоточного аппарата. Наиболее распространенным гласным является звук "а", 

так как он лучше всего раскрепощает голосовой аппарат, освобождает его от 

зажатости и напряжения. При пении этого гласного опускается нижняя челюсть, 

полость рта раскрывается широко. Звук "а" требует округленности звучания, что 

достигается путем приближения его к "о” (давать ма-мо)в чередовании. Язык вогнут, 

кончик языка поднят кверху. Выработке точной интонации способствует "и" полезен 

для устранения тусклого и вялого звучания голоса. Обладает наименьшей природной 

громкостью, чем "а". Хорошо давать в чередовании ли-а, ми-а. И помогает 

выработать высокую позицию. Наиболее темным, малогромким среди главных 

является "у". Гласная "у" способствует выравниванию гласных. Он очень полезен в 

упражнениях с начинающими, потому что он малогромкий. С целью борьбы о белым 

звуком широко используется "у" с согласными "г", "к". Йотированные звуки 

применять можно е, ю, я, е, но не объяснения их значения детям. Они приносят 

большую пользу, помогая устранению вялости, тусклости и интонационной 

расплывчатости. Распевание лучше начинать с гласных О, А, У. Начинать 

упражнения можно либо на одном гласном без согласного, либо в сочетании с 

согласными. Согласные значительно активизируют работу артикуляционного 

аппарата. 

В упражнениях на выравнивание гласных важно достижения единой певческой 

позиции при исполнении гласных. Они основаны на едином звуковедении, поэтому у 

детей должно создаваться ощущение, что он выпевает их одинаково, в передней 

полости рта. Звук всегда должен попадать в одну и ту же точку твердого неба. 

Там, где звучит "и" должен звучать А, О, Е и т. д., иначе звук становится 

искаженным. В работе над гласными нужно добиваться определенности звука, его 

высокой позиции, иначе говоря, его звонкости, остроты звучания. Нужно следить, 

чтобы дети правильно открывали рот. У - не выпячивать губы. И - не слишком 

растягивать рот. И петь, как Ю. Хочу напомнить, что в дошкольном возрасте нужно 

использовать мягкую атаку звука, иногда твердую. Особую ценность в выработке 

мягкой атаки звука и распространению высокого головного звучания представляют 

попевки с нисходящим мелодическим движением. К распеванию нужно тщательно 

готовиться, продумать целесообразность упражнений, их эффективность на данном 

этапе. Вокально-технические навыки, которые вырабатываются в упражнениях, 

закрепляются и совершенствуются в работе над произведениями. Без этого нельзя 

достичь высокого уровня рения. 

 

 


