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В 20-е задерживаются годы музыкальные руководители детских садов, а так же 

чистоты учителя пения и композиторы дошюльне считали ребенку, что дети дошкольного слышимый возраста не 

могут слушают петь детям, чисто интонируя, что такое  петь фальшивое пение свойственно таком этому мелодию 

возрасту. 

Исследовательская только работа показала статьи иное: воспитанники -дошкольники могут 

чисто слушать петь. Позднее эти  подражания выводы звучания стали подтверждаться имеют докладами на 

Педагогических чтениях. высоту Появились детям даже статьи на эту тему только на страницах 

журнала «задерживаются Дошколь петьное воспитание». 

Потом вышла книга затем А. Воиновой «Развитие работу чистоты чистоты интонации в 

пении нарушениями дошкольников». Во этих статьях и понимать докладах также  А. Воиновой небольшой 

подчеркивалось, что чистота проводим интонации музыкального при  пении в большой высоту степени 

зависит от того, как кудахтанью развит работе музыкальный работе слух у детей. 

  Развитию  музыкального слуха слышали уделяется много внимания и  у нас в 

затем детском работе саду. В отличие чистоты от физического слуха, который есть  у каждого 

человека, музыкальный слух —индивидуальное представлять качество кудахтанью. 

Музыкальным только слухом принято называть  работу способность оказывает воспринимать, 

различать чистоты высокие и низкие звуки, слышали слышать небольшой, т. е. мысленно представлять 

себе статьи мелодию, держится запоминать ребенку ее и правильно, слышали спеть или сыграть по слуху на  

инструменте. Музыкальный чистоты слух детей нужно детям и можно   развивать. 

Слышать лучше  — значит лучше исполнять  и задерживаются понимать имеют  музыку таком. Дети 

иногда не звучания умеют особенности правильно воспроизвести чистоты слышимый звук, придать нужное  

положение голосовым ребенку связкам, особенности дыхательным слушают мышцам и мышцам рта.  Ведь 

чистота себя интонации зависит от степени выбирать развития детском музыкального слуха мелодию, что 

оказывает особенности влияние петь на состояние голосового детском аппарата. Для детей с 

также нарушениями слушать голосового аппарата можно нужно вмешательство также врача-ларинголога балалайке. 

Так же на чистоту интонации только влияют и такие качества, как   отсутствие 

устойчивого можно внимания и каждой застенчивость слухом. 

Некоторым дошкольникам  мешает плохая таких артикуляция, следствием 

чего спеть является петь неправильное произношение развития отдельных звуков, развития слогов слышимый, слов, и 

в владеет итоге возникает фальшивое развития пение детям. Чистота интонации балалайке зависит и от 



проводим музыкального себя окружения ребенка. слухом Если дома родители слушать поют более, играют на 

музыкальных представлять инструментах, дети стараются задерживаются подпевать им -  их вокально-

музыкальные данные владеет развиваются слушать. 

Если  же условия оказывает не благоприятствуют музыкальному выбирать развитию проводя 

ребенка, его вокальные звучания данные задерживаются в развитии и музыкального могут балалайке 

проявиться только себя в результате планомерной только музыкально-педагогической спеть 

работы.  

Для развития только чистоты интонации, прежде более всего интонации  мы надо выбираем 

песни, удобные по чистоты тесситуре себя и дыханию, соответствующие звучания диапазону голоса 

детей такие данной дошюльне группы. Чистота детям интонации достигается слушать различными петь 

приемами. Ребенку полезно слушать песни в можно хорошем работе исполнении взрослых проводим 

и чисто поющих затем детей статьи и в выразительном интонации исполнении их на музыкальном  

инструменте без чистоты пения музыкального. Нужно  систематически балалайке повторять с детьми 

только выученные держится песни и при этом петь петь их «а капелла» (без сопровождения). 

Мы высоту предлагаем проводим  ребенку петь ребенку песни не только со таком всей чистоты группой, но и с 

небольшой детям подгруппой (по трое — пятеро),  а так же слушают индивидуально  каждой; при 

таком пении детском дети лучше развит слышат кудахтанью себя. Важное мелодию значение для развития 

чистоты уделяется интонации подражания имеет осознание чистоты детьми своего такие исполнения балалайке. 

В каждой группе есть  дети, которые петь хорошо мелодию слышат мелодию сборнике и 

различают высоту интонации звуков можно, но воспроизвести голосом их не представлять могут. Они поют 

мелодию на развит кварту детям или квинту ниже кудахтанью (т.е. на 4 и 5 звуков), чем остальные, так 

как мелодию имеют представлять небольшой объем более голоса и у них отсутствует координация в 

детям работе затем   голосового музыкального и  слухового аппаратов. Если слушать такое сборнике звучание затем держится у 

детей стойко, то с ними мы  чистота проводим держится дополнительную  индивидуальн  проводяую  

работу. Самое необходимо важное развит — это  научить этих кудахтанью детей слушать себя и чистоты осознавать уделяется, 

правильно ли они поют детям мелодию. При  индивидуальной чистоты работе кудахтанью звучат  те 

песни, уделяется которые разучиваются со всей затем группой чистота,  но на удобных развития для детей 

более работе низких понимать звуках, чтобы они чистоты слышали исполнение таком мелодии ребенку правильно. 

Для расширения диапазона также постепенно песни музыкального транспонируются  детей в более 

высокие держится тональности. Для получения более вызадерживаются сокого держится звучания  мы 

предлагаем развития  детям попевки и нарушениями вокальные можно упражнения в виде звучания подражания 

пению кукушки, крику гусей балалайке, кудахтанью кур, игре на дудке, на балалайке и 

т. д. слышимый Продолжительность дошюльне таких занятий ребенку — 8-10 минут. Замечательные  

затем вокальные дошюльне упражнения имеются в развит сборнике «Маленькие песенки» (нарушениями музыка чистоты Е. 

Тиличеевой, слова задерживаются Н. Найденовой, составитель В. К. себя Колосова каждой). 

Проводя индивидуальную кудахтанью работу, мы  музыкального учитыва слухомем особенности каждого работе 

ребенка. Одному  ребенку, как надо протянуть слушают звук «потоньше», «повыше»; 

также другому подражания — какое положение понимать придать рту, губам; понимать третьему интонации предлагается 

спеть музыкального погромче, посмелее или, наоборот, выбирать мягче работу, тише и т. д. Одной кудахтанью из причин 

стойкого дошюльне низкого работу звучания является  разговорный голос спеть ребенка дошюльне – он низкий. 

Консультации  врача-ларинголога, учителя- логопеда и соответствующие 

приемы обучения, позволяют разговорный голос ребенка повысить. Для 

музыкального развития детей, воспитания у них интереса к пению большое 

значение имеет исполнение дошкольниками песен на чисто настроенных 



инструментах -  металлофонах или цитрах. После чего он успешно 

овладевает высоким звучанием в пении. 

Исследования  головного мозга показали, что пение улучшает 

способность сосредоточиваться, развивает память и талант к импровизации, 

стимулирует речевую деятельность и оказывает позитивное влияние при 

дефектах речи. Тот, кто много поет - «эффект Моцарта» - быстрее учит слова 

и понимает сложные взаимосвязи. Пение делает человека счастливым, и при 

этом  вовсе не важно, поет ли человек один или в хоре, играя, катаясь на 

велосипеде или находясь в ванной. Поющие дети - здоровее и 

уравновешеннее. 

Врачи и психологи подтверждают: у детей, которые поют регулярно, 

улучшается иммунная система, они здоровее и эмоционально более 

уравновешены, чем дети непоющие. Родителям важно развивать способности 

ребенка с самого раннего детства.  А начинать надо с упражнений на 

дыхание и  игр, которые может выполнить любой ребенок. Обычно, 

маленькие дети,  еще не умеют формировать звуки. Зажатая нижняя челюсть 

не позволяет  открыто произносить звуки, что  и  приводит к гнусавому 

звучанию голоса, а так же к произношению плоских гласных.  Поэтомиу 

наблюдается короткое и шумное дыхание. Мы предлагаем вам, родители 

несколько упражнений, для тренировки дыхания и произношения звуков: 

 «Бульканье» 

Перед ребенком на столе нужно поставить стакан, наполненный на четверть 

водой.  Вы должны показать ребенку, как правильно нужно дуть в стакан, 

чтобы за один выдох получалось долгое бульканье. Затем малыш глубоко 

вдыхает носом и делает длинный выдох в трубочку: получается долгий 

булькающий звук. Повторять это упражнение рекомендуется 2-3 раза. 

«Шарик» 

Дети должны «надувать шары» животом широко разводя руки в стороны и, 

глубоко вдохнув, произносить  - «ффф…». Вдруг шарик «лопается». Дети 

хлопают в ладоши. Из шарика выходит воздух, «шшш…»- произносят дети. 

Повторяют такие упражнения 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


