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            Пение – наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности 

для детей дошкольного возраста. Дети  любят петь, поют охотно, с удовольствием.  

Пение развивает у детей  музыкальные способности,  музыкальный слух, память, 

чувство ритма, расширяет общий кругозор. В процессе пения у детей воспитывается 

чувство коллективизма,  дружеские отношения.  Перед музыкальным руководителем  

детского сада  стоит ответственная задача – научить детей любить песню,  дать 

простейшие певческие навыки. Чтобы решить эту задачу, необходимо  тщательно 

продумать  весь вокальный репертуар. При выборе репертуара музыкальный 

руководитель исходит не только из доступности литературного текста, но принимает 

во внимание характер, строение мелодии, соответствие ее особенностям данной 

группы детей, их вокальным возможностям, общему уровню музыкального развития. 

              Необходимым критериям отвечают народные песни, так как  народная песня 

знакомит детей с национальными традициями народа, с его песенным прошлым. 

Народная  песня обогащает речь детей, способствует развитию дикции и артикуляции, 

благоприятно влияет на выразительность речи. Народная песня имеет  простую 

мелодию, понятный сюжет, повторяющийся мотив.  

Необходимо расширять репертуар и за счет  современных композиторов. Однако, 

многие современные композиторы, пишущие для детей, не всегда учитывают 

возможности голоса ребенка, включая в мелодическую линию широкие скачки, 

слишком высокую или низкую тесситуру, сложный для воспроизведения и понимания 

детей текст. 

Совершенно неприемлемо, чтобы дети исполняли песни взрослого репертуара, 

зачастую низкого качества в музыкальном плане и далекие от жизненного опыта детей 

по смыслу.  

Незаменимыми в работе музыкального руководителя остаются песни советских 

композиторов - Е.Тиличеевой, Т.Ломовой, Т.Попатенко, А.Филиппенко,  В.Герчик, 

Ю.Слонова  и других композиторов, написанные специально для детей-дошкольников, 

с доступной мелодией, понятным текстом, что помогает быстрому усвоению мелодии, 

развивает музыкальность. 

В песенный репертуар дошкольников включены: 

- упражнения для развития голоса и слуха;   

- песни, среди которых: песни без аккомпанемента;  песни с аккомпанементом; песни с 

движениями;  песни - попевки для игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Характеристика песенного репертуара для детей 

дошкольного возраста 



 

Методика разучивание песни предполагает три этапа  

(на протяжении 5-7 занятий): 

1. Ознакомление с песней. Цель – заинтересовать ребенка, раскрыть содержание 

песни. образа, некоторых средств выразительности, пояснения незнакомых слов 

и явлений. 

2. Разучивание песни. На этом этапе проводится основная работа по обучению 

певческим умениям и навыкам – уделяется внимание дыханию, 

звукообразованию, дикции. Отдельно проучиваются интонационно сложные 

мотивы и ритмические. Песня разучивается по фразам, текст вместе с музыкой, 

поскольку слова и музыка песни должны составлять в сознании ребенка 

смысловое и образное единство. 

3. Закрепление песни. Ведется работа над выразительным исполнением, 

оттачиваются необходимые навыки исполнения. На этом этапе желательно 

разнообразить формы исполнения песни, чтобы избежать утомления и удержать 

интерес детей в работе с песней.  

«Запоют дети – запоёт народ», - писал К.Д.Ушинский.  

А будут ли любить пение дети, зависит от педагогов и родителей. 

       

Консультацию подготовила музыкальный руководитель Иванова С.Г. 


