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Конспект непосредственной образовательной  деятельности 

«Лесные  жители» 

 Участие в муниципальном этапе ежегодного Всероссийского конкурса   

профессионального  мастерства педагогов «Мой лучший  урок» (2014 – 2015 

гг. 

 Участие  во Всероссийском творческом  конкурсе  для детей  и педагогов  

«ЛИРА» в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов». 

Цель: закрепление знаний о животных и их детенышах,  воспитание бережного 

отношения к миру зверей. 

Задачи: 

 Воспитательные:  воспитывать  культуру поведения в лесу, желание 

помогать животным, заботится о них, защищать. Развивающие: развивать 

представление об изобразительных возможностях музыки, развивать образно 

– пластическое взаимодействие путем невербального общения и 

продуктивного воображения. Развивать фантазию, навыки подражания, 

побуждать детей к импровизации.   Развивать внимание, память, координацию 

движений, музыкальных слух, любознательность. Образовательные: 

формировать у детей навыки звукового самоконтроля, закреплять навыки 

выразительного исполнения. Закреплять знания детей о лесных жителях, 

времени года (осени), подготовки зверей к зиме. Узнавать и называть  музыку 

изобразительного характера, вспоминать, о чем рассказывает музыка, какая 

она по характеру.  Оздоровительные:  укреплять мышцы спины и шеи с 

целью сохранения правильной осанки. 

Методы и приемы: 

- прием постановки целей и мотивации деятельности детей: введение в путешествие, 

использование художественного слова. 

-  прием активации детей: создание проблемной ситуации, музыкально – 

дидактическая игра «Музыкальная угадай-ка». 

-  метод контрастного сопоставления: слушание музыкальных произведений. 

-  моторно – двигательный метод: экспериментирование путем сочинения образно – 

танцевальных движений. 

-  метод оценки и самооценки: поощрение, совместное с педагогом и детьми 

определение качества продуктивной деятельности. 

Создание сферы для организации и проведения НОД:  мультимедийная доска; 

осенний лес (дерево, елочка, куст, пенек, большой гриб); игрушки (заяц, медведь, 

лиса, волк, ежик); корзинка с грибами (съедобные и ядовитые);  две маленькие 

корзинки; музыкально – дидактическая игра «Музыкальная угадай-ка» (раздаточный 

материал – карточки и фишки на каждого ребенка); картинки с правилами 

поведения в лесу; письмо от Осени, медальки за правильные ответы; сюрпризный 

момент. 

Ожидаемые результаты:-  закрепление знаний детей о лесных жителях и их 

детенышах, -  развитие образности, выразительности жестов и мимики, умение 
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перевоплощаться в образ, -  умение действовать самостоятельно, -  сформировать 

навыки поведения в лесу, чувства доброты и помощи животным. 

План НОД: 

Вводная часть:  

-  вход детей, закрепление легкого бега на носочках. 

-  песенка – приветствие. 

 - создание  мотива для деятельности детей. 

 - определение цели:  беседа о прогулке в лес и правилах поведения. 

-  песня – танец «Прогулка в лес». 

Основная часть: 

-  пение  песни «Зайчик» М. Старокадомского.  

-  слушание  музыки «Ёжик» Д. Кабалевского. 

-  импровизация под музыку  «Ёжик» Д. Кабалевского. 

-  распевание «Ёжик». 

-  шагаем, как медведи».  Е. Каменоградского. 

-  игра «Дети и медведь» В. Верховица. 

-  игра «Разбери грибы». 

-  музыкально – дидактическая игра «Музыкальная угадай-ка». 

-  игра  на интерактивной доске «Где чья мама?». 

-  презентация «Лесные жители» (перед презентацией создание проблемной 

ситуации). 

Заключительная часть:  

- подведение итогов: беседа с детьми, закрепление знаний о лесных жителях. 

-  заключительная  «Пляска парами» (подарок для зверей от детей). 

-  сюрпризный момент: подарок для детей от Осени. 

Сценарий  (ход)   НОД: 

(Дети вбегают  в зал под   музыку.  Закрепление бега на носочках, руки на поясе.  По 

окончанию музыки  останавливаются,  делая круг). 

Музыкальный руководитель: 

(поет песенку – приветствие). 

Дети: 

(отвечают, поют свою песенку - приветствие). 

♫    Песенка – приветствие. 

Музыкальный руководитель: 

Ребята! 

Кто-то бросил мне в оконце, 

посмотрите – письмецо 

Кто прислал, откуда это?   - Я не знаю 

ничего. 

Но ответ узнать не сложно,  

Прочитать письмо ведь можно. 

Вот конверт мы открываем, 

Сами все сейчас узнаем. 

(Открывают конверт, читают письмо, рассматривают картинки). 

Письмо: 

Здравствуйте дорогие ребята! Пишет вам золотая осень. Мне очень понравилось у 

вас в детском саду на празднике. Теперь я хочу пригласить вас к себе, в сказочный, 
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осенний лес. Посмотрите, что там  сейчас происходит.  И как лесные жители 

готовятся к зиме.  

Ваша золотая осень. 

 

Музыкальный руководитель: 

Ребята, осень приглашает нас в гости, в свой сказочный лес. Хотите отправиться в 

лес? 

 Дети отвечают:  да, хотим, ура! 

Тогда отправляемся.  А поедем мы туда на поезде. Занимайте места. Отправляемся! 

(Дети двигаются друг за другом топающим шагом,  руки согнуты  в локтях, 

«крутятся колёса».  Поют песню «Прогулка в лес»). 

♫    Песня – танец  «Прогулка в лес». 

Музыкальный руководитель: 

Вот мы и приехали в  осенний лес.  Посмотрите, как здесь красиво. Ребята, но мы 

забыли с вами повторить самые главные правила. Правила поведения в лесу. Какие 

вы знаете правила? 

Дети отвечают: не шуметь в лесу, не ловить диких животных и не уносить их 

домой, не оставлять мусор, не разжигать костер, не разорять гнезда, не ломать ветки 

деревьев. 

(Дети и музыкальный руководитель ведут диалог. В помощь детям музыкальный 

руководитель показывает иллюстрации «Правила поведения в лесу»). 

    Какое самое главное правило поведения в лесу вы знаете? ( Не шуми в лесу, не 

пугай животных) 

     Какое правило изображено на этой картинке? (Не лови диких животных, не 

уноси к себе домой. Их дом в лесу)  

     Какое правило изображено на этой картинке? (Не оставляй мусор в лесу. 

Животные могут пораниться, проглотить, заболеть. Если все будут бросать мусор, в 

лесу будет грязно и нам негде будет отдыхать, дышать чистым воздухом)  

     Какое правило изображено на этой картинке? (Не оставляй в лесу зажжённый 

костёр. Случится пожар, погибнут животные. Сгорит лес, у животных не будет 

дома)  

     Какое правило изображено на этой картинке? (Не разоряй гнёзд, не разбивай 

яйца. У птиц не будет птенцов. Мама птичка будет плакать)  

     Какое правило изображено на этой картинке? (Не ломай ветки деревьев. Они 

живые им больно. Дерево дом для животных и птиц. Не разрушай его). 

(Звучит музыка «Октябрь» из цикла «Времена года»  П. И. Чайковского, входит 

Осень – воспитатель). 

Осень. 

Здравствуйте, мои друзья, 

Всех Вас рада видеть я. 

Покажу осенний лес, 

В нем много сказок и чудес. 

А поможет нам клубок, 

Мы катнем его в лесок. 

Он покажет нам зверей, 

Заботы их в осенний день. 

(Осень  бросает клубок  в сторону кустика и говорит). 

Осень. 
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За клубочком мы пойдем 

И куда же попадем? 

(Подходят к кустику, за которым 

кто-то сидит). 

Посмотрите-ка, ребята. 

Куст как будто бы дрожит, 

Значит, кто-то там сидит. 

 

Загадаю вам загадку,  а вы попробуйте ее отгадать.  Это будет вам подсказкой. 

Загадка:   
Кто трясется за кусточком 

Маленьким дрожит хвосточком? 

Ты трусливого узнай –ка – 

То наверно, серый (зайка)

 

Конечно, это зайка. (Достает игрушку и показывает всем детям). 

А что любит кушать зайка, а какая у него шуба, почему зайка дрожит под кустом? 

Ответы детей:  любит морковку, капусту,  в лесу он ест траву и кору деревьев, 

летом шубка серая, а зимой белая (чтобы незаметный был), боится зайчик волка и 

лесу. 

Музыкальный руководитель: 

Чтобы зайка наш перестал бояться, предлагаю спеть для него песенку. Ребята, вы 

знаете песенку про зайку? 

Ответ детей: да, знаем. 

Музыкальный руководитель. 

Тогда садитесь вокруг зайчика  (дети садятся на пол вокруг игрушки). 

Спинки подравняйте,  

Песню запевайте. 

♫    Пение «Зайчик» М. Старокадомского. 

Сыграть мелодию песни. Спросить у детей, кто вспомнил песенку. Проговорить 

текст четко, выразительно. Педагог поет песенку, дети подпевают. Обязательно 

похвалить детей за старание.  На проигрыш предложить детям  выполнять 

разнообразные прыжки, показывать лапки, ушки, хвостики – имитировать, 

передавать образ «зайчика». 

Осень.  

Ну что, ребята,  отправляемся дальше. Берем наш волшебный клубочек и смотрим… 

(Говорят слова и идут за клубком). 

Снова за клубком пойдем 

(Доходят до ёлочки,  под нее должен прикатится клубочек) 

А под ёлочкой найдем… 

Нет, давайте по порядку 

Отгадаем мы загадку. 

Загадка:   
Вместо шубки лишь иголки. 

                  Не страшны ему и волки. 

                  Колкий шар, не видно 

ножек, 

                  Звать его конечно... (Ёжик) 

(Достает Осень – воспитатель игрушку ежа, рассматривают вместе с детьми). 

Читает Осень стих: 
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Протоптал немало стёжек 

По лесам колючий ёжик. 

Он трудился не напрасно- 

Делал на зиму запасы. 

Пусть морозы не страшат 

Ни ежиху, ни ежа

          С. Островский 

Музыкальный руководитель. 

А я вам предлагаю послушать пьесу про ёжика, она так и называется – («Ёжик»). 

♫    Слушание «Ёжик» Д. Кабалевского. 

Сыграть пьесу или послушать в записи.  После прослушивания обратить внимание 

детей на характер музыки: звуки отрывистые, резкие, как колючие иголки у ёжика.  

Предложить детям в группе нарисовать ёжика и придумать про него небольшой 

рассказ. 

Музыкальный руководитель. 

А сейчас я предлагаю вам превратиться в ёжиков и подвигаться под музыку. 

Предварительно придумать, что может делать ежик: бегать, согнув спинку, 

маленькими, «семенящими» шажками, фыркать, растопыривать пальчики и сжимать 

их в кулачки.  

Раз, два, покружись, 

И в ежа ты превратись. 

♫    Импровизация под музыку  «Ёжик» Д. Кабалевского. 

А вы умеете фырчать как ёжик?  Покажите, как? 

Дети фыркают: Фыр – рр- рр! 

Музыкальный руководитель. 

А вы знаете, что  ёжик хорошо фыркает потому, что у него крепкое  горлышко и 

хорошие голосовые связки.  И он, наверное, никогда не болеет. А у вас хорошие  

голосовые связки? И горлышко в порядке?  А чтобы у вас и дальше было все в 

порядке, для этого надо проводить  наши любимые  распевания.  И заодно научимся 

правильно и чисто петь. 

♫    Распевание «Ёжик» 

Обратить внимание детей на то, что звуки становятся все тоньше, выше (Ёжик 

идет по лесенки вверх). Затем звуки становятся ниже (Ёжик спускается с 

лесенки). Спеть песенку, рукой показывая направление движения мелодии. 

Попросить детей спеть песенку так же, показывая направление мелодии 

движением руки. 

Осень. 

Отправляемся  дальше!  (Идут под музыку по залу, Осень говорит слова).Дальше по 

лесу идем, И клубок с собой несем. Вдруг навстречу  вышел зверь,  (показывает 

игрушку медведя, надетую на руку – театрализация).Да как  начал он реветь. 

Мишка говорит: (изображает воспитатель). 

Отгадайте-ка загадку, непослушные ребятки. 

Загадка: 

Вперевалку зверь идет  

По малину и по мед.  

Любит сладкое он очень.  

А когда приходит осень,  

Лезет в яму до весны,  

Где он спит и видит сны.      

Дети отвечают: медведь. 
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Медведь: 

Правильно,   я медведь.  Живу в лесу,  люблю  малину и сладкий мед. А еще люблю 

я спать,  а вы мне помешали.  

Осень. 

Мишка, на ребят не злись, 

Лучше с ними подружись. 

Поиграй, повеселись, 

А потом ты спать ложись. 

Медведь. 

Хорошо, тогда  давайте сначала  вы превратитесь в медведей и будете тогда точно 

моими друзьями. 

Осень:  (хлопает в ладоши и предлагает детям покружиться) 

Раз, два, раз, два, три 

Ребяток в мишек преврати. 

Музыкальный руководитель. 

Все превратились в медвежат? 

Тогда мы будем танцевать. 

♫    «Шагаем, как медведи».  Е. Каменоградского 

Педагога предлагает шагать под музыку, изображая образ медведя. Ходить 

вразвалочку (расставив руки в стороны),  врассыпную по всему залу 

(ориентироваться в пространстве, не наталкиваться друг на друга), рычать как 

мишки. 

Осень. 

Раз, два, покружитесь, 

И в ребяток превратитесь. 

(Дети кружатся и превращаются в ребят). 

Медведь. 

Ох, все мишки хороши, 

Вы теперь друзья мои. 

Чтоб ребяткам не скучать 

Предлагаю поиграть. 

♫    Игра «Дети и медведь» В. Верховица. 

Дети стайкой подходят к медведю и поют песню («медведь» – игрушка в руках 

воспитателя  спит). На слова «Т-с-с!»  останавливаются, прижимая указательный 

палец к губам. По окончанию песни дети кричать: «Ой!  Медведь!»  и разбегаются 

в разные стороны, а «медведь» их догоняет. 

Закреплять игру (петь песню, сопровождая пение движениями,  закреплять умение 

детей убегать тихо, легко, на носочках, не кричать, не падать, не наталкиваться 

друг на друга). Вызвать радость от игры, желание играть. 

Осень. 

Знакомство со зверями продолжая, вам еще одну загадку загадаю. 

Загадка:  
С ветки на ветку  

                 Могу я летать. 

                 Рыженький хвост  

                 Никому не поймать. 

                 Некогда летом  в лесу мне 

играть - 

                 Надо грибы   для зимы 

собирать.

 

Дети отвечают:  белка 
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Появляется белочка  (игрушка в руках у Осени). 

Белка. 

В ярко-рыжей шубке, детки, 

Я скачу на ветку с ветки. 

Как оживший огонёк 

Спрыгну с ёлки на пенёк. 

Собираю шишки ловко. 

Желудей полна кладовка. 

А ещё грибы, орешки 

Я в дупло таскаю в спешке. 

Детки, мне нужна ваша помощь. На полянке выросло много грибов,  я все грибочки 

собрала, ни одного не оставила. Но вот, беда. Собирать- то надо было съедобные 

грибы, а я собрала все подряд.  Помогите мне грибочки разобрать. 

♫  Игра «Разбери грибы». 

Под веселую музыку два ребенка из одной корзинки разбирают грибы. Первый 

ребенок несет в свою маленькую корзинку съедобные грибы, второй ребенок – 

мухоморы (несъедобные грибы). 

Закрепить знания детей о грибах. Вызвать желание помогать животным, 

заботиться о них.  

Белка. 

Вот спасибо, вам друзья. 

Ваша помощь так важна. 

Не боюсь я холодов: 

Есть еда, есть и дом. 

(Белка говорит спасибо, прощается и убегает). 

Музыкальный руководитель. 

Да, прогулка у нас получается интересная.  А давайте с вами вспомним,  кого мы 

встретили и поиграем в музыкально – дидактическую игру «Музыкальная угадай-

ка». 

♫  Музыкально – дидактическая игра «Музыкальная угадай-ка». 

Развивать  у детей  умение различать  характер музыки и соотносить их с 

музыкальными образами.  Отгадывать музыкальные загадки.  

Музыкальный руководитель. 

Молодцы, вы всех зверей  отгадали по характеру музыки.  А помните ли вы, как 

зовут детёнышей зверей и как они выглядят?   

Дети отвечают:  да, знаем. 

Музыкальный руководитель. 

Тогда предлагаю поиграть в игру «Где чья мама?». 

♫  Игра  на интерактивной доске «Где чья мама?». 

Ребенку предложить соединить картинки – мама и ее детёныш.  Все  остальные 

дети помогают, следят за правильностью выполнения задания.  После все вместе 

называют зверя, и его детёныша. 

За правильный ответ, а также просто за старание ребенок получает медальку. 

Музыкальный руководитель. 

Ребята, а скажите, пожалуйста.  Надо ли нам беречь  зверей, любить их.  А как вы 

думаете почему?  Что мы можем для них сделать, чем помочь?  А что может стать, 

если мы не будем беречь  лесных жителей? 

Дети отвечают: надо беречь, надо любить.  Их надо охранять, кормить, особенно 

зимой. Нельзя  разорять гнезда,  разводить в лесу костер, ломать ветки и разрушать 

гнёзда птиц, норы.   
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Просмотр презентации   «Лесные жители». 

Музыкальный руководитель. 

Вот и здорово, друзья, 

Возвращаться нам пора. 

На прощанье для зверей 

Мы станцуем веселей. 

♫  «Пляска парами». Литовская народная мелодия. Обработка Т. Попатенко. 

Двигаться парами по кругу, соблюдая  интервалы. Совершенствовать координацию 

движений. Следить за четкостью и ритмичностью притопывания и хлопков в 

ладоши. Выразительно выполнять кружение,  «не падая и не закручивая друг 

друга». 

Осень. 

Вам за помощь и за пляску, 

Я подарки подарю. 

На картинке – чудо ёж, 

Он конфету вам принес. 

(Сюрпризный момент – всем детям  раздают картинку – Ёжик, на спинку, на 

иголочки приклеивается конфетка). 

Музыкальный руководитель 

 

Подведем итог всему 

Кого мы встретили в лесу? 

Рыжую лису и зайца, 

Белку, мишку и ежа. 

Осень тоже там была. 

Что мы делали, друзья? 

Изображали мы ежа, 

Веселили зайчика. 

Белке помогали мы 

Запасти к зиме грибы. 

От медведя убежали, 

Спать ему мы не мешали. 

Спит,  пускай он до весны, 

Смотрит сказочные сны. 

Музыкальный руководитель. 

А теперь нам надо попрощаться.  Только сегодня это будем делать по правилам 

леса, чтобы было понятно всем зверятам. 

Попрощаться с зайкой – тихо, 

С волком – громко, 

С мишкой – низко, 

С лисой – хитрым голосом. 

 

На этом наше путешествие заканчивается, все занимаем места в вагонах и 

отправляемся в детский сад,  в свою любимую, уютную группу. (Звучит музыка 

«Веселые путешественники»  М. Старокадомского и все дети отправляются в 

группу). 

Анализ: на протяжении всего занятия у детей поддерживалась мотивация. Поэтапно 

происходила смена видов деятельности. Дети сами являются участниками игровых 
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моментов и активными помощниками во время занятия, что помогает сохранить 

положительный эмоциональный настрой у ребят.  

Сюрпризный момент – появление  Осени,  «зверята» - игрушки, все это   

помогает усилить интерес к занятию. Занятие строилось поэтапно, начиналось с 

организационного момента, мотивации,  активизации внимания детей.  

Образовательная деятельность носила развивающий, познавательный 

характер. Дошкольники были активны, задавали вопросы, реагировали 

эмоционально, участвовали во всех этапах урока. 
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Интересное и увлекательное   знакомство  детей с музыкой. 

(Создание совместно с детьми мультфильмов 

про нотки и музыкальные инструменты). 

 

     Обучая детей музыке, музыкальному искусству в целом, мы часто 

забываем про то, что каждый ребенок это личность. У его есть свои  желания, 

способности,  мнение. Он, как и любая  другая личность,  имеет право само 

выражаться,  выполнять то, что у него отлично получается. Но, к сожалению, 

мы часто про это забываем, привыкли действовать по шаблону «это надо 

выучить», «это надо запомнить», «так надо, и все».   Но дети другие, они не  

терпят такого отношения  к себе и зачастую делают  все наоборот. 

     Не секрет, что не все дети любят танцевать или петь, участвовать в 

музыкальных сценках, слушать музыку и различать в ней музыкальные 

инструменты, характер.  Что же делать с детьми, у которых нет желания  

заниматься музыкой, приобщаться к этому миру?   В своей работе, работе 

музыкального руководителя, я нашла  интересный и увлекательный подход к 

таким детям.  

    Вот уже на протяжении нескольких лет  мы вместе с детьми  

придумываем, разрабатываем и снимаем мультфильмы про нотки, 

музыкальные инструменты. Это  с головой затягивает детей в данный 

процесс.  Мы вместе придумываем сценарий или просто небольшое 

стихотворение, своими руками изготовляем героев и декорации для 

мультфильма (работаем  в техники плоскостное перекладывание).  Но самое 

главное,  дети сами озвучивают  мультфильмы, после того как их обработаю 

на компьютере в программе Windows Movie Maker.  Озвучивание – это очень 

сложный процесс, приходиться делать это несколько раз подряд. Но не 

устает никто, ни одному ребенку не надоела эта работа.  Процесс создания 

мультфильма не только увлекает детей, но и незаметно приобщает  к музыке, 

к основным музыкальным понятиям, помогает  легко запомнить нотки или 

музыкальные инструменты. 

     Для просмотра и ознакомления предлагаю мультфильм,  самый ранний из 

всех созданных,  первые шаги  в нашей детской «Мультстудии».  

Мультфильм называется «Жили нотки…»  За основу сценария взяли 

стихотворение, которые мы сочинили вместе с детьми.  Главные герои – 

музыкальные нотки, которые живут в сказочной стране, ездят в музыкальную 

школу на такси и поют в хоре веселые песенки. 

     Рекомендуем и Вам использовать этот процесс,  в своей работе с детьми. 

И будьте уверенны, что равнодушным не останется ни один ребенок.   

 

 

Приятного просмотра!!! 
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СКРИН мультипликационного фильма 

 

 

 



16 
 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

3.2. Публичная трансляция результатов 

профессиональной деятельности 

 

 

Мастер – класс 

 

«Создание условий для реализации  самостоятельной музыкальной  

деятельности детей посредством методики К. Орфа» 

 

Цель: ознакомление участников  мастер – класса с применением  системы 

элементарного музицирования и созданиеим условий для реализации  

самостоятельной музыкальной деятельности детей посредством методики 

Карла  Орфа. 

Задачи: 

 Представить  участникам мастер-класса методы и приёмы 

элементарного музицирования; 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их  

мотивацию на системное использование в практике; 
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 Продемонстрировать возможности использования нетрадиционных 

материалов при   создании  условий  для реализации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей. 

 

     Суть методики Карла Орфа заключается в раскрытии музыкальных 

талантов у детей через импровизацию в музыке, движении, пении, игре на  

музыкальных инструментах.  Важно как можно раньше предоставить ребенку 

возможность соприкаснуться с музыкой. 

     Неразделимым единством в концепции Карла Орфа являются музыка и 

движение. Простейшие движения доступны малышам: шаг, бег, наклоны, 

повороты, кружение и другие становятся начальной ступенью для творческих 

упражнений. Повторяя их, ребенок начинает воспринимать музыку через 

движение. Музыка связывается также с движением, пантомимой,  

театрализованной игрой. 

     Особое внимание в концепции Карла Орфа уделяется музицированию 

аккомпанементом «звучащих жестов». «Звучащие жесты» – это игра со 

звуками своего тела – притопы, шлепки, хлопки, щелчки. Цель этой 

деятельности в синтезе музыки с речью, с ее ритмической и мелодической 

стороной. Используя в работе этот важный элемент, обнаружила, что у детей 

развивается ритмический слух, координация движений. Ребята с 

удовольствием «украшают» звучащими жестами знакомые песенки, 

используют их в импровизационных танцах.  

     Еще одной из удачных находок Карла Орфа, являются речевые игры и 

упражнения. Они развивают у ребенка чувство ритма, способствуют 

формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие 

динамических оттенков и темпов. Речевые игры являются эффективным 

средством развития интонационного слуха - способности слышать и 

понимать содержательный смысл музыки. Они важны, прежде всего, потому, 

что ребенок учится пользоваться выразительными средствами, общими для 

речи и музыки. К ним относятся: темп, ритм, регистр, тембр звука, звуко-

высотный рисунок.  

     Игра на детских музыкальных инструментах является самым ярким 

разделом педагогики Карла Орфа. Он создал музыкальные инструменты, 

красиво звучащие, но простые, удобные для игры: ударные (мелодические и 

немелодические), духовые, струнные (смычковые и щипковые). Интерес 

детей к инструментам неиссякаем, они хотят играть на них всегда, их 

привлекает не только звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они 

сами могут извлекать из них столь необычные звуки. Дети нашего детского 

сада увлеченно играют в оркестре на музыкальных инструментах фабричного 

изготовления, также на инструментах–самоделках, выполненных из самых 

разнообразных бытовых предметов, что является неотъемлемой частью 

элементарного музицирования системы Карла Орфа, средством творческого 

самовыражения, источником радости для детей. Способность понимать через 

прикосновение, каким может быть звук от удара, поглаживания, 
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потряхивания предмета, постукивания по нему одним пальцем, ладошкой, 

различение звуков, любование ими – все это важно для развития тембрового 

слуха. Общение детей с разного вида музыкальными инструментами, 

несомненно, развивает их музыкальность, тонкость восприятия, 

ассоциативность, художественность. Достоинство данного вида музыкальной 

деятельности детей состоит в следующем: особый творческий подход к 

обучению; оригинальность (простые бытовые предметы, можно превратить в 

музыкальные инструменты.); занимательность («игра в музыку» обозначает 

одновременно и ее процесс и результат); познавательность (где можно делая 

и играя, познавать мир и самого себя). 

 

Создание условий для реализации самостоятельной  музыкальной  

деятельности детей. 

     Создавая  условия, для  реализации  у дошкольников  самостоятельной 

музыкальной деятельности, рекомендуется использовать разнообразные 

пособия и материалы:    речевые игры, дидактические пособия, схемы по 

импровизации со звуком,  схемы вокально–интонационных упражнений, 

творческие задания с использованием детских музыкальных инструментов, 

инструментов – самоделок. Необходимо создавать спокойную атмосферу 

игры, импровизации, где каждый ребенок может проявить свою 

индивидуальность. Все это повышает интерес деетй к музыкальному 

воспитанию в целом. Популярность методики музыкального воспитания 

Карла Орфа растет, так как дает предпосылки для последующего творческого 

развития личности ребенка. Познание мира через звук, когда вокруг тебя 

музыка и когда ты сам творишь музыку, - что может быть увлекательнее и 

прекраснее! 

 

 

Практический материал. 

 

Изготовление инструментов – самоделок. 

     Для самостоятельной деятельности детей по методике Карла Орфа 

рекомендуется использование инструментов – самоделок. Это могут быть 

любые, придуманные вами инструменты, на которых  можно играть любыми 

способами. Например, барабаны из ведер или кастрюлек, обтянутых 

целлофаном;   ксилофон из подвешенных бутылок;   хрустальный ансамбль 

из фужеров;   маракасы из киндер – сюрпризов  (наполняются  зерном, 

крупой) и т. д. 

 

Игра на музыкальных инструментах (звучащие жесты) 

     «Первым инструментом» человека было, как известно, его собственное 

тело. Для современного ребенка оно им является и сейчас. 

     Звучащие   жесты (ЗЖ) - это игра звуками своего тела, игра на его 

поверхности: хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы ногами, щелчки 



21 
 

пальцами, цоканье языком и другие. Инструменты, которые всегда  «с 

собой», позволяют организовать и украсить музицирование в отсутствии 

любых других инструментов. Музицированию с аккомпанементом звучащих 

жестов целесообразно  уделять  в работе особо важное внимание с самого 

начала. Игра звуками собственного тела есть первая бессознательная 

импровизация ребенка, поэтому ЗЖ  - это надежный путь к тому, чтобы дети 

начали элементарно импровизировать. Но самое основное, это то, чо ЗЖ 

являются самым эффективным средством в развитии ритмического чувства 

детей, так как оно развивается через движение и мышечные ощущения 

человека. 

 

Элементарное музицирование 

     Элементарное музицирование (ЭМ) – это практическая деятельность, а не 

абстрактно-интеллектуальная или «созерцательная». Детям необходимо 

творить  и переживать, чтобы понимать. Элементарное музицирование я 

использую как на занятиях, так и при организации свободной 

самостоятельной деятельности детей. Это дает возможность объеденить 

детей общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и 

превращением ее в коллективную.  
     Инструменты для детского элементарного музицирования должны 

обладать эстетически привлекательной звучностью и при том быть очень 

простыми, удобными для игры и не требовать сколько-нибудь значительной 

выучки. Они должны без специальных передающих механизмов 

непосредственно подчиняться играющему – движениям его рук и рта, 

соответствовать тому инструменту, который дан нам от природы – 

человеческому телу. Наконец, это в первую очередь должны быть 

инструменты, которые обязаны своим происхождением «элементарному» 

хлопкам, ударам, притопам, с одной стороны, и пению – с другой, то есть 

ударные и духовые инструменты. 

 

Примеры игр (показ) 

 

Звучащие жесты:  «Дождик накрапывает» 

(игра с использованием звучащих жестов) 

 
Мелкий дождик моросит 
Кап - кап - кап - кап! (удары пальчиками об пол) 
В листьях сада шелестит 
Кап - кап - кап - кап! (шуршим ладошками) 
Мокнет мячик у ворот, 
Кап - кап - кап - кап! (шлепаем по коленям ладошками) 
Мокнет поле, огород 
Кап-кап-кап-кап! (щелкаем пальчиками) 
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     Дети простукивают ритм, подражая каплям дождя. Обращаем 

внимание детей на необходимость играть тихо и осторожно, передавая 

характер звуков дождя. 

 
Озвучивание стихотворений. 

     Участникам мастер-класса предлагается стихотворение С. Маршака 

«Апрель», оно прочитывается, подбираются подходящие по тембру детские 

музыкальные инструменты  и озвучивается стихотворение. 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. – треугольник 

По полям бегут ручьи, - глиссандо по металлофонам 

На дорогах лужи – муз. молоточек 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. – тихое шуршание любым предметом 

Пробирается медведь  

Сквозь лесной валежник. – трещотки, маракасы 

Стали птицы песни петь – свистулька, дудочка 

И расцвел подснежник. - колокольчик 

     Варианты озвучивания могут быть разными. Темп чтения 

стихотворения с сопровождением замедляется. Подобное коллективное 

творчество позволяет даже робкому ребенку проявить себя. 

 

Игра «Звуковой бутерброд». 

 

     Выбираем музыкальные  инструменты "трех семей" по звучанию - 

например: деревянные, шумовые и металлические. Запоминаем, что - 

деревянные инструменты - это хлеб, металлические - масло, шумовые - 

колбаса.  

Цель игры: научиться поочередно "включать и выключать звук", то есть: 

Я отрезаю хлеб - звучат деревянные инструменты 

Затем, мажу маслом - звучат одновременно деревянные  и металлические 

инструменты 

А теперь положу колбасу- шумовые инструменты, 

Я съела хлеб и масло - замолкают деревянные и металлические 

инструменты 

Осталась колбаса - только шумовые  

Съела и колбасу - шумовые замолкают. 

     «Бутерброд» можно делать в любой последовательности и «съедать» 

его тоже как угодно. 

 

     На этой веселой ноте мы заканчиваем свое практическое занятие. 

Конечно, говорить о внедрении системы обучения К. Орфа в полном объеме 

в условиях дошкольного образовательного учреждения нецелесообразно, но 
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элементы системы Карла Орфа очень органично вписываются в задачи 

современного дошкольного образования. 

     И подытожить вышесказанное хочется словами Карла Орфа: 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок, задача педагогов воспитывать в нем 

творческое начало, творческое мышление… Привитые желание и умение 

творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка». 
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Открытый показ 

(для студентов педагогического  колледжа по вопросам формирования 

вокальных навыков и развитию музыкальных способностей у дошкольников). 

     Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. 

Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем 

любой другой музыкальный жанр. Пение тесно связано с общим развитием 

ребенка и формированием его личностных качеств. В процессе пения 

активизируются умственные способности детей. Восприятие музыки требует 

внимания, наблюдательности, ребенок учится анализировать мелодию, текст, 

разбирается в структуре песни. В процессе пения дети обучаются 

музыкальному языку, у них формируется способность чувствовать 

тембровые, высотные , ритмические и темповые изменения в музыке, 

закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности.   

     Пение воздействует и  на физическое развитие детей,  влияет на общее 

состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания. Правильно поставленное пение организует 

деятельность голосового аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает 

приятный тембр голоса. Правильная поза влияет на равномерное и более 

глубокое дыхание. Пение, развивая координацию голоса и слуха, улучшает 

детскую речь.  

     Большое значение для приобретения и закрепления певческих навыков 

имеют игры с голосом. Игровая ситуация усиливает интерес детей к 

песенной деятельности, делает более осознанным восприятие и содержание 

песни. 

 

Игра «Лес ночной». 

(Развивающая игра с голосом). 

     Игра помогает детям почувствовать свой голос, поиграть с ним,  развивает 

интонационный фонематический слух. 

     Ведущая читает стихотворение, а дети повторяют те  звуки и слова, 

которые выделенные. 

 

Лес ночной был полон звуков: 

Кто-то выл – у-у-у.                                 (звукоподражание по тексту). 

А кто  - мяукал, - мяу, мяу. 

Кто-то хрюкал, - хрю – хрю. 

Кто-то топал – топ, топ. 

Кто-то крыльями 

Захлопал – хлоп, хлоп. 

Кто-то ухал, - ух, ух. 

И кричал – ай, ай, 

И глазищами вращал. 

Ну, а кто-то 
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Тихо – тихо 

Тонким голосом 

Молчал!                     (указательный пальчик к губам) 

     Немаловажное значение имеют и игры на дыхание со звуком, которые 

помогают научиться правильно брать дыхание и распределять его во время 

пения,  помогает удлинять выдох. 

 

Игра «Пробилось колесо». 

  (Игра на дыхание со звуком). 

     Игра помогает детям  понять и научить правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения.  Помогает удлинить выдох. 

     После игры «Задуй свечи!» надо играть в эту игру.  Удлиняем выдох  на 

звуках закрытых, экономных  (шипящих и свистящих). 

     Представим, что на машине пробилось колесо и спускается воздух из 

колеса машины (выдыхание на согласный звук «ш».  При этом надо 

использовать дыхание правильно – короткий вдох, задержка и длительный, 

спокойный выдох. 

 

     Прежде, чем научить ребенка правильно петь, брать дыхание, необходимо 

раскрепостить ребенка, помочь ему чувствовать себя в данном виде 

деятельности свободно, легко общаться со сверстниками и взрослыми. Для 

этих целей в работе с детьми использую игры на раскрепощение, знакомство.  

 

Игра «Здравствуйте». 

(Любая двухчастная музыка – веселая, задорная). 

Дать возможность детям почувствовать себя свободно, раскрепощено. 

     Пусть дети ходят  врассыпную, здороваясь по-английски, по-немецки, 

локтями, пятками, носами и т. д. 

Спросить  у детей, как еще можно поздороваться (по-кашачьи, по-щенячьи и 

т. д.). 

1 часть – ходить, бегать, двигаться поскоками, кто как хочет. 

2 часть – остановиться рядом с любым ребенком и познакомиться, подать 

друг другу руку (музыка звучит тихо, дети говорят негромко). 

Вариант игры:   

на музыкальный сигнал остановиться, пожать друг другу руки, 

познакомиться, пожелать что–нибудь или сказать комплимент, попрощаться  

и разойтись. То же самое без музыкального сопровождения. 

 

Работа с детьми по развитию вокально – певческих навыков (фрагмент) 

 

Распевание Упражнение №2 

(картотека вокальных 

упражнений) 

Продолжать учить детей легко 

управлять своим голосом, изменять 

силу голоса (динамику). Выполнять 

упражнение по показу педагога. 



26 
 

Пение «Песенка крокодила 

Гены». 

Музыка               

В. Шаинского 

Познакомить детей с новой песней. 

Поговорить о содержании и м/ф. 

Выяснить характер песни, темп и 

другие отличительные черты. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Игра «Самолет» Игра на дыхание со звуком. 

Помогает детям почувствовать свой 

голос. Развивает умение детей 

управлять своим голосом. 

Разучивание игры с помощью 

педагога. 

 

     А сейчас мы хотим показать вам итог нашей работы.  Ребята очень любят 

петь, и подготовили для Вас это выступление. 

 

Песня «Я люблю тебя Россия». 

Песня «Большой хоровод». 

 

На этой радостной ноте наша встреча подошла к концу. 

 

Спасибо за внимание! 
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Интеграция  вокальных методик  для  эффективного развития  

индивидуальных  особенностей дошкольников 

      Методика музыкального воспитания детей складывалась в течение 

многих десятилетий и до сих пор  продолжается работа  в этом направлении  

- происходят дополнения, изменения, усложнения или упрощения. 

Существует огромное количество вариантов, что и таит в себе некую 

опасность. Используя ту или иную методику, педагог может  идти по 

определенному пути  обучения, стандарту, что очень сильно противоречит 

педагогике искусства. Педагоги – это люди искусства, которые не могут 

придерживаться одной методики, одной программы обучения, поэтому часто 

используются  разработки других педагогов, которые они считают 

интересными и необходимыми в своей работе, или придумываются  свои  

разработки, изменения, способствующие более эффективному обучению и 

доступному пониманию для детей, особенно дошкольного возраста. 

     Для эффективного обучения детей пению  я использую вокальные 

упражнения Г. Струве, В. Емельянова по усовершенствованию голоса с 

использованием собственных небольших строк, положенных на то или иное 

вокальное упражнение, что способствует более доступному пониманию для 

детей дошкольного возраста. (Авторизованная программа «Весёлый 

звоночек», автор Вовк А. С).  В работу включаю теоретические труды Б. 

Асафьева, Л. Дмитриева,  К. Тарасовой,  авторские   методики  Г. Струве,  В. 

Емельянова.  Игры по методике К. Орфа помогают не только сформировать 

певческий голос, но и делают процесс обучения более интересным, 

увлекательным. Использование игр по методике К. Орфа помогает развить 

творческие способности, фантазию ребенка, а также помогает 

раскрепоститься и научиться чувствовать себя комфортно и свободно  на 

сцене и при общении с детьми и взрослыми. 

     Интеграция  вокальных и игровых  методик  способствует развитию 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. А именно… 

     Практическое знакомство с системой музыкального воспитания Карла 

Орфа привело меня к идее начать развитие певческого голоса детей  с 

речевого этапа. Это помогает не только развивать голос, но и  дает детям 

возможность раскрепоститься, чувствовать себя комфортно в общении,  в 

пении, вообще на сцене. Такой подход опирается и на теоретические 

положения Б. В.  Асафьева о внутреннем органическом родстве  музыки  и 

речи.  

     Не секрет,  что  у  речи  и   у  музыки  одна   основа  –  интонация.  Речевая 

интонация выражает  чувства,  настроения  говорящего человека точно так 

же, как  и музыкальная интонация, т. е. используются одни и те же средства 

выразительности. Поэтому с помощью речи ребенку  намного легче 

прочувствовать, понять и повторить средства музыкальной выразительности: 

динамику, темп, интонацию, ритм и т. д. 

     На речевом этапе удобно и легко работать над формированием таких 

певческих навыков, как дыхание и дикция, навыков голосового высокого 



28 
 

звучания, легкость и полетность голоса. Прежде чем легко и выразительно 

запеть, ребенок сначала учится высоко и выразительно говорить. 

     Общая цель речевых игр – легко и незаметно подготовить голоса детей к 

пению.  Наряду с упражнениями и играми для развития голоса и дыхания, 

используются и игры, способствующие отдыху, расслаблению,  а также игры 

для раскрепощения, знакомства. Используются и игры, которые помогают: 

развить  умение  правильно вести себя  на сцене, проявлять себя в свободной 

пляске, чувствовать во всем легкость и комфортность, почувствовать себя 

маленькими артистами. 

     Огромное значение в пении и развитии певческого дыхания и правильной 

постановки голоса имеют вокальные упражнения. Можно использовать как 

типичные стандартные упражнения, так и специальные    упражнения,     

разработанные  выдающимися педагогами – вокалистами    и    учителями  –  

исследователями   специально  для   детей дошкольного и раннего школьного 

возраста. Упражнения для  начинающих  должны быть предельно просты в 

музыкальном отношении, чтобы не занимать внимание ученика в процессе 

их исполнения. В то же время они должны быть четко основаны на отдельно 

поставленных целях и задачах конкретно к каждому отдельному 

упражнению. Они не должны включать  в себя большое количество нот, 

должны быть ритмически простыми и мелодически ясными.  

     Упражнения – важный вид музыкального материала. Они должны иметь 

точную педагогическую направленность, а дети должны своими 

многочисленными  попытками и усилиями достигать нужного результата.  

     Для развития индивидуальных особенностей дошкольников хорошо 

использовать несложных танцы с атрибутами, инсценирование песен. Все это 

помогает научиться   владеть  своим телом, выполняя с легкостью те или 

иные движения и без труда  ориентироваться  в пространстве.  

     При исполнении песен использовать так называемую «подтанцовку»  для 

того, чтобы была  дополнительная возможность выразить себя, раскрыть 

свою индивидуальность, передать чувства, настроение, характер песни не 

только  словами и интонацией голоса, но и соответствующими движениями. 

Для достижения эффективности обучения отдельных элементов танца  

предварительно разучиваются в медленном темпе, а затем по мере усвоения 

темп ускоряется, и постепенно добивается нужная легкость и 

непринужденность. При разучивании танцевальных элементов дети могут 

стоять врассыпную, в шахматном порядке или в кругу – в этом случае они 

хорошо видят показ, а педагогу легче контролировать качество их движений. 

     На каждую песню придумывать инсценировки,  танцевальные  

композиции  или просто красивое оформление,  помогающее передать образ 

героев и смысл песни. Все это помогает детям  в пении, вызывает радость, 

желание петь и выходить вновь и вновь на небольшую сцену.  

     И остается поговорить о самом главном – о самой песни, о пении.  Пение – 

основной вид музыкальной деятельности детей. Огромную   роль    в    

обучении   пению   играют навыки восприятия  музыки.  Поэтому  музыка  
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должна  быть  в  основном веселой, легкой и  понятной  для  хорошего 

восприятия  ее  детьми.  Немаловажную роль в этом играет развитие 

эмоциональности  у детей. Правильно подобранный  и художественно 

исполненный  песенный репертуар поможет успешному решению этой 

задачи.  

     В процессе пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает 

восприимчивость  к музыки. Постепенно они познают жанровую основу 

песни. У  них  формируется  способность чувствовать тембровые высотные 

и ритмические изменения  в музыке. Ребенок – дошкольник  не просто 

познает язык музыкальной речи, он начинает  сознательно активно им 

пользоваться в своей исполнительской деятельности. Весь  процесс обучения 

песни на занятии должен быть  подчинен задаче выразительного исполнения, 

раскрытия художественного замысла автора. 

    Все выше изложенное доказывает, что использование вокальных методик 

различных авторов помогает развить индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста, помогает стать им раскрепощенными, творческими 

людьми. 

    Кроме развития индивидуальных,  творческих   особенностей 

дошкольников,  можно отметить огромное влияние вокальных методик на 

здоровье.  

    Учеными установлено, что во время пения в головном мозге 

вырабатываются эндорфины – вещества, которые называют «гормонами 

удовольствия». Благодаря им улучшается настроение, появляются радость и 

умиротворение, повышается жизненный тонус, происходит избавление от 

стрессов. Кроме того, пение позволяет улучшить состояние легких, цвет лица 

и даже исправить осанку. 

     Для детей пение особенно важно. Переоценить его влияние на здоровье и 

развитие ребенка невозможно. Особенно если он посещает занятия по 

вокалу, где с его голосовым аппаратом работает преподаватель. Посмотрите 

сколько в нашей стране детских хоровых коллективов! И это отнюдь не 

случайно, потому что коллективное пение способствует и дружбе между 

детьми. От сверстников таких детей отличает положительная 

эмоциональность, самодостаточность.  

     «Искусство пения – это искусство правильно дышать», - так говорили еще 

во времена старой итальянской школы вокала. И это действительно так. 

Когда человек поет, то у него тренируется дыхательная мускулатура и 

развивается диафрагмальное дыхание, что в комплексе улучшает дренаж 

легких. 

     Исполнение любимых песен улучшает произношение и практику 

разговорной речи. Тренируя дикцию, можно справиться с таким дефектом 

как заикание. Поэтому роль занятий вокалом при совершенствовании 

речевых функций трудно переоценить.  
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3.3. Трансляция результатов профессиональной 

деятельности через СМИ 
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«Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста» 

 

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

А будут любить пение дети или нет, во многом зависит от взрослых. 

 

     Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса. Занятия пением являются важным и 

незаменимым для развития дошкольника. Развитие музыкального слуха и 

голоса ребенка оказывает положительное воздействие на формировании 

речи. Пение активизирует умственные способности, развивает эстетические и 

нравственные представления детей, способствует развитию мышления, 

памяти. Благодаря  регулярным занятиям пением развивается 

артикуляционный аппарат, что  помогает решить некоторые проблемы со 

звукопроизношением. Планомерные, правильно выстроенные занятия,  

точная подборка вокальных упражнений помогает  развивать легкие ребенка, 

развивает его дыхательную систему,  что благоприятно влияет  на его 

физическое здоровье. И нельзя не сказать о том,  что пение  доставляет  

удовольствие поющему, массу положительных эмоций. Воспользоваться 

своим музыкальным инструментом можно всегда и  в любое время на 

протяжении всей жизни. При помощи голоса человек может выразить свое 

настроение, передать в пении свои эмоции и «заразить» ими других 

(слушателей). Голос помогает поднять настроение и даже оздоровиться не 

только поющему, но и слушателю. Пение помогает освободиться от плохого 

настроения, эмоционального напряжения, переживаний, приводит человека в 

состояние покоя и радости. 

     Песня с самого раннего детства сопровождает жизнь человека. Голос  

сравнивают с музыкальным инструментом, которым ребенок может 

пользоваться с ранних лет, а может и научиться владеть им в совершенстве.  

Чтобы успешно решать программные задачи по пению, необходимо обучать 

детей навыкам и умениям, которые включают в себя певческую установку, 

вокальные и хоровые навыки. От правильной постановки обучения пению  во 

многом зависит вся последующая певческая деятельность ребенка. Обучение 

вокально-хоровым навыкам детей дошкольного возраста имеет ряд 

особенностей и сложностей. Поэтому при подборе песенного репертуара 

надо учитывать следующее: содержание песен должно отражать круг 

интересов ребенка и  соответствовать его возрастным особенностям, 
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обладать художественными достоинствами и быть доступным для его 

восприятия. 

     Прежде чем обучать пению, надо  дать детям возможность  сначала 

прислушаться к своему голосу, почувствовать его возможности, поиграть в 

игры соответствующего характера.  Очень важно, чтобы ребенок не 

чувствовал, что его обучают, а просто был увлечен и занят  интересной для 

него деятельностью (игрой). 

     Огромную   роль    в    обучении   пению   играют навыки восприятия  

музыки.  Поэтому  музыка  должна  быть  в  основном веселой, легкой и  

понятной  для  хорошего восприятия  ее  детьми.  Немаловажную роль в этом 

играет развитие эмоциональности  у детей. Правильно подобранный  и 

художественно исполненный  песенный репертуар поможет успешному 

решению этой задачи.  

     В процессе пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает 

восприимчивость  к музыки. Постепенно они познают жанровую основу 

песни. У  них  формируется  способность чувствовать тембровые высотные 

и ритмические изменения  в музыке. Ребенок – дошкольник  не просто 

познает язык музыкальной речи, он начинает  сознательно активно им 

пользоваться в своей исполнительской деятельности.                                   

     Но очень важно отметить, что пение – явление очень непростое, и зависит 

от нескольких факторов. 

     Во-первых, это наличие наследственных музыкальных способностей, 

доставшихся ребенку от родителей (у большинства детей наследственные 

способности очень скромны или их нет).                                                        

     Во-вторых, это  музыкальная среда,  которая окружает ребенка и 

сопровождает его  с рождения. Музыкальное окружение, когда в семье кто-

нибудь играет или поет, является особенно благоприятным условием 

развития музыкального слуха и укрепления музыкальной памяти.  Если даже 

никто не поет, то необходимо слушать музыку разной направленности 

(детские песенки, классическая музыка и т. д.), приобщать ребенка к 

искусству. Необходимо организовывать музыкально – певческую среду в 

ДОУ, особенно в групповых ячейках. Для этого необходимо, прежде всего, 

желание воспитателей и наличие у них обыкновенного мелодического слуха,  

а также  согласованные совместные действия воспитателей и музыкального 

руководителя. 

     Наличие музыкально – певческой среды является фундаментом, на основе 

которого формируются музыкальные способности ребенка. В это время 

формирование голоса и речи ребенка полностью зависит от окружающих его 

взрослых. 
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     В – третьих, сам процесс обучения пению, который включает  в себя 

формирование  и развитие певческих навыков и певческого голоса. Если 

развитию голоса ребенка помогают полученные по наследству от родителей 

певческие и музыкальные способности, а также благоприятная окружающая  

певческая среда в семье, то наличие третьего фактора (процесса обучения) 

решающего значения иметь не будет. При таких условиях голос ребенка все 

равно будет развиваться. Специалисты музыкального воспитания знают, что 

таких детей очень мало, поэтому их сразу определяют в солисты.  

     Сам процесс формирования  и развития певческого голоса оказывает  на 

детей  всестороннее воздействие:  

- способствует развитию музыкальных способностей: мелодического и 

метроритмического слуха, ладового чувства, музыкальной памяти; 

- помогает  в работе    левого   (логического)    и правого   (образного) 

полушарий мозга, что проявляется  в повышении  работоспособности, 

улучшении настроения, в развитии  внимания; 

- развивает и укрепляет дыхательную систему, что особенно важно в детском 

возрасте; 

- улучшает тембр голоса, что содействует выразительной речи и пению; 

- расширяет диапазон голоса,  а значит, речевые и певческие возможности; 

- создает самые благоприятные условия для формирования общей 

музыкальной культуры. 

     Для того, чтобы дети захотели петь, надо показать им красоту звучания 

певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить ребят в 

успешности обучения при определенной заинтересованности и 

настойчивости с их стороны. Голос – инструмент общедоступный, и именно 

он позволяет привлечь ребенка к активной музыкальной деятельности, к 

познанию красоты и законов музыкального искусства. 
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