
Развитие певческого аппарата с детьми старшего дошкольного 
возраста с использованием здоровьесберегающих и игровых 

технологий 

Воспитанники ДОУ имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 
устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, 
протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто 
интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное 
и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 
контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут 
петь без музыкального сопровождения. 

Дети дошкольного возраста проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют 
петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, 
понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 
произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 
активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая, и не опережая друг 
друга. 

Знание этих возможностей помогает мне, как педагогу выбрать посильный для 
освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и 
желание заниматься пением. 

На своих музыкальных занятиях стараюсь целью ставить, прежде всего:  
- Создание радостной, доброжелательной атмосферы, которая способствует 
успешному вхождению ребенка в мир вокального искусства. 
- учу петь осмысленно и выразительно, чисто интонируя мелодию песни; 
- дети должны активно развивать подвижность артикуляционного аппарата, 
расширять свой певческий диапазон, творческие способности,  исполнять песни, 
стихи, речевые игры; 
- необходимо формировать четкую, ясную певческую дикцию; 
- Воспитывать у детей интерес к певческой деятельности. 

Для этого использую в своей работе артикуляционные и дыхательные 
гимнастики, коммуникативные игры - приветствия, игровые массажи, 
разнообразные распевки, интонационные упражнения.  
Разберём по порядку все части построения музыкального занятия. 
 

Коммуникативная игра- приветствие «Здравствуйте»(модель М. 
Мишаковой) 
Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте, мои друзья,  
Рада встречи с вами я! 



(Дети встают в круг) 
Яркий и смешной лучик озорной «ловить ладошками» солнечные лучики 
Повсюду скачет весело вприпрыжку погрозить пальчиком 
Он шалит всегда, и щекочет, да. поднять носик 
Он носики девчонкам и мальчишкам. «подразнить» солнечный лучик 
 
(предлагаю выйти в центр круга) 
 
Доброе утро ( приглашаю всех присутствующих выйти в круг и выполнить 
упражнение) 
 
Доброе утро! (разводят руки в стороны) 
Улыбнись скорее (кланяются друг другу) 
И сегодня весь день ( пружинка) 
Будет веселее 
Мы погладим носик, лобик, щёчки (всё показывают) 
Будем мы красивыми (наклоны вправо, влево) 
Как в саду цветочки 
Разотрём ладошки сильнее, сильнее 
А теперь похлопаем смелее, смелее 
Ушки мы теперь потрём 
И здоровье сбережём 
Улыбнёмся снова, будьте все здоровы. 
Упражнение в кругу «Сороконожка», на координацию движений, на ритм, на 
поднятия настроения и положительных эмоций. 
 
Музыкальное упражнение «Сороконожка» 
 
А теперь мои друзья, загадку загадаю я, 
Загадка: 
Без чего нам петь нельзя? (Язычок). 
 
Чтобы научиться красиво петь, нужна хорошая дикция и артикуляция. 
Потренируем наши губы и язычок – ведь они помогают нам в пении. 
Артикуляционная гимнастика: 
Это такие специальные упражнения, которые укрепляют 
мышцы артикуляционного аппарата, развивают силу, подвижность языка и 
речевой процесс.  
Цель артикуляционной гимнастики: умение объединять простые движения 
в сложные, необходимые для правильного произнесения различных звуков. 
Вот зарядка язычка: (Дети выполняют движения по тексту игры). 
Повернулся язычок 



Вправо, влево. на бочок. Дети гладя язычком щёчки- 
Ротик открываем, правую и левую 
Язычком болтаем, выполняют упражнение «Болтушка» 

           А теперь, друзья, без шутки,  
           Язычком почистим зубки. Проводят язычком несколько раз по 
           Улыбнёмся всем друзьям, верхним зубам, потом по нижним 
            Без улыбки петь нельзя. Улыбаются, широко растягивая губы  
 
 

Восприятие различных звуков, ритмов, мелодий оказывает психологическое и 

физиологическое воздействие на человеческий организм. Именно поэтому будет 

не лишним послушать вместе с крохой правильно подобранную музыку - это 

окажет благоприятное влияние на его развитие. 

Заранее на музыкальных занятиях разучиваем разные считалки, которые 

складываем в попевки, когда дети их достаточно заучили, предлагаю картинки и 

дети пропевают попевку согласно карточки (показ) 

Поём на 1 звуке, на 2 и на 3, четырёх. 

Использую в работе так же и дыхательные упражнения 

Целью таких гимнастик является развитие плавного, длительного выдоха, 

тренировка силы вдоха и выдоха, формирование дыхательного аппарата. 

Это очень интересно научиться песни петь. 

Но не каждому известно, как дыханием владеть 

1. «Сердится кошка» (выдыхание на согласных звуках “ш”) 

2. «Свечка» (короткое и длинное выдыхание) 
 

Дыхательная гимнастика «Дровосек»  (предлагаю выйти в центр круга 2-3 
человек- показ выполнения упражнения) 

 
Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе 
сложите руки топориком и поднимите их вверх. 
Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки 
на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, 
позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. 
Произнесите "бах". Повторите 6-8 раз. 
 



Дыхательная гимнастика «Пушок» 
Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. 
Предложите ребёнку дуть на него. Необходимо 
следить за тем, чтобы вдох делался только носом, 
а выдох - через сложенные трубочкой губы. 
Можно использовать так же такое дыхательное упражнение, как подуем на 
снежинку. 
 
 Интонационное упражнение «Вьюга» 
(упражнение на раскрепощение подбородка по методу Д. Е. Огороднова) 
Дети прикладывают пальцы к щекам(пальцы сквозь щёки лежат на нижних губах), 
при этом поют звук «У» на высоте до или ре). 
Ветер воет «у-у-у», да «у-у-у» дети поют на одном звуке у-у-у 
скучно ветру одному. стаккато 
Ветер, ветер, не скучай, ууууууу легато 
А со мною поиграй. глиссандо вверх 
 
 
Есть такой термин в музыке - Глиссандо – это скольжение от одного звука к 
другому; 
(примеры) 
Упражнение от 1-10 
Предлагаю пропеть цыфры, как одно слово, начиная с шёпота, постепенно 
усиливая звучание голоса 
 
На своих занятиях работаю над ритмом 
 
 Правильно подобранный музыкальный ритм путем нормализации биологических 
ритмов способствует правильному перераспределению энергии, гармонии, 
хорошему самочувствию, одновременно можно использовать с пальчиковой 
зарядкой, массажем пальцев рук. 
Например: 
Упражнение: 1,2,3,4,5 будем пальцы загибать… 
В записи звучит игра: «Мальчик с пальчик» 
Наша любимая игра 
Музыкальные стульчики. 
Стулья стоят по кругу, на каждом  - музыкальный или шумовой инструмент. Под 
музыку дети ходят по кругу вокруг стульчиков, а с окончанием мелодии берут в 
руки тот инструмент, который лежит перед ними на стуле. Ведущий отбивает 
ритмический рисунок, который дети повторяют. /Игру детей педагог может 
сопровождать музыкальным аккомпанементом. С начала нового тура один стул 
убирают./ 



Это могут и быть музыкальные танцы, с кубиками. 
 
Так же огромную работу провожу над  дикцией, это чёткое произношение звуков, 
пропевание их в потешках, или в слагаемых четверостишиях. 
 ( в записи предлагаются различные упражнения) 
 Над дикцией надо усердно работать и как можно раньше, чтобы речь ребенка со 
временем не превратилась в "речевую кашу" понятие «дикция» включает четкое 
произношение слов и звуков. Правильное выговаривание слов и звуков влияет на 
общее развитие ребенка, способствует более быстрому формированию 
мыслительных операций. В некоторых случаях плохая дикция взаимосвязана с 
развитием гиперактивности, неустойчивости внимания и плохого самоконтроля. 

Упражнения для разминки губ: 

«Рупор» - необходимо широко открыть рот. Одновременно произносится звук «а». 

«Трубочка» - максимально вытянуть губы вперед. Одновременно с этим 

произносится звук «у». 

«Улыбочка» - необходимо растянуть губы, как будто улыбаясь, не размыкая их. 

«Бублик» - максимально растянуть губы, произнося звук «о». 

Игра: «Маляр», дети красят забор и водят рукой вверх, вниз, пропевая какой-

нибудь звук. 

«Ленивый мальчик», зовёт маму тихо, громче, ещё громче. 

Упражнения для разминки языка: 

«Лошадка» - необходимо дотронуться языком до верхнего неба и потом резко 

опустить язык с цокающим звуком; 

«Конфетка» - надо упираться языком поочередно в каждую щеку. Рот закрыт. 

 
 
5. Работа над песней Аркадия Филиппенко: «Вечереет и луна взошла» 
Музыкальный руководитель: 
Чтобы песню было интересно слушать всем, нужно передать её настроение. 
I этап работы над песней – ознакомление, восприятие. 
• выразительный показ нового произведения целиком.  



• беседа о характере песни, стремясь этим пробудить интерес к ней, желание ее 
выучить. (Обращаю внимание на настроение, переданное в музыке, пробуждаю 
детей к высказыванию о характере песни в целом, о смене настроения в ее частях. 
Эта беседа об эмоционально – образном содержании песни помогает настроить 
ребят на выразительное исполнение, на выбор соответствующего характера песни 
звукообразования, дикции, дыхания. Например, если дети определили характер 
песни как ласковый, нежный, спокойный, я им объясняю, что и петь ее надо 
напевно, протяжно.) 
II этап – разучивание песни. 
• песню учим частями: фразами, предложениями, куплетами; 
• приёмы “Спойте про себя”, “Покажите движение мелодии рукой”; «Пение по 
цепочке» 
• разъяснение и показ, где и как нужно брать дыхание, как его распределять по 
музыкальным фразам. Обращаю внимание на певческую установку. 
• Для выработки правильной дикции используется выразительное чтение текста, 
разъясняю смысл некоторых незнакомых слов, правильное и отчетливое их 
произношение, чтение текст шепотом, с четкой артикуляцией. 
III Этап – исполнение песни. 
 
Все эти упражнения делаю для того, чтобы заинтересовать пением. Ведь всем 
известно, если у ребёнка что-либо не получается он обычно теряет интерес к делу. 
Если это пение, то оно вызывает у ребёнка отрицательную эмоцию на певческую 
деятельность и следовательно складывается соответствующее отношение к 
обучению. И вдруг, когда у него так легко всё получается: правильно исполнит 
мелодию или становится лидером, т.е. выполняет перед всеми попевку  или 
другое какое-то задание, то это и меняет его отношение к занятию. Ребёнок 
владеет своим голосом и слухом до определённого возраста, примерно до 6-7 лет, 
чем моложе ребёнок, тем легче он перестраивается. Поэтому в детском саду, как 
можно больше надо уделять внимание развитию вокально – хоровых навыков. 
Детскому голосу противопоказано громкое пение. Петь нужно с предельной 
осторожностью. Необходимо поощрять в ребёнке его желание познавать 
музыкальный мир: для этого и использую различные методы работы, которые 
способствуют пробуждению у детей художественного воображения, у ребят 
накапливается музыкальный опыт , и обогащаются музыкальные впечатления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


