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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы обучения детей 5–6 

лет управлению артикуляционной мускулатурой и развития фонематического 

слуха. Для решения поставленных в работе задач авторами приводятся прима-

еры необходимых упражнений. 
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Общее развитие ребенка на шестом году жизни, совершенствование процес-

сов высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на форми-

рование его голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

нужным делом в течение 20–25 минут вместе со взрослым. Улучшается устой-

чивость памяти. Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как период овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобре-

тать самостоятельность. 

В связи с этим усложняется содержание певческой деятельности: расширя-

ется репертуар и возрастают требования к качеству выполнения заданий. Однако 

голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью и ранимостью; только 

немногие дети легко и точно интонируют, большинство же поют – произвольно 

выбирая интонацию. Поэтому, среди основных задач, которые определяет про-

грамма, выделим главные. 
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Помочь детям овладеть навыком стройного пения – чистого интонирова-

ния – приоритетная задача. Что такое чистота интонации? Это точное воспроиз-

ведение голосом мелодии песен. В процессе развития ребенка слух и голос взаи-

мосвязаны: голос не может успешно развиваться без участия слуха, а слух фор-

мируется с участием голоса. Поэтому, в этом возрасте необходимо развивать 

мышцы артикуляционного аппарата: освобождать от напряженности, скованно-

сти; развивать подвижность, моторику артикуляционного аппарата; преодоле-

вать недостатки произношения отдельных звуков; развивать способность тянуть 

гласные звуки, петь связно, при этом четко произносить согласные. 

Научить детей управлению артикуляционной мускулатурой, и развитие фо-

нематического слуха – первый шаг к чистому интонированию. 

Учитывая возрастные особенности детей 5–6 лет с целью успешного реше-

ния задач, рекомендуем использовать следующие приемы: 

1. Показывать детям хорошие выразительные образцы пения, так как перво-

основой вокального воспитания является подражательное пение. Каждый во-

кальный образец должен звучать многократно и в разнообразных вариантах, то 

есть в разных тональностях, в различных темпах, в исполнении музыкального 

руководителя или чисто интонирующего ребенка. 

2. Использовать специальные упражнения на развитие слуха и голоса. 

3. Транспонировать мелодии, петь в удобном для ребенка диапазоне, чтобы 

он мог уловить мелодический рисунок и воспроизвести его. 

4. Вырабатывать у детей умение слушать себя, используя плотное закрыва-

ние ушей ладонями рук для слухового самоконтроля. 

5. Использовать зрительную, моторную наглядность, графическое изобра-

жение мелодий, показ движения мелодии рукой, наглядные пособия. 

Овладение навыками пения – сложный, длительный процесс, и результат 

достигается путем упорных занятий. Для того, чтобы дети 5–6 лет захотели 

научиться правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, со-

единять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих педагоги-

ческих условий: 
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1. Игровой характер занятий и упражнений. 

Непринужденная атмосфера, при которой наиболее полно проявляются спо-

собности каждого ребенка, возникает тогда, когда дети играют. Через мотива-

цию, создание воображаемой ситуации, использование интриги в занятии, во-

влечь в пение легче всего и всех детей, без исключения. Игра так захватывает 

детей, что снимает с них всякую скованность и стеснение. 

Детям предлагаем разные игровые ситуации: 

1. Паучок устроил бал и гостей к себе позвал – приготовим подарки-песенки 

Паучку. 

2. В одном королевстве живет капризная принцесса – её надо рассмешить. 

3. Ноты-бусинки рассыпались – помогите их собрать. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия за-

жатости – это путь через игру, фантазирование. 

Так же необходимо поддерживать желание детей этого возраста быть взрос-

лыми, мотивируя на самостоятельность: 

 С кем бы ты хотел сегодня спеть дуэтом? 

 Кто возьмет на себя роль ведущего? 

2. Доступный и интересный песенный репертуар. В старшем дошкольном 

возрасте расширяется тематика песен, усложняется их смысловое содержание, 

музыкальный язык. При подборе песенного материала следует учитывать не-

сколько важных моментов. 

1. Безусловно, художественной ценностью обладают народные песни – 

неиссякаемый источник детского творчества, песни из фонда детской современ-

ной музыки, написанной, специально для детей. 

2. При выборе песен необходимо учитывать эмоционально-образное содер-

жание, возрастные особенности детского голоса: небольшой диапазон голоса 

(ре1-си1), трудности в воспроизведении мелодических оборотов и ритмического 

рисунка. 

3. В песне слова играют очень большую роль. Единство музыки и слов, их 

сочетание является одним из важных условий популярности песни у детей. 
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Следует учитывать и то, что дети очень любят игровые песни, сюжетные, кото-

рые поются от первого лица, и от имени птиц, зверей. 

Еще одно важное условие – прежде чем приступать к работе над песнями, 

необходимо производить разминку (гимнастику) голосового аппарата детей. 

Для этого необходимо 2–3 минуты. В программе «Золотая нотка» для детей 5–6 

лет разработаны 7 комплексов, каждый комплекс объединен игровым сюжетом 

и включает в себя: 

 упражнения на дыхание (упражнения на дыхание без звука, со звуками, 

попевки с использованием дыхательных упражнений) – развиваются умения 

управлять мускулатурой дыхательных мышц; закрепляются навыки певческого 

дыхания, голос подготавливается к дальнейшей работе. Упражняя детей в пра-

вильном дыхании, музыкальный руководитель, в основном использует собствен-

ный показ дыхательных движений – активный вдох, небольшая задержка дыха-

ния, постепенное его расходование. Упражнения на дыхание помогают детям 

осознать, что пение начинается с вдоха; 

 артикуляционную гимнастику (специальные упражнения для язычка, губ, 

глаз, нижней челюсти) – укрепляются мышцы артикуляционного аппарата, раз-

вивается сила, подвижность движений органов, участвующих в речевом про-

цессе. Артикуляционный аппарат у детей часто бывает вялый, у них малопо-

движная, напряженная нижняя челюсть, вялые губы и малоподвижный язык. 

Дети порой плохо и неправильно открывают рот. Артикуляционная гимнастика 

доставляет детям огромное удовольствие: можно построить рожицы, повеселить 

друг друга, посмеяться; 

 фонопедические упражнения (речевые, голосовые игры и упражнения, 

ритмо-интонационные игры на основе технологии В. Емельянова – «Вибрация 

губ, с имитацией звука «Р», произнесение согласных, «От шепота до крика», 

упражнение «Вопросы – ответы», «Страшная сказка») – направлены на укрепле-

ние гортани и расширение звукового диапазона голоса; 
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 песенки-распевки (певческие упражнения, валеологические, логопедиче-

ские распевки, короткие и легкие, которые поются по полутонам, вверх и вниз) – 

формируется координация слуха и голоса. 

Для проведения упражнений необходимо учитывать следующие правила: 

1. Включать комплексы упражнений в каждое музыкальное занятие. Только 

система дает результат. 

2. Неоднократно повторять упражнения для усвоения умений, видоизменяя 

задачу, сюжет (н-р: цокать языком – изображаем мячики, или как скачут зайчики, 

стучат каблучки). 

3. Всегда ставить перед детьми конкретную задачу, объясняя, что конкретно 

они должны сделать. 

4. Использовать принцип «Посмотри на меня!», т.е. показать способ выпол-

нения действия, пояснять словами. 

5. Постоянно контролировать выполнение детьми упражнений. Обращать 

внимание на правильность выполнения упражнений. 

Комплексы по развитию певческих навыков являются универсальным сред-

ством подготовки голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению пе-

сен. 

Главное в певческой работе с детьми 5–6 лет – увлечь, заинтересовать, снять 

зажим, добиться хоть минимального успеха в их творческом самовыражении; 

развивать устойчивый интерес и любовь к певческой деятельности. 


