
Музыкально – певческое воспитание детей 

 (по методике Д.Е.Огородного) 

 

Хорошо известно, что хоровое пение, особенно совместное – это верный 

показатель духовного и физического здоровья нации. К.Д.Ушинский писал: 

«запоют дети-запоет страна», а поющий народ –это сильный народ. 

Россия всегда славилась многоголосым хоровым пением, своими 

удивительными талантами-певцами, композиторами, музыкантами- 

виртуозами.Огромная роль музыкально-певческого воспитания пренадлежала 

учителю, который был всесторонне, в том числе и музыкально, образован. 

Сегодня в обществе наблюдается явная недооценка значения хорового 

пения, и как следствие, недостаток эмоционального воспитания молодого 

поколения. Ведь еще в древности люди знали, что буква и нота родные сестры 

образования. 

На занятиях используются специальные приемы, развивающие 

ритмическое и ладовое чувство. 

Известно, что движение – основа жизни, основа любой деятельности. 

Точное, непренужденное,эстетически красивое движение – основа любого 

правильного навыка. 

На занятиях использую логопедические упражнения, пальчиковые игры, 

песенки – загадки,театрализованные постановки детских сказок и стихов. 

Занятия по этим напрвлениям позволяют скоординировать у детей 

деятельность основных центров мозга, отвечающих за общую и мелкую моторику, 

слуховой, голосовой, речедвигательный и зрительный аппараты. 

Система развития пнсенного творчества включает в себя несколько этапов. 

Основное внимание я уделяю развитию выразительности речи и 

координации между восприятием и выражением игрового оброза, звука. Часто в 

жизни бывает так: человек слышит, но не может петь,видит, но не может рисовать, 

повторить даже простейшие танцевальные движения. 

Все дело в том, что у человека часто отсутствует координация между 

голосом и слухом, глазом и рукой. Это приводит к отсутствию способности к 

творческому самовыражению и, как следствие, к заторможенности, замкнутости и 

другим личностным проблемам. 

Главная задача – увлечь, заинтересовать детей, добиться хоть 

минимального успеха в их творческом самовыражении. 

Процесс обучения пению целесообразно начинать с певучего чтеня 

стихотворений, а так же выразительного произношения слов, противоположных по 

своему значению (антонимов). Это требует умения образно-эмоцианольно выявить 

разницу характеров. Задача ребенка на первом этапе – повторить интонацию 

педагога, воспроизвести голосом предлагаемый образ, носделать это осмысленно. 

Позже он сам научится импровизировать интонацию, настроение, образ, характер 

(ночь-день, глубь-мель, много –мало, горько-сладко и т.д.). 

Каждый ребенок повторяет движенияучителя, который предлагает 

несколько вариантов контрастных образов (добрый, злой, плаксивый, радостный и 

т.д.). Лучше пдбирать стихи, содержащие яркий игровой образ или диалог. 

Например: 



а) Уложили дятла спать 

    В деревянную кровать 

    Он в кровати всем назло 

    Продолбил себе дупло. 

 

б) Дженни туфлю потеряла, 

    Долго плакала искала, 

    Мельник туфельку нашел 

    И на мельнице смолол. 

 

в) Шел Барбос по переулку 

    И жевая большую булку, 

    Подошел к нему щеночек, 

    Попросил себе кусочек. 

 

г) Киска смотрит на щенка, 

    А щенок – на облака. 

   - Посмотри на небо, киска, 

Облако от нас так близко! 

Очень важно научить детей 4-6 лет сосредотачиваться на лице и  речи 

педагога, вместе с тем, выполнять какое либо учебное или игровое действие, 

поскольку концентрация внимания у многих дошкольников в этом возрасте 

недостаточна. 

Еще важным приемом является игра, которая очень хорошо развивает 

реакцию, координацию и наблюдательность. 

Игру можно проводить по командам «Хлоп шлеп-топ!» 

«Хлоп –хлоп (руки) – шлеп-шлеп (по коленям) – топ-топ (ноги). Нужно 

обязательно называть действия, чтобы ребенок не только видел, но и слышал 

задание. 

Интанационно-речевые упражнения позволяют добиться у маленьких детей 

внимания, артичности и выстроить унисон при верном подходе к обучению, успех 

достигается очень быстро. Особенно важно обратить внимание на аккуратность 

выполнения тех или иных заданий, например: 

а)  движения должно быть медленными, плавными. 

б) посадка – на краешке стула, спина прямая, пятки на полу, что бы не 

сгибался воздушный столб, идущий от исполнителя, не портилась осанка; 

в) движения плавные, красивые; 

г) голос звучит мягко, с растягиванием гласных. 

Следующий этап направлен на развитие общей мотороки, а так же 

артикуляции и дикции. 

При пении необходимо следить за активной артикуляцией , четким 

произношением согласных звуков, протягиванием гласных для формирования 

красивой, разборчивой речи. 

В музыкальном направлении работы добавляетс пение, а затем на трех и 

более. 



На занятиях я пою песню, показывая движения, отражающие характер 

музыки или персонажей, а таже высотное положение звуков. Дети зрительно 

воспринимают рельеф мелодии, ее настроение, точно повторяя движения педагога. 

В результате устанавливается координация восприятия звучания с двигательным, 

голосовым и зрительным аппаратами. Таким образом, в процессе пения участвует 

весь организм, скоординированный как единое целое, а движения рук помогают 

очень быстро выучить песню, поскольку дети не только «слышат», но и «видят» ее, 

чувствуют. 

В течении первого года обучения дети 4-5 лет могут спеть чисто и 

осмысленно песенки такого типа, как «Веснянка» А.Филипенко, «Землюшка-

чернозем» (р.н.) и др. 

Для эффективной работы в этом направлении можно рекомендовать 

прекрасные упражнения для развития кистей рук и пальцев, которые описаны в 

книгах И.Лопухиной «Страна пальчиковых игр и «Логопедия», в «Пальчиковых 

играх» Т.Цвынтарного. 

Следствием хорошо развитой мелкой моторики является быстрое 

овладение чтением, письмом, что оказывает влияние и на развитие мозга. Тонкие 

осязательные ощущения также обогощают и эмоциональную сферу ребенка. 

Наряду с активным декламированием стихов можно вычленять и повторять 

отдельные звуки и слоги, например: и-э-а-о-у-ы; и-е-я-е-ю-и и т.п., при этом можно 

обавлять впереди разнообразные согласные. 

Великолепным пособием для коррекции речи является пособие Т.Ткаченко 

«Если ребенок плохо говорит», которое включает упражнение для развития 

фантазии и сообразительности, помогающие формированию связной речи. 

После накопления у детей элементарных навыков (речедвигательных, 

певческих) можно проводить игровые тематические занятия. Вот пример занятия, 

на котором дети знакомятся с образом медведя и обыгрывают его. 

 

ЗАНЯТИЕ 

Каждый ребенок приносит из дома любимого игрушечного медведя. Вся 

«медвежья семья» рассаживается перед группой детей. Воспитатель читает рассказ 

«О медведе» из книги Г.Нуждиной «Чудо всюду», где много привлекательных 

фактов из жизни животных. Можно показать различные картинки с изображением 

медведей и пофантазировать об их различных характерах и действиях. Ребята очень 

любят игру в «фотоохоту», которая заключается в том, что после того, как педагог 

хлопнет в ладоши («щелчок фотоаппарата»), каждый ребенок замирает в 

выбранной позе медведя, который спит, играет, бросается, ест мед из бочонка и т.д. 

Затем музыкальный руководитель поет песенку про медведя (например 

«Раз морозною зимой»), а затеи задает вопросы детям о сюжете песни, ее 

персонажах, времени года и т.д. После прослушивания песни детям предлагают 

различные упражнения и творческие задания на тему «Медвежьей семьи». 

Такие уроки проходят живо и интересно, дети фантазируют, 

импровизируют движения, звуки и др. В процессе занятий дети учатся понимать 

педагога и друг друга, что , несмненно помогает каждому из них развивать 

внимание и комфортно чувствовать себя в коллективе. 



И как результат, дети с разными способностями, физическими 

возможностями и даже разным уровнем здоровья развивает слух. Голос, 

эмоцианально раскрепощаются, что в целом способствует не  только их 

музыкальному, но и интеллектуальному развитию. 


