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«Песочная терапия в детском саду - для гармоничного развития дошкольников» 

 

Амирова Динара Кенесовна 

Воспитатель высшей категории  

КГКП Д/С «Айголек» 

Казахстан, г. Караганда 

 

                                                                       Песочница, песочница, 

                                                                      В песке вся детвора. 

                                                                      Построить домик хочется, 

                                                                      Забавная игра.  

М. Ершова 

   

В мире, где с огромной скоростью идет развитие новых технологий, ребёнок 

должен быстро усваивать новые знания, быстро принимать решения и приобретать 

новые навыки и умения. Отсюда вывод один-  необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребёнка, который должен в ответ стремиться к самовыражению и 

самосовершенствованию. А мотивом его деятельности в детском саду является игра. И 

новым видом игры становиться -  песочная терапия, которая создает питательную среду 

для включения ребенка в естественные виды деятельности, интеллектуального развития. 

А дидактическая задача обеспечивает мотивацию к знаниям и новым умениям. 

    Со времён Карла Юнга европейская практическая психология уделяет внимание 

такому методу, как песочная терапия. Поэтому эта методика стала востребованной в 

детских садах и активно применяется педагогами в работе с дошкольниками во время 

прогулок, плановых занятий и игр. 

 Через игры с песком дошкольник, даже плохо говорящий учиться нестандартно мыслить 

и легко выполнять работу. Например, задание вспомнить сказку «Лиса, Петух и Кот». 

Воспитатель рисует героев сказки на песке, и ребенок вспоминает сюжет и действия 

героев. Процесс разворачивается как в сказке, оживающие в картинах фигурки, как они 

соединяют прошлое и будущее. 

Песочная терапия развивает пространственное мышление, речь, воображение и 

творческие способности малыша, пробуждает интерес к познанию самого себя и 

окружающего мира.  

 Игры с песком - это одно из направлений арт-терапии, сюжетно-ролевые и 

развивающие творческие игры. 

Лепка различных фигурок и формочек, конструирование построек и целых 

песочных городов из кинетического песка, который хорошо держит форму и доставляет 

ребенку много радости. Песочная терапия помогает создать благоприятные условия для 

гармонизации психического состояния и личностного роста ребёнка.  

    Театр на песке - разыгрывание несложных литературных и сказочных сюжетов; 

сюжетно-ролевая игра, построенная на творческом самовыражении детей; дидактическая 
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игра, например, с помощью палочки можно нарисовать буквы, написать цифры, 

пересыпая песок из ёмкости в ёмкость, познакомиться с понятием объёма. 

Через игры с песком решается следующая задача: речевое развитие: т.е. 

обогащение словарного запаса благодаря игровому общению со взрослыми; развитие 

навыков самостоятельного связного рассказа и пересказа в процессе игр с песком; 

формирование грамотной диалогической и монологической речи посредством 

театрализованной игры с фигурками на песке; совершенствование речевой активности: 

умение поддержать беседу, делиться своими впечатлениями и ощущениями. 

   Благодаря этому относительно новому методу, у ребенка развивается способность 

к самовыражению и творческому восприятию мира. Ребенок даже если и думает, что он 

просто копает или что-то строит в песочнице, на самом деле он моделирует окружающий 

его мир при помощи лопатки и ведерка, набора фигурок, бусинок, кубиков, игрушек, 

дерева, монет, камушек, даже сухих листьев. 

Песочница - прекрасный помощник для установления контакта и общения с другим 

ребенком. И если он плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих 

переживаниях, то в играх с песком все становится легко и непринужденно. Дошкольник 

с помощью маленьких игрушек или деревянной палочки рисует то, что трудно выразить 

словами. 

   Конечно, песочная терапия развивает мелкую моторику (благотворно воздействует 

на тактильные ощущения и стимулирует нервные окончания подушечек пальцев), 

фантазию, творческие способности, образное мышление и многое другое. Работа с 

песком успокаивает особенно гиперактивных детей. Песочница и «песочная терапия для 

детей» настраивает детей на воспитание моральных истин добра и зла. Используя 

волшебные свойства песка, вдруг оживают сказки, ребенок становится сам 

непосредственным участником и режиссером собственных произведений, а затем видит 

результат собственного творчества. Дети дошкольного возраста часто не могут 

сформулировать или назвать то, что с ними происходит. Строя различные сюжеты, дети 

могут проигрывать различные трудности в своей жизни. Например, сложности в 

общении, свои страхи. В играх на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребёнок 

всегда знает, что добро победит! И этот опыт очень важен для его будущей жизни. Цель 

такой терапии -это дать ребенку возможность быть самим собой.  На «песочном» 

занятии дети раскованы, веселы и воодушевлены: они создают собственный мир, и 

делают с приятными чувствами. В игре с песком ребенок познает окружающий мир, 

учиться преодолевать трудности. Здесь важно участие педагога или психолога, который 

вовремя подскажет как найти малышу решение и выход из сложившейся ситуации. Для 

организации песочной терапии понадобится: ящик для песка (песочница), размер в 

сантиметрах: 50х70х8, песок (обычный, но просеянный, чистый), вода, коллекция 

миниатюрных фигурок. Песочница для песочной терапии может быть деревянной или 

пластиковой с высокими бортиками (чтобы песок не высыпался) и дно, окрашено в 

голубой цвет, оно, которое символизировать небо или воду. Занятия проводятся при 

помощи большого количества маленьких фигурок людей и животных с сухим или 

влажным чистым песком. 
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 «Песочная грамота», в дошкольном обучении, направленна на развитие: 

1.фонематического слуха, правильного звукопроизношения, обучение чтению и 

письму (печатные буквы или волнистые линии) 

2.формирование начальных математических представлений о форме, множестве 

предметов, числе, объёме, пространственных и временных понятиях; овладение 

первичными навыками счёта. 

3.совершенствование речевой активности: умение поддержать беседу, делиться 

своими впечатлениями и ощущениями.  

4.развития фантазии и творческого мышления  
5.развитию эмоциональной сферы. Умственное развитие ребёнка тесным образом 

связано с особенностями мира его чувств, переживаний и адекватно выразить себя через 

общение. 

6.активизирует пространственное воображение, образно-логическое мышление.  

7.настраивает детей на постижение гуманных истин добра и зла. 

8.развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика руки 

можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память 

  

 Рассмотрим наиболее распространенные темы песочной терапии:  

1.«Чувствительные ладошки» Горячее-холодное, мягкое-твердое, сухое-мокрое.  

2. «Отпечатки наших рук». Малышам очень нравится на песке делать отпечатки ножек, 

ладошек, изображать пальчиками следы животных. 

3. Игра «Секретик» «Что спрятано в песке? В песке прячутся любые игрушки, при этом 

тайник помечается, задача ребенка - откапать «секретик», а потом сделать похожий. 

4. Рисуем буквы, цифры, геометрические фигуры. 

Программа по песочной терапии призвана влиять на: 

 снятие мышечного и эмоционального напряжения; профилактическая работа по 

снижению импульсивности, 

 излишней двигательной активности, агрессии и тревоги; формирование здорового 

самомнения, приобретения уверенности в себе,  

раскрытию личностного потенциала; творческое самовыражение; развитие мелкой 

моторики и тактильных ощущений; снятие барьеров к общению со сверстниками; 

оказание помощи после психологических травм; 

формирование нравственности, гуманного отношения к окружающим; взятие 

ответственности за поступки; адаптация к изменению условий окружающей среды. 

 повышает социальную активность малыша, делает его уверенным в себе. 

Давайте создадим для детей сказку, и они нам ее нарисуют и расскажут! 

                                           

Список литературы 

1. Вебер М., Ремен Р. Работа с песочницей // Психосинтез и другие интегративные 

техники психотерапии / Под ред. А. А. Бадхена, В. Е. Кагана. - М.: Смысл, 1997. 

2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. - Практикум по песочной терапии. -СПб.: 
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«Работа над аккомпанементами со студентами отделения Хоровое дирижирование» 

Большакова Анна Викторовна 

Преподаватель фортепиано 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

Республики Башкортостан  

Октябрьский музыкальный колледж 

Г.Октябрьский Р.Б. 

Цель урока: сочетание теоретических основ аккомпанемента с пианистическими 

навыками студентов; обобщение опыта работы и расширение знаний и представлений об 

аккомпанементе. 

 

Задачи урока: 

Обучающие 

 развитие практического умения и навыков аккомпанирования; 

 изучение различных видов аккомпанемента; 

 умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 умение строго соблюдать оптимальный динамический баланс, не заглушая    своей 

игрой солиста в процессе создания гармонического фона; 

 умение при игре не останавливаться, ошибки не исправлять, а играть дальше. 

Развивающие: 

 развитие эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

 воспитание чувства партнёрства, ансамблевой слаженности, ответственности и 

сопереживания; 

 развитие пианистических и технических возможностей учащихся, исполняя 

различные виды аккомпанемента; 

Воспитательные: 

 воспитание чувства стиля и художественного вкуса; 

 воспитание любителя и пропагандиста музыкальной культуры; 

 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 повышение интереса к курсу «Фортепиано»; 
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 знакомство с лучшими образцами вокальной музыки. 

Методы ведения: 

 объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, показ на инструменте); 

 проблемно-сообщающий (выявление общих тенденций в обучении различным 

видам совместногомузицирования). 

Тип урока: 

Комбинированный, сочетающий проверку пройденного материала, сообщение новых 

знаний, практическую работу студента и активное взаимодействие с преподавателем и 

солистом в процессе урока. 

Чтение с листа: 

Обработка М.Ф.Заринской  Санта Лючия. 

Музыка  Ж.Векерлена. Слова – Фавора. Менуэт Экзоде. 

Произведения: 

1.А Дюбюк. «И больно и сладко». 

2. Обработка А.Гречанинова  «Маки Маковочки.» 

3.Р.Яхин. «Сонет Шекспира». 

4.Обработка В.Иванникова «Уточка». 

 

Современная музыкальная педагогика требует создания новых более эффективных форм 

и методов комплексного музыкального развития, направленных на воспитание творче-

ской индивидуальности целостного музыканта, обладающего знанием педагогической, 

исполнительской и музыковедческой технологий. Важной составляющей музыкального 

образования является многофункциональная, многопрофильная творческая деятельность. 

 Студенту отделения «Хоровое дирижирование»  уделяется большое внимание «МДК 

01.02.Фортепиано, аккомпанемент, чтение с листа»  - задача которого  состоит в том, 

чтобы подготовить специалиста с развитыми творческими способностями, умеющего 

решать нестандартные задачи, эффективно организовывать профессиональную деятель-

ность и общение.«Фортепиано»- включает  развитие навыков фортепианной игры и 

изучения фортепианного репертуара, сольное исполнение музыкальных произведений, 

игру в ансамбле, владение аккомпанементом, чтение с листа. Студенты знакомятся с 

музыкальными произведениями различных стилей, жанров, эпох, расширяют музыкаль-

ный кругозор, вырабатывают положительную связь между музыкальным мышлением, 

двигательными навыками и исполнительскими проблемами, воспитывают артистизм, 

пробуждают творческую активность, способствуют развитию гармонического слуха. 

Одной из особенностей учебного процесса является исполнительско-педагогическая 

направленность на формирование у обучающихся аккомпаниаторских навыков. Развитие 

концертмейстерских навыков проходит планомерно, систематично, учитывая уровень 

подготовки играющего. Согласно индивидуальным возможностям обучающегося 

подбирается программа, соответствующая определенному этапу обучения. Музыкальный 

материал должен быть разнообразным и включать произведения различной степени 

сложности. Этому способствует, в первую очередь, наличие репертуарных списков 
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вокальных аккомпанементов и аккомпанементов к хорам, рекомендуемых для прохож-

дения на протяжении всего периода обучения. 

Что такое аккомпанемент? В словаре В. И. Даля аккомпанемент определяется как 

подголосок, сопровождение, подыгрывание. Однако, в середине ХХ века, слово «акком-

панемент» (в переводе с французского означает «сопровождать») приобретает более 

определенную формулировку, означая музыкальное сопровождение, дополняющее 

главную мелодию, служащее гармонической и ритмической опорой солисту и раскры-

вающее художественное содержание произведения. Аккомпанемент зародился в 

античной и средневековой профессиональной музыке, когда мелодия сопровождалась 

унисонным или октавным удвоением одного или нескольких инструментов. Его роль 

была второстепенной и иногда необязательной. С развитием гомофонно-гармонического 

склада в конце ХVI- начале ХVII вв. аккомпанемент воспринимается как гармоническая 

опора мелодии. В инструментальной и вокальной музыке ХIХ-ХХ вв. аккомпанемент 

часто выполняет равноправную партию ансамбля - углубляет психологическое и 

драматическое содержанием музыки, создает выразительный и иллюстративный фон, 

«договаривает» невысказанное солистом. Следовательно, партия аккомпанемента 

является не менее значительным фактором художественного воздействия, чем сольная 

партия и аккомпанемент не является второстепенной ролью. 

Специфика работы над аккомпанементом включает в себя различные аспекты: прежде 

всего, владение фортепиано, умения играть в ансамбле, знание специфики вокала, хора; 

уверенное знание нотного текстакак солирующей партии, так и партии сопровождения. 

Основное внимание надо уделить на правильное представление роли аккомпанемента. 

Солист и концертмейстер исполняют одно произведение, и каждый выполняет свою 

роль. Во время совместного музицирования рождается общий исполнительский план: 

создание гармонически целостного образа музыкального произведения.  

Работа над аккомпанементами включает: 

 самостоятельный (или с помощью преподавателя) разбор музыкального произве-

дения; 

 выучивание (не наизусть) партии сопровождения; 

 определение концертмейстерских задач и выявление технических сложностей в 

партии аккомпанемента; 

 работу с солистом (или с хором) над звуком и текстом; 

 создание музыкально – художественного образа в ансамбле; 

 исполнительскую трактовку и показ произведения. 

Урок начинаем с чтения с листа. 

Участвуют: Есипова С.(2к) и Калмыкова С.(3 к). 

Обработка М.Ф.Заринской  Санта Лючия(аккомпанемент к хору). 

Музыка  Ж.Векерлена. Слова – Фавора. Менуэт Экзоде(аккомпанемент к хору). 

      Работаем по плану: 

1. Краткий анализ текста: совместный разбор и обучение приемам «эскизного 

анализа». 
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2. Мысленная игра; разъяснение способа действия. 

3. Реальное озвучивание текста на инструменте. 

4. Анализ исполнения, выявление и разбор ошибок. 

Основные приёмы: 

 Выявить и распознать известные фактурные формулы 

 Ритмические формулы 

 Аккордовые стереотипы 

 «забегание глазами вперед» 

 Игра «не глядя на клавиши» 

 Упрощение фактуры и т.д. 

Играем в 4 руки на 2х инструментах.  Анализируем. 

Урок продолжает Есипова Софья. Иллюстратор – Калмыкова С. 

А.Дюбюк. И больно, и сладко… 

Главной задачей первых уроков является осознание совместной работы: «я и солист - 

одно целое». Концертмейстер должен сжиться с мелодией ведущей партии, слиться с 

исполнительскими намерениями солиста. 

Для этого необходимо тщательно изучить партию солиста. В первую очередь надо 

осмыслить содержание и форму произведения как единое целое.  

 Читаем текст. Необходимо понять содержание. 

Вокалист, посредством мелодии и поэтического текста раскрывает смысл произведения, 

поэтому концертмейстер должен учитывать все паузы, учитывать особенности дыхания 

солиста и связанные с ним длительности нот, знать строение вокальной фразы, её 

логику, выразительное произнесение слова. 

Работаем над фразировкой вокальной партии. 

Фразировка является одним из средств музыкальной выразительности. Концертмейстер 

должен ясно знать, где у солиста начинается фраза, где ее вершина и окончание. Исходя 

из этого, будет выстраиваться динамический план в аккомпанементе. 

Работа над партией аккомпанемента. 

Особое внимание надо уделить фортепианному вступлению. Студентка сразу определяет 

общий темп.  Необходимо мысленно пропеть первые такты партии соло в пределах 

фразы, в условленном с солистом темпе. Вступление настраивает на характер, содержа-

ние романса. Играем выразительно. 

Окончание последних нот вступления совпадают с началом вокальной партии солиста. 

Подготовка к вступлению. Показауфтакта. Используем дирижерские навыки показа. 

Соединяем аккомпанемент с партией солиста. Фактура изложения – фигурационная 

(последовательное изложение звуков аккорда), романсовая. 

 Линия баса в аккомпанементе всегда является фундаментом. Ее надо отдельно посмот-

реть и проучить. Большую пользу принесет выразительное исполнение баса с партией 

солиста. Бас всегда поддерживает солиста. 

Следим за соотношением динамики аккомпанемента и вокальной партии. 
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Не следует забывать о выразительном значении цезур, ведь дыхание для солиста важно 

в его исполнительском мастерстве. Основной закон ансамбля — дышать одновременно 

с солистом. Характер и длительность фортепианной цезуры всецело диктуется содержа-

нием произведения. 

Проигрываем романс с солистом. Анализируем. Задание на дом. 

Переходим к аккомпанементу для хора. 

«Маки, маковочки» в обработке А.Гречанинова (игровая песня для детского хора). 

История рождения детской музыка Гречанинова тесно связана с педагогической 

деятельностью композитора в музыкальной школе сестер Гнесиных. Там был организо-

ван детский хоровой класс, а петь было нечего. Е.Ф.Гнесина обратилась к композитору с 

просьбой написать что-нибудь для детей. Так появились двухголосные песенки на 

народные тексты. В дальнейшем были написаны еще несколько сборников для детского 

хора. 

Начинаем с прочтения текста. Необходимо понять содержание. 

Далее играем хоровую партитуру. Определяем характер музыки. Соединяем с аккомпа-

нементом. Проигрываем вместе с иллюстратором на двух инструментах. 

Анализируем. Обратить внимание на цезуры в партии хора, как они поддерживаются 

аккомпанементом. Штрихи должны соответствовать легкому звучанию хора. Динамиче-

ское соотношение партий. Задание на дом. 

Во время анализа участвуют обе студентки (проблемно-поисковый метод). 

 

Следующий романс «Сонет Шекспира № 109.Музыка Р.Яхина 

Перевод – С. Маршака. Работаем с Калмыковой Софьей. Иллюстратор – Есипова С. 

Слушаем в записи. Сразу погружаемся и в содержание, и в музыку. Определяем харак-

тер.  

 Студентка выразительно читает текст со всеми знаками препинания, с цезурами. Текст 

надо знать, кроме того, надо уметь найти в нем главное. Полезно поиграть партию 

солиста, без аккомпанемента.Сосредоточиться на чисто мелодическом движении, 

представляя певческую интонацию. Как бы петь на инструменте, показывая все много-

образие тембровых красок человеческого голоса. 

Разбираем вступление. Готовим вступление солисту, чуть замедляя к концу. 

Показ ауфтакта к вступлению. 

Вступление и последующее продолжение романса идет в разных темпах.На  протяжении 

всего романса – темп меняется 5 раз.  Для выработки гибкости, умения следить за 

изменяемым солистом темпом, надо приучить себя контролировать буквально каждый 

звук. Склад изложения фактуры – гомофонно - гармонический. 

Партия вокалиста звучит как бы речитативно, прерываясь паузами. Характер и длитель-

ность фортепианной цезуры всецело диктуется содержанием литературного и музыкаль-

ного текста. Аккомпаниатору должны быть хорошо известны возможности дыхания 

солиста, максимальная для него продолжительность певческого звука. Различные по 

характеру произведения требуют различного дыхания. 
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Большое внимание концертмейстер должен уделять паузам и звучанию длинных нот. Он 

должен очень точно «заполнять» время паузы у солиста, или готовить вступление 

последующей фразы. «Заполнять» не затягивая темпа, чтобы сохранить общий ритмиче-

ский рисунок. 

Роль педали, разбираем. Следить за чистотой педали. Не снятая вовремя педаль может 

погубить фразу певца, внести в нее смысловой диссонанс. 

Исполняем от начала до конца 

Анализируем. Задание на дом. 

В работе с солистом необходим ансамбль. Игра в ансамбле с солистом учит бережному 

обращению с большими длительностями и паузами. Главное, чтобы в паузах и на 

длинных нотах не прерывалась музыкальная мысль, чтобы эти моменты не воспринима-

лись как остановка в музыке. В ансамбле важен контакт и взаимопонимание. 

Разносторонность и гибкость мышления, творческая самостоятельность, осведомлен-

ность в различных областях музыкальной науки – все это поможет с наибольшей 

эффективностью переработать имеющийся материал. Важные моменты в исполнитель-

ском творчестве - эмоциональное восприятие музыки, умение воспринимать музыкаль-

ный материал целиком, вникать в замысел сочинения, ясно предвидеть линию развития 

музыкального образа, быть предельно внимательным к смене темпа, тональности, 

фактуры, ритмическим изменениям. 

Таким образом, при работе в классе над аккомпанементами, открываются дополнитель-

ные возможности, и возникает заинтересованность к занятиям музыкой. Благодаря 

совместным репетициям, которые органично включают в себя обмен мнениями участни-

ков дуэта, обсуждение ими происходящего; вырабатывается умение ощущать и понимать 

партнёра, совершенствовать свои пианистические навыки, осознавать содержание 

музыки и исполнительский процесс в целом, свободно ощущать себя на сцене.  

 

Список используемой литературы 
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3. ПерельманН.«В классе рояля», Классика-XXI. – Москва, 2007. 
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«Гигиена и режим певческого голоса студента» 

Борисова Лилия Федоровна 

Преподаватель музыкального отделения 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

   Программа учебного заведения подчинена основной задаче: полноценной, 

профессиональной подготовке специалистов, включая и голосовую подготовку. Изуче-

ние дисциплины «Вокальный класс» на музыкальном отделении осуществляется в форме 

индивидуальных занятий. Такая форма занятий дает возможность педагогу учитывать 

индивидуальные особенности, уровень специальной подготовки каждого студента и 

создает условия для его музыкально – эстетического и профессионального развития. 

Дисциплина «Вокальный класс» является одним из основных предметов, определяющих 

профессиональную подготовку студентов, и предусматривает развитие вокально – 

технических навыков в объеме, необходимом для работы будущих преподавателей урока 

музыки в СОШ и музыкальных руководителей ДОУ. Каждому преподавателю необхо-

димо знать, что гигиена и режим певческого голоса неразрывно связаны с жизненным 

режимом и общегигиеническими правилами, которые необходимы, для правильной 

организации вокальных занятий, для сохранения и развития певческого голоса: 

 1. Правильная певческая установка вырабатывает верные вокальные навыки, организует 

весь певческий процесс, способствует естественному и верному положению дыхательно-

го и звукообразующего аппарата. Петь можно сидя и стоя. Правильная певческая 

установка – термин, обозначающий положение, которое должен принять студент перед 

началом пения. Непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки. При пении сидя нельзя класть ногу на ногу. Ступни стоят на полу, руки 

– на коленях. Соблюдение этих требований создает приятное эстетическое впечатление и 

дает свободу мимике и жесту. Правильная певческая установка активизирует дыхатель-

ную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость звука и тем самым облегчает певче-

ский процесс. 

2. Гигиена голоса – это соблюдение определенных правил поведения, обеспечивающих 

сохранение здоровья голосового аппарата. Нагрузка на голосовой аппарат должна 

соответствовать степени его тренированности. Недопустимо длительное пение без 

перерывов, в несвойственной данному голосу тесситуре, злоупотребление высокими 

нотами, форсированное звучание. Следует избегать неумеренной речевой нагрузки, 

сильно утомляющей голос. Недопустимо пение в больном состоянии. Для голосового 

аппарата вредны резкие смены температуры, жара, холод, пыль, духота. В холодное 

время года с разгоряченным после пения голосовым аппаратом нельзя сразу выходить на 

улицу, необходимо остыть. Рекомендуется избегать пищи и напитков, раздражающих 

слизистую оболочку горла: острого, излишне соленого, чрезмерно горячего или холод-
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ного. Не следует петь сразу после принятия пищи, так как это мешает естественному 

дыханию. Необходимо исключить курение и употребление алкогольных напитков.  

3. Первостепенной задачей вокального обучения является формирование правильных 

приемов певческой деятельности с последующим их доведением до автоматизма, то есть 

основных вокальных навыков. Вокальный навык – это частично автоматизированный 

способ выполнения действия, являющегося компонентом певческого акта. В основе 

вокальных навыков лежит создание и упрочнение условно-рефлекторных связей, 

образование систем этих связей – динамических стереотипов с хорошо проторенными 

переходами от одной системе к другой. Это достигается при воспитании профессиональ-

ных вокальных навыков (певческая установка; работа над дыханием, правильное 

дыхание при пении; работа над звуком; работа над дикцией; вокальные упражнения - 

распевания). 

4. Правильный подбор репертуара - важное условие для успешных занятий. Репертуар 

должен быть художественно ценным, разнообразным и интересным, полезным в 

педагогическом отношении, то есть способствующим художественному росту студента, 

развивающим и обогащающим мир музыкальных представлений студентов. Учитывать 

степень вокально – музыкальной подготовленности, индивидуальные вокальные данные 

студента, оценить его достоинства и недостатки и на основе этого составить репертуар, 

постепенно усложняя его. Общее правило в подборе репертуара – бережно и осторожно 

расширять диапазон и развивать певческий голос. Подбор репертуара облегчается 

наличием разнообразных программ по вокалу, включающих репертуарные списки, 

составленные для всех типов голосов по курсам и построенные с учетом нарастания 

трудностей. 

5. Основные причины, нарушающие нормальную работу голосовых органов. Нередко 

студенты поют в неудобной их голосу тесситуре. Обладатели высоких голосов исполня-

ют произведения для низкого голоса и наоборот. Злоупотребление высокими нотами, 

пение в неудобной тесситуре, форсировка голоса нарушают нормальную функцию 

голосовых органов, и вызывают их перенапряжение и переутомление, которые могут 

привести к опасным последствиям. Необходимо соблюдать принцип постепенности и 

последовательности, осторожно и планомерно усложнять как вокально – технические 

требования, так и исполнительские требования. Принцип «от простого к сложному» 

является общепедагогическим. Недопустимо, чтобы студент уходил с урока с усталым 

голосом. Природная выносливость у каждого студента различна, и в каждом отдельном 

случае нужно подходить индивидуально. Болезни голоса – это нарушение голосовой 

функции вследствие различных причин. Голосовой аппарат чутко реагирует на измене-

ния общего состояния организма при любых заболеваниях. Наиболее частой причиной 

нарушения вокальной функции являются острые воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей. Пение следует прекратить до выздоровления. Важны периодические 

наблюдения за здоровьем голосового аппарата со стороны фониатра, врача – оторинола-

ринголога специализирующегося на диагностике и лечении патологии голосового 

аппарата. Соблюдение простых рекомендаций позволит сохранить богатство и чистоту 

голоса, чтобы пение и речь всегда оставались благозвучными. 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

14 
 

 

6. Общее состояние студента зависит и от режима сна. Сон должен быть достаточно 

глубоким (спокойным) и длительным (не менее 7 часов в сутки для взрослого человека). 

Следует учесть, что сразу после сна голос может не звучать, приступать к занятиям 

можно через 1-1,5 часа после сна. На звучание голоса оказывает влияние и режим 

питания: время приема пищи и ее качество. Переполненный желудок ограничивает 

подвижность, свободу движений диафрагмы и тем самым затрудняет певческое дыхание. 

Петь на сытый желудок трудно. Кроме того, после обильной еды наступает вялость, а 

иногда и сонливость. Поэтому пищу следует принимать за 2-3 часа до пения в умерен-

ном количестве. Не следует употребления холодную пищу, напитки в те дни, когда 

студент поет. Постоянное употребление очень горячей пищи вызывает сухость слизи-

стой оболочки, что тоже затрудняет пение. 

 7. Для успешных занятий пением необходимо создать наиболее благоприятные условия. 

Каждый студент – неповторимая индивидуальность, как по свойствам своей нервной 

системы, так и по строению и физиологическим возможностям голосового аппарата. Все 

изменения, происходящие в организме студента, влияют на его голос. Есть противопока-

зания специалистов, при которых петь нельзя. Голос хорошо звучит только тогда, когда 

студент здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения студента очень часто 

зависит качество занятий. Певческий голос – инструмент, формирование и развитие 

которого находится в зависимости от индивидуальных способностей каждого человека. 

Постоянно поддерживать голосовую форму - это одно из важных требований при 

постановке голоса. Студент должен уметь распределять свои силы и время в день 

выступления. На публичные выступления (концерты, конкурсы, экзамены) требуется 

большая затрата физических и моральных сил. Каждый человек знает свою нервную 

систему, потребности организма, поэтому, исходя из этого, студент должен научиться 

организовывать в день выступления такой режим дня, чтобы сберечь силы для творче-

ства.   

Таким образом, сохранение певческого голоса студентов предусматривает выпол-

нение общих и специфических требований к охране певческого голоса. Основным 

условием соблюдения норм и правил сохранения певческого голоса студентов является 

их информирование по вопросам гигиены и режима певческой деятельности. Большин-

ство наших студентов приезжает из отдаленных улусов (районов), невысокий культур-

ный уровень, недостаточность информации, отсутствие приобщения к классической 

музыкальной культуре ведут к возникновению препятствий в процессе обучения. Нужно 

соблюдать принцип индивидуального подхода, формируя и развивая положительную 

мотивацию обучения. Для расширения профессионального кругозора, повышения 

культурного, эстетического и духовного развития студентам необходимо посещать 

выставки, художественные музеи, спектакли оперного театра, филармонические 

концерты. 

Список литературы: 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. Москва, 2004. 

2. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. 2-е издание 1988. 

3. Лосева Н.Е «Охрана и гигиена голосового аппарата студентов» Журнал педагог 2016. 
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4. Музыкальное искусство и образование в духовном развитии личности и общества. 

Сборник статей и материалов Международного конгресса. Якутск, 2015. 

5. Проект «Музыка для всех»: инновации, технологии, разработки. Сборник статей и 

материалов. Якутск, 2019. 

6. Хоровое пение. Вокальный ансамбль. Индивидуальная певческая практика. Санкт-

Петербург, 2009. 

 

 

«Художественные ассоциации на музыку фортепианного цикла   П. И. Чайковского 

«Времена года» 

Васильева Эльза Павловна 

Преподаватель музыки 

Канашский педагогический колледж  

Минобразования Чувашии 

г. Канаш, Чувашия 

Пояснительная записка 

Представленная методическая разработка урока по дисциплине «История музыки, 

музыкальная литература» является неотъемлемой частью методического обеспечения 

содержания музыкально-педагогического образования. Интерес данная разработка 

представляет с точки зрения актуальности классической музыки для современной 

молодежи. Инновационная составляющая - организация занятия на основе методов 

художественного контекста, что соотносится с требованиями ФГОС. Разработка 

посвящена проблемам развития ассоциативного художественного восприятия музыкаль-

ной классики. 

Тема урока: «Художественные ассоциации на музыку фортепианного цикла 

П.И.Чайковского «Времена года».  

Содержание урока: факты биографии композитора (презентационный материал, фильм о 

творчестве композитора), фрагменты музыкальных произведений в исполнении препода-

вателя, иллюстрации картин русских художников. Определяются цель и задачи урока, 

которые соответствуют рабочей программе учебной дисциплины «История музыки, 

музыкальная литература». Педагог даёт представление о развитии жанра, о его строении 

и особенностях формы. Обучающиеся знакомятся с творчеством композитора, учатся 

высказываться о характере, содержании, выразительных средствах музыки; развивается 

умение эмоционально воспринимать и исполнять инструментальную русскую музыку. 

Применение современных компьютерных технологий активизирует не только мышление 

обучающихся, но и занятие в целом. 

Особое внимание обращается на активные формы работы на уроке: слушание и анализ 

музыкальных произведений, проверочный тест по пройденному материалу (Приложе-

ние). 
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Новые понятия записываются в «Музыкальный словарь». 

На заключительном этапе урока применяются методы: создания ситуации успеха, 

«живого» исполнения музыки по желанию обучающихся. Урок построен в форме 

диалога (преподаватель-студент) на позитивном эмоциональном уровне в атмосфере 

доброжелательности. Применяются методы словесного поощрения. 

 

            Тема урока: Художественные ассоциации на музыку фортепианного цикла                      

 П. И. Чайковского «Времена года»                                                                                                            

Тип урока: Урок изучения нового материала и первичному закреплению знаний 

Цель урока: развитие ассоциативных художественных впечатлений, обучающихся 

посредством слушания фортепианных произведений П.И.Чайковского из цикла «Време-

на года» 

Задачи урока: 

образовательные:  

– познакомить с творческим наследием П.И.Чайковского, с музыкальными характеристи-

ками пьес цикла «Времена года»; 

– научить определять на слух музыкальные темы из цикла «Времена года»; 

– закрепить знание определения «Фортепианный цикл»; 

– продолжать развивать умение активно воспринимать классическую музыку;   

– формировать и развивать исследовательскую деятельность, умение анализировать 

многообразие связей музыки, литературы, изобразительного искусства; 

– расширять музыкальный кругозор обучающихся. 

развивающие: 

– формировать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусства; 

– развивать умение высказываться; 

– развивать эмоциональную сферу; 

– развивать внимание, память, восприятие, мышление, воображение; 

– развивать познавательный интерес; 

– развивать самосознание; 

– развивать творческие способности. 

воспитывающие: 
– формировать трудолюбие, ответственность, положительную самооценку; 

– формировать умение сопереживать; 

– формировать умение рассуждать. 

Методы обучения: словесный, наглядно-слуховой, аналитический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, стимулирования музыкальной деятельности 

(создание проблемно  поисковых ситуаций). 

Формы работы с обучающимися на уроке: индивидуальная и групповая (выполнение 

творческих заданий, слушание музыки, инструментальное музицирование). 

Средства обучения 
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Технические средства обучения: компьютер, колонки, мультимедийный проектор, 

экран. 

Дидактические материалы: учебники; рабочие тетради, мультимедийная презентация 

по теме "Времена года", видеоматериалы (фильм о творчестве композитора, видеоряд 

«Пейзажи русских художников-передвижников»). 

Наглядные средства обучения: портрет П.И.Чайковского; репродукции картин Бакшее-

ва Василия Николаевича, Жуковского Станислава Юлиановича, Левитана Исаака 

Ильича, Муковнина Евгения Владимировича. 

Музыкальный материал: 

1. «Охота» Сентябрь из цикла «Времена года» П.Чайковского (вступление - начало 

урока) 

2. «Осенняя песня» Октябрь из цикла «Времена года» П.Чайковского (слушание, 

анализ, исполнение на скрипке) 

3. «Подснежник» Апрель из цикла «Времена года» П.Чайковского (слушание, анализ, 

обсуждение музыкальных впечатлений). 

        Термины, понятия: программная музыка, цикл, эпиграф, пейзаж. 

 

План урока 

1. Организационный момент 

2. Этап подготовки обучающихся к активному и сознательному усвоению нового материала  

3. Изучение нового материала 

– История создания фортепианного цикла «Времена года» 

– «Осенняя песня» (Октябрь), исполнение произведения 

– «Подснежник» (Апрель), исполнение произведения 

– Образы осени и весны в картинах русских художников 

4. Закрепление нового материала. Формирование знаний и умения 

5. Этап информирования обучающихся о домашнем задании  

6. Подведение итогов урока. Рефлексия 

 

                                                 ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

 

1. Организационный момент 

- Взаимные приветствия преподавателя и обучающихся. 

- Фиксация отсутствующих.  

- Проверка внешнего состояния классного помещения.  

- Проверка подготовленности обучающихся к уроку. 

- Организация внимания и внутренней готовности к уроку. 
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2. Этап подготовки обучающихся к активному и сознательному усвоению нового 

материала  

Фронтальный опрос по теме «Биография П.И.Чайковского. Жизнь и творчество» 

(вовлечение обучающихся в формулирование целей и задач урока) 

 

                                Список использованной литературы 
1. Асафьев Б.В. Чайковский: Избранные труды, т. 2. – М., 1954. 

2. Вайкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. – Л., 

«Музыка», 1984. 

3. Воспитание музыкой. /Сост. Вендрова Т.Е., Пигарева Н.В. – М., 1991. 

4. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и 

действительности.  – М., Педагогика,  1986. 

5. Интегрированные формы работы в сфере дополнительного образования . 

/Под ред. Гусенцовой Т.М. – СПб., 2003. 

6. Искусство (энциклопедия). – М., «Росмэн», 2008. 

7. Келдыш Ю.В. Музыкальная энциклопедия. – М., «СЭ», 1982. 

8. Михеева Л.М. Музыкальный словарь в рассказах. – М., «Советский компози-

тор», 1986. 

9. Орлова Е. Пётр Ильич Чайковский – М., «Музыка», 1980. 

10. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. – М., «Москва», 1996. 

11. Фрид Э.Л. Русская музыкальная литература. – Л., «Музыка», 1974. 

12. Чайковский П.И. О музыке, о жизни, о себе. – Л., «Музыка», 1976. 

13. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн [Электронный 

ресурс]. —  Форма доступа: http://www.edic.ru 

14. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразова-

тельного портала [Электронный ресурс]. —  Форма доступа: http://artclassic.edu.ru 

15. История изобразительного искусства [Электронный ресурс]. — Форма 

доступа:  http://www.arthistory.ru/ 

 

«Игровые технологии» 

 

Глухова Анджела Валерьевна 

Воспитатель  

ГККП «Ясли- сад «Солнышко» 

 Акмолинская область, Буландынский район, 

город Макинск 

 

Происхождение и социально-педагогическое значение игры. 

Попытки разгадать "тайну" происхождения игры предпринимались учеными разных 

научных направлений на протяжении не одной сотни лет. Проблема игры, по одной из 

http://www.edic.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.arthistory.ru/
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концепций, возникла как слагаемое проблемы свободного времени и досуга людей в 

силу многих тенденций религиозного социально-экономического и культурного 

развития общества. В древнем мире игры были средоточием общественной жизни, им 

придавалось религиозно-политическое значение. В советское время сохранение и 

развитие традиций игровой культуры народа, весьма деформированных тоталитарным 

режимом, начиналось с практики летних загородных лагерей, хранивших игровое 

богатство общества. В мировой педагогике игра рассматривается как любое 

соревнование или состязание между играющими, действия которых ограничены 

определенными условиями (правилами) и направлены на достижение определенной цели 

(выигрыш, победа, приз). Прежде всего следует учитывать, что, игра как средство 

общения, обучения и накопления жизненного опыта является сложным 

социокультурным феноменом. 

Сложность определяется многообразием форм игры, способов участия в них 

партнеров и алгоритмами проведения игры. Социокультурная природа игры очевидна, 

что делает ее незаменимым элементом обучения. 

В процессе игры: 

• осваиваются правила поведения и роли социальной группе класса 

(минимодели общества), переносимые затем в "большую жизнь"; 

• рассматриваются возможности самих групп, коллективов - аналогов 

предприятий, фирм, различных типов экономических и социальных 

институтов в миниатюре; 

• приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, 

необходимые для достижения поставленных игровых целей; 

• накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, педагогами, 

привлеченными дополнительными средствами - наглядными пособиями, книгами, 

компьютерными технологиями.  

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ. 

В настоящее время актуальность игры повышается из-за перенасыщенности 

современного ребенка информацией. Телевидение, видео, радио, интернет увеличили и 

разнообразили поток получаемой информации. Но эти источники представляют в 

основном материал для пассивного восприятия. Важной задачей обучения дошкольников 

является развитие умений самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. 

Развивать подобное умение помогает игра, служащая своеобразной практикой 

использования знаний, полученных детьми в образовательной деятельности и в 

свободной деятельности. 

Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная 

и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, 

игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для научной мысли. 

  Игровая деятельность. 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид 
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деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Четыре главные черты присущие игре: 

• Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер 

этой деятельности («поле творчества»); 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Игра как метод обучения - в качестве самостоятельных технологий для освоения 

понятия, темы и даже раздела учебного предмета; - как элементы (иногда весьма 

существенные) более обширной технологии; - в качестве НОД или его части (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля). 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. По характеру 

педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Типология педагогических игр по характеру игровой методике предметные, 

сюжетные, ролевые, деловые, имитационные игры драматизации специфику игровой 

технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с 

предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, 

компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. Специфика 

игровой технологии 

Игровая среда: игры с предметами без предметов, настольные, комнатные, уличные, 

на местности, компьютерные с ТСО, с различными средствами передвижения. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. в нее включаются последовательно игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

21 
 

 

их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в 

процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается 

параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный 

процесс, осваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из 

отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. Обучение в форме игры может 

и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для реализации 

такого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 

обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную 

систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог 

мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень 

усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень 

достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология 

должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. Игровая 

образовательная технология - способ организации деятельности детей в процессе 

обучения предметному содержанию. Назначение игровой образовательной технологии - 

это не развитие игровой деятельности, а организация усвоения детьми предметного 

содержания (математического, естественно- экологического и др. 

 Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной 

потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации 

предметно- пространственной среды. Игровая технология в обучении призвана сочетать 

элементы игры и учения. 

 

 

 

«Развитие творческих способностей в вокальном коллективе воспитанников 

интернатных организаций» 

 

Новикова Наталья Аркадьевна 

Музыкальный руководитель 

КГУ «Дом юношества» УО ВКО  

Казахстан, г. Усть-Каменогорск 
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В Казахстане дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают в систему 

детских домов. В эту систему входит Дом малютки, Детский дом и заключительной 

ступенью системы является Дом юношества. Дом юношества - это уникальная для 

Казахстана форма заботы о детях-сиротах. Туда попадают подростки в возрасте от 16 лет 

и содержатся там в среднем до 18 - 20 лет. По достижении совершеннолетнего возраста 

молодые люди могут задержаться в Доме юношества до 23 лет, но только при условии, 

что в этот период они будут получать еще одно образование. 

Воспитанники интернатных организаций – это дети сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, это особые дети. И задача музыкального руководителя - 

это организация различных видов деятельности воспитанников во вне учебного времени, 

обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. Понятие 

социализации является достаточно широким, поэтому внеклассная работа музыкального 

руководителя представляет собой совокупность различных видов деятельности - это 

разносторонняя музыкальная деятельность и обладает широкими возможностями 

воспитательного воздействия на воспитанника. 

Одна из важных задач -это духовно-нравственное воспитание. Создание условий 

для реализации творческого потенциала детей всего Дома юношества, учитывая 

психологические особенности путем постижения сущности музыкальной интонации, ее 

драматургии через различные формы вокального музицирования, путем обучения 

вокальному искусству, приобщения к ценностям Казахской культуры и традициям 

казахского народа, посредством кюев, обрядов, национальных игр и праздников. 

Приобщения к мировым культурным ценностям, занимающей активную жизненную 

позицию. Воспитание музыкальной культуры, как необходимой части их духовной 

культуры – это духовно-нравственные, эстетические чувства и убеждения, музыкальные 

вкусы и потребности. Знание, навыки и умение, без которых невозможно освоение 

музыкального искусства «Воспитание, исполнение». Музыкальные, творческие способ-

ности, определяющие успех музыкальной деятельности. 

Искусство занимает ведущее место в воспитании подрастающего поколения. По-

этому музыкальный руководитель должен обладать определёнными знаниями, умениями 

и навыками работы. Быть музыкальным руководителем– это не просто профессия, это 

звание, которое нужно пронести с достоинством, чтобы потом твои воспитанники 

помнили детство с музыкой. Не надо бояться быть добрым, нежным, ласковым с детьми, 

да и вообще с людьми. Учитывая «психологию музыкальных способностей» и опыт 

известных психологов, можно сказать, что проявление музыкальных способностей 

индивидуально у каждого ребенка. У одних в силу природных задатков они ярко 

выражены, у других формируются и постепенно раскрываются в процессе музыкальной 

деятельности. Проявление музыкальных способностей во многом зависит от воспитания 

и обучения, стимулирующего положительные эмоции и интерес. Любить и восприни-

мать ребенка таким, какой он есть. Каждый ребенок индивидуален, соответственно, и 

подход нужен к каждому ребенку дифференцированный. Очень важный воспитательный 

вопрос, который ставится на первом занятии – сделать его интересным для всех с учетом 

личных потребностей, интересов воспитанников. Для этого детям раздаются анкеты, на 
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основе которых выявляются художественные приоритеты, досуговые интересы, вопросы, 

интересующие их в области искусства. Таким образом, на основании выявленных 

интересов, совместно с детьми разрабатываются мероприятия и включаются в общий 

план работы коллектива: подбор репертуара, график концертной деятельности, досуго-

вые мероприятия. Ни для кого не секрет, что очень велика в подростковом возрасте 

жажда популярности. Большую возможность получить желаемую популярность дает 

участие подростков в хоровых концертах и конкурсах. Во время концертного исполне-

ния мозг поющих вырабатывает эндорфин - вещество радости, дающее прекрасное 

настроение и повышенный жизненный тонус. Это порождает эмоции успеха, создаёт 

положительное отношение к жизни. Поющих детей отличает эмоциональная наполнен-

ность, самодостаточность. У них отсутствует потребность в дополнительных средствах 

стимуляции хорошего настроения. Им незнакомы скука, праздность, часто толкающая 

человека на поиски опасных удовольствий. А на вокальных конкурсах они имеют 

возможность не только показать достигнутые результаты, но и оценить работу других 

хоровых коллективов. 

У ряда воспитанников этап взросления происходит спокойно благодаря гармо-

ничной окружающей среде, уровнем высоты интернатного и воспитания учебного 

заведения. У других процесс социализации проходит болезненно и, как правило, в этом 

тоже бывает повинна окружающая среда, люди, общающиеся с подростками в интернате 

и школе. Таким образом, мы можем предположить, что именно такой гармоничной 

средой является вокально - хоровая деятельность, которая благотворно влияет на 

процесс социализации подростка. Вокально -хоровой коллектив предоставляет подрост-

ку возможность удовлетворить свою потребность в общении: здесь и референтная 

группа детей и, чаще всего, близкие друзья и, конечно, взрослый, которому подросток 

верит и доверяет и очень хорошо, если им становится именно музыкальный руководи-

тель вокального коллектива.  

Одним из ведущих направлений духовно- нравственного воспитания занимает во-

кально –хоровое пение. Оно является одним из средств разностороннего развития 

воспитанника: музыкально - творческого и личностного. Раздел «Пение» включает 

произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений, учащихся в 

зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-

хорового репертуара хорового коллектива. Пение (вокальное или хоровое) - активная 

форма музыкальной деятельности, в которую включены все важнейшие психофизиоло-

гические системы человека, что определяет огромные возможности этого вида искусства 

в процессе становления личностных качеств человека, оно может и должно решать 

важные и актуальные задачи художественно-эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Опыт показывает, что чем больше ярких личностей в вокально -хоровом 

коллективе, чем шире палитра индивидуального восприятия и сложнее многоуровневая 

система напряжённого переживания музыкального образа - тем интереснее, теплее, ярче 

звучит исполнение как сольное, так и в хоре. Таким образом, формирование лично-
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сти ребёнка становится важнейшей педагогической задачей и целью вокально -хоровой 

деятельности. 

                  
 Пение в хоре формирует позитивную направленность человека, пробуждая доб-

рые чувства, зовёт к добрым поступкам. Оно смягчает факторы негативного воздействия 

окружающей среды, снижает агрессивность воспитанника, не ослабляя его. Он силён 

духом, добротой, чувством собственного достоинства, уверенностью в себе. И на первых 

занятиях, я всегда неоднократно стараюсь дать понять, что певческий голос может быть 

воспитан у всех, исключая патологические случаи. Чтобы развивать и воспитывать 

детский голос, педагогу необходимо знать певческие возможности голоса. Конечно, 

сначала обучения певческий аппарат воспитанника, ещё не сформирован и он не велик, 

этот процесс идёт постепенно: расширяя диапазон, работая над тембром голоса, посте-

пенно звучание голоса выравнивается. Существенное значение в процессе развития 

тембра голоса имеет атака звука – твёрдая, мягкая. У детей этого возраста можно 

обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов, грудное звучание. И при 

правильной и умелой работе педагога, голос постепенно крепнет и расцветает. В период, 

когда у ребят голос начинает «ломаться», т.е. наступает мутация, значительно осложня-

ющего их участие в хоровом пении, педагог должен хорошо знать каждого ученика, 

следить за индивидуальными изменениями голоса - предлагая детям петь в удобном для 

них диапазоне, рекомендуется петь не громко.  

В работе с солистами или при инсценировании песен внимание педагога должно 

быть направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа 

песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В 

формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 

«концертное» исполнение песен. Общеизвестным является факт, что воспитанники 

детского дома часто с трудом поддерживают контакт с теми людьми, которые не имеют 

отношения к системе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Часто воспитанники детских домов общаются только внутри круга лиц, с 

людьми из другого, большого, социума отношения зачастую не складываются. Это ведёт 

к тому, что воспитанники детских домов, среди людей, остаются в изоляции вследствие 

своей слабой адаптивности к общепринятым нормам общения. Такая своеобразная 
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«изоляция среди людей» толкает воспитанников на неадекватные поступки, а зачастую и 

к правонарушениям. И концертное исполнение песен, приглашение на выступления 

детских хоровых коллективов, посещение и участие в различных мероприятиях вне Дома 

юношества, важно для воспитанников. Главное, нужно помочь каждому ребенку найти 

себя, раскрыть свои способности, самореализоваться. Это ежедневный труд и постоян-

ный поиск нового и интересного. 

Также важная роль в пении принадлежит дыханию, а в воспитании навыков кра-

сивого и выразительного пения особая роль принадлежит артикуляции и дикции. Основа 

пения гласные звуки и их необходимо тянуть, то согласные произносятся легко, чётко и 

ясно. А при работе над ансамблем надо развивать у ребят чувство ответственности и 

«чувство локтя», навыки самоконтроля, умение анализировать качество пения, умение 

слышать себя и хор. В развитии и формировании певческих навыков значительное место 

занимают: вокально- хоровые упражнения; развитие навыков многоголосного пения; 

пение без сопровождения (а сарреllа); приёмы дифференцированного обучения пению. 

Итак, работа над вокально- хоровыми навыками представляет основу выразительного 

исполнения хоровых произведений детьми. И эта работа требует от музыкального 

руководителя определённых знаний, навыков и умений, а самое главное – любви к 

пению. 

      
Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание или слу-

шание-восприятие. В этом разделе важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки; атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Слушание –восприятие - сложный психический процесс. Это 

отражение увиденного или услышанного. Восприятие неразрывно связано с деятельно-

стью и активно развивается лишь в деятельности. Специфическим для музыкального 

переживания, восприятия являются эмоции, чувства, настроения. Лишаясь своего 

эмоционального содержания, музыка перестает быть искусством. Только через выраже-

ние эмоций музыка может передавать "мысли и образы" или "картину природы", через 

эстетическую эмоцию человек познает мир. 

Чтобы способствовать развитию творческих способностей воспитанников в це-

лом, педагог должен: 

- Делать акцент на развитие творческих способностей воспитанника в различных 

видах музыкальной деятельности, и при этом искать наиболее рациональные пути 

взаимодействия разных видов деятельности на каждом занятии. 
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- Использовать разнообразные формы и методы в 

работе, прежде всего направленные на творческую ак-

тивность, заинтересованность каждого ребёнка. 

- Выстраивать ряд творческих заданий в опреде-

ленной последовательности, с постепенным усложнени-

ем. 

- В творческих заданиях использовать разнообраз-

ный музыкальный материал: классику, фольклор, совре-

менную, академическую и популярную музыку. 

 - Развивать музыкальные и творческие способно-

стей детей с учетом возможностей каждого ребенка – с 

помощью различных видов и форм музыкальной дея-

тельности. 

 - Выявлять и развивать природные задатки у под-

ростков. Развитие эмоциональной отзывчивости, сенсор-

ных способностей, ладовысотного слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, песенного и художественного 

творчества. 

Применяя современные педагогические технологии (педагогическая, сотрудниче-

ства, игровая), вырабатывать в детях не замыкаться в себе, на своих удачах и не удачах. 

Дать понять, что вместе, в сотрудничестве легче и интереснее учиться, жить – и это 

значительнее, эффективнее. Причём важно, что это 

касается не только академических успехов детей, их 

интеллектуального развития, но их нравственности. 

Помочь вместе решить любые проблемы, разделить 

радость успеха или горечи – также естественно, как 

смеяться, петь и радоваться жизни. 

«Верьте в талант и творческие силы каждого 

воспитанника!» - эти слова одного из самых замеча-

тельных педагогических деятелей современности 

Василия Александровича Сухомлинского призывают 

нас не останавливаться на достигнутом и постоянно 

искать новые возможности для развития талантов 

наших учеников. Быть музыкальным руководителем– 

это не просто профессия, это звание, которое нужно 

пронести с достоинством, чтобы потом твои дети, 

даже учитывая, что это старшие, помнили детство с 

музыкой. В данный момент я работаю музыкальным 

руководителем. Очень люблю свою профессию. Ведь 

именно музыкальный руководитель приоткрывает дверь в неповторимое царство музыки 

и звуков, где отражается мир детства, мир игры, мир сказки. От музыкального руководи-

теля зависит развитие в детях творческих способностей, фантазии, умения выражать 
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свои эмоции. А главное, я всегда помню о том, что детство так быстро проходит, пусть 

оно будет ярким, добрым, радостным. Наверно и поэтому наш музыкальный коллектив 

называется «Радость».  Я очень горжусь успехами своих детей и свою профессию считаю 

самой лучшей!  

                                                 

 

 

«Теоретические аспекты формирования певческого дыхания у детей младшего 

школьного возраста на уроках сольного пения в ДМШ и ДШИ» 

 

Пинчук Дарья Олеговна 

Преподаватель 

МБУДО «ДШИ» г. Усинска 

Республика Коми г. Усинск 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема совершенствования методов обучения является 

основополагающей для преподавателей и исследователей музыкального искусства. На 

данный момент её актуальность обусловлена повышением интереса к поиску новых 

путей эстетического воспитания детей и приобщения их к музыкальному искусству.  

Пение – наиболее активный и доступный вид исполнительской деятельности, который, 

наряду с развитием детского голоса, также формирует личностное и духовное развитие 

ребёнка. На занятиях сольным пением происходит обогащение мышления и фантазии, 

развиваются познавательные процессы, эмоциональный интеллект, а также творческие 

способности личности.   

Не смотря на популярность сольного пения как вида музыкального исполнительства, 

методика обучения детей в ДМШ и ДШИ часто встречается с противоречиями в методах 

и формах работы, претерпевая тем самым постоянные изменения. Отсюда формируются 

некоторые пробелы в системе обучения сольному пению. 

Певческий процесс основан на специфической организации выдоха, способствующей 

возникновению красивого, полетного звука. Формирование у детей такого выдоха 

требует особого внимания преподавателя, особенно если речь идет об обучении детей 

младшего школьного возраста, чей объем дыхательных органов не велик, а сам тип 

дыхания весьма далек от певческого. По данным фониатров В. Г. Ермолаева, Н.Ф. 

Лебедевой, Е. И. Алмазова, «неправильный режим голосообразования, как и нарушение 

гигиенических форм в пении, приводит нередко к серьезным заболеваниям и порче 

детских голосов» [20, с. 9]. Это связано с тем, что, форсируя развитие певческих 

навыков, многие педагоги не учитывают психофизиологические особенности детей 

младшего школьного возраста, которые попадают под контингент обучающихся в ДМШ 

и ДШИ. 
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Таким образом, возникает противоречие между: необходимостью формирования 

правильного певческого дыхания на уроках сольного пения и недостаточностью 

методического обеспечения этого процесса. 

Цель исследования заключается в определении эффективных методов развития навыков 

правильного певческого дыхания на уроках сольного пения. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть сущность аспект понятия «певческое дыхание»;   

2) проанализировать психофизиологические особенности детей младшего школьного 

возраста; 

3) определить наиболее эффективные методы формирования певческого дыхания; 

4) разработать методические рекомендации по формированию певческого дыхания у 

детей на уроках сольного пения в ДМШ и ДШИ. 

Данное исследование направлено на разработку поэтапного формирования певческого 

дыхания у детей на уроках сольного пения в ДМШ и ДШИ с учетом 

психофизиологических особенностей учеников. 

  

Сущность понятия «певческое дыхание» 

Правильная постановка певческого дыхания – фундамент для вокальной техники не 

только на уроке сольного пения, но и хорового исполнительства. Это основополагающий 

аспект, от которого зависит сила звука, его длительность, а также тембровые краски. Как 

и физиологическое дыхание, в основе певческого дыхания заложены две фазы: вдох и 

выдох.   

Фонация певческого дыхания происходит в фазе выдоха, от чего выдох становится 

значительно длиннее, а вдох компактнее. Также меняется ритм и темп физиологического 

дыхания, а длительность выдоха напрямую зависит от певческих задач.  

Основные отличия певческого дыхания от физиологического: 

1)певческое дыхание управляется волей, а физиологическое осуществляется 

непроизвольно; 

2)певческий вдох по объёмам значительно больше физиологического;  

3)певческий выдох на порядок длиннее вдоха, а в физиологии они практически равны. 

Ученики дошкольного и школьного возрастов на первых этапах обучения не видят 

различий этих двух явлений из-за небольшого объема дыхательных органов и 

неокрепшей дыхательной мускулатуры, которая развивается через певческие 

упражнения, а также дыхательную гимнастику. 

Певческое дыхание противоположно процессам физиологического: живот при вдохе 

ведется вперед, певцу необходимо удерживать положение, выработке такого навыка 

может способствовать положение лежа.   

Немаловажным является правильное положение корпуса, при котором спина должна 

быть прямая. Поясничный отдел является опорой для диафрагмы при ее сокращении, так 

как диафрагма веерообразными пучками мышц прикреплена к верхним поясничным 

позвонкам. Поэтому важно, чтобы поясничные позвонки были хорошо фиксированы. 
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Для извлечения вокально-оформленного звука необходимо значительное давление 

воздуха под голосовыми связками, а также в области грудной клетки. Соответствуя 

этому, работа дыхательных мышц становится интенсивнее. В певческом дыхании 

большое значение имеет то, какие органы примут наиболее активное участие. В связи с 

этим фактором выделяют несколько видов дыхания: 

1)ключичное дыхание – тип дыхания неприемлемый в пении. Дает поверхностный вдох, 

при котором движутся в основном ключицы и плечи, а воздух заполняет только верхнюю 

часть легких, мышцы шеи напрягаются, а движение гортани ограничено, отчего 

затруднено голосообразование. Результатом такого дыхания при существенных 

энергозатратах становится наименьший результат; 

2)реберное дыхание (грудное) – тип дыхания, при котором активно работают мышцы 

грудной клетки, расширяются верхние ребра, при этом легкие заполняются воздухом. 

Диафрагма при грудном дыхании малоподвижна, живот втянут; 

3)диафрагмальное дыхание (брюшное) – тип дыхания, при котором активно 

используются диафрагма и мышцы брюшной полости. Благодаря брюшному типу 

дыхания, легкие в полной мере заполняются воздухом; 

4)грудо-брюшное дыхание – смешанный тип, при котором активны грудные и брюшные 

мышцы одновременно, а также задействована диафрагма. Поток воздуха при вдохе 

данного типа дыхания проходит путь через носоглотку, трахею и достигает легких, что 

приводит к увеличению объема легких. 

Такое деление на отдельные типы дыхания в вокальной практике условно, так как 

чистые типы дыхания не используются, а скорее комбинируются в соответствии с 

певческими задачами. Для учеников младшего школьного возраста характерен грудной 

тип дыхания, что важно учитывать в процессе обучения.  

Педагогическая практика выявила, что удобным в формировании певческого дыхания у 

детей принято считать нижнереберное дыхание (смешанный тип), при котором 

поднимаются и расширяются нижние ребра, оставляя при этом грудную клетку 

неподвижной. При этом типе дыхания ощущается передняя стенка живота.  

На уроках сольного пения выявляются наиболее благоприятные формы работы органов 

дыхания, с учетом индивидуальных особенностей организма ученика. Как сказано выше, 

певческое дыхание у детей может комбинироваться в зависимости от вокально-

исполнительских задач. 

Правильное певческое дыхание формируется постепенно, некоторые его элементы, 

например, «вдох», на начальном этапе усваиваются сознательно. Ученик должен понять 

поставленные преподавателем задачи. Главное, чтобы ученик осознал этапы 

фонационного дыхания: вдох, его задержка и сохранение фиксированного состояния во 

время пения (выдоха). 

Важной частью сольного пения являются принципы вдоха и выдоха. Основными 

задачами правильного певческого выдоха, по утверждению А.Г. Менабени становятся 

«плавный выдох, экономное расходование дыхания, создание для нормальной работы 

голосовых складок в подскладочном пространстве необходимого давления. Вдох, 

принято называть неглубоким, поверхностным, если он взят в верхний отдел грудной 
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клетки. При нем объем грудной полости мало увеличивается, не обеспечивается 

необходимый запас дыхания» [12, с. 78] 

Фазу вдоха можно регулировать осознанно. В отличие от обычного вдоха, во время 

певческого происходит не только наполнение легких, но и подготовка голосового 

аппарата. Такой вдох должен быть бесшумным, объем взятого воздуха комфортным, 

избегая его переизбытка. Грамотно организованная дыхательная энергия влияет на 

певческое состояние, силу звука, а также правильную работу гортани и 

артикуляционного аппарата.  

Правильному певческому дыханию способствует певческая опора, при которой 

диафрагма и мышцы живота регулируют певческий выдох, а грудной резонатор делает 

голос объемным. «Певческая опора – совершенно исключительное состояние, не 

похожее на иные двигательные функции организма» [10, с. 32]. Полнота голосового 

звука зависит от певческой опоры. При точной певческой опоре грудная клетка 

фиксируется в позиции вдоха, а диафрагма одновременно расслабляется и постепенно 

перемещается в фазу выдоха. 

При певческой опоре ученику необходимо ощущать: 

1.напряжение дыхательных мышц; 

2.давление воздуха; 

3.определенные фиксирующие ощущения в области глотки и полости рта; 

Важно ощущение воздушного столба от диафрагмы к гортани, иногда даже от 

поясничного отдела, к голове. Звуковая волна, которая поступает в головные резонаторы, 

проходит к ротовому отверстию. При таком пении ощущается вибрация в грудной 

клетке. Вибрации лицевой части, особенно в области переносицы, указывает на то, что 

головной резонатор включен в работу.  

Интересны в этом смысле взгляды на роль дыхания в голосообразовании известных и 

знаменитых певцов, солистов Ла Скала, систематизированных Л.Б. Дмитриевым [6, с. 

407]. Приведем мнения отличных певцов солистов театра Ла Скала по этому поводу. 

Тоти даль Монте: «Горло-гортань в пении должно быть неподвижно... важно, верно 

атаковав ноту, ничего не изменять. Нельзя никогда двигать горлом. Оно должно быть 

неподвижным. В этом основа ровного, льющегося звука, основа legato, основа 

бельканто». Мирелла Френи: «Когда найдена позиция горла (гортани), эта позиция 

должна сохраняться на протяжении всего пения одной и той же». Сесто Брускантини 

также говорит, что «...при произношении гласных нельзя двигать горлом, которое всегда 

должно быть опущенным и неподвижным». Как видно из приведенных высказываний, 

все эти певцы сознательно следят за позицией своей гортани, не давая ей смещаться». 

Правильная подача воздуха способствует хорошей дикции и полноте звучания голоса. С 

обратной стороны четкая координированная артикуляция с дыханием способствует 

крепкой опоре звука. Благодаря певческой опоре обретается свобода исполнения, 

тембровые краски освобождаются и усовершенствуются в процессе вокальных 

упражнений.  

Певческая опора не должна быть чем-то статичным, застывшим. Необходимо 

воспринимать ее как работу дыхательных мышц, и их координированное 
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взаимодействие. Вокалисты различают несколько видов дыхания: оптимальное, слабое 

(вялое) и форсированное. При слабом дыхании вдох недостаточно глубокий, мышцы 

работают вяло, а выдох не сопровождается активной работой дыхательных мышц. При 

таком пении мышцы быстро утомляются, из-за чего страдает тембровая окраска звука. 

Форсированное дыхание напротив, сопровождается чрезвычайной активностью 

дыхательных мышц. Вдох шумный, происходит перебор дыхания, а выдох 

сопровождается сильным напором. Голосовые связки находятся в сильном напряжении, 

что меняет их естественную работу. Звук теряет свою выразительность, становится 

крикливым.  

Таким образом, певческая опора – это результат активной работы всех частей голосового 

аппарата, а главное, понимание механизмов взаимодействия его отдельных частей. 

Основной критерий опоры – качество звука, который должен быть собранным, 

обогащенный тембровыми красками, округленный.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.  Положение гортани – 

первооснова правильного развития певческого голоса. Формирование и развитие 

вокальных навыков претерпевает постоянную коррекцию работу органов дыхания: 

отметаются ненужные движения, закрепляются необходимые. Весь процесс обучения 

невозможен без знаний о голосообразующих процессах, поэтому важны фиксированные 

связи, отраженные в сознании в виде ощущений. Они выполняют исключительную роль 

в развитии голосовых навыков. Овладение певческим дыханием - очень сложный 

процесс. Огромная работа должна быть проделана певцом для того, чтобы добиться 

полной свободы в передаче музыкальных задач и образов. 

 

Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

В жизни ребенка каждый год является чрезвычайно важным для физического, 

психического и интеллектуального развития. Опираясь на статистические данные 

исследователей Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Т. 

С. Копосова, Н. В. Звягина, Л. В. Морозова) можно сделать следующие выводы. К трем 

годам дети усваивают 50% знаний об окружающем мире. В пятилетнем возрасте вес 

мозга ребенка максимально приближен к весу головного мозга взрослого. Шестилетний 

возраст характеризуется сенситивным периодом для обучения. В семи годам дети 

претерпевают кризис физического и психического развития, а к восьми – уровень 

интеллектуального развития ребенка составляет 80% от уровня взрослого [9, с. 8].  

Становление функциональной системы организма у каждого ученика имеет собственный 

темп. Наиболее интенсивные изменения происходят в нервной системе. Увеличивается 

подвижность нервных процессов, выравниваются процессы возбуждения и торможения, 

но важно знать, что в связи с повышенной эмоциональной неустойчивостью, процессы 

возбуждения остаются преобладающими, обуславливая характерные особенности детей 

младшего возраста. 

Формируется структура мышечной ткани, что выражается в увеличении объема мышц. 

При этом их сила может оставаться довольно слабой. В этот период и рекомендуется 
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уделить особое внимание правильному формированию певческой постановки, что в 

дальнейшем намного ускорит и улучшит процесс обучения вокально-хоровым навыкам.   

В возрасте 6-7 лет значительно увеличивается окружность грудной клетки – повышается 

объем легких, но ввиду слабости дыхательных мышц, функция дыхания остается не 

совершенной – оно учащенное и поверхностное. Таким образом, обучение правильному 

дыханию является важнейшей задачей при проведении занятий с группой ребят 

младшего школьного возраста. 

Этап поступления в образовательное учреждение вносит важнейшие изменения в жизнь 

ребёнка. Он сталкивается с новым распорядком жизни, формируется внешнее влияние 

(социальный аспект), как в коллективе, так и в семье. Основным видом деятельности 

становится обучение, важнейшими обязанностями - приобретение знаний, умений и 

навыков. «Учеба - серьёзный труд, требующий организованности, 

дисциплинированности, а также волевых усилий» [22, с. 123].  

В младшем школьном возрасте правильное отношение к учебе формируется не сразу, 

потому как дети не сразу понимают цели обучения. Однако вскоре происходит 

мобилизация внимания, а также рост интеллектуальной активности. Отрицательные 

эмоции к процессу обучения чаще вызваны отсутствием привычки и усидчивости. Важно 

грамотно сформировать цель обучения, объяснить, что это непростая работа, однако 

очень интересная, позволяющая узнать много нового, занимательного и нужного. При 

этом организация учебной работы на уроках сольного пения должна подкреплять слова 

преподавателя. 

На начальных этапах учебная деятельность стимулирует развитие психических 

процессов непосредственного познания окружающего мира – выраженного через 

ощущения и восприятие. «Дети младшего школьного возраста отличаются остротой 

восприятия, своего рода созерцательностью и любознательностью» [5, с. 78].  

Особенностью восприятия учащихся в начале обучения становится тесная связь 

восприятия с действиями. Восприятие на этом уровне психического развития связано с 

практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то 

делать с ним, изменить его, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его.  

В процессе обучения происходит перестройка, восприятие поднимается на новую 

ступень развития, принимая характер управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, стимулируя процесс анализа действий. 

Многие возрастные особенности влияют на деятельность учеников младшего школьного 

возраста, например, слабость произвольного внимания. Как сказано в первом разделе, 

многие процессы обучения требуют силы воли ученика, а на данном возрастном этапе 

волевая регуляция внимания ограничена. Произвольное внимание требует мотивации, 

или так называемой заинтересованности. Например, «старшие учащиеся способны 

произвольное внимание, заставляя себя сосредоточиться на поставленных задачах ради 

достижения результата. Но, младший школьник способен заставить тебя трудиться 

только при наличии так называемой «близкой мотивацией» - хорошая оценка, похвала 

учителя или скорость выполнения задания» [6, с. 260]. 
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Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, 

без всяких усилий с их стороны. 

Преобладающим методам обучения вокальному искусству, как на начальных этапах, так 

и последующих, является индивидуальный подход к каждому ученику. Такой метод 

позволяет сохранить и развить индивидуальные особенности голоса – манеру, тембр и 

подачу музыкального материала. Часто преподаватели сталкиваются с тем, что ученик не 

может воспроизвести слышимый звук, это связано с отсутствием или затруднением 

координации слухового и голосового аппаратов. Систематические занятия и 

определенный промежуток времени помогают наладить контакт, и координация 

начинает проявляться и развиваться. Часто проблемой чистого интонирования является 

зажатость или застенчивость ученика, а также отсутствие внимания на уроке. Учитывая 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ученика, преподавателю 

необходимо подобрать манеру обучения и найти подход. 

Работа над формированием вокально-хоровых навыков базируется на: интонационных 

упражнениях (распевания), формированию ощущений голосовых тяготений к тонике, 

воспитанию чувства ритма, формирования певческого дыхания, артикуляционных и 

дикционных комплексах упражнений. 

Важно учитывать, что дети младшего школьного возраста более восприимчивы к 

игровым формам работы, что позволяет преподавателю на максимально-долгое время 

удержать внимание учеников. Следует подбирать такую форму работы на уроках, чтобы 

интересное содержание и доступность в его понимании увлекали в работу, а задачи в 

упражнении были направлены на преодоление возможных певческих трудностей. Они 

должны способствовать воспитанию и развитию слуха и голоса ученика.  

Распознание индивидуальных особенностей ученика, типа его музыкально-

исполнительского дарования помогает педагогу выработать систему необходимых для 

него средств воздействия. Наблюдение за процессом развития – один из важнейших 

исходных моментов в решении задач его музыкального обучения.  

Знание психологических особенностей, темпераментов учащихся даёт возможность 

преподавателю правильно выстраивать учебный процесс, верно подбирать необходимый 

музыкальный учебный репертуар.  

 

Заключение 

Вокальная педагогика на современном этапе развития совершенствуется с каждым 

этапом. Тема формирования навыков дыхания с самого начала обучения вокальному 

искусству по-прежнему остается главенствующей проблемой в процессе обучения. Все 

преподаватели сталкиваются с трудностями формирования певческого дыхания, а также 

со сложностью подачи теоретического и практического материала на уроках сольного 

пения. Представленный в данной работе материал поможет ознакомиться с 

теоретическим аспектом формирования певческого дыхания, его понятии и 

составляющих. Проанализировав материалы основного раздела реферата, можно 

подвести следующие итоги: 
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1. Дыхание – это энергетический фактор, от которого зависят сила и продолжительность 

последующего звука, а голосовой аппарат единое взаимосвязанное целое. Навык 

правильного певческого дыхания существует в синтезе с остальными, такими как 

дикция, интонация, атака звука.  

2. Психофизиологические особенности младших школьников имеют специфические 

отличия, такие как активный рост всего организма и новые условия деятельности: 

обучение в школе. В процессе обучения происходит перестройка, восприятие 

поднимается на новую ступень развития, принимая характер управляемой деятельности. 

Однако многие возрастные особенности влияют на деятельность учеников Процессы 

обучения требуют силы воли ученика, а на данном возрастном этапе волевая регуляция 

внимания ограничена. Произвольное внимание требует мотивации, или так называемой 

заинтересованности. Именно поэтому педагогу в содержании и организации занятий по 

вокалу с младшими школьниками необходимо учитывать вышеуказанные особенности.  
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«Жизнь – это бесценный дар» 

 

Финогенова Дарья Владимировна 

Воспитатель 

ГКУ «МОДД» 

Магаданская область, Ольский район,  

поселок Ола 

 

Цель: формирование ценностного отношения воспитанников к жизни. 

Задачи: 

1. Образовательные: расширять представления воспитанников о главных жизненных 

ценностях человека; раскрытие значения и многогранности понятия «жизнь». 

2. Развивающие: способствовать развитию ценностного отношения к своей жизни. 

3. Воспитательные: воспитывать ответственность за сохранение и изучение своего 

здоровья; способствовать воспитанию уважительного отношения к себе и людям вокруг. 

Оборудование: компьютер, разноцветные ладошки, фломастеры, лист А3, анкеты. 
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Ход мероприятия 

I. Формулирование темы занятия. 

 

1)Вступительное слово воспитателя. 

Ребята, я рада вас всех сегодня здесь видеть, надеюсь, что вы все настроены на работу, а 

главное получать удовольствие от этой работы.  
          Я задумала образ и попыталась его создать в фильме. Ваша задача посмотреть 

фильм и догадаться, что это за образ. 

  

2)Просмотр фильма «Жизнь – это бесценный дар».           

https://disk.yandex.ru/d/4FYdmT0j4Cddgw  

  

3)Беседа. 

-Объедините кадры в единый образ и назовите его одним словом. (Это жизнь человека) 

-Какой же теме будет посвящена наша беседа? 

 Ответ: 

II. Анкетирование. Приложение 1 
-Перед каждым из вас лежит анкета, которую вы заранее заполнили.  

(Назови, что было в анкете) 

-Появлялись ли у вас вопросы, проблемы с заполнением анкеты? 

Ответ: Да/нет 

Какие?/ Хорошо. В течении нашей беседы мы обсудим ваши ответы. 

И начнем мы с вами с определения «Что такое жизнь?» 

 

II. Беседа. 

В жизни мы часто слышим выражения: «Как удачно сложилась жизнь», «Жизнь препод-

несла сюрприз», Жизнь не задалась». Задумывались ли вы, что каждый из вас вкладывает 

в понятие – «жизнь»? 

-Что такое жизнь? 

-Для чего человеку дается жизнь? 

-Что есть хорошего в твоей жизни? 

-Что самое дорогое в твоей жизни? 

-Почему ты любишь свою жизнь? 

  

(Акцентировать внимание на отрицательных моментах, которые ребята описывали, 

продолжая фразы «Не очень хорошее в моей жизни…», «Плохое в моей жизни…», 

нецелесообразно.  Негативное содержание необходимо проанализировать, а затем 

определить характер дальнейшей педагогической работы (групповая или индивидуаль-

ная), в ходе которой дать ребенку выразить через рассказ, рисунок и т. п. свои проблемы, 

чтобы оказать ему индивидуальную психолого-педагогическую помощь). 

  

https://disk.yandex.ru/d/4FYdmT0j4Cddgw
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IV Игра «Цепочка ценностей». 

- А сейчас мы с вами немного поиграем.   

 

1)Игра. Приложение 1. 

Детям раздаются листочки с названиями ценностей: счастливая семья, увлечения, друзья, 

вера, любовь, богатство, свобода, машина, знания. 

Дети раскладывают их по приоритетности для себя. Далее обсуждение цепочки 

  

2)Беседа. 

-Как вы думаете, в чем заключается смысл жизни человека? 

-В каком возрасте человек должен стремиться понять смысл своей жизни? 

 

V. Физминутка: https://disk.yandex.ru/i/Mhz1sJ2cAOtdIA  

  

VI. Беседа о негативных моментах жизни. 

-Ребята, а всегда ли в жизни всё легко, весело, удачно складывается? Почему? 

-Какие жизненные ситуации могут привести к плохому самочувствию? 

-Что такое одиночество? 

-А можно с ним бороться? 

-Кто может вам в этом помочь? 

-А вы сами себе можете помочь? Как? 

 -А можете ли вы помочь другим людям? Чем? (Выслушать, помочь советом или делом, 

поднять настроение, увлечь своим любимым занятием и т.д. 

 

VII. Рефлексия. Приложение 3. 

 

-А теперь я предлагаю всем вместе прочитать стихотворение. Зои Журбенко «Жизнь 

прекрасна и ярка» 

 

«Жизнь прекрасна и ярка» 

Жизнь прекрасна и ярка, 

Жизнь свободна и легка, 

Жизнь есть солнечный рассвет, 

Жизнь есть неба дивный свет, 

Жизнь—улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 

Жизнь есть ласка добрых слов, 

Жизнь есть—счастье и любовь! 

-А теперь давайте вообразим себя творцами. 

 

«Творцы».  

https://disk.yandex.ru/i/Mhz1sJ2cAOtdIA
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-Перед вами лежат сделанные вами цветные ладошки. Каждый человек – творец своей 

жизни. И вам тоже предстоит строить свою жизнь. Напишите на ладошках фломастером 

1-2 слова, которые вы считаете важными в вашей жизни. 

-А теперь приклеим ладошки на лист бумаги. 

-Посмотрите, какая должна быть у вас яркая разноцветная жизнь! Помните об этом и 

стремитесь к такой жизни. 

  

-Закончить нашу беседу я хочу такими словами: «Природа создала всё, чтобы человек 

был счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую воду, плодородную почву. И нас, людей -  

сильных, красивых, здоровых, разумных. Человек рождается для счастья и не должно 

быть места в его душе для злого духа и низменного порока». 
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В данной статье дается методическая разработка занятия «Разминка речи. Отдельные 

звуки» для учащихся 1 класса дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
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тельной программы в области театрального искусства «Искусство театра» предмет 

«Художественное слово» и приводятся примеры упражнений. 

Ключевые слова. 

Художественное слово, техника речи, методика постановки согласных звуков, упражне-

ния. 

Содержание. 

1. Введение. 

2. Основная часть занятия. 

3. Заключение. 

4. Список использованной в работе литературы. 

 

Введение. 

Актуальность обучения детей сценической речи несомненна, поскольку оно ориентиро-

вано на эффективное решение проблемы низкой речевой культуры и способствует 

развитию культуры речи, т.к. именно словом человек выражает свои многообразные 

мысли и чувства. Сценическая речь относится к числу практических дисциплин, 

способных научить обучающихся, выразительно передавать на сцене разнообразие 

человеческих отношений, мыслей и чувств, при помощи богатого интонациями голоса, 

ясной, правильной, логически осмысленной речи.  

С 2018 года в образовательном учреждении реализуется дополнительная предпрофесси-

ональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искус-

ство театра». В данную программу входит предмет «Художественное слово».  

 

Главным направлением первого года обучения по предмету «Художественное слово» в 1 

классе (по 5-летней программе) является «Техника речи». На занятиях ребенок знако-

мится с понятиями «Дыхание» и «Дикция», узнает основы «Голосоведения», а также 

знакомится с речевыми играми и упражнениями, на развитие активности согласных 

звуков.  

Основная часть занятия. 

Группа согласных звуков характеризуется тем, что при их произношении выдыхаемая 

струя воздуха (звучащая или незвучащая) встречает в ротоглоточной полости различно-

го рода преграды. При их преодолении происходят шумы, различающиеся по способу 

артикуляции, по участию голоса в формировании звука, по месту образования и по 

артикулирующим органам, а также по акустическому фактору – твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

При выполнении упражнений на развитие активности согласных звуков, преподаватель 

включает элементы сценического движения и мастерства актёра.  

УПРАЖНЕНИЕ: «Звуки П - Б» 

Буква П – согласный и глухой звук. Произносим букву П (не надувая щеки!) после чего 

делаем хлопок руками. И так делаем 8 раз! 

Теперь сделаем упражнение с парной буквой Б – согласная и звонкая. Делаем хлопок 

руками, после произносим букву «Б»! т. Е. как из – за такта! И так делаем 8 раз! 
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УПРАЖНЕНИЕ: «Т - Д» 

Кулаком правой руки, в открытую ладошку левой руки, после, произносим звук соглас-

ный глухой Т.  Только, без связок произносим букву, как ты шёпотом! Звук, как будто 

бы тупой. И так делаем 8 раз! 

Кулаком левой руки, в открытую ладошку правой руки, после, произносим звук Д.  Звук, 

яркий, звонкий согласный. И так делаем 8 раз! 

     УПРАЖНЕНИЕ: «К - Г» 

Теперь мы разрабатываем корень язычка, небное окончание. Производим щелчок 

пальцами рук и говорим согласный глухой звук К. И так делаем, 8 раз! 

Подключаем к этому упражнению наши глазки! 

Также производим щелчок пальцами рук и говорим согласный глухой звонкий Г. И так 

делаем, 8 раз! 

УПРАЖНЕНИЕ: «Ф - В» 

Представьте, что вы от себя отодвигаете какой - то тяжелый предмет, ну, например, 

шкаф и произносите звук согласный и глухой Ф. И так делаем, 8 раз! 

Теперь, то же самое движение, только толчками и произносим звук В. И так повторяем, 8 

раз! 

Теперь, то же самое движение, толчками, но только произносим мягкий звук ВЬ. И так 

выполняем, 8 раз! Можно чередовать части упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ: «Ш – Ж» 

Представьте, что мы на раскаленную сковородку бросаем мясо. Руки из верхнего 

положения с открытыми ладошками опускаем в нижнее положение и произносим 

согласный глухой звук Ш. И так делаем, 8 раз! 

Теперь руки из нижнего положения, с открытыми ладошками поднимаем в верхнее 

положение и произносим согласный звонкий звук Ж.  

И так делаем, 8 раз! Чередуем эти две части упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ: «С - З» 

Сейчас представим, как мы натягиваем резиночку на уровне лица и произносим соглас-

ный глухой звук С. И так делаем, 8 раз!  Затем медленно собираем эту резиночку и 

произносим две согласные глухие буквы КС. Чередуем эти две части упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ: «Р» 

 А теперь правой опущенной ручкой «заведем моторчик», произнося согласный звонкий 

твердый звук Р. И так выполняем, 8 раз! 

 Теперь левой опущенной ручкой «заведем моторчик», произнося согласный звонкий, но 

теперь уже мягкий звук РЬ. И так выполняем, 8 раз! Чередуем части упражнения, и 

темп. 

УПРАЖНЕНИЕ: «Л» 

 А теперь правой рукой представим, что мы вкручиваем лампочку в люстре, произнося 

согласный звонкий твердый звук Л. И так выполняем, 8 раз! 

 Теперь левой рукой вкручиваем лампочку в люстру, произнося согласный звонкий, но 

теперь уже мягкий звук ЛЬ. И так выполняем, 8 раз! Чередуем части упражнения, и 

темп. 
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УПРАЖНЕНИЕ: «М - Н» 

 А теперь за то, что вы так хорошо поработали, давайте себя погладим правой рукой, 

произнося согласный твердый звук М. И так выполняем, 8 раз! 

 Теперь левой рукой как бы показываем постепенно открывающаяся тяжелая железная 

дверь, произнося согласный звонкий, звук Н. И так выполняем, 8 раз! Чередуем части 

упражнения, и темп. 

УПРАЖНЕНИЕ: «Ч - Щ » 

 А теперь мы представим с вами, что мы доим корову, произнося согласный мягкий звук 

Ч. И так выполняем, 8 раз! 

Теперь мы сметаем листья со старой скамейки в осеннем парке, произнося согласный, но 

теперь уже мягкий звук Щ. И так выполняем, 8 раз! Чередуем части упражнения, и 

темп. 

Заключение. 

На первых годах обучения упражнения проводятся в игровой форме, но важно прокон-

тролировать правильность выполнения речевых и дикционных комплексов. Отчетливое 

произношение согласных звуков обеспечивает яркость речи, согласные звуки образуют 

как бы каркас нашей речи. Если без гласных звуков речь не мелодична, неблагозвучна, 

то без согласных звуков речь не понятна, бесформенна и невразумительна. 

Список использованной в работе литературы. 
1. Азбука постановки речевого голоса по системе Э. М. Чарели: Упражнения для 

тренинга/ Автор – составитель Б. Б. Зубков. – Екатеринбург: Издательство УМЦ 

УПИ, 2019 – 120 с., ил. 

2. Искусство сценической речи. Учебник /Под ред. И. Ю. Промптовой. – М.: ГИТИС, 

2007 

3. Интернет ресурсы 

 

 

 

 «Развитие речи дошкольников» 

 

Шматыгина Юлия Николаевна 

Воспитатель  

ГККП «Ясли- сад «Солнышко» 

Акмолинская область, Буландынский район, 

город Макинск 

 

Сегодня хочу рассмотреть понятие о языке и речи, определить факторы языковой 

способности, рассмотреть закономерности развития речи (то есть, затронуть теоретиче-

скую базу и практическую сторону), рассмотреть задачи по развитию речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и освежить в памяти методы и приёмы её 

развития. 
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Результаты исследований таких учёных, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин, А.А. Леонтьев и др., подвели к осознанию того, что речевое развитие детей в 

дошкольный период не должно иметь спонтанный, стихийный характер, это должен 

быть чётко и правильно организованный комплексный и систематический подход. 

Систематичность подхода выражается в подаче материала по развитию речи в строгой 

последовательности, построенной по определённому плану. 

Речь – это языковая способность трёх факторов: социального, физиологического и 

психологического.  

Работников дошкольного образовательного учреждения, как социального объекта, 

должен интересовать социальный фактор.  

А именно, создание благоприятной естественной речевой среды и искусственной 

речевой среды с высоким развивающим потенциалом, оптимальным для каждой 

возрастной группы. Что значит благоприятная естественная речевая среда в ДОУ? Это 

когда в бытовых ситуациях, при приёме пищи, во время прогулки, в процессе игр, при 

ознакомлении с окружающим, в процессе хозяйственно-бытового труда, во время 

праздников и развлечений, во время ООД (организованной образовательной деятельно-

сти) по формированию элементарных математических представлений, лепка, апплика-

ция, экология, музыкальные занятия, физкультура, конструирование, изодеятельность 

дети слышат правильную по звуковому наполнению, полную, развёрнутую, стилистиче-

ски грамотную речь окружающих его взрослых, так как дети всегда подражают взрос-

лым. 

Искусственная же речевая среда в ДОУ создаётся с помощью наполнения игровых 

комнат, игровых зон, уличных площадок, кабинетов дополнительных занятий, элемента-

ми, способствующими развитию речи. А также на специальных занятиях по развитию 

речи и ознакомлению с художественной литературой. 

На занятиях по развитию речи ребёнок учится соотносить свои речевые действия с 

образцом, показываемым воспитателем, и с его словами (что делать? и как делать?), 

учится выполнять учебные действия совместно с другими ребятами, учится беседовать, 

принимать участие в дидактической игре, он привыкнет сосредотачивать внимание на 

определённом объекте, сдерживаться, говорить по очереди. На занятиях по ознакомле-

нию с художественной литературой основным источником обогащения речи детей 

становится текст художественного произведения, который воспитатель читает или 

рассказывает детям, а дополнительным источником остаётся речь самого воспитателя, 

комментирующего текст. То есть, я хочу подчеркнуть то, что и в случае чтения художе-

ственной литературы основным источником вдохновения в познании русского языка 

является воспитатель. Как воспитатель прочитает текст, с помощью каких элементов 

просодики (интонационно-выразительной окраски речи) донесёт переживания героев, 

зависит любовь детей к родному языку, чтению художественной литературы. 

Итак, развитие речи в ДОУ при благоприятной естественной и искусственной среде 

проходит с помощью следующих средств: общение взрослых и детей, культурная 

языковая среда, обучение русской речи на занятиях, художественная литература, 

различные виды искусств. 
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И вот, всё создаётся и создаётся благоприятная естественная и искусственная речевая 

среда. А вот является ли она развивающей, нам помогут понять принципы построения 

развивающей речевой среды. 

1.Это принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

Это значит, что важно установить верную психологическую дистанцию и с каждым 

ребёнком, и с группой в целом. Но при этом важно помнить, что одни дети лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие на более «длинной». И 

когда педагог хочет наладить с ребёнком контакт, нельзя находиться в позиции сверху 

даже физически. Правильная позиция при взаимодействии- это глаза в глаза. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества. 

Ребёнок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего предметного окруже-

ния. 

Например: 

На стенах развешаны рамки на доступной для детей высоте, в которые легко вставляют-

ся различные репродукции или рисунки: и тогда ребёнок может менять оформление стен 

в зависимости от построения или новых эстетических вкусов. 

В качестве же звукового дизайна желательны, например, записи шелеста листвы, плеска 

воды, шума моря, пения птиц и т. д., всего, что может выполнять функцию психотера-

пии, успокоить детей (например, перед сном). Этот дизайн можно использовать как 

активный фон в играх или как дополнение. 

3.Принцип стабильности-динамичности. 

В проекте пространственной развивающей среды должна быть заложена возможность её 

изменения. В интерьере должны выделяться определённые многофункциональные легко 

трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. Возмож-

ности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми (что особенно 

важно), может быть реализована с помощью применения раздвижных и раскручиваю-

щихся рулонных перегородок, разворачивающихся поролоновых матов и т. п. 

4.Принцип сочетания привычки и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же содержание сказки, 

эпизодов из жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном 

(не опираясь на реальные факты), комическом и т. д. Тогда дети смогут осваивать начала 

специфики жанров. 

Произведения искусства могут быть помещены как в группах, так и оформлены в виде 

выставок в других помещениях детского сада. 

5.Принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Построение среды с учётом половых различий предполагает представление возможно-

стей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе мужественности и женственности. 

Итак, мы с вами подошли к основным направлениям работы над речью в ДОУ.  

Это развитие и обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, воспитание 

звуковой культуры речи, развитие диалогической речи, развитие монологической речи, 
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ознакомление с художественной литературой, формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи. Развитие всех направлений осуществляется с помощью различных 

методов и приёмов. 

Методы наглядные: приёмы – показ картин, картинки, игрушек, показ движения, 

действия, использование ТСО (технического средства обучения).  

Методы словесные: приёмы – речевой образец, повторение, объяснения, указания, 

словесные упражнения, оценка детской речи, вопрос. Виды вопросов: репродуктивные 

(когда задаётся вопрос на ранее усвоенные знания), поисковые (задаются во время 

выполнения ребёнком действий для нахождения результата), обобщающие, прямые, 

наводящие, подсказывающие. Методы практические: носят игровой характер – дидакти-

ческие игры; игровые упражнения; игровые занятия. 

Одна из задач по развитию речи в ДОУ- это воспитание звуковой культуры речи. 

Содержание работы строится на основе данных фонетики, орфоэпии, искусства вырази-

тельного чтения, при этом необходимо учитывать возрастные особенности речи детей.  

К пяти годам они должны уметь правильно произносить все звуки русского языка. Также 

нужно обращать внимание на выработку дикции. Работа над дикцией производится в 

соответствии с «Программой» детского сада, начиная со второй младшей группы (в 

основном в процессе пения и чтения стихотворений). Для ее решения в старших группах 

используют специальные методы и приемы обучения. Работа над правильным словопро-

изношением и словесным (фонетическим) ударением. Иногда ребенок четко произносит 

все звуки и имеет хорошую дикцию, но допускает ошибки в произношении отдельных 

слов. Воспитатель должен знать типичные особенности в словопроизношении детей: в 

младшем возрасте — сокращение слов («весипед» — велосипед), перестановка и 

пропуск звуков и слогов («чевряк»— червяк), добавление звуков («реблята»— ребята). 

Знание этих особенностей поможет быстрее исправить ошибки словопроизношения 

детей. В старшем возрасте нужно обратить внимание на правильность произношения 

некоторых трудных слов (ошибки детей: «кофий», «колидор» и др.). Ребенка иногда 

затрудняет постановка словесного ударения. Наш язык характеризуется нефиксирован-

ным, разноместным ударением. Внимание детей седьмого года жизни можно обратить на 

то, что с изменением места ударения иногда меняется и значение слова: крУжки — 

кружкИ, дОма — домА, вЫсыпать — высыпАть. 

При формировании грамматического строя детской речи воспитатель должен также 

следить за правильной постановкой ударений. Работа над орфоэпической правильностью 

речи. В детском саду необходимо создать благоприятные условия для формирования 

литературного произношения, активно устранять отступления от орфоэпических норм в 

речи детей. Легче в детстве сформировать правильное литературное произношение, чем 

потом взрослому человеку исправлять ошибки подобного рода. Особое значение 

приобретает эта задача в тех областях, где распространено диалектное произношение. В 

младшем возрасте ребенок усваивает орфоэпические нормы исключительно практиче-

ски, в силу подражания. Воспитатель должен предоставить детям образцы устной речи. 

В старших группах эта задача является составной частью обучения русскому языку.  
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Формирование темпа речи и качеств голоса. Легко воспринимаемая, приятная речь 

характеризуется такими качествами: средним темпом, ритмичностью, умеренной силой и 

средней высотой голоса. Нужно уметь говорить и шепотом, и громко, и медленно, и 

быстро, и т. д. Внимание к этим сторонам речи требуется на всех возрастных этапах. 

Нужно научить детей согласовывать силу своего голоса с окружающими условиями, 

беречь его: это имеет большой педагогический и гигиенический смысл. Воспитатель 

должен приучать детей в групповой комнате говорить негромко (средняя сила голоса), 

предупреждая появление излишнего шума в спальне, в общественных местах (в мага-

зине, в кабинете врача и т. д.) — вполголоса или шепотом. В то же время он воспитывает 

у детей умение усиливать голос при ответах на занятии перед группой детей, на утрен-

нике перед слушателями-гостями, учит подавать команду или речевой сигнал в игре или 

во время гимнастики. Ребенок, особенно младшего возраста, склонен к быстрой речи, 

делает короткие и неуместные паузы. Воспитатель должен учить детей говорить 

неторопливо, ритмично, останавливаться в конце фразы, заканчивая интонационно 

мысль. 

Воспитание выразительности речи. Выразительность речи дошкольника является 

необходимой характеристикой речи как средства общения, в ней проявляется субъектив-

ность отношения ребенка к окружающему. Выразительность возникает тогда, когда 

ребенок хочет передать в речи не только свои знания, но и чувства, отношения. В 

младших группах у детей рекомендуется поддерживать простоту и непосредственность 

исполнения. В средней группе дети по заданию могут научиться передавать интонацию 

вопроса и ответа, наиболее яркие чувства (радость, удивление, неудовольствие), которые 

они многократно пережили в своем опыте. В старших группах требования возрастают: 

дети должны уже выражать более разнообразные и тонкие чувства (нежность, тревогу, 

печаль, гордость и др.). Очень важная задача — развитие у ребенка самостоятельности, 

творческой инициативы при чтении наизусть и пересказе. У детей старшего возраста 

одновременно с собственной эмоциональностью речи следует формировать умение 

слышать выразительность речи других, т. е. анализировать на слух некоторые качества 

речи (как было прочитано стихотворение — весело или грустно, шутливо или серьезно и 

т. д.). 

Воспитание культуры речевого общения. В это понятие входят общий тон детской 

речи и некоторые навыки поведения, необходимые в процессе речевого общения. С 

младшего возраста воспитатель должен формировать у детей ласковый, приветливый тон 

в разговоре со сверстниками и взрослыми. Необходимо вести борьбу с отрицательными 

интонациями — капризными, грубыми, плаксивыми. Необходимо, чтобы ребенок умел 

разговаривать тихо, смотреть в лицо говорящему, держать руки спокойно, вежливо и без 

напоминания здороваться и прощаться, знать, что, здороваясь со старшими, не следует 

первым подавать руку. Больше внимания нужно обращать на выработку правильной 

позы ребенка в момент публичной речи: отвечая на занятии, он должен повернуться к 

детям лицом, не загораживать собой пособий, о которых идет речь; выступая со стихо-

творением или рассказом, не делать лишних движений (не раскачиваться, не переми-
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наться с ноги на ногу, ни на что не облокачиваться и т. д.). Все эти навыки должны быть 

прочными. 
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