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Структура музыкального занятия, 
виды музыкальной деятельности 

Музыкальная 
НОД

Музыкально-
ритмическая 
деятельность

Восприятие 
(слушание 
музыки )

Пение
Игра с музыкой 
или с пением

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах



Речь разговорная и певческая

Частота колебания голосовых связок во 
время разговора составляет лишь 1/10 от 

общего диапазона голоса. 
У детей – 170 – 600 Гц

Речь и пение –
средство общения между людьми.

Для человека оптимальным является 
тоновый диапазон от 64 до 1300 Гц

Частота колебания голосовых связок во
время пения у мужчин 85 – 155 Гц, у 

женщин 165 – 255 Гц.  Самый низкий тон 
43,2 Гц, самый высокий - 1354 (2069, и 

выше 2300 Гц)

Содержание, словесное описание Речь и пение всегда несут в себе 
содержание (образ), состоят из слов, фраз, 

предложений

Музыкальный образ, выражение чувств

Речевое дыхание – верхнерёберное, 
поверхностное

Дыхание и звукообразование 
(различают рёберное, брюшное 

(диафрагмальное), рёберно-брюшное 
дыхание

Певческое дыхание — нижнерёберное, 

брюшное, или диафрагмальное дыхание,
произвольное и глубокое

Речевая дикция зависит от артикуляции, 
четкого произношения согласных звуков

Дикция и артикуляция Певческая дикция зависит от 
формирования гласных звуков, их 
певучего, плавного звучания на одном 
дыхании

Диапазон разговорной речи в среднем 
охватывает 4—6 тонов

Диапазон, ритмико-мелодическая 
сторона

Объем певческого голоса достигает двух 
октав и больше.

Фразовые и логические ударения Интонационная выразительность +  Эмоции и чистота интонирования –
точное фиксирование высоты звука, 
наличие певческих формант и вибрато, 
которые в разговорной речи отсутствуют: 
изменения высоты, силы или громкости, 
тембра звука в пении



Певческие умения детей
« Для ребёнка голос – самый 

доступный и первейший инструмент».
Л. Стоковский

• Голосовой аппарат ребенка нежный и хрупкий, голосовые связки тонкие и 
короткие – легко перенапрягаются, звук при пении легкий, полетный, т.к. 
развит головной резонатор.

• Певческая дикция – умение правильно произносить в процессе пения слова 
и звуковые сочетания, выделять слова, имеющие особую смысловую 
нагрузку.

• Дыхание – верхнереберное, поверхностное, автоматическое, жизненное, 
рефлекторное. Развитие дыхания во время пения предполагает 
формировние умения дышать между фразами, экономно расходуя воздух. 
Благодаря этому возникают чистота интонирования, напевность, легкость 
пения.

• Звукообразование – умение извлекать звуки определенного качества: 
легкие, мягкие, напевные (пение без крика и напряжения голосовых связок, 
с протяжным пропеванием долгих звуков, с постепенным расширением 
диапазона детских песен).

• Чистота интонирования – умение интонационно точно воспроизвести 
мелодию песни (это возможно только при правильном дыхании, 
звукообразовании, чистой дикции).

• Голосовой аппарат ребенка нежный и хрупкий, голосовые связки тонкие и 

короткие – легко перенапрягаются, звук при пении легкий, полетный, т.к. развит 

головной резонатор.

• Певческая дикция – умение правильно произносить в процессе пения слова и 

звуковые сочетания, выделять слова, имеющие особую смысловую нагрузку.

• Дыхание – верхнереберное, поверхностное, автоматическое, жизненное, 

рефлекторное. Развитие дыхания во время пения предполагает формирование 

умения дышать между фразами, экономно расходуя воздух. Благодаря этому 

возникают чистота интонирования, напевность, легкость пения.

• Звукообразование – умение извлекать звуки определенного качества: легкие, 

мягкие, напевные (пение без крика и напряжения голосовых связок, с протяжным 

пропеванием долгих звуков, с постепенным расширением диапазона детских песен).

• Чистота интонирования – умение интонационно точно воспроизвести мелодию 

песни (это возможно только при правильном дыхании, звукообразовании, чистой 

дикции).



Охрана детского певческого голоса

• Важно создать благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса 
и слуха ребенка. 

Необходимо:

• следить, чтобы дети пели без напряжения, не подражая излишне громкому пению 
взрослых;

• следить за тем, чтобы в повседневной жизни дети не кричали, не визжали, что плохо 
влияет на состояние их голоса;

• добиваться нормального, естественного тона в разговоре в любых условиях (в 
помещении, на прогулке и т.д.)

• беречь голос ребёнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, не просить петь 
громко, не повторять бесцельно песню и т.д.); не предлагать детям много песен для 
исполнения на занятиях (не более 2-3), на праздниках (не более 4-5);

• не петь на улице при температуре воздуха ниже +18С и влажности выше 40-60%.

Важно создать благоприятную «звуковую атмосферу», 

способствующую охране голоса и слуха ребенка. 

Для этого необходимо:

- соблюдать правильную певческую установку;

- следить, чтобы дети пели без напряжения, не подражая излишне громкому пению 

взрослых; следить за тем, чтобы в повседневной жизни дети громко не кричали, не 

визжали, что плохо влияет на состояние их голосовых связок и слуха;

- добиваться нормального, естественного тона в разговоре в любых условиях (в 

помещении, на прогулке и т.д.);

- беречь голос и слух ребёнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, не 

просить петь громко, не повторять бесцельно песню много раз и т.д.); не предлагать 

детям много песен для исполнения на занятиях (не более 2-3), на праздниках (не более 

4-5);

- не петь на улице при температуре воздуха ниже +18С и влажности выше 40-60%.



От простого – к сложному

Умения 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Вокальные умения

Звукообразование Петь естественным голосом, 
без напряжения, протяжно, не 
спеша

Петь выразительно, 
естественным голосом, без 
напряжения, протяжно 

Выразительное пение без 
напряжения, плавно;
легким звуком

Выразительно петь звонким 
голосом напевно;
петь легким подвижным 
звуком

Дыхание Брать дыхание между 
короткими музыкальными 
фразами

Брать дыхание между 
музыкальными фразами

Брать дыхание перед началом 
пения, между музыкальными 
фразами; не поднимать плечи, 
удерживать дыхание до конца 
фразы

Дикция Внятно произносить слова Произносить слова внятно,
правильно

Произносить слова отчетливо Произносить отчетливо слов, 
правильно передавать гласные 
звуки. Отчетливо произносить 
согласные звуки в конце слов

Хоровые умения

Строй (чистота интонации) Одно и  то же умение – правильно передавать мелодию. Но так как усложняются песни, то все время повышаются и 
требования

Ансамбль (слаженность) Петь не отставая и не 
опережая друг друга

Вместе начинать и 
заканчивать песню

Одновременно начинать и 
заканчивать песню; петь 
умеренно громко и тихо

Самостоятельно всем вместе 
начинать и заканчивать 
песню; петь ускоряя и 
замедляя

Петь в разных темпах, 
усиливая и ослабляя 
звучание

Смягчать окончания 
музыкальных фраз; точно 
передавать ритмический 
рисунок



Самые важные задачи

• петь выразительно в возрастных пределах до1-ре2 (передавая 
темповые и динамические оттенки, используя средства 
музыкальной выразительности).

• брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, смягчать, тише петь окончания фраз.

• начинать петь и заканчивать песню с музыкой (вместе с 
воспитателем и самостоятельно).

• петь индивидуально и коллективно, слушая друг друга.

• продолжать развивать мелодический, тембровый, динамический, 
звуковысотный слух, певческую и творческую активность.

• поддерживать и развивать стремление детей самостоятельно 
исполнять песни.

• Петь выразительно в возрастных пределах до1-ре2 (передавая темповые и 
динамические оттенки, используя средства музыкальной выразительности).

• Брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
смягчать, тише петь окончания фраз.

• Начинать петь и заканчивать песню с музыкой (вместе с воспитателем 
и самостоятельно).

• Петь индивидуально и коллективно, слушая музыку и друг друга.

• Продолжать развивать мелодический, тембровый, динамический, 
звуковысотный слух, певческую и творческую активность.

• Поддерживать и развивать стремление детей самостоятельно исполнять 
песни.



Носкова Ирина Юрьевна, 

музыкальный руководитель 

МБОУ «ВОК» 

СП Детский сад №3 корпус 4


