
Музыкальное развитие старших дошкольников в моей работе по 

обучению пению и музыкальной грамоте 

 

 
Пояснительная записка 

Воспитывая всесторонне развитых детей – физически совершенных, духовно богатых, 

нравственных, нельзя не уделять должного внимания музыкальному развитию, 

формированию интереса к музыке. Проблема взаимосвязи музыкального развития с 

обучением – одна из проблем музыкальной педагогики. Особое значение имеет ее 

решение в условиях начального обучения. Во многих ДОУ стали организовываться 

студии дополнительного образования детей, кружки. Они создавались на основе запроса 

родителей, детских интересов и потребностей, возможностей дошкольного 

образовательного учреждения. Работа студий, кружков направлена на расширение и 

углубление знаний детей в той или иной области музыкального искусства. Работая 

преподавателем теории музыки и сольфеджио Детской школы искусств и музыкальным 

руководителем в Детском саду, я вижу, что в условиях перехода Детских школ искусств 

на новые ФГТ (Федеральные Государственные требования) желательно, чтобы дети 

приходили в ДШИ уже с определенным багажом знаний, умений по музыкальным 

предметам. Это нужно для лучшего усвоения программ, направленных на 

предпрофессиональное образование. Поэтому хочется поделиться опытом по 

непрерывному музыкальному развитию: Детский сад – Музыкальное отделение школы 

искусств. Из огромного разнообразия учебного материала свой выбор основы 

развивающего обучения, я остановила на Комплексной методике, состоящей из 

Творческой работы с использованием оздоравливающей «Дыхательной гимнастики 

Е.Стрельниковой 

Какие задачи я ставлю в работе? 

– Осуществление комплексного подхода к процессу музыкального обучения на основе 

синтеза музыкальной грамоты и пения. 

– Развитие эмоциональной отзывчивости детей к музыке, их увлеченности процессом 

музыкальных занятий. 

– Накопление в активной деятельности – пении, выразительной декламации, пластике, 

играх разнообразных музыкально – слуховые представлений. 

– На основе знаний, полученных по музыкальной грамоте, в певческой деятельности и 

играх – углубить и расширить музыкально-слуховые представления о высоте звуков, 

длительностях, силе звучания, ладах музыки. 

Задачи и содержание музыкального воспитания определяют выбор методов и 

методических приемов обучения. Выбор методов музыкального воспитания зависит также 

от того, каким источником будут пользоваться дети при получении знаний. 

– Первым источником является сама музыка, поэтому часть времени обязательно должна 

отводиться слушанию музыки. 

– Вторым источником получения знаний является слово педагога, которое подводит детей 

к целостному восприятию музыкального образа и пониманию содержания конкретных 

музыкальных произведений. 



– Третьим источником является непосредственная музыкальная деятельность самих детей, 

поэтому вне упражнений не могут быть выработаны умения и навыки в пении, ритмике, 

проявиться инициатива и активность. 

Для реализации этих задач, предлагаю применять три взаимосвязанных метода 

работы: 

1. Наглядный (зрительная и слуховая наглядность). 

2. Словесный (объяснение, рассказ, беседа, вопросы, поэтическое слово). 

3. Метод практической деятельности (упражнения, задания, самостоятельная работа и 

т.д.). 

Остановлюсь на каждом методе отдельно. 

Наглядный метод 

Наглядный метод позволяет в конкретных образах показать детям явления, события 

окружающей действительности, рассказать о чувствах и действиях людей, животных, 

познакомить с предметами быта. 

Наглядный метод включает следующие компоненты: 

1. Слуховую наглядность, т.е. непосредственное слушание музыки ребенком, как 

специальное, так и во время исполнения им песен и музыкально-ритмичных движений. 

2. Тактильную наглядность – непосредственное ощущение телом волновых колебаний 

музыкального звучания. 

3. Зрительную наглядность, которая в процессе музыкального воспитания сочетается со 

слуховой наглядностью. К зрительной наглядности относятся: показ певческих приемов, 

движений в играх, упражнениях, показ картинок, предметов. 

Словесный метод 

Словесный метод обращен к сознанию ребенка. Слово педагога помогает понять 

содержание музыкального произведения, пробуждает воображение, способствует 

проявлению творческой активности. Словесный метод включает в себя следующие 

приемы: 

1. Объяснение. Используется, когда предлагается новое произведение для слушания, 

разучивания, упражнения, игры. Оно может быть также обязательным рассказом перед 

слушанием программных музыкальных произведений и исполнением словесно 

музыкальных игр. 

2. Пояснения. Они даются при показе упражнений, различных певческих приемов в ходе 

занятия. Например: чтобы потянуть длинную ноту в конце песни, говорю: «Давайте 

послушаем себя, споем протяжно, долго последний звук». 

3. Поэтическое слово. Чтение небольшого прозаического или поэтического литературного 

произведения или фрагмента перед исполнением музыки также помогает детям глубже 

понять и почувствовать ее образный строй. Например, перед слушанием пьесы «Баба яга» 

П.И.Чайковского, читается стихотворение Е.Огневой «Баба-Яга» 

«…В том глухом лесу жила 

Баба страшная Яга, 

Баба страшная Яга вместо носа кочерга… 

Ходит-бродит здесь и там 

По болотам, по лесам». 

Это стихотворение мы еще разучиваем для выразительной декламации как речевое 

упражнение во время вокально-хоровой работы. 



Иногда, перед слушанием новой песни, можно прочитать детям ее текст, для лучшего 

эмоционального настроя. 

4. Беседа. В процессе беседы дети делятся впечатлениями от прослушанного 

произведения, дают оценку образам. 

5. Вопросы. Это скорее составляющая беседы. Я задаю вопросы в связи с содержанием 

произведения, уточняя форму, характер, средства выразительности музыки. Или задаю 

вопросы перед каким-либо заданием. Например: Знаете ли вы …? Видели…? и т.д. 

Метод практической деятельности 

Это деятельность детей в виде систематических упражнений. В пении, и в музыкально-

ритмических упражнениях, необходимо руководить детьми, чтобы они выполняли 

задания правильно и выразительно. Использование перечисленных методов 

обуславливает применение следующих видов музыкальной деятельности: слушание, 

пение, деятельность по формированию музыкального слуха, музыкально-ритмические 

движения. 

Слушание 

Слушание музыки является внутренним процессом сосредоточения, который дает детям 

возможность воспринимать и понимать различные виды, жанры музыкального искусства. 

При систематическом слушании музыки дети начинают различать и осознавать 

выразительные средства, жанры (виды музыки), композицию произведений, что 

естественно углубляет эстетические чувства. В процессе необходимой речевой практики, 

которая имеет место в анализе музыкальных произведений, формируется умственная 

деятельность. При помощи бесед, загадок, вопросов ребята учатся замечать сходства 

между произведениями, соотносить содержание произведений с окружающей жизнью, 

овладевают специальной музыкальной терминологией; так же формируется их 

произвольное внимание, волевые качества. 

Для слушания желательно подбирать музыку с четко определенным жанром (песня, танец, 

марш), программную музыку (например: Э. Григ сюита «Пер Гюнт», П. Чайковский 

фортепианный цикл «Детский альбом», балет «Щелкунчик», Н. Римский-Корсаков сюита 

«Шехеразада», М. Мусоргский фортепианный цикл «Картинки с выставки» и т.д.). 

Стимулируют воображение и внимание музыкальные загадки, которые очень хорошо 

представлены в пособии Н.Н. Алпаровой (см. список литературы №1), очень любимый 

мной «Музыкальный букварь» Н.А.Ветлугиной (см. список литературы №5) и др. 

Пение 

Пение следует рассматривать как развивающее и воспитывающее средство. Песня 

воздействует на чувства в яркой, образной форме, углубляет имеющиеся представления об 

окружающей жизни. Пение следует также рассматривать как средство укрепления 

организма детей. Оно формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой 

аппарат. На уроках я использую «Дыхательную гимнастику» Стрельниковой (см. список 

литературы №12) систему упражнений «Фонопедического метода развития голоса» 

В.Емельянова. Звукообразующие движения при выполнении фонопедических упражнений 

игрового характера способствуют развитию эмоциональных, регистровых, 

звуковысотных, ладовых, метроритмических, музыкально-слуховых представлений детей, 

развитию певческого голоса и слуха детей. 

Музыкально-ритмические движения 

Известно, что при помощи движения, ребенок познает мир. Выполняя различные 

движения в играх, песнях дети углубляют свои познания о действительности. Учитывая 



специфику возраста (6–7 лет) я веду обучение с применением игр пластического 

интонирования. В зависимости от прохождения материала по нотной грамоте 

прибавляются движения по изображению долей, ритмического рисунка музыки. Для 

развития чувства ритма, закрепления теоретических понятий я использую «Азбуку 

музыкально-творческого саморазвития» Е.Юдиной «Мой первый учебник по музыке и 

творчеству» (см. список литературы №22) 

Подготовила Музыкальный руководитель 

Ястремская А.Н. 


