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Введение. 

Хоровое пение – один из видов коллективно - исполнительской  

деятельности. Оно способствует развитию певческой культуры 

дошкольников, их общему и музыкальному развитию; воспитанию духовного 

мира ребенка; становлению их мировоззрения, формированию будущей 

личности. Владение вокально-хоровой техникой – главнейший элемент 

воспитания, который дает возможность юным певцам по-настоящему понять 

художественный образ и проникнуть в глубину музыки. Формирование 

певческих навыков и умений является одним из условий полноценного 

музыкального воспитания. 

        Обращение к музыкальному фольклору в воспитании старших 

дошкольников открывает широкие возможности педагогическому 

творчеству, смелому поиску инновационных методов обучения и воспитания. 

        На современном этапе одна из задач музыкального образования – 

воспитывать интерес к народной музыке. Сейчас многие образовательные 

учреждения в своей работе опираются на национальное искусство, в 

частности музыкальный фольклор, изначально несущий в себе 

нравственность, эстетику, элементы народной мудрости, народной 

педагогики. 

        Этими обстоятельствами и обусловлена актуальность темы 

исследования: «Формирование вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников средствами музыкального фольклора». 

        Общеизвестно, что хоровое пение всегда было одним из основных видов 

деятельности  воспитанников на музыкальных занятиях. Но, несмотря на то, 

что область вокальной педагогики давно и разносторонне изучается, все же, 

остается много вопросов недостаточно исследованных, хотя и актуальных по 

сей день. К их числу относится и проблема формирования вокально-хоровых 

навыков у старших дошкольников. Процесс формирования певческих 

навыков у детей старшего дошкольного возраста мало изучен. 

        В публикациях освещались проблемы вокальной работы с детской 

хоровой аудиторией и организации музыкального образования. 
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Многие издания зафиксировали результаты экспериментальных 

исследований, проведенных на различных возрастных уровнях с 

привлечением смежных наук – эстетики, педагогики, физиологии, 

психологии и акустики. Поддержание лучших отечественных традиций, 

вокально-хорового исполнительства всегда было обусловлено дошкольным 

обучением, так как именно в детских садах, на самом раннем 

образовательным уровне, существует возможность целенаправленного 

музыкального воспитания детей с одновременным решением задач 

эстетического развития человека. 

        Музыкальный фольклор является эффективным средством 

формирования вокально-хоровых навыков у старших дошкольников. 

Использование музыкального фольклора в ДОУ изучали исследователи, 

ученые, музыканты, педагоги Н.А. Ветлугина, А.Д. Войнова, А.Н. Зимина, А. 

В. Канеман, Н. А. Метлов, Л. И. Михайлова, Н. Д. Орлова, Г. А. Стулова, Б. 

Л. Яворский, В. Н. Шацкая и другие. 

        Анализ научной литературы и практики музыкального воспитания 

старших дошкольников позволил выявить противоречие между большим 

развивающим потенциалом музыкального фольклора, и ограниченным его 

использованием в практике работы с детьми в ДОУ для формирования 

вокально-хоровых навыков. 

        Выявленное противоречие позволило определить проблему 

исследования: поиск приемов и методов формирования вокально-хоровых 

навыков у старших дошкольников средствами музыкального фольклора. 

        Цель исследования: теоретически обосновать эффективность методики 

формирования вокально-хоровых навыков у старших дошкольников 

средствами музыкального фольклора. 

        Объект исследования: процесс музыкального воспитания и обучения в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

        Предмет исследования: процесс формирования вокально-хоровых 

навыков детей старшего дошкольного возраста средствами музыкального 

фольклора будет протекать успешно, если: 

1) Осуществить соответствующий подбор произведения музыкального 

фольклора, способствующих формированию вокально-хоровых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста; 
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2) Разработать систему работы по формированию вокально-хоровых  

навыков у старших дошкольников средствами музыкального фольклора, 

включающую в себя условия, определенные этапы, методы, приемы, 

средства обучения, реализуемые, последовательно на каждом этапе. 

        Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были поставлены 

задачи исследования: 

1) проанализировать музыкально-педагогическую, психолого- 

педагогическую литературу по теоретическим основам формирования 

вокально-хоровых навыков у старших дошкольников средствами 

музыкального фольклора; 

2) выявить критерии, показатели и уровни сформированности вокально- 

хоровых навыков старших дошкольников; 

3) разработать систему работы по формированию вокально-хоровых  

навыков у старших дошкольников средствами музыкального фольклора, 

включающую в себя условия, определенные этапы, методы, приемы, 

средствами обучения, реализуемые последовательно на каждом этапе. 

        В ходе данной работы были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, 

музыкально-педагогической, методической литературы по проблеме 

исследования, диагностические задания, математическая обработка. 

        База исследования: исследования проводилось на базе МАДОУ № д/с 

121 г. Тюмени (2011-2012гг.). Исследованием было охвачено 20 детей, 10 

воспитателей, 25 родителей. 

        Практическая значимость исследования связана с разработкой 

системы работы, направленной на развитие вокально-хоровых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста музыкального фольклора, которая 

может быть реализована в практике работы музыкального руководителя  

ДОУ. 

        Структура ВКР: ВКР состоит из введения, двух глав, выводов, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования вокально-

хоровых навыков у дошкольников средствами музыкального 

фольклора. 

1.1 Историко-логический анализ проблемы вокально-

хорового воспитания детей дошкольного возраста. 

На протяжении длительного периода формирования феодальных отношений 

и образования многонационального Российского государства в развитии 

общественного и семейного воспитания выделяется ряд этапов, которые 

отмечены своеобразием педагогических идей, содержания, форм и методов. 

        У древних восточных славян  в условиях первобытнообщинного строя 

воспитание детей было общественным и направлялось, прежде всего на 

подготовку подрастающего поколения к труду земледельцев, охотников, 

скотоводов, ремесленников, на воспитание у детей любви к родной земле, 

трудолюбия, почтительности к старшим и качеств, необходимых защитникам 

родных поселений. 

        В Складывающиеся в народной педагогике принципы и правила 

воспитания и обучения детей нашли свое отражение в устном народном 

творчестве. Непосредственный труд детей совместно со взрослыми, 

выполнение обрядов, участие в народных играх и празднествах – все это 

оказывало сильное воспитательное воздействие на маленьких детей. 

        В период разложения родового строя и образования феодальных 

отношений происходит консолидация племен в единую древнерусскую 

народность, которая создает мощное и обширное древнерусское государство 

- Киевскую Русь (вторая половина IX – XII в.) Огромную роль в утверждении 

феодального строя сыграло принятие христианство, ставшего 

государственной религией, своеобразно сочетавшегося, однако, с прежними 

языческими верованиями, обычаями и традициями народных масс. 

        Укрепление феодального государства, расширение его международных 

связей сопровождалось дальнейшим развитием просвещения. Появляются 

школы при церквах и монастырях для подготовки служителей церкви и 

грамотных людей для государства. Усложняется обучению ремеслу. 
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Возникают библиотеки, ведется переписка книг. Развивается устное 

народное творчество. 

        Однако и в эти тяжелые годы на Руси продолжалось развитие культуры. 

«Мастера грамоты» по договоренности с родителями учили детей чтению, 

письму, а иногда счету и пению. Большую роль играли полные патриотизма 

сказания и песни о тяжелом гнете и борьбе за освобождение.  

        На протяжении XVII – XIX вв., в эпоху восходящего капитализма, 

происходит дальнейшее развитие педагогики и выделение ее в 

самостоятельную область знания. В это время во всех странах появляются 

педагогические теории, которые стали важной частью национальной 

культуры. Труды выдающихся педагогов Западной Европы: Я, А. 

Коменского, французских материалистов, Ж. Ж. Руссо, Ф. Фребеля, М. 

Монтессори и других – оказали влияние на мировую педагогическую мысль. 

        В многочисленных трудах Я. А. Коменского была впервые представлена 

развернутая система обучения и воспитания от рождения до зрелости и 

заложены основы педагогики как самостоятельной области знаний. 

        В фундаментальном труде «Великая дидактика» Коменский впервые 

сформулировал дидактические принципы, которые в известной мере не 

утратили своего значения до настоящего времени. В этом произведении 

Коменский раскрыл содержание и методы работы всех ступеней, 

провозглашенной им системы образования. Одна из глав «Великой 

дидактике» (XXVIII) – «Идея материнской школы» - посвящена ее первой 

степени. 

        Развивая идеи, изложенные в «великой дидактике», в 1633 г. Коменский 

составил для матерей, независимо от их сословной принадлежности, 

руководство по воспитанию детей до школы – «Материнская школа». В нем 

дана тщательно разработанная программа, а также методика воспитания и 

обучения маленьких детей. «Материнская школа» - первый в истории труд, 

посвященный дошкольному воспитанию, который вместе с тем положил 

начало самостоятельной разработке специфических проблем дощкольной 

педагогике. 

        В своем труде «Материнская школа», Я. Каменский утверждал, что 

музыка для нас – дело наиболее естественное. 

        Идеи Руссо имели существенное значение для педагогики дошкольного 

детства; он первый сформировал требование развития самодеятельности 
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ребенка, особое внимание уделил пробуждению детской любознательности, 

пытливости, стремления познавать предметы и явления. 

        На первый план Руссо выдвигал чувственный опыт как единственный 

достоверный источник познания, в связи, с чем большое значение придавал 

сенсорному воспитанию. Руссо утверждал, что у нас есть орган, 

соответствующий слух, - я разумею голос; но мы не имеем подобного - же 

органа, который соответствовал бы зрению; мы не можем «издавать» цвета, 

подобно звукам. Таким образом, у нас есть и еще средства для развития 

первого из этих чувств – мы можем упражнять активный и пассивный 

органы, один с помощью другого. 

        Фридерик Фребель – один из крупнейших представителей буржуазной 

педагогики первой половины XIX в., создатель оригинальной системы 

общественного дошкольного воспитания, организатор дошкольных 

учреждений нового типа – детских садов, получивших широкое 

распространение во всем мире. Главные положения своей теории Фребель 

изложил в книге «Воспитание человека (1826 г.) опубликовал «Материнские 

и ласковые песни». После смерти Фребеля была составлена из издавшихся 

им периодических журналов («Воскресный листок» и др.) книга « Детский 

сад». 

        Фребель писал, что всякое истинное развитие и образование, а вместе с 

тем и воспитание имеет свою основу и источник в чувстве и в ощущении, а 

так же и в предчувствии. Следовательно, в сердце все это должно находить 

себе соответствующую пищу уже с раннего детства, уже при первом 

развитии тела, его членов, чувств и ума ребенка, а для этого необходимо, что 

ребенок был вводим вместе с тем в область гармонии и созвучия, в область 

ритмического, мелодического и динамического (ритма и мелодии), а 

следовательно, в область музыкальных звуков (тонов) и пения, к которой 

дети сами, как5 мы знаем, имеют большую склонность, малого того, даже 

требуют этого. 

        Таким образом, ритмическое движение и гармоническое пение 

неизбежно принадлежат уже с раннего детства к средствам во всех 

отношениях удовлетворяющего, а следовательно, и здорового воспитания 

человека, и мы должны признать, что вышеизложенные строгие требования 

переживаемой нами воспитательной эпохи могут быть удовлетворены вполне 

лишь при условии применения в известной мере пения уже в раннем детстве: 

оно рано укрепляет в ребенке элемент благородного и делает ребенка еще 
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более восприимчивым в этом отношении. Поэтому – то и первые игры, 

служащие для развития тела, отдельных его членов и чувств, маленькие 

игры, сопровождаемые так называемыми «материнскими и ласкательными 

песнями»…которые в самом раннем детском периоде и для грудных детей 

являются как бы практическими образцами, по большей части 

сопровождаются пением. Благодаря этому в области столь важного 

первоначального укрепляющего и развивающего воспитания ребенка 

вводится слово, способствующее сравнительному мышлению, - этот 

наиболее существенный элемент в человеческом воспитании, в воспитании 

человека – ребенка, - сначала инстинктивно в виде материнской болтовни, а 

затем особенно решительно в виде музыкальных звуков песни. 

        Мария Монтессори – итальянский педагог, представительница 

буржуазной педагогики эпохи империализма. 

        В 1907 был опубликован ее главный труд – «Дом ребенка». Метод 

научной педагогики», написанный на основе опыта ее работы в домах 

ребенка. В книге изложены основные теоретические воззрение Монтессори, 

взгляд на содержание работы с детьми дошкольного возраста, описан 

разработанный ею дидактический материал для сенсорного воспитания. 

Теория и практика Монтесорри привлекала широкое внимание мировой 

педагогической общественности; наряду с критикой ее 

индивидуалистической педагогики, оторванной от жизни общества, высоко 

оценивались достоинства ее дидактического материала, вклад в теорию 

сенсорного воспитания маленьких детей. 

        Для музыкального воспитания надо создать как инструменты, так и 

музыку. Цель инструментов не только в том, чтобы научить распознавать 

звуки, но и в пробуждении чувства  ритма, в поощрении к спокойным, 

координированным движениям тех мускулов, которые уже вибрировали в 

тишине неподвижности. 

        Немецкий композитор, музыковед, педагог К. Орф создал уникальную 

концепцию музыкального образования детей, получившую название 

«Шульверк». Это пятитомная антология музыки для детей, основу которой 

составляет южно-немецкий фольклор. К. Орф собрал фольклорные 

произведения того времени, когда музыка, речь и движение были 

неразрывны. Это попытка возвратиться к гармоническому синтезу речи и 

движения, как важнейшим праосновам музыки, к ее коренным истокам. 

Каждая пьеса «Шульверка» - это небольшая партитура, доступная для 
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исполнения даже самым маленьким музыкантам. Особая музыка должна 

быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать 

психическому развитию ребенка. У любого народа есть потешки, заклички, 

попевки и. т. д. Автор разработал упражнения, песенки и пьесы, которые 

можно изменять, варьировать, прибавлять или придумывать вместе с детьми.  

Интересный материал побуждает ребенка сочинять, импровизировать, 

фантазировать. В последних томах К. Орфом был использован фольклор и 

других европейских народов: французский, датский, шведский, английский. 

        Таким образом, по мнению зарубежных исследователей, развитие 

вокально-хоровых навыков, упражнения на развитие слуха и голоса, 

певческие импровизации способствуют становлению разносторонней 

певческой деятельности. 

        Многочисленные исторические документы свидетельствуют о высоком 

художественном уровне детского, хорового исполнительства в России XVII – 

XIX вв., развитие которого было связано, главным образом, с церковным 

пением. 

        Бесспорным является факт зависимости тембрового звучания певческого 

от характера исполняемого произведения. Стиль духовных песнопений с 

самого начала определил основные качественные характеристики звучания 

детских голосов: легкие и звонкие по тембру, умеренные по силе, в удобной, 

преимущественно средней, тесситуре. Все это создавала условия для 

настройки певческих голосов на фальцетное или близкое к нему звучание. 

        Именно с указаний о том, каким голосовым регистром надо 

пользоваться детям в процессе пения, началось развитие методической 

мысли в области детской вокальной педагогики впервые 

послереволюционные годы, когда музыкальное воспитание в 

общеобразовательной школе стало массовым. Однако специалистов было 

немного, и в результате общий уровень вокального воспитания детей резко 

понизился. Репертуар тех лет был уже иной; в основном исполнялись 

революционные песни маршевого характера, что провоцировало детей на 

громкое, форсированное пение и нередко в высокой тесситуре. Все это 

создавало для их голосового аппарата режим перегрузки. В результате 

впервые десятилетия после революции вырисовывалась картина массовой 

порчи детских голосов. Фониатры констатировали частые случаи таких 

заболеваний, как фонастения, несмыкание голосовых связок, наблюдался сип 

при пении по причине узелкового процесса на связках и другие 
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патологические явления, связанные с неправильным функционированием 

голосового аппарата при пении. 

        В 1938 г. в Москве состоялось первое Методическое совещание по 

проблемам вокальной работы с детьми, в котором приняли участие 

специалисты широкого профиля: медики (отоларингологи и фониатры), 

педагоги по вокалу. Охрана детского голоса была главным вопросом 

совещания. Основное его решение сводилось к рекомендации использовать 

фальцетную манеру голосообразования у всех детей до мутационного 

возраста. В ситуации нехватки специалистов это решение было выходом из 

положения, так как использование только лишь фальцетной манеры 

звукообразования в пении хотя и не обеспечивает оптимальные условия для 

развития певческих голосов у всех детей, но, по крайней мере, не испортит 

эти голоса. Тогда речь в основном шла об охране детского голоса, хотя 

вопрос о его развитии тоже затрагивался. Однако многие специалисты 

считали, что специально в этом направлении работать не следует, поскольку 

организм ребенка находится в процессе такого сильного и бурного развития, 

что нужно лишь беречь голос, т. е. заниматься его охраной, а по мере роста 

всего организма будет развиваться и голос. 

        Исследования взаимосвязи слуха и голоса ведутся многими учеными. 

Например, доктор Е.Н. Алмазов, изучающий природу детского голоса, 

подчеркивает особое значение развитого слуха для правильной вокальной 

интонации. Анализируя несовершенное качество детского пения, он называет 

причины (дефекты слуха, больное горло, отсутствие связи между слухом и 

голосом) и говорит о необходимости своевременных врачебных осмотров и 

лечения этих заболеваний. 

        Следовательно, специально тренировать детский голос не только 

возможно, но и необходимо, чтобы направить его развитие в нужное русло. 

Именно к такому выводу позже, уже в послевоенный период. Пришли 

участники комплексного исследования детского голоса, организованного 

Институтом художественного воспитания АПН РСФСР. Их работа сыграла 

большую роль в становлении методики детского вокального воспитания у 

нас в стране и внесла огромный вклад в развитие теории и практики детского 

пения. 

        Первые отечественные работы, посвященные изучении физических 

характеристик певческого голоса детей, принадлежат профессору В.П. 

Морозову. Эти работы положили начало дальнейшим исследованиям в 
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области физиологической акустики и открыли новые возможности для 

решения еще мало изученных проблем, одна из которых, наиболее 

существенных. Ключевых – развития детского голоса в зависимости от 

использования его регистровых возможностей, что тесно связана, и с 

проблемой качества звучания. 

        В результате комплексного исследования, проведенного сотрудниками 

Института художественного воспитания совместно с педагогами – 

вокалистами, была создана так называемая «щадящая» методика вокального 

воспитания детей, которая касается норм их певческих нагрузок, режима 

работы голосового аппарата с точки зрения использования того или иного 

голосового регистра в разных возрастных группах. По этой методике для 

всех детей в возрасте до 10 – 11 лет, т. е. до появления признаков мутации, 

рекомендуется только фальцетная манера пения. Необходимость 

формирования такого способа звукообразования аргументируется, с одной 

стороны, задачами охраны детского голоса, с другой, - особенностями 

психофизиологического развития детей, т. е. их возможностями. Это точка 

зрения позже была закреплена в ряде научно – методических работ разных 

авторов, но особенно последовательно она изложена в брошюре Н. Д. 

Орловой «О детском голосе». 

        Актуальность этой проблемы в настоящее время обусловлена ростом 

количества детских певческих коллективов, расширением их концертно – 

исполнительской деятельности, стилем хоровых сочинений, которые 

сочиняются композиторами с учетом голосовых возможностей детей. 

        Пение занимает важное место в музыкальном развитии дошкольников. 

Изучая природу и развитие детского голоса и слуха, Н. А. Метлов защитил в 

1940 г. кандидатскую диссертацию на тему «Обучение пению детей старшей 

группы детского сада». В ней он определяет особенности голосового 

аппарата, физиологические возможности дошкольников, их певческие 

умения и навыки, диапазон голосов детей разных возрастных групп, 

требования к песенному репертуару детского сада, дает рекомендации 

музыкальным руководителям и воспитателям по охране детского голоса и 

слуха, по методике разучивания песенного репертуара с детьми разных 

возрастов. 

        На основе многолетних исследований Н.А. Метлов приходит к выводу, 

что обучение детей пению должно начинаться с примарных звуков (ля – си) и 

отвергает бытовавшую в музыкальной педагогике 20 – 30 – х годов методику 
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пения в низком звучании (до – ре). Он доказывает вредность пения детьми 

песен из репертуара взрослых. 

        Используя разнообразные приемы развития музыкального и особенно 

звуковысотного слуха (вокальные упражнения, наглядно игровой прием 

«лесенка», народные песни, попевки), тщательно отбирая песенный 

репертуар, Николай Афанасьевич достигал на практике прекрасных 

результатов в пении детей. 

        В 20 – е годы не только педагоги детских садов, но и учителя пения и 

композиторы считали, что дети дошкольного возраста не могут петь, чисто 

интонируя, что фальшивое пение свойственно этому возрасту. 

        Исследовательская работа, проведенная в 30 – годы в Москве автором 

статьи и Л.М.Коган на Украине, показала иное: воспитанники детских садов 

могут чисто петь. Появились статьи на страницах журналов «Дошкольное 

воспитание». 

        В 1960 году вышла книга А. Войновой «Развитие чистоты интонации в 

пении дошкольников». Во всех статьях, докладах, в книге А. Войновой 

подчеркивалось, что чистота в пении в большой степени зависит от того, как 

развит у детей музыкальный слух. 

        В своих работах педагог Н. А. Ветлугина отмечает, что воздействие 

вокально-хорового пения на физическое развитие детей очевидно: оно 

способствует развитию и укреплению легких; развивая координацию голоса 

и слуха, улучшает детскую речь; влияет на общее состояние организма 

ребенка; вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, 

дыхания. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной 

гимнастики. 

        В.В. Емельянов создает «Фонопедический метод развитие голоса», 

который получил широкое распространение не только среди 

профессионалов-вокалистов, но и среди простых любителей пения. 

          Система взглядов, методов по постановке голоса была изложена 

автором в книге «Развитие голоса. Координация и тренаж». 

        Фонопедический подход, имеющий, прежде всего, технологическую 

направленность, основан на критериях физиологической целесообразности, 

энергетической экономичности и акустической эффективности голосового 

аппарата в пении. Целью фонопедических упражнений В. Емельянова 
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является решение координационных и тренажных задач работы над голосом, 

эти упражнения являются подготовительными и вспомогательными по 

отношению к вокальной работе. Фонопедические упражнения стимулируют 

мышцы, принимающие участи в голосообразовании. Из существующих 

уровней голосовой активности (доречевой, речевой и певческой) певческий, 

основан на сигналах доречевой коммуникации, ведь голосовой аппарат – 

саморегулирующаяся система, в которой можно управлять только 

артикуляционной мускулатурой, а на все стальные компоненты можно 

воздействовать только косвенно, через создание оптимальных условий для 

действия механизма саморегуляции. 

        Упражнения делятся на несколько групп, зависимости от поставленных 

задач: 1) голосовые сигналы доречевой коммуникации: шип, сип, скрип, 

хрип, свист и т. д.; 2) направление артикуляционной мускулатурой; 3) 

произвольное управление регистрами; 4) выработка певческого вибрато; 5) 

интенсификация и регуляция фонационного выхода; 6) формирование 

механизма прикрытия. 

        В конце 80-х годов 20 века значительным фактом в области теории 

развития музыкальных способностей стало исследование К.В. Тарасовой 

«Онтогенез музыкальных способностей». Автор развивает и обобщает 

основные положения теории Б.Т. Теплова и на их основе демонстрирует 

системное представление о комплексе музыкальности. Вместе с тем 

монография К. В. Тарасовой является самым значительным на сегодняшний 

день исследованием возрастных закономерностей развития музыкальных 

способностей (от рождения до семи лет). 

        Таким образом, традиции вокально-хорового пения как воспитательной 

силы уходят далеко в прошлое. Самобытность русской национальной 

культуры обусловила первичную форму музыкального искусства России – 

пении. Эстетические идеалы, заложенные в песне, оказали благотворное 

влияние на многие поколение людей. Благодаря исключительной 

задушевности, искренности песня глубоко эмоционально воздействует на 

всех, кто с ней соприкасается. Она учит с достоинством, но без ложной 

патетики, любить свою Родину, народ, природу, воспитывает чувство 

коллективизма и товарищества, развивает музыкально – поэтический вкус, 

пробуждает творческий способности. Вот почему фольклор в наши дни не 

только не утратил своего значения, но и получил еще более широкое 

применение в самых различных сферах народной жизни. Одним из наиболее 

важных направлений в этом плане можно считать серьезное привлечение его 
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в детское музыкальное образование и воспитание. Одной из наиболее 

доступных форм приобщения детей к народной музыке является хоровое 

пение.  

1.2.  Особенности формирования вокально-хоровых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста. 

        Хоровое пение – наиболее эффективная, доступная и действенная 

форма музыкального воспитания. Здесь в качестве музыкального 

инструмента выступает человеческий голос, пользоваться которым могут 

почти все дети. 

        Процесс пения – суть движения различных групп мышц. В результате 

длительной и регулярной тренировки они могут стать в той или иной степени 

автоматизированными, т. е. навыками. Ссылаясь на учение Павлова, можно 

заключить, что общие законы формирования условных рефлексов относятся 

и к певческим навыкам, двигательным по своей природе. 

        Процесс формирования певческих навыков, как и любого другого 

навыка, не происходит стихийно, а подчиняется определенной 

закономерности развития и выражается в фазовой последовательности, 

которые выделила Г. П. Стулова: 

1. Нахождение правильного звукообразования на отдельных гласных 

звуков в средней части диапазона данного голоса. 

2. Перенесение и сохранение этих естественных движений 

голосообразующих систем при пении любых гласных и целых слов в 

различных участках диапазона голоса при средней силе звука. 

3. Автоматизация движений всего голосообразующего комплекса, их 

шлифовка в процессе выполнения многочисленных вариантов 

музыкальных заданий при сохранении правильной координации всех 

мышечных систем в работе голосового аппарата певца. 

Г.П. Стулова выделила три этапа формирования певческих навыков. 

 На первом этапе выполнения заданной программы ребенок обычно много 

ошибается, исполняет неточно, в замедленном темпе и т. п. 

На втором этапе при правильном обучении ребенок постепенно 

освобождается от грубых ошибок: начинает складываться динамический 

стереотип. 
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На третьем этапе, когда происходит стабилизация нервных процессов, 

динамический стереотип упрочивается. Выполнение заданий приобретает 

точность, четкость – формируется навык. 

        Автоматизация певческих навыков постепенно освобождает певца от 

скованности и хаотичности мышечных движений, лежащих в основе 

процесса голосообразования, позволяет осуществлять задачи творческого 

порядка. 

        Формирование вокально-хоровых навыков является одной из основных 

задач музыкального воспитания в ДОУ. Существуют разные классификации 

этих навыков. Н.А. Метлов, Н. А. Ветлугина, Г. П. Стулова, А. Д. Войнова, Р. 

Т. Зинич к вокально-хоровым навыком относят: певческое дыхание, 

звукообразование, дикцию, чистоту интонирования и ансамбль. 

        Н.А. Ветлугина утверждает, чтобы успешно решить задачи, необходимо 

обучить детей навыкам и умениям, которые включают в себя певческую 

установку, вокальные и хоровые навыки. 

        Певческая установка – это правильная поза. Во время пения дети 

должны сидеть прямо, не поднимая плеч, не горбясь, слегка опершись на 

спинку стула, который должен соответствовать росту ребенка. Руки 

положить на колени. 

        Вокальные навыки – это взаимодействие звукообразование, дыхание и 

дикции. Вдох должен быть быстрым, глубоким и бесшумным, а выдох 

медленным. Н.А. Метлов утверждает, что дыхание укрепляется в процессе 

пения. Музыкальный руководитель следит за тем, чтобы дети брали дыхание 

перед началом пения и между музыкальными фразами, а не в середине слова. 

        По-мнению Г. П. Стуловой хоровые навыки – это взаимодействие 

ансамбля и строя. Ансамбль в переводе с французского означает 

«слитность», т. е. правильное соотношение силы и высоты хорового 

звучания, выработка унисона и тембра. 

Строй – это точное, чистое певческое интонирование. 

Обучение вокально-хоровым навыкам детей дошкольного возраста имеет ряд 

особенностей. 

        Звукообразование при правильной постановке голоса должно быть 

звонким и легким. Однако надо учитывать несовершенство детского голоса, 

быструю его утомляемость. Дети не могут долго и громко петь. Они поют 
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«говорком», у них отсутствует напевность. Старшие дети могут петь 

напевно, но иногда проявляют крикливость и напряженность. У 

дошкольников дыхание поверхностное и короткое, поэтому они часто делают 

вдох в середине слова или музыкальной фразы, тем самым нарушая мелодию 

песни. 

Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие дети 

имеют речевые дефекты: картавость, шепелявость, над устранением которых 

приходится долго работать. Отсутствие ясной и четкой дикции делает пение 

вялым и слабым. 

Детям трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или 

отстают от него, стараются перекричать других. 

Еще сложнее детям овладеть навыком стройного пения – чистого 

интонирования. Особенно заметны при этом индивидуальные различия. 

Только немногие легко и точно интонируют, большинство же поют неточно, 

произвольно выбирают интонацию. Необходимо работать над развитием 

этого навыка. 

        Вокально-хоровые  навыки усваиваются в процессе разучивания песен. 

Навыки усложняются и видоизменяются по мере разучивания все более 

сложных произведений. 

        На музыкальных занятиях обучение пению проходит в различных 

формах. 

        Детям 4 – 7 лет перед разучиванием песни часто дают тренировочные 

упражнения, которые активизируют слуховое внимание, небольшие попевки 

или фрагменты песен.  Каждое упражнение направлено на развитие 

певческих навыков или музыкального слуха. Например, чтобы научить 

правильно интонировать. Детям предлагаются попевки в наиболее удобной 

тесситуре, повторяющимися мелодическими оборотами, чаще всего 

построенными на устойчивых звуках той или иной тональности («Зайка», 

русская народная мелодия, «Кукушка» Е.Н. Тиличеевой). Эти маленькие 

песенки построены на трех устойчивых звуках (соль, ля, си) соль мажорной 

тональности. Многократно повторяющиеся мелодический оборот помогает 

детям закрепиться на этих звуках и затем чисто их воспроизвести. 

        Для формирования правильного звукообразования используются 

попевки неторопливого или подвижного характера. Чтобы добиться 

напевности и преодолеть типичный детский «говорок», педагог упражняет 
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детей на таких песнях, как «Спите куклы» Е. Н. Тиличеевой, «Ты не пой, 

соловей» (русская народная мелодия). Навык легкого, подвижного звучания 

приобретается на упражнениях соответствующего характера. 

        В песнях часто встречаются трудные интервалы ходы, скачки. 

Справиться с эти помогают попевки типа «Эхо», «Качели» Е. Н. Тиличеевой. 

Исполняя их, дети упражняются в правильном интонировании сексты, 

септимы и других интервалов. 

        Упражнения – распевания дают возможность ребенку различать 

высотные и ритмические соотношения звуков, изменение движения мелодии 

(вверх – вниз, на одном звуке, через звук и т. д.) 

        Певческая деятельность на занятиях проявляется в слушании, 

разучивании, исполнении песни. 

        Восприятие всегда целостно. Музыка и слово, выступая в единстве, 

воздействуют на чувства и сознание ребенка. Повторное слушание песни 

активизирует ее восприятие и вызывает желание петь.  

        Разучивание и исполнение песни занимает основное место и время в 

обучении пению. Основная задача обучения – заинтересовать, привить им 

любовь к пению. Обучение пению – процесс сложный, требующий 

определенных усилий, как со стороны детей, так и со стороны педагога 

(создать эмоциональную настроенность детей, направив ее на процесс 

освоение мелодии). 

        В программе по пению определены задачи воспитания и развития слуха, 

объем необходимых знаний и навыков. Но также важно, чтобы эти знания и 

навыки были соотнесены с конкретным репертуаром. 

        Нравственно-эстетическое воспитание реализуется не только путем 

отбора репертуара по тематике, но и по эмоциональному настрою. Поэтому 

каждой песне предшествует задание петь с любовью. Гордостью, весело, 

радостно, с сожалением и т. д. Вместе с тем важно обращать на те певческие 

навыки, которые нужно для выразительного исполнения именно данной 

песни, а также на те из них, освоение которых представляет определенные 

трудности. 

        Для решения всех этих задач педагогу необходимо использовать 

комплекс разнообразных методических приемов. Например, при разучивании 

песен педагогу приходится одновременно следить за усвоением многих 
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навыков. Поэтому он должен отчетливо представлять себе, какие приемы 

надо использовать, чтобы помочь ребенку лучше освоить навыки 

звукообразования или чистого интонирования, певческого дыхания или 

дикции.  В работе над звукообразованием важно показать детям, как 

добиться правильного звучания, демонстрируя им исполнение взрослого или 

хорошо поющего ребенка. Чтобы достигнуть напевности, надо хорошо 

«выпевать» гласные а, о, у, э, и. С этой целью педагог проводит 

разнообразные певческие упражнения. 

        Приемы развития дикции, т. е. правильного, ясного произношения, 

диктуются литературным текстом. Каждый ребенок должен понимать его 

смысл. В песнях часто встречаются сложные для произношения слова, к ним 

необходимо привлечь внимание детей, разъяснить и повторить несколько 

раз. Выразительность исполнения усиливается, если выделяются и, конечно, 

выразительно исполняются те отрывки песни, где звучит обращение («пой, 

труба»), отмечаются характерные признаки образа  («это конь огонь!»), 

перечисляются эпитеты («добрый май», «трусишка -  зайка», «сердитый 

волк») и т. д. Дети должны осознанно воспроизводить выразительные 

музыкально-поэтические интонации.  Приемы развития чистоты интонации 

направлены на формирование музыкально – слуховых навыков, и прежде 

всего слухового самоконтроля. Ребенку предлагается вслушаться в мелодию, 

исполненную взрослым или сыгранную на фортепиано, следовать этим 

эталонам и контролировать слухом свое пение. 

        Н.А. Ветлугина предлагает различные задания (с соответствующими 

указаниями):  

1. Настроиться, перед началом пения (педагог дает тон – первый звук 

песни) воспроизвести звук, постепенно выравнивая его; 

2. Задержаться на исполнении одного звука (по указанию руки дирижера 

– педагога) и прислушаться, правильно ли звучит (особенно последний 

звук песни); 

3. Исполнить перед разучиванием  песен знакомы6е попевки в различных 

тональностях; 

4. Пропеть несколько раз трудные интервалы, встречающиеся в песне 

(добиваясь от всех детей точности интонирования); 

5. Учить петь без сопровождения (лишь иногда в наиболее трудных 

местах взрослый своим голосом поддерживает мелодию или играет 

этот отрывок на инструменте). 

Решая определенную задачу, педагог может: 
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1. Дать тому или другому ребенку петь в тональности, соответствующей 

его диапазону; 

2. Напомнить детям о направлении движения мелодии, о более высоких и 

низких звуках, способствуя этим формированию музыкально-слуховых 

представлений; 

3. Углубить слуховые представления применением зрительной 

наглядности (это птичка сидит выше и поет «чик – чирик» высоко, 

звонко, а это сидит ниже и поет низко); 

4. Использовать условные «дирижерские» движения руки, указывающие, 

как надо петь – выше или ниже. 

В итоге педагог должен научить слаженно по теме ритму, тембру и силе 

звучания в процессе коллективного пения, соблюдая чистоту интонации. 

Важно постоянно привлекать внимание детей к тому что, музыкальные 

оттенки выражают настроение и содержание песни. Если это ребята 

почувствовали и осознали, им становится понятно, почему праздничную 

песню надо петь радостно и торжественно, а колыбельную – нежно и 

спокойно. 

        Обучение навыкам пения не самоцель, а средство, способствующее 

выразительному, непосредственному и в то же время сознательному 

исполнению. 

        Психологи утверждают, что в процессе музыкального воспитания 

происходит перестройка личности старшего дошкольного возраста. Вкусы 

детей в это период только еще формируются, они не являются достаточно 

стойкими, определенными. Поэтому, если с самого раннего возраста 

ребенок слышит и поет народные песни, его слух постепенно осваивает ее 

мелодические интонации и ритмические особенности, он становятся 

близкими, родными. Если в этот начальный период будут постепенно 

накапливаться музыкально-слуховые впечатления, связанные с родными 

интонациями, музыкальный опыт детей постепенно скажется по 

отношению к миру, повлияет на формирование нравственности, 

идеологии, поскольку музыкальные интересы и вкусы составляют 

органическую часть личности  как таковой. Следовательно, интерес и 

любовь к народной музыке нужно воспитывать. 

        Педагоги имеют реальную возможность сформировать у детей 

отношение к вокалу, как интересному, творческому, полезному и 

нужному для них делу. Совершенствование вокально-хоровой работы с 
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детьми, создает благодатную почву, для воспитание успешной творчески 

активной личности.  

        Целью в организации вокально-певческой работы на первом этапе 

знакомства детей с вокально-хоровым искусством является развитие 

физиологической и психологической основы певческой культуры юного 

исполнителя. А.Н. Карасев полагал, что первый способ знакомства с 

музыкальным материалом есть слушание других, и это слушание, смотря 

по тому, как поют, должно иметь влияние и на будущее музыкальное 

развитие ребенка. В основе подобного овладения певческой культурой 

лежит предрасположенность детей к подражанию. Слушая голос 

музыкального руководителя и звучание фортепиано (хорошо 

настроенного), дети постепенно вырабатывают устойчивость слухового 

внимания. 

        По ходу разучивания песен дети получают простейшие сведения о 

музыке. Рассказывая о содержании, характере песни, давая указания, как 

надо исполнять ее, детей знакомят с некоторыми терминами, 

определяющими характер воспроизведения мелодии (напевно, 

отрывисто), темп исполнения (медленно, подвижно), динамику (громче, 

тише). В результате дети сами начинают употреблять такого рода 

обозначения в своих высказываниях и ответах.  

        Разучивание каждой песни проходит ряд этапов. Сначала песня 

должна заинтересовать детей, увлечь их и возбудить желание ее спеть. 

Это достигается выразительным исполнением песни и образным 

пояснением педагога. Затем наступает новый этап, в процессе которого 

усваиваются певческие навыки. Развивается голос и слух. Данный этап   

включает ряд занятий: на одном из них отдельно напеваются трудные 

мелодические ходы; на другом шепотом произносится один лишь текст 

мелодии, ритмизованный в соответствии с мелодией; на третьем 

поочередно опрашиваются дети, исполняющие отдельные фразы; на 

четвертом песня поется без сопровождения и т.д. В результате песня 

хорошо усваивается, выразительно исполняется. К тому же дети сами 

учатся оценивать качество своего пения. Так, песня постепенно входит в 

жизнь ребенка. 

        Для этого, чтобы наметить последовательность обучения навыкам, 

важно проанализировать песню, определить, над какими навыками 

необходимо работать, а затем установить последовательность занятий, на 
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которых будет разучиваться песня. Как правило одновременно 

разучивается несколько песен: одну из них дети слушают впервые, другую 

начинают разучивать, а третья хорошо усвоена и выразительно 

исполняется. Поэтому важно наметить определенную последовательность. 

        Последовательное разучивание позволяет детям овладеть навыками и 

разнообразными способами певческой деятельности. Если ребенок по 

собственной инициативе вне занятий споет знакомую песню, значит, он 

полюбил ее. 

        Разумеется, поэтапное обучение зависит от степени сложности самой 

песни. Однако, формируя певческие умения, следует на каждом занятии 

вносить новые, более сложные задания. 

        На основе приобретенных умений дети начинают самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии. Детская творческая деятельность 

развивается естественно от возраста к возрасту, если, разумеется, в этом 

направлении ведется соответствующая работа. 

        С точки зрения Н.А. Ветлугиной, основное в педагогическом 

руководстве – создание располагающей обстановке, побуждающей к 

непосредственности, раскованности детей при пении. Важно, чтобы дети 

почувствовали способность, справится с предложенными заданиями. 

Поэтому вначале лучше вызывать более активных и музыкальных детей. 

Удачное выполнение ими заданий побудит к действиям и других детей. 

        Как мы видим у Н. А. Метлова при обучении дошкольников пению 

надо, следить за тем, как они сидят, стоят, держат корпус, голову, как 

открывают рот. При пении стоя дети держат голову прямо, а руки 

опущенными вдоль туловища. Не рекомендуется для ребенка 

искусственная поза – держать руки за спиной. Н. А. Метлов объяснил, что 

при звукообразовании дети должны петь естественным, высоким, светлым 

звуком, без крика и напряжения. Со звукообразованием тесно связана 

такое качество звука, как напевность. Протяжность в пении зависит от 

правильно взятого дыхания и от преобладания гласных, что характерно 

для народных песен (например, «Во поле береза стояла») 

        Для хорошего звукообразования большое значение имеет правильное 

произношение гласных и согласных. 

        Существуют разные приемы обучения детей правильному 

произношению в пении: 
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1. Выразительное чтение текста песни взрослыми в процессе 

разучивания песни. 

2. При разучивании песни, начиная с младших групп, можно 

пользоваться приемом произношения текста коллективно. 

Нараспев, негромко, на высоком звучании, в умеренном темпе, 

так, чтобы все слова звучали ясно и выразительно. В старших 

группах рекомендуется прием коллективной читки на высоком 

звучании в ритме песни. Этот прием полезно применять для 

песен, исполняемых в быстром темпе. 

3. Во всех группах применяется прием выразительного чтения 

текста отдельными детьми по одному куплету на высоком 

звучании. Эти приемом пользуются как в процессе разучивания, 

так и при повторении усвоенных песен. 

        Основное в педагогическом руководстве – создание располагающей 

обстановки, побуждающей к непосредственности, раскованности детей при 

пении. Важно, чтобы дети почувствовали способность справиться с 

предложенными заданиями. 

        Таким образом, процесс формирования певческих навыков не 

происходит стихийно, он подчиняется общим закономерностям. Процесс 

формирования певческих навыков во многом зависит от индивидуальных 

особенностей детей, от певческой подготовки, с которой они пришли в хор, 

что влияет на характер становления навыков и на качество результатов 

обучения. И огромную роль в формировании певческих навыков у 

дошкольников играет народное пение, музыкальный фольклор. 

        Учитывая, что дошкольный возраст является особенно перспективным в 

развитии музыкальной восприимчивости, необходимо ориентировать детей 

на осмысливание вокально-хоровой деятельности. При этом активизируется 

не только процесс мышления, но и вырабатывается контроль над дыханием, 

дикцией, звучанием, эмоциональная отзывчивость на музыку. 
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1.3. Музыкальный фольклор как средство формирования 

вокально-хоровых навыков у старших дошкольников 

        Фольклор (от англ. – народная мудрость) – это народное поэтическое 

творчество, народная словесность, народная поэзия, устная словесность: 

совокупность различных видов и форм массового словесно-художественного 

творчества, вошедших в бытовую традицию того или иного народа. Главная 

особенность фольклора заключается в том, что он являет собой искусство 

устного слова. Отсюда его традиционность, непридуманная народность, 

вариантность, контактность творца или исполнителя со слушателем, 

коллективность создания и распространения. Фольклор представляет собой 

важнейшую часть национальной культуры каждого народа, однако, несмотря 

на выразительную национальную окраску фольклорных произведений, 

многие их темы, мотивы, образы и сюжеты оказываются очень близкими для 

разных народов. Среди многочисленных жанров фольклора выделяются 

былины, сказки, загадки, пословицы, поговорки, баллады, песни, частушки, 

обрядовая поэзия, притчи, легенды, духовные стихи. 

        Большое значение музыкальному фольклору было уделено в 1918 году в 

непериодическом издании «Игра», в котором ему отводилось первостепенное 

место. Десятки фольклористов, этнографов, педагогов, литераторов 

систематически собрали и изучали детское творчество. По научному уровню 

публикаций, исследований выделяются труды В.П. Аникина, Г. С. 

Виноградова, О.И. Капицы, К. И. Чуковского. 

        Большая роль в деле организации собирания и популяризации 

произведений детского фольклора принадлежит О. И. Капице. По ее 

инициативе в 1927 году при Русском географическом обществе была 

организована комиссия по детскому фольклору, быту и языку. В течение 

нескольких лет члены этой комиссии собрали более 4000 текстов песен, 

сказок, загадок. Капицей был опубликован ряд статей, большой сборник 

«Детский быт и фольклор» и несколько библиографических обозрений 

специальной литературы. Ее многолетняя собирательская, издательская, 

исследовательская деятельность обобщена в труде «Детский фольклор». 

        В 70-х годах на радио появляется фольклорная группа под руководством 

В. Попова. В этой группе, силами педагогов, возрождается народная манера 

пения, бережное отношение к стилевым чертам, используются элементы 

игры, драматизации. 
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        Для народной певческой традиции в первую очередь характерна 

непосредственная связь с речью – так называемая «разговорность» пения. 

Данную особенность выделяют в своих работах специалисты-исследователи: 

Н. В. Калугина, Н. К. Мешко, Л.Л. Христиансен. В детском пении 

разговорность проявляется самым естественным образом, если певческое 

звучание формируется из речевого.  При этом используются разные степени 

смыкание голосовых складок – и более, и менее плотное; разные регистры: 

фальцетный, грудной, микст. В процессе обучения естественность речевой 

фонации под контролем педагога постепенно перерастает в естественность 

певческой фонации. Появляется протяженность звучания – кантилена, 

активизирующая дыхание. Сохранение при этом речевой интонации 

обусловливает специфическое звучание, свойственное традиционному 

народному пению. 

        Классификация песен, принадлежащих к детскому музыкальному 

фольклору, опирается на открытия Г. Виноградова, О. Капицы, Г. Науменко. 

Все образцы фольклора поделены на III раздела: 

I – календарный фольклор; 

II – потешный фольклор; 

III – игровой фольклор. 

        Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. 

Раздел детского календарного фольклора – один из самых поэтических 

страниц детского творчества. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию 

окружающей природы во всякое время года. Обусловленность крестьянского 

труда природным явлениям, жизненная необходимость их изучения и 

наблюдения за ними приобретает в календарном фольклоре поэтическую 

окраску, возвышаясь, порой до высот истинной поэзии. 

        По принципу игры детьми воспринимается большинство календарных 

песен – их привлекает момент ряжения на масленицу и коляду, одаривание за 

исполнение колядок, величальных песен-пожеланий.  В детском календарном 

фольклоре широко распространены жанры как, например, колядки, веснянки, 

которые удавалось записывать повсеместно. 

        К наиболее распространенным и активным бытующим жанрам детского 

календарного фольклора относятся заклички. Обращенные к различным 

явлением природы.(солнцу, дождю ветру, радуге и др.), они таят в себе 



26 
 

И.Г. Баркова « Формирование вокально- хоровых навыков средствами фольклора» 
 

отзвуки далеких языческих времен. Близко к закличкам примыкает еще один 

жанр – приговорки, представляющие собой краткие обращения к животным, 

птицам, насекомым, растениям. 

        Предельная ясность, простота музыкального языка календарных песен, 

естественность их интонаций, тесно связанных с речевыми, способствуют 

быстрому, легкому запоминанию, усвоению календарных образцов 

маленькими детьми. Напевы календарных песен можно кричать, петь или 

интонировать говорком. 

        Потешный фольклор – прибаутки, небылицы, дразнилки, имеющие 

самостоятельное значение, не связанное с играми. Назначение развеселить, 

потешить. Рассмешить сверстников. В них, как правило, отражено яркое 

событие или стремительное действие, передан один какой-либо эпизод. 

        Русская народная песня является элементом исконно русской культуры.  

Народные песни духовно объединяют людей, воспитывают в духе 

нравственно-эстетических идеалов целые поколения. 

        Целый пласт песен имеет четко выраженную воспитательную 

направленность. Колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, песни-

игры готовят ребенка к жизни. Традиции русского народа, его историческое 

прошлое, элементы крестьянского труда, национально-психологические 

черты находят отражение в детских песнях. Песни могут исполняться соло, 

хором, с приплясом, проговариваться речитативом, полускандироваться в 

хороводе, в сопровождении народных инструментов. 

        Через колыбельную у ребенка формируется потребность в 

художественном слове, музыке. Мелодия – это душа музыки. Колыбельные 

песни – первые мелодии, первые музыкальные впечатления человека. Сфера 

их воздействия на ребенка гораздо шире прикладного назначения успокоить 

и усыпить. Они несут в себе познавательные, воспитательные, эстетические 

функции. Колыбельные помогают матери и ребенку наладить духовный 

контакт. Чувствуя материнское тепло, заботу о себе, слыша тихий и ласковый 

голос, младенец пребывает в состоянии комфорта: он желанен и любим. Из 

колыбельных ребенок черпает первые знания об окружающей жизни, с их 

помощью он овладевает речью. Воспитательная функция песен выражается в 

том, что малыш воспринимает отношение матери к жизни, ее переживания, 

вбирает первые нравственные установки и принципы, получает первые 

представления о человеческих чувствах и поступках – любви к родному 
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человеку, доброте, честности. Эстетическая функция колыбельных 

заключается в том, что ребенок с первых дней жизни приобщается к 

прекрасному – народная поэзия и народная музыка, сливаясь воедино, несут 

в себе красоту, учат  сопереживать. 

        Народные песни складывались голосом без помощи музыкального 

инструмента. Поэтому многие из них удобны для детского голоса и легко 

ими усваиваются. Таковы песни «Петушок», «Солнышко», «Идет коза и др., 

        Гармонизация народных песен несложна. Народная мелодия сама по 

себе настолько красива, что не нуждается в особой гармонизации, а излишнее 

гармоническое звучание может только испортить ее. 

        Воспитательное значение народной песни велико. Она становится не 

только средством художественного воспитания детей, но и одним из путей 

нравственного воспитания. В ней воспевается любовь к родному краю, 

Родине, народу. 

        Специально детские песни, прибаутки, построенные на одном, двух 

звуках, не являются собственно песнями. Это скорее звуковые упражнения – 

попевки в ритме, дикции. Таковы прибаутки «Андрей – воробей…», «Уж как 

шла лиса по тропке» и др. 

        В России в некоторых местах – в поселках, селах, деревнях – 

сохранились старые крестьянские обычаи, старинные праздники, обряды и, 

конечно, песни, которые дошли до наших дней с давних незапамятных 

времен. И самые древние из них календарные. 

        Календарные песни бытовали еще в пору язычества и были одним из 

средств общения человека с природой. Каждая из таких песен была 

приурочена к своему времени года. Народ любит в песне обращаться к 

природе. Он ищет в окружающем мир краски, образы для отражения 

внутренних переживаний человека, например: «Как у солнышко лучи ясные, 

как у Лешеньки кудри русые» и т. д. 

Исполняя детям народные песни, мы должны их петь естественным звуком, 

обращая внимание на художественную передачу содержания. Такому же 

пению мы должны научить и детей. 

        Н. А. Метлов утверждает, что придавая большое воспитательное 

значение народной песне, мы должны: 
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1. Бережно относиться к мелодии и тексту народной песни как к 

художественному целому, не допуская самовольных искажений; 

2. Помочь детям правильно, чисто и выразительно исполнять ее 

естественным детским голосом; 

3. Внести песню в детский быт, исполняя ее без инструментального 

сопровождения и по возможности связывая с движением; 

4. Развивать у детей интерес, любовь и вкус к подлинной народной песне. 

Чтобы обучить детей сольному, ансамблевому и хоровому народному пению, 

развить их вокальные возможности, научить преодолевать трудности в 

исполнении песенного фольклора, необходимо систематическое вокальное 

воспитание, в систему которого входит развитие основных певческих 

навыков: правильного, естественного дыхания; протяжного, гибкого и 

подвижного звуковедения; отчетливой, выразительной дикции; единой 

манеры пения и говора. 

        Все необходимые вокальные навыки вырабатываются, в первую 

очередь, во время распевания, оно регулярно проводится в начале занятий и 

помогает быстрой слуховой организации коллектива, собиранию внимания 

певцов, подготавливает, «разогревает» голосовой аппарат. Основной 

материал для распевания – песенный, но могут применяться и специальные 

упражнения. 

На занятиях навыки пения прививаются детям постепенно, по известному 

принципу – от простого к сложному. Как это принято в народной традиции 

устной передачи фольклора, разучивание и исполнение песен и упражнений 

должны происходить «на слух», с голоса руководителя. При таком 

разучивании и исполнении внимание детей активизируется, они привыкают 

контролировать звучание детей собственного голоса и звучании партии, 

ансамбля в целом, развивают свободу вокального интонирования. 

Фортепиано или баян используются минимально: для настройки, для 

уточнения трудного места в партитуре. 

        Укрепление навыков дыхания – одна из основных задач в вокальном 

воспитании детей, для чего можно использовать как специальные 

упражнения, так и фрагменты из разучиваемых песен. Техника пользования 

дыханием – бесшумный короткий вдох, опора дыхания и спокойное 

постепенное его расходование. Брать дыхание, возобновлять его нужно 

раньше, чем оно израсходовано. Дети нередко «перебирают» дыхание и 

«запирают»  его, зажимая тем самым звук. Слишком большое количество 
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вдыхаемого воздуха часто приводит к напряженному звучанию, мешает 

точности интонации. Чтобы избежать этого, следует добиваться свободы и 

равномерности в пользовании дыханием. 

        Каждому ребенку необходимо овладеть  дыханием и тренировать его на 

специальных упражнениях. 

1. Сделать несколько коротких вдохов и продолжительный выдох (при 

этом фиксируется внимание на работе диафрагмы и мышц живота). 

2. Сделать глубокий вдох, на долю секунды задержать дыхание и через 

прижатые губы медленно и равномерно выпускать воздух так, чтобы 

выдох был полный. 

3. Сделать умеренный вдох и на разных звуках, в удобном для пения 

регистре, каждую фразу пропевать на одном выдохе. 

Главная техническая задача в этом упражнении (как и других подобных) – 

естественная разговорная артикуляция, хорошая опора звука, работа 

грудного и головного резонаторов, а отсюда – ровное звучание голосов в 

соответствующих регистрах и на их соединений. 

        Добиваясь от детей сознательного пения на одном дыхании каждой 

отдельной музыкальной фразы, следует начинать тренировку с очень 

простых по мелодическому развитию произведений детского фольклора, с 

короткими двухтактовыми музыкальными фразами. 

        В работе над протяжностью хорового звучания следует добиваться 

мягкости, напевности, ровности звука при хорошем дыхании. И здесь 

очень полезными упражнениями могут служить мелодии распевов. В 

народных песнях встречаются распевы на все гласные, на которых 

вырабатываются лучшие качества голоса: сила, тембр, регистровая 

ровность, точность интонации, техника звуковедения, а также – и это 

главное – протяженное дыхание. 

        Известно, что многие народные песни можно петь только 

коллективно – в ансамблевом или хоровом исполнении; как говорят 

народные певцы, «в одиночку их не вытянешь, духу не хватит». Поэтому 

и поются они на 2едином» дыхании, на непрерывности хорового дыхания, 

что возникает из – за протяжности музыкальных фраз и распевов. 

Называется такое исполнение термином «Цепное дыхание» и означает 

попеременное дыхание участков хора. Оно берется поочередно 

отдельными певцами или небольшими группами. «Цепное дыхание 
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помогает сохранить непрерывность звуковой линии. Его навык 

вырабатывается путем долгой тренировки, постоянной фиксации 

внимания.  

В русском музыкальном фольклоре много песен, в которых «цепное 

дыхание» является главным выразительным средством; обычно они 

принадлежат к жанру хороводных или протяжных. 

        Важный момент в народном вокале – «разговорность» пения. Петь 

так, как говоришь, - один из принципов народного исполнения. Только 

тогда возникает ясность и выразительность передачи слова. А 

единственный способ донесения содержания песни до слушателя – 

понятные слова. Поэтому дикция должна быть чрезвычайно отчетливой, с 

таким произнесением гласных и согласных, как и в разговорной речи. 

Добиваясь от детей четкой и ясной дикции, активной артикуляции, 

следует обратиться к специальным упражнениям. 

1. Проговаривать песенную фразу в разговорной манере, произнося 

слова естественно. Свободно, без напряжения мышц лица и гортани. 

2. Произносить песенную фразу нараспев в два – три раза медленнее, 

следя за артикуляции рта, соответственно разговорному типу 

произношения. 

3. Произносить ту же фразу нараспев на одной ноте в ритме песни, 

следя за разговорным, идущим от слова посылом звука. 

4. Петь мелодию песни, сохраняя разговорный посыл звука. 

5. Добиваясь четкой дикции в хоре, можно использовать способ 

произношения слов и отдельных слогов так, как они поются. Этот 

способ заключается в перенесении согласных с конца слога к 

следующему слогу. 

        Наиболее полезными и эффективными для улучшения техники 

словопроизношения являются песни – скороговорки. Они словно специально 

созданы в народе для тренировки дикции и артикуляции. 

        От качества звука,, четкости произносимого слова зависят и другие 

элементы хоровой звучности. 

Правильная певческая позиция, единая манера звукообразования – 

необходимые условия для достижения устойчивой певческой интонации. 
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        Одна из самых серьезных певческих задач при обучении детей 

народному пению – выработка единой манеры пения у всех певцов хорового 

коллектива. 

        Пение в народной манере доступно каждому, для чего нужно научиться 

петь просто и естественно. Звук в народной манере должен быть светлый, 

яркий и легкий, с очень незначительной вибрацией. 

        Все вокальные навыки – дыхание, дикция, манера пения, отработанные 

на занятиях по певческому воспитанию детей, - в конечном итоге дадут 

результаты, которые позволят овладеть сольным, ансамблевым и хоровым 

народным пением. 

        В настоящее время существует целый ряд программ, которые главной 

своей задачей ставят воспитание молодежи средствами русского 

музыкального фольклора. 

        Программа «Фольклор – детям» построена с опорой на программу 

М.Ю.Ноговицкой «Наследие», все музыкальные построения программы, 

возрастные характеристики, их адрестность, подбор материала авторские. 

        Актуальность образовательной программы “Фольклор – детям»,  

теоретическую основу которой составила положения Концепции 

дошкольного воспитания о необходимости приобщения детей к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. 

        Особенностью программы являются то, что авторская программа  

является частью комплексной программы «Наследие», а именно цикла « 

Музыкальное наследие», программы освоения традиционной отечественной 

музыкальной культуры. Сюжетно-тематическое планирование программы 

«Фольклор – детям» задается естественным природным ритмом и историко-

культурным содержанием традиционного календаря и семейной культуры. 

        Программа реализуется в два этапа, с учетом возрастных особенностей и 

принципа «от простого к сложному». 

Первый этап. Младший, средний дошкольный возраст. Знакомство и 

изучение. 

Задачи первого этапа заключаются в осуществлении постепенного освоения 

музыкально-ритмических навыков. 

Второй этап. Средний дошкольный возраст. 
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Целью второго этапа восстановление преемственности в восприятии и 

освоении традиционно отечественной культуры; формирование основ 

национального самосознания и любви к Отечеству при росте 

взаимопонимания, уважения и дружбы между людьми разный 

национальностей; н6равтвенное, эстетическое, интеллектуальное развитие 

ребенка. 

В программу первого этапа заложено много колыбельных песен, пестушек, 

потешек, которые дети должны слушать из уст близких им взрослых 

(педагога). Гармоническое соединение движений и рифмованной речи 

впоследствии трансформируется в умении метко говорить, воспроизводить 

движения танца или хоровода. Игра на детских музыкальных инструментах 

важна для ребенка – как путь включенности в общее действо. 

        Практический материал (песни, игры, танцы) подобран в соответствии с 

народным календарем. 

Программа второго этапа содержит этнографический и музыкальный 

материал и направлена на интенсивное освоение фольклорной традиции. 

Обучение музыкальному фольклору опирается на такие виды деятельности 

детей как исполнительство, творчество, слушание и музыкальное 

образование. 

        Проверкой результативности осваиваемой программы осуществляется 

путем диагностики, разработанной старшим научным сотрудником 

Московского Института общего образования кандидатом филологических 

наук М. Ю. Новицкой. 

        Диагностика составление таким образом, что она выявляет наличие 

знаний, умений, навыков на начало года и в конце года по вопросам: 

певческие навыки, игровые и танцевальные навыки, овладением 

фольклорного материалом. А так же диагностическая карта по ознакомлению 

дошкольников с отечественной историей и культурой: знаний содержания 

сказок, малых фольклорных форм, народных праздников, игр, игрушек. 

        Занятия-праздники по народному календарю являются своеобразным 

завершением освоения конкретных календарных тем года, подведением 

итогов занятий в течение года с сентября по май. 

Программа «Наследие» М. М. Ноговицкой, Е. В. Соловьевой ставит 

своей целью введение ребенка в русскую культуру, приобщение к таким 
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духовным ценностям, которые являются связующим звеном между 

людьми. 

Программа состоит из блоков, имеющих относительно самостоятельное 

значение и определенные задачи: 

 Круг событий; 

 Семейный круг; 

 Круг чтения. 

        Авторами разработаны содержательные материалы к этим блокам, 

сценарии праздников, народные игры, список литературы. Авторы 

используют традиционный для русской культуры земледельческий 

календарь, в котором отражен ритм годовой жизни природы и человека во 

взаимодействии с ней. Православный календарь выступает как форма 

народных традиций и памяти об истории страны мира. Календарь памятных 

дат напоминает о различных явлениях и событиях русской классической 

культуры. 

        Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

(Авторы: О.Л. Князева, М. Д. Маханева.) ставит своей целью, формирование 

у детей дошкольного возраста (3-7) базиса культуры на основе ознакомления 

с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

        Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем 

видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. 

        Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные 

рекомендации по реализации программы и организации развивающей среды 

в ДОУ, освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во 

второй  части даются перспективные и календарные планы работы с детьми 

всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В 

третью часть включены приложения: литературные, исторические, 

этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, 

наиболее часто употребляемых в сказках,  пословицах, поговорках. 

        Программа комплексного изучения музыкального фольклора «Горенка» 

М. В. Хазовой ставит своей целью привлечение внимания к народной 

педагогике, имеющей большую воспитательную и образовательную 



34 
 

И.Г. Баркова « Формирование вокально- хоровых навыков средствами фольклора» 
 

ценность. Воспитания детей на народных традициях, можно развить у них 

национальное самосознание, а значит, и уважение к своему народу.  

Программа напоминает, что основной путь воспитания общечеловеческих 

качеств – это приобщение ребенка к своей национальной культуре. 

        Новизна программы заложена в самом цикле народного календаря, в 

повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т. д., 

передаваемых из года в год, из поколения в поколение. Этот принцип, 

лежащий в основе всей программы, дает возможность детям в течение 3-4 

лет изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, обычаи  и 

соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень 

сложности которого увеличивается с каждым годом. 

Основные задачи программы: 

 Формировать любовь к родной земле, уважение к традициям своего 

народа и людям труда; 

 Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми; 

 Учить понимать роль семьи, свое место в семье; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

 Развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления); 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, движения, 

музицирования; 

 Развивать самостоятельность, инициативу у детей. 

Программа «Горенка»  имеет следующие разделы «Народная песня и ее 

режиссура», «Народная хореография», «Народные игры», «Народные 

музыкальные инструменты», «Народный театр», «Календарные праздники». 

        Программа «Оберег» Е. Г. Ворониной предназначена для комплексного 

изучения фольклора в детском саду детьми от 2 до 7 лет с учетом 

ознакомления с музыкальным народным творчеством. 

Цель программы – воспитание ребенка в традициях отечественной 

народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. 

Задачи: 
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 Формировать у детей миропонимание, используя средства народной 

педагогики, близкие образы народной культуры; 

 Развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности; 

 Развивать музыкальный слух; 

 Способствовать развитию творческой деятельности по освоению 

элементов народной культуры; 

 Формировать целостное восприятие народной культуры. 

Таким образом, фольклорное пение формирует творческую личность, 

которая, по мнению современных психологов, сможет проявить свои 

творческие способности в жизни в любой сфере практической и 

художественной деятельности. Трудно переоценить ту пользу, которую 

может принести детский сад, если он будет проводить планомерную работу 

по воспитанию музыкально-эстетического вкуса, кВ которой народная 

музыка и фольклорное пение займут заслеженное место. 
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Выводы по первой главе. 

        Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Самобытность русской национальной культуры обусловила первичную 

форму музыкального искусства России – пение. Вокально-хоровое пение 

наиболее близко и доступно детям. Вокально-хоровая работа является 

важнейшей формой музыкальной деятельности в системе массового 

музыкального воспитания. Пение – одна из самых активных доступных форм 

музицирования, оно вызывает живой интерес у детей и доставляет им 

эстетическое удовольствие. Являясь эффективным средством развития 

музыкальных способностей, вкуса ребенка, пение в хоре несет в себе и 

колоссальный воспитательный потенциал. Оно способствует воспитанию 

чувства единства. Сплоченности коллектива, личной ответственности за 

общий результат. Поэтому не вызывает сомнений, что хоровая работа должна 

занимать значительное место на музыкальных занятиях в ДОУ. 

        Учитывая, что старший дошкольный возраст является особенно 

перспективным в развитии музыкальной восприимчивости, необходимо 

ориентировать детей на осмысливание певческой деятельности. При этом 

активизируется не только процесс мышления, но и вырабатывается контроль 

над дыханием, дикцией, звучанием, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

        Среди многочисленных вопросов, связанных с музыкальным 

воспитанием, выделяется один из важнейших как в воспитательном 

отношении, так и с точки зрения чисто учебной – вопрос о приобщении к 

народной музыке детей старшего дошкольного возраста. Широкое 

использование народной музыки в обучении повышает уровень их 

музыкального восприятия, которое становится более дифференцированным, 

устойчивым, эмоциональным и осмысленным, что проявляется в 

устойчивости внимания к занятию и желании слышать родную музыку.  

        Следование традициям народной культуры является условием в работе – 

ДОУ, именно такой подход позволит детям осознать народное искусство как 

вечно живое явление. При этом от музыкального руководителя требуется: 

 Изучение фольклора (устный, музыкальный); 

 Умение найти такое сочетание методических приемов, которое 

позволит проводить музыкальные занятия в нетрадиционных формах: 

народный праздник или обряд, посиделки, путешествие в прошлое, 

выставка старины, сказка, концерт и другие; 
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 Знание особенностей детей старшего дошкольного возраста, в котором 

наиболее ярко выражено желание участвовать, исполнять, пробовать, 

научиться. 
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Глава 2. Опытно-поисковое исследование по формированию вокально-

хоровых навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

музыкального фольклора на занятиях музыки. 

2.1 Выявление исходного уровня сформированности вокально-хоровых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

        Опытно-поисковое исследование по формированию вокально-хоровых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами музыкального 

фольклора на музыкальных занятиях проводилось на базе МАДОУ д/с №121 

г. Тюмени (2011 – 2012 г.г.). В эксперименте участвовали 20 воспитанников. 

        Констатирующий эксперимент предусматривал решение следующей 

задачи: выявить критерии, показатели и уровни сформированности вокально-

хоровых навыков у старших дошкольников; 

        В ходе эксперимента были использованы следующие методы 

исследования: диагностические задания, математическая обработка. 

        Для решения поставленных задач были выделены критерии, показатели 

и уровни сформированности вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников. 

Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности вокально-хоровых навыков 

у старших дошкольников 

Критерии Показатели 

Звукообразование Умеет правильно формировать 

начало звука («без подъездов»): 

-мягкая атака, 

-окрашенный тембр звука, 

Дикция -Четко и выразительно произносить 

слова, 

-дикционно правильно. 

Дыхание -Умеет спокойно вдыхать и выдыхать 

воздух, 

-умеет распределять дыхание по 

музыкальным фразам. 

Чистота интонирования -Поет, правильно передавая мелодию, 

-верное звукообразование. 

Ансамбль -Умеет исполнять произведения в 

единой манере, 
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-согласованно со всеми детьми. 

Таблица 2 

Уровни сформированности вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Звукообразование Умеет правильно 

формировать 

начало звука 

(«безподъездов»): 

-мягкая атака, 

-окрашенный 

тембр звука, 

-верное 

формирование 

гласных. 

Недостаточно 

правильно умеет 

формировать 

начало звука. 

Не умеет 

формировать 

начало звука. 

Дикция -Четко и 

выразительно 

произносит слова, 

-правильно 

дикционно. 

-Иногда 

недостаточно 

четко и 

выразительно 

произносит 

слова. 

-Нечетко и 

невыразительно 

произносит 

слова. 

Дыхание -Умеет спокойно 

вдыхать и 

выдыхать воздух, 

-умеет 

распределять 

дыхание по 

музыкальным 

фразам. 

-Недостаточно 

правильно умеет 

вдыхать и 

выдыхать воздух, 

-не всегда 

правильно 

распределяет 

дыхание по 

музыкальным 

фразам. 

-При пении 

пользуется 

ключичным 

дыханием, 

-поднимает плечи 

при вдохе, 

-выдыхает 

толчками, 

-берет дыхание в 

середине 

музыкальной 

фразы. 

Чистота 

интонирования 

-Поет, правильно 

передовая 

мелодию, 

-верное 

звукообразование. 

-Поет 

недостаточно 

чисто, 

-звук 

неестественный. 

Не сформирован 

навык чистого и 

естественного 

пения. 

Ансамбль -Умеет исполнять 

произведения в 

единой манере, 

-согласованно со 

-Недостаточно 

точно исполняет 

произведения. 

-Не умеет 

исполнять 

произведения и 

единой манере, 
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всеми детьми. согласованно со 

всеми детьми. 

        Для решения поставленных задач констатирующего эксперимента 

давались следующие задания. 

        Задание 1 ставило целью выявить правильность звукообразования у 

детей старшего дошкольного возраста. 

        Детям было предложено исполнить любую русскую народную песню, 

знакомую им. Многие дети затруднились с выбором. Это говорит о том, что у 

детей недостаточно велик запас слухового багажа произведений 

музыкального фольклора. В процессе эксперимента дети дублировали 

своими ответами ранее отвечавших товарищей. 

        У некоторых детей при пении преобладала твердая атака звука, от чего 

страдала чистота интонации и выразительность пения – Никита Б., Даниил 

И., Рифат А. – 15 % (низкий уровень). Другие дети пользовались 

придыхательной атакой, от чего появлялись проблемы с интонацией, с 

дикцией и с опорой звука – Роман Н., Костя Ш., Андрей Л. – 15 % (низкий 

уровень). 

        И лишь Юля В. и София Н. правильно умеют формировать звук при 

пении – 10% (высокий уровень). Как позже выяснилось, девочки второй год 

посещают музыкальную школу. 

        Остальные дети (12 человек) недостаточно правильно умеют 

формировать начало звука, что составило 60 % (средний уровень). 

Уровни сформированности звукообразования у старших дошкольников 

Высокий уровень – 10 % 

Средний уровень – 60 % 

Низкий уровень – 30 % 

        Задание 2 ставило целью выявить четкость дикции у детей при пении. 

        Детям было предложено исполнить песню «Как у наших у ворот».ж 

Очень хорошо справились с заданием Юля В., София Н., Вероника К., Настя 

С., - 20 % (высокий уровень). Девочки внятно и выразительно произносили 

слова при пении, пытаясь даже инсценировать песню. 
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        Даниил И. Рифат А. отказались петь, сказав, что они не знают эту песню 

– 10 % (низкий уровень). Никита Б. и Костя Ш. – имеют логопедические 

проблемы – 10 % (низкий уровень), поэтому не смогли четко и выразительно 

произнести текст. Рома Н., Андрей Л., Илья П., Мария У. – 20 % (низкий 

уровень) – задание показалось неинтересным, они выполнили его без особого 

старания, невыразительно и невнятно пропевали текст. 

        Остальные дети качественно выполнить задание не смогли по разным 

причинам (скромность, робость, неуверенность), хотя показали неплохой 

результат – 40 % (средний уровень) 

Уровни сформированности четкой дикции при пении у старших 

дошкольников 

Высокий уровень – 20 % 

Средний уровень – 40 % 

Низкий уровень – 40 % 

        Задание 3 ставило целью определить: умеют ли дети спокойно вдыхать 

и выдыхать воздух при пении, распределять дыхание по музыкальным 

фразам. 

        Разучивая колыбельную песню А. Гричанинова, мелодия которой очень 

напевная, ласковая, детям было предложено плавными движениями рук 

предать характер музыки, представив себе засыпающего братика или 

сестренку. Затем, детям было предложено исполнить колыбельную цепочкой 

по одному (по фразам), без остановок. 

        Ребят заинтересовало предложенное задание. Однако, при исполнении 

колыбельной песни, многие дети забыли о характере песни: дыхание, высоко 

поднимая плечи – Никита Б., Даниил И., Рифат А. – 15 % (низкий уровень); 

торопились, не выдерживая длительности, брали дыхание в середине фразы – 

Рома Н., Костя Ш., Андрей Л., Яна С., - 20 % (низкий уровень). 

        Абсолютно правильно исполнили София Н., Юля В., Настя С., Вероника 

Н. – 20 % (высокий уровень), они спокойно взяли дыхание, правильно 

распределили его на всю мелодическую фразу. 

        Остальные дети – 45 % (средний уровень) справились с заданием, 

допуская незначительные ошибки. Например, у Даниила М. и Кати Н. 

закончилось дыхание на последнем слоге из-за неравномерного выдоха при 



42 
 

И.Г. Баркова « Формирование вокально- хоровых навыков средствами фольклора» 
 

пении, а Настя С., и Юля В. перед пением вдохнули поверхностно, поэтому в 

середине фразы им пришлось «добрать» дыхание. 

Уровни сформированности дыхания при пении у старших 

дошкольников 

Высокий уровень – 20 % 

Средний уровень – 45 % 

Низкий уровень – 35 % 

        Задание 4 ставило целью выявить у детей умение чисто интонировать и 

петь естественным, нефорсированным звуком. 

        Детям было предложено исполнить русскую народную песню «Пошла 

млада за водой». Если были затруднения, экспериментатор подыгрывал 

мелодию на инструменте. 

        У детей отмечена неуверенность, робость в пении – 50 % (средний 

уровень), за счет чего страдала интонация и естественность звучания. При 

повторном исполнении песни с инструментом Даниил М., Андрей Л., 

Вероника Н. вслушивались в мелодическую линию и пытались петь чисто. 

        Только София Н. и Настя С. – 10 % (высокий уровень) сами вызвались 

исполнить песенку и проинтонировали ее довольно чисто, смогла 

качественно и без особого труда выполнить задание – 5 % (высокий уровень). 

        Некоторые дети – Никита Б., Рифат А., Даниил И., Маша У. – 20 % 

(низкий уровень) просто проговорили слова, не пропевая мелодическую 

линию, другие дети – Рома Н., Костя Ш., Андрей Л. – 15 % (низкий уровень) 

прокричали текст. 

Уровни сформированности чистоты интонирования у старших 

дошкольников 

Высокий уровень – 15% 

Средний уровень – 50% 

Низкий уровень – 35 % 

        Задание 5 ставило целью определить: умеют ли дети исполнять 

произведения в единой манере при пении хором на музыкальных занятиях. 
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        Детям предлагалась исполнить песню «Во кузнице». Одна группа детей 

запевала, другая – продолжала. Затем – пели все вместе. Дети с большим 

интересом выполняли задание, считая, что все выполняют верно. Однако 

детям было очень трудно одновременно вступать и заканчивать пение. 

Мелодическая линия была нарушена, слова проговаривались нечетко. 

Ансамбля не было. 

        При повторении этого же задания лучше всех справилась София Н. 5 % 

(высокий уровень). Очень старались, но не все получилось у Вероники Н., 

Ирины В., Юлии В., Кати И., Даниила М., Ксении С., Алины Ч., Элины Ю., 

Ильи П., Андрея Л. 50 % (средний уровень). Остальные дети не справились с 

заданием 45 % (низкий уровень). 

Уровни сформированности ансамбля у старших дошкольников 

Высокий уровень – 5 % 

Средний уровень – 50 % 

Низкий уровень – 45 % 

Таблица 3 

Показатели сформированности вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников. 

№ Список 

группы 

Звукооб Дикции Дыхание Чистота 

интониров 

Ансамбль 

1 Абдурахманов 

Рифат 

н н н н н 

2 Богачев 

Никита 

н н н н н 

3 Волкова Ира с с с с с 

4 Володина 

Юля 

в в в в с 

5 Иванов 

Даниил 

н н н н н 

6 Иванова Катя с с с с с 

7 Лаускас 

Андрей 

н н н н с 

8 Михайлов 

Даниил 

с с с с с 

9 Назаренко 

Вероника 

с в в с с 
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10 Назаренко 

Рома 

н н н н н 

11 Науменко 

София 

в в в в в 

12 Погудин Илья с н с с с 

13 Склюева 

Настя 

с в в в н 

14 Слободян Яна с с н с н 

15 Сосновских 

Ксения 

с с с с с 

16 Уткина Мария с н с н н 

17 Чаппарова 

Алина 

с с с с с 

18 Шахтаров 

Костя 

н н н н н 

19 Юмачикова 

Элина 

с с с с с 

20 Янбаев Рома с с с с н 

  

        Критерии оценки: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень; 

Таблица 4 

Уровни сформированности вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Задание №1 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 10 12 60 6 30 

Задание №2 4 20 8 40 8 40 

Задание №3 4 20 9 45 7 35 

Задание №4 3 15 10 50 7 35 

Задание №5 1 5 10 50 9 45 

 

Средние данные по уровням: 

Высокий уровень – 14 % 
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Средний уровень – 49 

Низкий уровень – 37 % 

        Суммировав данные, мы выявили, что 14 % детей имеют высокий 

уровень, 49 % детей – средний, 37 % детей имеют низкий уровень 

сформированности вокально-хоровых навыков. 

 

        Анкета для воспитателей ставила целью выявить, приобщают ли 

воспитатели детям в группе любовь к народной музыке и песне в целом. 

Таблица 5 

Результаты анкетирования воспитателей. 

Вопрос «Да» «Иногда» «Нет» 

1.Часто ли ребенок 

высказывает желание 

петь в группе? 

4 3 3 

2.Часто ли звучат 

детские песни в вашей 

группе? 

5 2 3 

3.Закрепляете ли вы 

пройденные песни, 

которые звучат на 

музыкальных 

занятиях? 

8 1 1 

4.Часто ли вам 

приходится общаться с 

музыкальным 

руководителем? 

6 2 2 

5.В свободное время 

играете ли вы с детьми 

в концерт? 

4 2 4 

Среднее в процентах 54 % 20 % 26 % 

 

        Анкета для родителей ставила целью выявить эмоциональное 

отношение ребенка к музыкальным занятиям и желание их посещать. 

Таблица 6 

Результаты анкетирования родителей. 
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Вопрос «Да» «Иногда» «Нет» 

1.Часто ли мой 

ребенок высказывает 

желание петь? 

3 13 9 

2.Музыкальные 

педагоги у моего 

ребенка вызывают 

эмоциональный 

отклик? 

5 9 11 

3.Делится ли с вами 

ребенок своими 

впечатлениями о 

песнях, которые 

разучивали на 

музыкальных 

занятиях? 

4 3 18 

4.Музыкальное 

занятие у вашего 

ребенка одно из 

самых любимых? 

8 8 9 

5.Часто ли вам 

приходится общаться 

с музыкальным 

руководителем? 

10 7 9 

Среднее в процентах 24 % 32 % 44 % 

  

        Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Дети скованы при выполнении заданий. Даже при наличии 

внутреннего желания заниматься музыкальной деятельности, у них нет 

достаточного объема элементарных знаний, умений, навыков. 

2. Дети недостаточно владеют певческими навыками, имеют узкий 

диапазон голоса, у них не развита достаточно дикция. При пении дети 

не пытаются слушать себя и других (при пении хором), правильно 

интонировать мелодию, многие просто кричат, захлебываясь берут 

дыхание. 

3. У детей небольшой слуховой багаж произведений музыкального 

фольклора, хотя со многими из них они были ранее ознакомлены. 

4. Кроме того, воспитатели в группах недостаточно уделяют внимания 

закреплению произведений музыкального фольклора, пройденных на 
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музыкальных занятиях. Но, как показывает анкетирование родителей, 

сами музыкальные занятия, а также произведения музыкального 

фольклора вызывают у детей положительный эмоциональный отклик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

И.Г. Баркова « Формирование вокально- хоровых навыков средствами фольклора» 
 

2.2.Система формирования вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников средствами музыкального фольклора 

        Для формирующего эксперимента была поставлена следующая задача: 

разработать систему работы по формированию вокально-хоровых навыков у 

старших дошкольников средствами музыкального фольклора, включающую 

в себя условия, определенные этапы, методы, приемы, средства обучения, 

реализуемые последовательно на каждом этапе. 

        Основными методами на данном этапе выступают: 

 Наглядный; 

 Словесный; 

 Художественно-практический; 

 Концентрический; 

 Фонетический; 

 Методы показа и подражания; 

 Метод мысленного пения; 

 Сравнительного анализа. 

        В системе работы по приобщению детей к музыкальному фольклору 

должны использоваться: 

 Традиционная последовательность действий в обучении основам 

музыкального фольклора; 

 Применение способов разучивания произведений фольклора – 

сочетание последовательной проработки его фрагментов с действиями 

«за следом» (подпевание за более опытным исполнителем); 

 Встреча с исполнителями произведений народного творчества; 

 Обучение посредством аудиозаписей; 

 Приемы, обеспечивающие перенос полученных знаний, умений и 

навыков в вокально-хоровую деятельность. 

        Рекомендуется осуществлять экспериментальную работу на всех 

занятиях, включая материал детского музыкального фольклора. Элементы 

фольклора можно использовать применительно к различным темам и видам 

деятельности: распевание, динамическая пауза, импровизация, 

театрализация, пластическое интонирование. На каждом занятии в процессе 

работы над вокально-хоровыми навыками и использованием скороговорок, 
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потешек или попевок отводится от 3 до 7 минут. На этом этапе разучивания 

произведений детского фольклора возможно использование методов: 

 Метод разучивания по слуху, 

 Метод игрового моделирования, 

 Метод предупреждения ошибок, 

 Метод высотного моделирования, 

 Метод пластического интонирования, 

 Выстраивания первого звука, 

 Вычленение из текста песни и интонационное освоение наиболее 

сложных мелодических оборотов, 

 Прохлопывание ритма по слуху, 

 Тихое и активное произношение текста и др. 

        Освоение вокально-хоровых навыков старшими дошкольниками 

осуществляется в течение первого полугодия на занятиях музыки. 

        Подготовка к празднику Ивана Купала ведется в июле и заканчивается 

проведением мероприятия совместно с родителями. 

        Разработанная система по развитию вокально-хоровых навыков у 

старших дошкольников средствами музыкального фольклора в полном виде 

выглядит следующим образом. 

        Работа с детьми проводится в 3 этапа: подготовительный, основной, 

итоговый. 

        I этап (подготовительный): 

        Цель: ознакомить старших дошкольников с образцами фольклорной 

музыки. 

        На подготовительном этапе осуществляются следующие виды 

деятельности: 

1. Посещение концертов МАУК «ДКиТ  Торфяник и «ДКиТ Орфей»; 

2. Просмотр иллюстраций и слайдов, посвященных народным 

праздникам. 
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Таблица 7 

Форма Задачи 

Тематическое занятие 

1 «Живи в веках, моя 

Россия» (см. Приложение 

№1) 

 

1.Ознакомить детей с народным 

творчеством. 

2.Воспитывать патриотические чувства. 

2.Календарь народных 

праздников 

1.Научить дошкольников воспринимать 

музыку, как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека. 

2.Развивать навык кантиленного пения, 

четкой дикции, верного дыхания. 

3.Воспитывать интерес к истории и 

традициям русского народа. 

Задания для распевания 

1.Упражнения на дыхание. 

2.Скороговорки. 

3.Песенки-попевки: 

«Дождик», «Ладушки», 

«Колыбельная» и т. д. 

4.Каноны: «Зайчик ты, 

зайчик», «Ходит Ваня», «У 

кота» и т. д. 

 

1.Формировать интерес к пению. 

2.Развивать артикуляционный аппарат. 

3.Воспитывать навык подвижности 

голоса. 

Выездные мероприятия 

Посещение концертов 

МАУК «ДКиТ 

«Торфяник», «ДК 

«Орфей». 

1.Формировать слушательскую культуру 

старших дошкольников, путем 

приобщения их к образцам фольклорной 

музыки. 

2.Развивать эмоциональную сферу детей. 

3.Воспитывать музыкальный и 

эстетический вкус, желание слушать и 

исполнять народную музыку. 

 

II этап (основной): 

        Цель: формировать вокально-хоровые навыки у старших дошкольников 

средствами музыкального фольклора. 

        1 задание – формирование правильного певческого дыхания. 

Одним из методов является использование дыхательных упражнений вне 

пения. Необходимо научиться, правильно дышать. Одним из существенных 

недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос звучит 

толчками, дрожит и качается. При обработке ровного выдоха, закладываются 

основы ровного звучания голоса. Необходимо стараться поддерживать 
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напряжение, пока выйдет весь воздух. Для формирования более прочного 

навыка правильных дыхательных движений упражнения следует выполнять 

регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2 – 3 минуты (их можно 

использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе занятия). 

        Первоначально выполняются упражнения на формирование у детей 

старшего дошкольного возраста умения контролировать свой вдох и выдох 

(см. Приложение № 2). При выполнении этих упражнений необходимо 

следить, чтобы дети не поднимали плечи и брали дыхание «животиком, как 

лягушки» (нижне - реберное дыхание). 

        Для формирования правильного певческого дыхания также 

рекомендуется использовать скороговорки («Из под топота копыт пыль по 

полю летит», «Барашеньки, крутороженьки»  и т. д.), произносимые на одном 

дыхании, с постепенным ускорением темпа. 

        Колыбельные песни – самый понятный и доступный для любого 

возраста жанр народного фольклора. При пении колыбельных, старшие 

дошкольники вырабатывают умение петь мелодию спокойно, 

контролировать вдох и выдох, долго тянуть гласные и коротко произносить 

согласные («Котенька-коток», «Баю, баюшки, баю», «Ой, люли, люли» и т.д.- 

см. Приложение №3). 

        Прекрасным материалом для развития дыхания является народная песня 

с ее широтой, плавностью, напевностью. 

        2 задание – формирование чистого интонирования. 

В хоровом пении под интонацией понимается точное воспроизведение 

высоты звука голосом; верное и выразительное исполнение мотива, мелодии. 

        Для чистоты интонирования необходимо развитие вокальных, слуховых 

ощущений и навыков. 

        Работа над чистотой мелодического интонирования на занятиях – основа 

для создания интонационного ансамбля при пении. В процессе разучивания 

произведения педагог должен провести тщательные занятия с каждой 

партией, добиваясь не только воспроизведения нотного и литературного 

текста, но и выработки устойчивых вокально-технических навыков и 

развития вокально-слуховых ощущений. При этом каждый ребенок и вся 

партия должны хорошо знать свой нотный и литературный текст, сохраняя в 

исполнении чистоту интонирования. 
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        Следует обращать внимание на одновременное и точное попадание в 

ноту, добиваясь определенной позиции звука, правильного взятия, 

расходования и смены дыхания, четкого произношения букв и слогов, и 

выполнения других элементов вокальной техники. 

        Пение без сопровождения является одним из ведущих средств развития 

и воспитания вокального слуха и голоса, так, как заставляет подмечать 

малейшие оттенки исполнения. Правильно поставленная вокально-хоровая 

работа предусматривает широкое применение в практике пения без 

сопровождения. Оно способствует достижению чистоты интонирования, 

формированию у детей музыкально-слуховых представлений. 

        Воспитание навыка пения a cappella следует начинать с первых занятий. 

Вначале дети учатся без помощи педагога и поддержки инструмента 

выстраивать первый звук отдельных интонаций разучиваемых песен. Для 

формирования чистого интонирования целесообразно пропевать 

скороговорки на одном звуке – вначале в спокойном темпе, затем постепенно 

ускоряя («Барашеньки, крутороженьки», «Андрей воробей», «Дон, дон»), 

исполнять небольшие песенки с поступенной мелодией («Сорока-сорока», 

«Лиса») или построенные на терцовом интервале («Солнышко»), исполнять 

несложные музыкальные прибаутки, имеющие ясную ладовую основу и 

ритмическое развитие, удобную тесситуру и динамику (см. Приложение № 

4). 

        После этого исполняются песни одноголосные, каноном, с 

самостоятельным развитием голосов. 

        3 задание – формирование четкой дикции. 

Дикция является средством донесения текстового содержания произведения, 

и одним из важнейших средств художественной выразительности раскрытии 

музыкального образа. 

        Основа пения – гласные звуки. На них воспитываются все вокальные 

качеств голоса. От правильного образования гласных зависит красота тембра. 

У детей старшего дошкольного возраста тембр неровный. В основном это 

происходит из-за «пестроты» гласных. Чтобы они звучали ровно, дети 

должны постоянно стремиться сохранять высокое звучание (позицию) на 

всех звуках певческого диапазона. Для этого используются вокальные 

упражнения на гласные у, ю, а также песни с нисходящим движением 

мелодии (например, русская народная песня «Во поле береза стояла»). 
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Немаловажное значение в произношении гласных имеет положение рта и 

губ. 

        Если гласные являются основой пения и их необходимо тянуть, то 

согласные произносятся легко, четко. Ясно и энергично. Выразительное 

значение правильного произношения согласных старшие дошкольники 

лучше почувствуют на примере исполнения народных прибауток типа «Дон-

дон», «Андрей-воробей». При исполнении их следует обратить внимание 

воспитанников на необходимость утрированного произношения некоторых 

согласных, и в первую очередь p. В развитии правильной дикции необходимо 

приучить детей ясно произносить согласные в конце слов. Можно даже 

показать, что получится, если петь песню, пропуская согласные. Внимание 

воспитанников обращается на то, что в словах переносить согласные к 

следующему слогу или слову. 

1) Для тренировки подвижности артикуляционного аппарата очень 

хороши скороговорки (см. Приложение № 5). Читать скороговорки 

надо сначала медленно, постепенно ускоряя (по мере успешного 

совершенствования), а также с нарастанием или угасанием динамики; 

на p или f. Затем – пропевать скороговорки с теми же задачами в 

пределах кварты (см. Приложение № 6). 

 Первоначально скороговорки произносит педагог, обращая внимание на то, 

как правильно это надо делать, затем дети произносят все вместе, группами и 

по одному. Предполагается наличие схем, на которых с помощью цензур 

указано, где брать дыхание, во время произнесение скороговорки. 

        При работе над скороговорками следить за ритмичностью 

произношения, не забывать темп, дикцию. Обращать особое внимание на 

резкое подчеркивание в словах окончаний – это улучшает четкость 

произношения слов. 

2) Работать над дикцией можно, используя частушки. 

        Частушка – достаточно сложный жанр при кажущейся простоте и 

легкости. Ребенок должен понять каждую частушку, прожить и показать 

характер героя, вложенный всего в четыре строчки, а также донести весь 

текст до слушателя. 

        4 задание – формирование правильного звукообразования. 
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        Звукообразование (фонация, от греч. Phone – звук ) – извлечение 

певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата. 

Певческий звук, возникая в результате колебаний голосовых связок, 

усиливается и тембрового обогащается благодаря резонаторам. Высота звука 

регулируется степенью натяжения голосовых связок и силой выдыхаемого 

воздуха. 

        Для формирования правильного звукообразования, (то есть пения 

свободного, но в меру активного, без форсировки и излишнего напряжения, в 

близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого) целесообразно 

разучивать произведения, которые имеют разный характер (см. Приложение 

№ 7). Педагог должен сам показать, как активный вдох, задержка дыхания и 

постепенное его расходование помогут спеть красивым звуком; он объясняет, 

что при пении необходимо сидеть прямо, не поднимая плеч. 

1. «В сыром бору тропинка» русская народная песня. 

Диапазон песни: ми – си. 

Учить детей исполнять песню напевно, в умеренном темпе, но с 

движением внутри фразы. Чисто интонировать скачок мелодии на 

квинту вверх, сохранять чистоту интонации на повторяющемся звуке си. 

Бесшумно брать дыхание перед началом пения и между музыкальными 

фразами, выполнять логические ударения в словах. 

Перед разучиванием песни педагог объясняет содержание текста. Трудные 

мелодические обороты отрабатываются отдельно, всей группой и 

индивидуально. Для точного пропевания каждого слова желательно пропеть 

куплет песни на слог «зи» или «ми». 

2. «Пошла, млада за водой! – русская народная песня. 

Диапазон песни: ре – до. 

Закреплять у старших дошкольников умение передавать веселый, 

шутливый характер песни. Петь выразительно, легким звуком, в 

оживленном темпе. Выполнять динамические оттенки: петь негромко, 

усиливая звучание в 3-й музыкальной фразе, а с 4-1 ослабляя его. 

Начинать пение сразу после вступления.  Правильно брать дыхание в 

конце музыкальных фраз, смягчать их окончание. Чисто 

интонировать различные мелодические обороты, ходы на квинту 

вверх (ре – ля), кварту вниз и вверх (соль – ре, соль – до). Правильно 
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произносить гласные в словах «коромысел», «дубовые», «танцевать»; 

отчетливо – окончания в словах «грать», «танцевать». 

        Перед тем как приступить к разучиванию песни, объяснить трудные 

слова «коромысло», «грать», выражение «сама вдарюсь об землю, 

рассыплюся яблонькой». В процессе разучивания песни, музыкальный 

руководитель следит за тем, чтобы дети четко произносили слова, но не 

форсировали звук. 

        В песне есть трудные мелодические обороты и большие певческие 

фразы. Чтобы помочь детям правильно пропевать слог на два звука, можно 

исполнить небольшую русскую народную закличку. «Дождик, лей на 

крылечко». Хорошо также использовать прием пения цепочкой, который 

поможет выявить детей, поющих неправильно. Следить за тем, чтобы ребята 

не брали дыхание посередине слова, старались удерживать его до конца 

музыкальной фразы. 

3. «Ходила младешенька по борочку» русская народная песня. 

Диапазон песни: ми – ре. 

Учить детей старшего возраста передавать веселый, шутливый характер 

песни. Петь умеренно, легким звуком, в подвижном темпе. Удерживать 

чистоту интонации на повторяющемся звуке си. Точно пропевать звук ре 

второй октавы. Брать дыхание между музыкальными фразами, выполняя 

смысловое ударение в словах. 

        В песне нет музыкального вступления, поэтому желательно проиграть 

мелодию одного куплета. Для того чтобы настроить детей на звук си, с 

которого начинается песня, можно предложить им пропеть русскую 

народную прибаутку «Ладушки». В этом случае мелодия не проигрывается. 

        В песне встречаются необычные для произношения слова: «спрошуся»,  

«доложуся», «погуляти», поэтому отдельные фразы следует читать 

коллективно, правильно выговаривая слова, сначала в медленном темпе. 

Затем в ритме песни. Когда песня хорошо разучена, следует упражнять детей 

в пении без музыкального сопровождения (a cappella). 

        При исполнении песен детьми старшего дошкольного возраста обращать 

внимание на атаку звука, равномерность выдоха и верную артикуляцию. 

        5 задание – умение петь в единой манере, согласованно со всеми 

детьми. 
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        Искусство ансамбля требует от певца умения находить правильное 

соотношение по интонации, силе, тембру, метроритму, агогике, дикции, 

речевой и музыкальной артикуляции с другими исполнителями своей партии; 

умения слышать свою партию и находить «свое место» в звучности хора в 

целом, что требует от него специфической культуры, заключающейся в 

способности подчинить свое исполнительское «я» общей художественной 

концепции, коллективному замыслу. Только в этом случае хоровая партия 

будет петь, «как один». Таким образом, в хоре имеют место такие 

разновидности ансамбля. Как интонационный, динамический, тембровый, 

метроритмический, дикционный, которые в совокупности создают частный 

(ансамбль партии) и общий (всего хора) ансамбль. 

        Важная задача певческого развития старших дошкольников – 

достижение унисона. Педагог добивается слитного, согласованного звучания 

группы в одноголосном пении. Однако при этом у детей активно развивается 

лишь мелодический слух. Формированию гармонического слуха 

способствует многоголосное пение. 

        Формирование навыков многоголосного пения начинается с воспитания 

у старших дошкольников внимания к исполнению своему и товарищей, с 

развития умения воспринимать качество звука на слух (легкий, чистый, 

светлый, тусклый, крикливый, зажатый и т. д.). Параллельно у детей 

развивается способность слышать внутренним слухом отдельные элементы 

простой одноголосной мелодии. Например, им предлагается спеть про себя 

первый звук песни или узнать мелодию хорошо знакомой детской песни 

(русской народной песни «Петушок», Солнышко» и т. д.) по знакам ладовых 

ступеней. 

        Начинать обучение на два голоса можно с разучивания несложных 

канонов («У кота», «ходит Ваня», «Зайчик ты, зайчик» и т. д. – см. 

Приложение № 8) 

        Вначале группе предлагается ритмический канон: исполнить 

ритмический рисунок русской народной песни с помощью двух групп 

инструментов – деревянных и металлических. 

        Для канона музыкальный руководитель может легко подобрать мелодии 

из многих хорошо известных детям песен. 
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        Ребята поют мелодию на слоги «да», «ле», «ми» всей группой 

одноголосно. Далее проводится соревнование : какая партия лучше исполнит 

мелодию два раза подряд – сначала с названием нот, потом на слог «да». 

        Следующее задание состоит в том, что мелодия разбивается на отрывки 

по два такта каждый и воспитанники исполняют их поочередно по партиям. 

        Порядок вступления голосов должен меняться. Для этого необходимо 

подготовить внимание детей к моменту вступление второго голоса. С этой 

целью снова мелодия пропевается одноголосно с динамическими оттенками. 

Затем канон звучит в таком варианте: первый голос исполняют дети, второй 

– педагог (или инструмент). Нюансы сохраняются. 

        Наиболее  трудный момент в канонах – вступление нового голоса, 

точное интонирование первого звука. При этом применяется следующий 

метод: вторые голоса перед вступлением поют первый звук своей партии 

сначала вслух. Затем про себя. 

        Каноны являются связующим звеном между одноголосным и 

многоголосным пением. Исполнение каноном на два голоса доступно и 

интересно ребятам, оно дает достаточно быстрые и ощутимые результаты в 

овладении навыком распределения внимания между голосами. Именно этот 

навык лежит в основе многоголосного исполнения. 

III этап (итоговый): 

 

        Цель: развивать и совершенствовать вокально-хоровые навыки у 

старших дошкольников средствами музыкального фольклора. 

        Организация и проведение фольклорного праздника «Ивана Купала» с 

участием старших дошкольников. 

Форма Задачи 

1. Музыкальное занятие. 

Беседа о празднике «Ивана 

Купала» 

- познакомить детей с народными 

традициями, обычаями; 

- показать значение музыкального 

фольклора в жизни человека; 

- воспитывать интерес к населению 

русского народа. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей с 

родителями. 

-формировать интерес к совместной 

творческой деятельности; 

-воспитывать нравственные качества 
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Изготовление папок – передвижек, 

поделок на тему «Ивана Купала», 

поиск примет, пословиц, 

поговорок, потешек, считалок. 

(см. Приложение № 9) 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Подготовка к празднику. 

Знакомство со сценарием 

праздника «Ивана Купала», 

разучивание музыкальных 

фрагментов праздника. 

- формировать стремление к 

практическому использованию 

репертуара, знаний и умений, 

приобретенных детьми на 

музыкальных занятиях. 

4. Проведения праздника 

Проведения народного праздника 

«Ивана Купала» (см. приложение 

№ 10) 

- развивать вокально-хоровые навыки 

средствами музыкального фольклора 

у старших дошкольников. 

 

        На данном этапе мы предлагаем привлечение родителей. Дети совместно 

с родителями изготавливают папки передвижки, поделки на тему «Ивана 

Купала», готовят народные костюмы, делают подборку фольклорных 

загадок, пословиц, потешек, считалок, оформляют альбомы и т. д. (см. 

Приложение № 9). Во время подготовки к празднику «Ивана Купала» дети 

закрепляют свои знания и умения, приобретенные на занятиях музыки. 

        С целью совершенствования вокально-хоровых навыков мы предлагаем 

проведение 3 этапа эксперимента. В связи мы предлагаем такие формы, как: 

беседа о фольклорных праздниках, различные формы самостоятельной 

деятельности, проведение фольклорных праздников и т. д. 

        Мы считаем, что в результате последовательной работы у старших 

дошкольников повысится уровень вокально-хоровых навыков; они станут 

активны, заинтересованы в использовании фольклора в своей  дальнейшей 

деятельности. 
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2.3. Контрольный эксперимент. 

        Для определения эффективности системы работы по формированию 

вокально-хоровых навыков у старших дошкольников средствами 

музыкального фольклора был проведен контрольный эксперимент, который 

проводился в подготовительной группе на базе МАДОУ д/с № 121 города 

Тюмени. 

          Задачи контрольного эксперимента: 

1. Выявить динамику развития вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников; 

2. Определить эффективность разработанной системы по 

формированию вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников средствами музыкального фольклора. 

Эксперимент проводился по системе работы констатирующего 

эксперимента. Но предполагалось, что дети могут проявить свои вокально-

хоровые навыки на другом эмоционально-слуховом фоне. Данные 

результатов контрольного эксперимента изображены в таблице.  

Таблица 8 

Динамика развития сформированности вокально-хоровых навыков у 

старших дошкольников средствами музыкального фольклора. 

№ Список 

группы 

Звукооб. Дикция Дыхание Чистота 

инт. 

Ансамбль 

     

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Абдурахманов 

Рифат 

н с н с н с н с н с 

2 Богачев 

Никита 

н н н с н с н н н с 

3 Волкова Ира с в с в с в с в с в 

4 Володина 

Юля 

в в в в в в в в с в 

5 Иванов 

Даниил 

н н н с н с н с н с 

6 Иванова Катя с в с с с в с в с в 

7 Лаускас 

Андрей 

н с н с н с н с с с 
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8 Михайлов 

Даниил 

с в с в с в с в с в 

9 Назаренко 

Вероника 

с в в в в в с в с в 

10 Назаренко 

Рома 

н с н с н с н с н с 

11 Науменко 

София 

в в в в в в в в в в 

12 Погудин Илья с с н с с с с с с в 

13 Склюева 

Настя 

с в в в в в в в н с 

14 Слободян Яна с с с с н с с с н с 

15 Сосновских 

Ксения 

с с с в с в с в с в 

16 Уткина 

Мария 

с с н с с с н с н с 

17 Чаппарова 

Алина 

с в с с с в с в с в 

18 Шахтаров 

Костя 

н с н н н с н с н с 

19 Юмачикова 

Элина 

с в с с с в с с с в 

20 Янбаев Рома с с с с с с с с н с 

 

Таблица 9 

Динамика сформированности вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников средствами музыкального фольклора. 

Уровни Первичная 

диагностика 

Вторичная 

диагностика 

Высокий 14 % 45 % 

Средний 49 % 51 % 

Низкий 37 % 4 % 

 

        Анкета для воспитателей ставила целью выявить, приобщают ли 

воспитатели в группе любовь к народной музыке и песне в целом. 
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Таблица 10 

Результаты повторного анкетирования воспитателей. 

Вопрос «Да» «Иногда» «Нет» 

1.Часто ли ребенок высказывает желание 

петь в группе? 
7 2 1 

2.Часто ли звучат детские песни в вашей 

группе? 
9 1 0 

3.Закрепляете ли вы пройденные песни, 

которые звучат на музыкальных занятиях? 

10 0 0 

4.Часто ли вам приходится общаться с 

музыкальным руководителем? 
10 0 0 

5.В свободное время играете ли вы с 

детьми в концерт? 

6 4 0 

Среднее в процентах 84 % 14 % 2 % 

 

        Анкета для родителей ставила целью выявить эмоциональное 

отношение ребенка к музыкальным занятиям и желание их посещать. 

Таблица 11 

Результаты повторного анкетирования родителей. 

Вопрос «Да» «Иногда» «Нет» 

1.Часто ли мой ребенок высказывает 

желание петь? 

9 15 1 

2.Музыкальные педагоги у моего ребенка 

вызывают эмоциональный отклик? 
15 10 0 

3.Делится ли с вами ребенок своими 

впечатлениями о песнях, которые 

разучивали на музыкальных занятиях? 

20 4 1 

4.Музыкальное занятие у вашего ребенка 

одно из самых любимых? 
15 10 0 

5.Часто ли вам приходится общаться с 

музыкальным руководителем? 

15 9 1 

Среднее в процентах 62 % 38 % 2 % 
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Результаты контрольного эксперимента позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Дети уверенно выполняют задания. Есть внутреннее желание 

заниматься музыкальной деятельностью, при наличии достаточного 

объема элементарных знаний, умений, навыков. 

2. У детей хорошо развита дикция, достаточно хорошо владеют 

певческими навыками. При пении дети пытаются слушать себя и 

других (при пении хором), правильно интонируют мелодию, 

правильно берут дыхание. 

3. У детей увеличился слуховой багаж произведений музыкального 

фольклора. 

4. Дети чаще стали высказывать желание петь в группе, воспитатели 

стали чаще использовать в групповой работе произведения 

музыкального фольклора. Музыкальные занятия вызывают у детей 

положительные эмоции и желание их посещать. 
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Заключение. 

        На современном этапе одна из задач музыкального образования – 

воспитывать интерес к народной музыке, несущей в себе нравственность, 

эстетику, элементы народной мудрости, народной педагогике. Этим и 

обусловлена актуальность темы исследования: «Формирование вокально-

хоровых навыков у старших дошкольников средствами музыкального 

фольклора» 

        Использование музыкального фольклора в ДОУ изучали исследователи, 

ученые, музыканты, педагоги Н. А. Ветлугина, А. Д. Войнова, А. Н. Зимина, 

А. В. Канеман, Н. А. Метлов, Л. И. Михайлова, Н. Д. Орлова, Г. А. Стулова, 

Б. Л. Яворский, В. Н. Шацкая и другие. 

        Процесс формирования вокально-хоровых навыков детей старшего 

дошкольного возраста средствами музыкального фольклора будет протекать 

успешно, если: 

1.Осуществить соответствующий подбор произведений музыкального 

фольклора, способствующих формированию вокально-хоровых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста; 

2.Разработать систему работы по формированию вокально-хоровых навыков 

у старших дошкольников средствами музыкального фольклора, 

включающую в себя условия, определенные этапы, методы, приемы, 

средства обучения, реализуемые последовательно на каждом этапе. 

        Учитывая, что дошкольный возраст является особенно перспективным в 

развитии музыкальной восприимчивости, необходимо ориентировать детей 

на осмысливание вокально-хоровой деятельности. 

        Для решения поставленных задач были выявлены критерии, показатели 

и уровни сформированности вокально-хоровых навыков у старших 

дошкольников: звукообразование, дикция, дыхание, чистота интонирования, 

ансамбль. 

        Существует ряд программ направленных на развитие вокально-хоровых 

навыков у старших дошкольников: Программа «Фольклор – детям» М. Ю. 

Новицкой, программа «Наследие» М. М. Новицкой, Е. В. Соловьевой, 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. 

Князевой, М. Д. Маханевой и др. Все они ставят своей целью введение 
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ребенка в русскую культуру, приобщение к таким духовным ценностям, 

которые являются связующим звеном между людьми. 

        Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать 

следующие выводы: 

        Дети скованы при выполнении заданий, у них нет достаточного объема 

элементарных знаний, умений, навыков, недостаточно владеют певческими 

навыками, имеют узкий диапазон голоса, у них не развита достаточно 

дикция. У детей небольшой слуховой багаж произведений музыкального 

фольклора. Кроме того, воспитатели в группах недостаточно уделяют 

внимания закреплению произведений музыкального фольклора, пройденных 

на музыкальных занятиях. 

        Разработанная нами система работы по развитию вокально-хоровых 

навыков у старших дошкольников средствами музыкального фольклора 

включает в себя три этапа. 

        На первом этапе происходит знакомство старших дошкольников с 

образцами фольклорной музыки. На втором – формирование вокально-

хоровых навыков у старших дошкольников средствами музыкального 

фольклора. На третьем развитие и совершенствование вокально-хоровых 

навыков у старших дошкольников средствами музыкального фольклора. 

Реализация поставленной цели на каждом этапе происходила за счет 

использования специально подобранных видов деятельности и упражнений. 

        После проведенной системы работы результаты контрольного 

эксперимента позволили сделать следующие выводы: 

        Дети уверенно выполняют задания. У них хорошо развита дикция, 

достаточно хорошо владеют певческими навыками, правильно интонируют 

мелодию, правильно берут дыхание. У детей увеличился слуховой багаж 

произведений музыкального фольклора. 

        Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Данное 

исследование можно продолжать на уровне теории, и на уровне практики. 
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