
























- На полянке ...
А затем, получившееся «стихотворение» можно «превратить» в песенку, придумав к 

нему мелодию.
Познакомившись со звуками (высокими, средними, низкими), можно рассказать сказку 

(«Колобок», «Теремок», «Три м ед вед я» .) и сопроводить её «игрой» на инструменте. И, 
например, каждому ясно, что Колобок свою песенку не проговаривает, а поёт. Значит, 
нужно её спеть. Такой метод работы («сочинение сочинённого» по Л.В. Школяр) требует 
от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения.

Для накопления в памяти различных мелодических оборотов используется игра «Эхо». 
Педагог пропевает фразу, а дети повторяют (с каждым разом мелодия варьируется). В 
дальнейшем сами дети могут выступать в роли «педагога».

Ещё один метод работы -  досочинение песенки за педагогм.

Например:
педагог поёт -  Прямо с ёлки на пенёк 
ребёнок продолжает -  Прыгнул рыжий огонёк.

Такая работа, кроме всего вышеуказанного, способствует развитию ладотонального 
слуха, ощущению тоники. Такие же задачи помогает решать музыкально-дидактическая 
игра «Учёный кузнечик» и др.

Для улучшения качества пения большое значение имеет развитие музыкального слуха. 
У многих детей не достаточно развит звуковысотный слух или совершенно отсутствует 
правильное воспроизведение звука. Поэтому необходимо использовать специальные 
упражнения; музыкально - дидактические игры:

-  определить, когда закончилось звучание последнего звука мелодии (обозначить 
хлопком);

-  различать высокие и низкие звуки (голоса зверей, игровой приём «Самолёт»);
-  слышать направление мелодии вверх, вниз, на месте (попевка «Лифт»);
-  пение звукоряда в восходящем и нисходящем движении, транспонируя его: по три 

звука -  «Санки»
по пять звуков -  «Киска»

Среди всех певческих навыков особое внимание надо уделить звукообразованию. 
Крикливое пение искажает естественный тембр голоса, отрицательно влияет на 
интонацию, губительно отражается на голосовых связках ребёнка. Голос теряет 
необходимую лёгкость и приобретает неприятный горловой звук. Следует обратить 
внимание на правильное формирование гласных, от которых зависит качество звука, так 
как у детей тембр голоса очень неровен. Особенно это проявляется в пении различных 
гласных: одни дети поют очень крикливо, другие, наоборот, зажимают челюсть. Поэтому, 
надо научить их хорошо раскрывать рот, привить навык плавного звуковедения. Следить 
за ровностью тембра на всех участках диапазона; незаметно преодолевать переходные 
звуки. Для этого, упражнения исполняются на слоги: ду, ди до ми.

Главное, внимание направить на формирование гласных:
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