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   Традиционно в отечественной системе музыкального воспитания певческая 

деятельность занимает ведущее место. Хоровому пению всегда уделялось 

достойное внимание в музыкально-эстетическом воспитании подрастающего 

поколения. 

    Пение развивает эстетическое восприятие, эстетические чувства, 

художественно-музыкальный вкус, весь комплекс музыкальных и 

музыкально-сенсорных способностей. Пение способствует обогащению 

переживаний ребенка, его умственному развитию, так как раскрывает перед 

ним целый мир представлений и чувств. Оно расширяет детский кругозор, 

увеличивает объем знаний об окружающей жизни, событиях, явлениях 

природы. Велико значение пения в развитии речи ребенка: обогащается его 

словарный запас, совершенствуется артикуляционный аппарат, улучшается 

детская речь. 

    Занятия пением помогают развивать социально-личностные и 

коммуникативные качества, помогают организовать и объединить детский 

коллектив. В процессе пения воспитываются такие важные черты личности, 

как воля, организованность, выдержка. Влияние пения на нравственное 

развитие выражается с одной стороны в том, что в песнях передано 

определенное содержание и отношение к нему, с другой – пение рождает 

способность переживать настроения, душевное состояние другого человека, 

отраженные в песнях. 

     Пение рассматривают как средство укрепления организма дошкольников. 

Оно формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. 

По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. 

Певческая деятельность способствует формированию правильной осанки. 

    Пение – наиболее доступный исполнительский вид музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Дети любят петь. Поют охотно, с 

удовольствием, что способствует развитию у них активного восприятия 

музыки, умение искренне, глубоко выразить свои чувства, переживания. 

Хорошая детская песня – одно из средств воспитания ребенка.  

 

     Народные песни, песни классиков и особенно русских композиторов 

раскрывают перед детьми целый мир новых представлений и чувств.  

 

     В пении, как и других видах исполнительства, ребенок может активно 

проявить свое отношение к музыке. Не осознавая еще до конца содержания 

текста, дети реагируют на песенные интонации: подпевают, приплясывают 

под веселую музыку, засыпают, прислушиваясь к мелодии колыбельной 

песни.  

     Пение тесно взаимосвязано с общим развитием ребенка и формированием 

его личностных качеств.  

    Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С 

одной стороны, в песнях передано определенное содержание, отношение к 

нему; с другой – пение рождает способность переживать настроение, 

душевное состояние другого человека, которые отражены в песнях.  



     Систематическое и планомерное обучение простейшим певческим 

умениям в детском саду подготавливает детей к занятиям в школе, где пение 

является одним из учебных курсов. 

 

      Целесообразно тщательно продумать весь вокальный репертуар, который 

будет использован в работе с дошкольниками, - и для слушания, и для 

разучивания. Необходимо расширять репертуар в первую очередь за счет 

народных песен, так как народная песня обладает художественно-

воспитательной ценностью, не перестает восхищать и удивлять своим 

глубоким содержанием и совершенной формой. Пение народных песен 

знакомит детей с национальными традициями народа, с его песенным 

прошлым.  

 

     Разнообразные по характеру и сложности песни обогащают музыкальный 

опыт ребенка, содействуют воспитанию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, развитию слуховых представлений, чувства ритма. 

     Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые связки, 

улучшает речь, способствует выработке вокально-слуховой координации. 

Правильная поза поющих регулирует и углубляет дыхание. 

 

     Таким образом, певческая деятельность – это яркая, образная форма 

углубленного представления об окружающей действительности. Пение 

благотворно влияет на детский организм. В процессе пения активно 

развиваются основные музыкальные способности ребенка: эмоциональная 

отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

      Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического 

развития ребенка. 


