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Дыхательные  упражнения – как основа для развития  пев-

ческих навыков   в  раннем  возрасте  

Пение является основным средством музыкального воспитания. Оно разви-

вает у детей музыкальный слух, чувство ритма, оказывает большую помощь и в 

развитии речи у детей. 

При пении приходится выговаривать слова протяжно, нараспев, что помога-

ет правильному, четкому произношению отдельных звуков и слов. 

Голосовой аппарат ребенка отличается от голосового аппарата взрослого. 

Гортань с голосовыми связками в два-три с половиной раза меньше, чем у взрос-

лого. Голосовые связки тонкие и короткие. Поэтому звук детского голоса высо-

кий, а диапазон (объем голоса) от нижнего звука до верхнего очень небольшой. 

С первых дней жизни малыш свободно выражает голосом свои эмоции. В 

это время голос ребенка развивается свободно и равномерно. Постепенно, еще не 

понимая смысла слов, ребенок начинает подстраивать свой лепет к тому, что 

слышит от матери, чутко реагируя на интонацию и ритм звучащего слова. Овла-

дение ребенком речью сначала связано с интересом к звуковой ее стороне поэто-

му не первом году жизни реализация себя в звуках обычно начинается с опыта 

звукоподражания («му-му», «гав-гав» и т.д.). Это первые шаги воплощения в об-

раз, это вызванные звуком эмоции, к которым добавляется и имитационно-

двигательная активность. В этот период большую пользу для развития голоса и 

речи приносит использование фольклора: колыбельные, пестушки, потешки, 

пальчиковые игры, считалки, ритм которых ребенок усваивает на подсознатель-

ном уровне. 

Как сделать так, чтобы занятия пением приносили пользу и удовольствие 

ребенку? 

Дети должны петь естественным, высоким, светлым звуком, без крика и 

напряжения. Хороший, яркий, выразительный образец исполнения песни – это 

основа для воспитания у малышей интереса к пению. Особенно желательно, что-

бы взрослые пели на высоком звучании, так как, слушая такое исполнение, дети 

быстрее начинают подражать ему. 

Один из важнейших компонентов пения — дыхание. От характера дыхания 

зависит качество звучания детского голоса (вялый, напряженный, тусклый, звон-

кий). Дыхание – это двигательная сила голоса. Чтобы голос был сильным и краси-

вым, нужно развивать диафрагмальное дыхание. Диафрагма – мышца, отделяю-

щая грудную клетку от брюшной полости. Она является своего рода дверцей, 



форточкой, которая не дает воздуху моментально выйти из нижних отделов 

наших легких, тем самым, позволяя нам сказать или пропеть целую фразу. Во-

обще такое дыхание очень полезно и для здоровья человека. Оно способствует 

полной вентиляции легких, усиливается кровообращение, улучшается обмен ве-

ществ.  

 Практическое знакомство с системой музыкального воспитания К.Орфа 

привело к мысли начать развитие певческого голоса у детей с речевого этапа. 

Ведь с помощью речи, поскольку ребенок уже достаточно владеет ею, ему намно-

го легче прочувствовать, понять и повторить средства музыкальной выразитель-

ности: регистры голоса (низкий, средний, высокий); динамику; темпы. 

На речевом этапе легко работать и над формированием таких певческих 

навыков, как дыхание, дикция. Ведь прежде чем выразительно запеть, ребенок 

должен научиться выразительно говорить. Именно поэтому речевой этап, как 

подготовительный, предшествует певческому этапу развития голоса. В содержа-

ние работы на речевом этапе включаются: голосовые развивающие игры, речевые 

зарядки, речевые игры и упражнения. 

Применяемый разговорно-игровой метод дает детям почувствовать возмож-

ности своего голоса, поиграть им. Игры с голосом (в том числе и доречевые звуки 

– смех, плач, гудение, крик, вой, писк, которые заменяли нашим предкам слова в 

раннем детстве человечества) помогают ребенку вернуться в доречевой период 

голосовой активности и по возможности устранить неравномерности развития го-

лоса. Звукоподражания, фонематические загадки, пальчиковые игры эффективно 

развивают мимику, артикуляционную моторику, речевой слух. 

Существует множество игровых упражнений, позволяющих детям овладеть дыха-

нием «животиком»: 

 «Собачки» — подражание лаю собаки, дышать, как собачка (после продол-

жительного бега собака дышит очень часто, высунув язык); 

 «Насос» — надуть «мячик» (активный вдох и выдох одновременно носом и 

ртом); 

 «Ветер» — рисовать своим дыханием разные образы ветра (порывами, 

сильного, спокойного, мягкого и т.д.); 

 «Задуваем свечи на торте» 

Вы можете делать эти упражнения дома вместе с ребенком. 

А что делать, если ваш ребенок не хочет сам петь? Как сделать так, чтобы ребенок 

получал удовольствие от своего пения? Вот несколько советов. 

 Не волнуйтесь, если ребенок долго не начинает петь. Малыш должен много 

раз услышать одну и ту же песенку, прежде чем сам начнет ее петь. 



Необходимо, чтобы в его памяти отложилось правильное звучание, иначе 

он не увидит разницы между верным вариантом и своим собственным не-

уверенным исполнением. 

  Чаще хвалите, радуйтесь успехам малыша, пойте вместе с ним, пойте с 

другими членами вашей семьи. Пение – это своеобразный антидепрессант, 

оно расслабляет, успокаивает, воодушевляет, вдохновляет. 


