С песней живется в саду веселей.
Пение – основное средство музыкального воспитания.
Оно наиболее близко и доступно детям. Дети любят петь. Исполняя песни,
они глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и
чувства.
Пожалуй, не найдется такого человека, особенно ребенка, который не любил
бы петь. Природа одарила человека самым тонким и чутким инструментом
особого качества – голосом. Важно только научиться, правильно им владеть.
Пение является одним из самых важных основ в музыкальном воспитании
дошкольников, наиболее доступных и близких всем. Понятна значимость
пения, особенно совместного – верного показателя здоровья физического и
духовного. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно
выражают свои переживания и чувства. В процессе пения у детей
развиваются музыкальные способности: слух, память, чувство ритма.
Кроме этого развивается речь, укрепляются легкие и весь голосовой аппарат.
Правильная певческая установка способствует формированию правильной
осанки. Помимо этого, в процессе пения у детей формируется много
личностных качеств: чувства коллективизма, воли, организованности,
выдержки, не говоря уже о нравственной стороне.
Песня сопровождает жизнь ребѐнка с самого раннего возраста. Она
воздействует на чувства детей, заполняет их досуг, способствует организации
игры, в яркой занимательной форме углубляет имеющиеся у них
представления об окружающей действительности.
Хорошая детская песня – одно из средств воспитания ребѐнка.
Чем раньше началась работа, тем большего результата можно ожидать.
Правильное пение с детства успешно развивает и музыкальный слух, и
певческий голос. Голос увеличивается в объѐме, совершенствуется в
подвижности, интонационной гибкости, тембровой красочности. Владение
голосом даѐт ребѐнку возможность сиюминутно выразить свои чувства в
пении, и этот эмоциональный всплеск заряжает его жизненной энергией.
Для того, чтобы обучать детей правильному пению, следует соблюдать
певческую установку.
Певческая установка - это правильное положение корпуса при пении, от
которого в большой степени зависит качество звука и дыхания. При
обучении детей пению надо следить за тем, как дети сидят, стоят, держат
голову, корпус, как открывают рот.
В детском саду детей обучают простейшим певческим навыкам:
- правильному звукообразованию;
- правильному дыханию;
- хорошей дикции;
- чистоте интонации;
- ансамблю - стройному, согласованному пению.

Текст песен помогает ребѐнку осмыслить это содержание. Дети, воспринимая
характер музыкального произведения в единстве со словом, глубже и
сознательнее подходят к пониманию образа. Пение не только воздействует
на детей, но и даѐт им возможность выразить свои чувства.
Систематическое и планомерное обучение простейшим певческим умениям
в детском саду подготавливают детей к занятиям в школе, где пение является
одним из учебных курсов.
Для пения важно качество строения голосового аппарата, подвижность
нѐба, длина и толщина голосовых складок и т.д. Но даже при наличии
отличных природных данных нужен немалый труд, чтобы сформировать
певческий голос. Постановка певческого голоса - это одна из самых важных
и наименее разработанных в музыкально-педагогической теории и практике
проблем музыкального воспитания дошкольников. Еѐ важность определяется
здоровьем ребѐнка, значением вокализации для развития музыкального
слуха, влиянием певческой деятельности на формирование у ребѐнка
музыкальности в целом.
Во время пения, следуя вокальному тексту, дыхательным паузам, ребѐнок
видоизменяет темпо ритм своего дыхания, и этим самым изменяются все
обменные процессы, что, в свою очередь, по механизму обратной связи
влияет на его психоэмоциональное состояние.
Пение – основное средство музыкального воспитания. Дети очень любят
петь. В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности:
музыкальный слух, память, чувство ритма.
Пение способствует развитию речи. Слова выговариваются протяжно, на
распев, что помогает чѐткому произношению отдельных звуков и слогов.
Пение способствует развитию и укреплению лѐгких и всего голосового
аппарата. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной
гимнастики.
Голос ребѐнка – естественный “инструмент”, которым он обладает с ранних
лет. Поэтому пение всегда присутствует в жизни ребѐнка, заполняет его
досуг, помогает организовать творческие, сюжетные игры. Нередко пением
сопровождаются и другие виды музыкальной деятельности: танец, хоровод,
игра на детских музыкальных инструментах.
Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи,
углублению дыхания, укреплению голосового аппарата.
Песня – яркая, образная форма углублѐнного представления об окружающей
действительности. Исполнение песни вызывает у ребѐнка положительное
отношение ко всему прекрасному, доброму.
Таким образом, пение являются важным этапом музыкального воспитания
детей. В результате ребенок приобретает самый большой, в сравнении с
другими видами деятельности, объем музыкальных впечатлений;
развивается музыкальное восприятия - мышление.
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