
Пение и речь 
 

О целебной силе музыки свидетельствуют многие научные исследования. 

Сегодня мы рассмотрим вопрос, о том, как пение влияет на здоровье дошколь-

ника, в том числе на его речь. 

Пение – основное средство музыкального воспитания. Дети очень любят петь. В 

процессе пения у них развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, 

память, чувство ритма. Пение способствует развитию и укреплению лёгких и всего 

голосового аппарата. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхатель-

ной гимнастики. 

Большинство детских песенок состоит из простых, часто повторяющихся слов, 

а основным средством овладения языком и развития речи является повтор. Дети да-

же не осознают, что через повторение они заучивают слова, так как произносят их 

снова и снова, запоминание куплетов из песен развивает умение составлять фразы и 

предложения. И сами того не замечая, дети изучают основы поэзии! 

Пение требует четкой работы артикуляционного аппарата (губ, языка), это, ко-

нечно, помогает развитию четкой дикции ребенка. Для этого на занятиях мы ис-

пользуем фонопедические и оздоровительные упражнения. 

Пение помогает развитию даже навыка чтения. Дети овладевают ритмическим 

строем языка, ведь им приходится пропевать каждый слог. В песнях есть рифма, а 

умение чувствовать рифму – важный навык для детей с речевыми проблемами. 

При пении песен мы используем дыхание. Когда мы занимаемся пением, мы 

учим детей брать дыхание, экономно расходовать его, чтобы хватило на всю фразу. 

Правильное дыхание развивает легкие, что способствует лучшей циркуляции крови 

в организме. Это, со своей стороны, дает оздоровительный эффект. У лю-

дей «поющих» гораздо меньше встречаются заболевания дыхательных путей. 

Исполнение песен детей дает большие возможности для влияния на интонацию 

и выразительность детской речи. Умение учиться друг у друга в своей простейшей 

форме включает ситуации «вопрос-ответ». 

Таким образом, обучение пению способствует: 

 развитию музыкальных способностей: мелодического и метроритмиче-

ского слуха, ладового чувства, музыкальной памяти и др. ; 

 активизации работы левого (логического) и право-

го (образного) полушарий мозга, что проявляется в повышении работо-

способности, улучшении настроения, активизации внимания; 

 развиваю и укреплению дыхательной системы, что особенно важно в дет-

ском возрасте; 

 тренировке мышц гортани, голосовых связок; 

 улучшению тембра голоса, что содействует выразительности речи и пе-

ния; 

 расширению диапазона голоса; 

 созданию благоприятных условий для формирования общей музыкальной 

культуры. 

В заключении, хочется отметить, что музыка предназначена не только для та-

лантливых. Вся наша жизнь пронизана музыкой: мы поем, напеваем, насвистываем 

и прихлопываем. 



 

 


