
МУЗЫКА И РЕЧЬ 

 

Музыкальное воспитание является частью всего педагогического процесса и не 

проходит в отрыве от него. Музыка и речь неразделимы. 

Уважаемые родители, знакомя детей с песнями, музыкальными сценками, мини-

спектаклями, во время бесед о музыке, композиторах, при подготовке к 

праздничным утренникам, досугам, при разучивании стихотворных перекличек и 

т.д. мы постоянно работаем над такими компонентами языка и речи, как: 

•развитие словаря; 

•обучение рассказыванию и чтению стихов; 

•формирование диалогической речи; 

•ознакомление с литературой и поэзией (как русской, так и белорусской); 

•воспитание культуры речевого общения; 

•развитие дыхания. 

   Дети разные по своему характеру, темпераменту, развитию, воспитанию. Одни 

замкнутые, другие застенчивые, неуверенные в себе, «молчуны», с трудом идущие 

на контакт, а есть и просто равнодушные, безразличные. Мы стараемся «снять» с их 

лиц неуверенность, сосредоточенность, тревогу, мимическую скованность, 

постоянно активизируем их внимание, пытаемся увлечь, заинтересовать. 

    Есть дети чрезмерно активные. Их речь быстрая, нечёткая, дыхание без пауз, 

говорящие как бы «взахлёб». Часто, не дослушав музыку до конца, выкрикивают 

ответ (не всегда правильный) или перебивают товарища. У таких детей не 

сформирована культура речевого общения, разговорная (диалогическая) речь, 

отсутствует умение строить фразы. 

 

Поговорим о так называемых молчунах и способах их «разговорить» на 

музыкальных занятиях. 

 

Проводя с детьми музыкальные занятия, мы берём в поле зрения не столько их 

голос, который начинает лишь оформляться, сколько их речь, музыкальный слух, 

музыкальную память и внимание. 

Сначала анализируем все положительные и отрицательные стороны 

артикуляционных навыков ребёнка и в зависимости от них строим дальнейший план 

занятий. У старших дошкольников в большинстве случаев механизмы речи ещё не 

закреплены в той мере, в какой это требует  сигнальная система, а нередко даже 

закреплены неправильно, что обязывает нас обращать внимание на культуру речи 

ребёнка и стараться проводить с ним небольшие беседы, приучающие не только к 

хорошему произношению слов, но и к правильному построению речи. Такие беседы 

соответствуют предлагаемой на занятии теме. 

Приведу примеры. Перед прослушиванием в средней группе пьесы Д.Б. 

Кабалевского «Клоуны» спрашиваем: «Кто из вас был в цирке? Кто вас там смешил? 

Как? Что больше всего понравилось? Почему?». Завязывается доверительная беседа. 

Все дети хотят поделиться впечатлениями о посещении цирка, в беседе принимают 

участие даже самые застенчивые. И здесь в беседу вступают даже «молчуны». В 



дальнейшем все с удовольствием слушают новую песню и активно включаются в 

процесс разучивания. 

Такие диалоги и коллективные беседы дают материал для скорейшего ознакомления 

как с положительными и отрицательными речевыми данными ребёнка, так и с 

культурой и подвижностью речи на этом этапе его развития. Обнаруженные у детей 

недостатки — дефективные согласные, нечёткие гласные, искажение окончаний 

слов, крикливость, открытость звучания, слабая музыкальная память, робость, 

излишняя подвижность, свидетельствующая о повышенной возбудимости ребёнка 

— берутся под наблюдение и устраняются. 

Ввиду того, что дети скорее запоминают музыку в сопровождении слова, мы во всех 

возрастных группах начинаем разучивание песни сразу со словами. При этом 

каждая фраза многократно повторяется. Ребёнок должен не только правильно и 

чётко произносить слова, но и хорошо понимать их значение для умения вызывать у 

себя кроющиеся за словом представления. В зависимости от того, какие трудности 

встречаются в песне, какие согласные требуют отработки, какие гласные прозвучали 

неправильно или нечётко, на дальнейших занятиях при работе над песней на них 

фиксируется внимание. 

На первый план здесь выходит пример взрослого: координация движений речевых 

органов — губ, языка, голосовых связок, владение правильным дыханием, чёткой 

дикцией. 

Смазанное, неясное пение — это следствие вялых, неэнергичных движений губ и 

языка, малой подвижности нижней челюсти, отчего недостаточно открывается рот и 

нерасчленённо звучат гласные. Чёткое же произношение слов зависит в первую 

очередь от правильного произношения гласных, а затем — от произношения 

согласных звуков. 

Во время разучивания песен постоянно используем дидактические игры. 

Чередуем индивидуальное (одиночное) чтение (проговаривание) куплетов с 

хоровым. 

Начиная с младшего возраста мы на каждом занятии стараемся активизировать у 

детей речевую деятельность, опираясь всегда на игровые мотивы. Здесь на первый 

план ставим диалог малыша со взрослым, установление между ними контакта, 

доверительных отношений. Первая игра всегда «Кто у нас хороший?», (сл. и муз. С. 

Галкиной). Она строится на вопросе музыкального руководителя и ответе ребёнка. 

Протягивая руки любому ребёнку, он спрашивает: 

Кто, кто у нас, кто у нас хороший? 

Кто, кто, кто у нас, кто у нас пригожий? 

В ответ ребёнок звонко, чётко называет своё имя. Игра активизирует речь у всех без 

исключения: стеснительных, молчаливых, смелых, уверенных… 

Игра «Всё делаем сами» С. Галкиной (первая младшая группа) — второй шаг в 

освоении речи. Снова диалог музыкального руководителя с каждым ребёнком 

индивидуально. 

Постоянно стимулируем желание выполнять игровые действия, соответствующие 

содержанию знакомых песен, сказок, потешек. 

Ладушки, ладушки! 

Пекла бабушка оладушки. 

Маслом поливала, 

Детушкам давала: 

Даше два, Паше два, 



Ване два, Тане два. 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки. 

Во время пения учим детей протягивать ударные слоги в словах «ладушки», 

«оладушки», «поливала», «давала», «Даше », «Паше», «Ване», «Тане»  акцентируя 

внимание на правильное произношение гласных в пропевании имён. Песню 

осваиваем в игре. 

У детей пополняется багаж новых слов: жанры (марш, колыбельная, танец), 

характер музыки (высоко, низко, ритм, оркестр, хор, солист, дирижёр), инструменты 

(баян, бубен, труба, скрипка, барабан, балалайка, бубен, металлофон, ксилофон, 

пианино, гитара). 

 

Уважаемые родители, задавайте  вопросы на сайте нашего детского сада.  

Постараемся ответить на любые интересующие вас темы.  

                                                      

С уважением Овчинникова В.И., музыкальный руководитель.. 


