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В статье рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти со вре мен ных под хо дов в
об уче нии му зы ке де тей, а так же про из во дит ся срав не ние основ но го
со дер жа ния ряда ме то ди чес ких раз ра бо ток, со здан ных для му зы каль -
но го об уче ния дош коль ни ков. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ное об ра зо ва ние, му зы каль но-эс те ти -
чес кое со зда ние, во каль но-хо ро вое об уче ние,  фо но пе ди чес кий ме -
тод, на чаль ные на вы ки пе ния.

ошко ль ный пе ри од раз ви тия ре бен ка яв ля ет ся од -
ним из са мых бла го при ят ных пе рио дов для фор -
ми ро ва ния пер вич ных му зы каль ных на вы ков. Му -
зы каль ное об ра зо ва ние до шко ль ни ка спо соб ст -
ву ет его гар мо ни че ско му раз ви тию, вос пи та нию

слу ха, го ло са, ре ше нию ряда про блем с про из но ше ни ем зву ков
и, соб ст вен но, с фор ми ро ва ни ем речи, а сле до ва тель но – и
мыш ле ния, а так же со дей ст ву ет раз ви тию нерв ной сис те мы ре -
бен ка в це лом. Кро ме того, по сле до ва тель ные за ня тия му зы кой
в этом воз рас те ук ре п ля ют фи зи че ское здо ро вье, улуч шая со -
стоя ние ды ха тель ной и сер деч но-со су ди стой сис те мы де тей, и
спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию эс те ти че ско го вос при ятия мира
–  му зы каль но-эс те ти че ско го соз на ния [4, с. 46]. 

Му зы каль но-эс те ти че ское соз на ние про ис хо дит че рез вос -
при ятие со дер жа ния му зы каль ных про из ве де ний. При этом му -
зы каль ные эмо ции фор ми ру ют ся еще до 3 лет; по сле 4 лет ре -
бе нок на чи на ет ин те ре со вать ся осо бы ми фор ма ми му зы каль -
ной дея тель но сти, а по сле 6 лет – фор ми ру ет обос но ван ную
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оцен ку и по ка зы ва ет за ро ж де ние му зы каль но го вку са. При ус -
ло вии пра виль ной ра бо ты пе да го га в воз рас те 3-4 лет к 6 го дам 
ре бе нок мо жет при об ре сти ус той чи вый ин те рес к му зы ке и
эмо цио наль ную от зыв чи вость. Воз ник но ве ние эс те ти че ско го
чув ст ва яв ля ет ся при зна ком фор ми ро ва ния му зы каль но го вку -
са, ко гда дети в той или иной мере осоз нан но пред по чи та ют оп -
ре де лен ные про из ве де ния. Та ким об ра зом, му зы каль ный вкус
со че та ет эмо цио наль ную и ин тел лек ту аль ную сто ро ны дея -
тель но сти ре бен ка. Имен но в этот пе ри од для ре бен ка ха рак -
тер на наи боль шая пред рас по ло жен ность к это му типу дея тель -
но сти в свя зи с фор ми ро ва ни ем му зы каль но го слу ха и па мя ти.
Как от ме чал Б. Т. Ли ха чев, «пе ри од до шко ль но го и млад ше го
школь но го дет ст ва яв ля ет ся едва ли не са мым ре шаю щим с
точ ки зре ния эс те ти че ско го вос пи та ния и фор ми ро ва ния нрав -
ст вен но-эс те ти че ско го от но ше ния к жиз ни» [7, с. 35]. Дру гой
ис сле до ва тель, А. Ф. Яфаль ян, ак цен ти ро вал вни ма ние на важ -
но сти по сти же ния ре бен ком су ще ст вую щей язы ко вой куль ту -
ры: «Важ но прой ти с деть ми се ми миль ны ми ша га ми за ко рот -
кий про ме жу ток вре ме ни мно го ве ко вой путь, ко то рое про де ла -
ло че ло ве че ст во в раз ви тии му зы каль ной куль ту ры. Для это го
ре бен ку нуж но нау чить ся слу шать, слы шать и по ни мать пред -
му зы каль ный – шу мо вой и зву ко вой – мир, что ста но вит ся ос -
но вой раз ви тия у них про из воль но го вни ма ния, их слу ша тель -
ской куль ту ры в про цес се не толь ко учеб но-вос пи та тель ной
дея тель но сти, но и в ус ло ви ях не ор га ни зо ван но го об ще ния»
[14, с. 8].

Ос нов ной прин цип му зы каль но го об ра зо ва ния до шко ль ни -
ков – прин цип бе реж но го от но ше ния к дет ско му го ло су. Та кой
под ход пред по ла га ет осо бое вни ма ние к функ цио ни ро ва нию
го ло са ре бен ка и к со хра не нию его ес те ст вен но го зву ча ния. Это
пред по ла га ет зна ние его фи зио ло гии: на ли чия бо лее ко рот ких
го ло со вых свя зок и мень ше го объ е ма гор та ни и лег ких, чем у
взрос лых, что осо бен но ощу ти мо в груп пах де тей до шко ль но го
воз рас та. По это му осо бен но важ но ос те ре гать ся стрем ле ния к
че рес чур гром ко му пе нию до шко ль ни ков, по сколь ку это пор тит
их связ ки и ухуд ша ет слух. В свя зи с этим ос нов ной упор на та ких
за ня ти ях дол жен де лать ся на ды ха ние и на ар ти ку ля цию. Важен
также подбор репертуара, диапазон песен которого должен
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соответствовать объему голосовых данных детей [6, с.
140-141].

Ис хо дя из это го, сле ду ет от ме тить, что осо бую важ ность
при об ре та ет по сле до ва тель ность на ко п ле ния на чаль ных на -
вы ков пе ния. В этой про бле ме на блю да ет ся сле дую щая тен ден -
ция: при фор ми ро ва нии му зы каль ных на вы ков в ра бо ту на на -
чаль ном эта пе вклю ча ют ся прак ти че ски все эле мен ты во каль -
но-хо ро вой тех ни ки, а в по сле дую щие пе рио ды про ис хо дит их
за кре п ле ние и уг луб ле ние. При этом фор ми ро ва ние во каль ных
на вы ков на чи на ет ся с на пев но го зву ча ния, ос но ван но го на эле -
мен тар ном ов ла де нии пев че ским ды ха ни ем. Та кая об ра бот ка
мо жет ба зи ро вать ся на сис те ме Д.Е Ого род но ва. То гда же на -
чи на ет ся ра бо та над тем бром го ло са, над дик ци ей (что под роб -
но опи са но в сис те ме В.Е. Емель я но ва) и над ин то на ци ей. По -
след нее тре бу ет ак ти ви за ции слу хо во го вни ма ния и пе ния
a-capella. 

Спе ци фи ка обу че ния пе нию де тей до шко ль но го воз рас та
яв ля лась пред ме том ис сле до ва ния раз лич ных уче ных уже дос -
та точ но дол гое вре мя. В дан ной ста тье бу дут рас смот ре ны три
ме то ди че ские раз ра бот ки на эту тему: уже упо мя ну тые ме то ди -
ки Ого род но ва Д.Е. «Ком плекс ное му зы каль но-пев че ское вос -
пи та ние» и Емель я но ва В.В. «Фо но пе ди че ский ме тод раз ви тия
го ло са», а так же ме то ди ка Сту ло вой Г.П. «Фор ми ро ва ние во -
каль но-хо ро вых на вы ков в про цес се обу че ния пе нию до шко ль -
ни ков».

Ме то ди ка Ого род но ва Д.Е. «Ком плекс ное му зы каль но-пев -
че ское вос пи та ние» (КМПВ) яв ля ет ся од ной из наи бо лее вос -
тре бо ван ных ме то дик в наше вре мя. Ос нов ной ее це лью яв ля -
ет ся ис поль зо ва ние всех внут рен них ре сур сов де тей в их взаи -
мо дей ст вии друг с дру гом, а так же «бе реж ное вос пи та ние го ло -
са ка ж до го уча ще го ся, по сте пен ное вы яв ле ние и обо га ще ние
его ес те ст вен но го тем бра и на этой ос но ве ком плекс ное раз ви -
тие всех му зы каль ных спо соб но стей, за ло жен ных в че ло ве ке»
[9], что яв ля ет ся осо бен но ак ту аль ным в до шко ль ный воз рас -
тной пе ри од. Важ ным ин ст ру мен том фор ми ро ва ния та ко го
под хо да яв ля ет ся сис те ма за пи си во каль но-ла до вых уп раж не -
ний, бла го да ря чему ста но вит ся воз мож ным за фик си ро вать
дей ст вия уча ще го ся при вы пол не нии им во каль но го уп раж не -
ния и тем са мым пре вра тить про цесс вы ра бот ки ос нов ных во -
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