
Как пение влияет на развит ие 

речи ребенка? 

 Пение – вид музыкальной 

деятельности, наиболее тесно 

связанный с речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пение позволяет улучшить 

дикцию и постановку разговорной 

речи, развивает дыхание, память и 

стимулирует речевую деятельность. 

Пение очень полезно для детей, 

имеющих речевые нарушения, так как 

развивает дыхание, голос, формирует 

чувство ритма и темпа речи, улучшает 

дикцию, координирует слух и голос. 

Пение помогает исправлять ряд 

недостатков: невнятное произношение, 

проглатывание окончания слов, 

особенно твердых, а пение на слоги 

способствует автоматизации звука, 

закреплению правильного произношения. 

Развитие речи ребенка через пение 

достигается работой над певческими 

навыками: звукообразованием, дыханием, 

чистотой интонации, дикцией. 

 Звукообразование предполагает, прежде 

всего, качество звука. Дети должны петь 

высоким, светлым звуком, без крика и 

напряжения. Со звукообразованием тесно 

связано такое качество звука, как 

напевность. 

Пение    дает    так    же 

возможность вырабатывать у 

детей протяжное произнесение гласных 

звуков и четкое, внятное, но не 

утрированное произнесение согласных 

звуков, приучает детей ясно и четко, без 

лишнего напряжения произносить слова 

песни, т.е. помогает вырабатывать 

хорошую дикцию. 

Попевки и песни приучают 

пользоваться естественным 

голосом без напряжения и крика, 

вырабатывают умение владеть 

голосом: петь громко и тихо, также 

способствуют развитию речевого 

 слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

Пение требует четкой работы 

артикуляционного аппарата (губ, 

языка, это, конечно, помогает 

развитию четкой дикции ребенка. 

Этому способствуют фонопедические 

и артикуляционные упражнения, 

которые обязательно  используются 

при подготовке голосового аппарата к 

пению. 



Для развития речевого 

 дыхания огромное значение имеет 

пение. Оно приучает детей 

рассчитывать выдох на музыкальную 

фразу, не нарушая мелодии песни. 

 

 

 

 

 

 
 

Основное средство овладения 

языком и развитие речевой активности 

– это повтор. А пение как раз и 

мотивирует детей повторять слова и 

фразы в наиболее приятной форме: 

песенных куплетов и припевов. Дети 

даже не осознают, что через 

повторение они заучивают слова, так 

как пропевают их снова и снова. Вот 

почему большинство текстов детских 

песен состоит из повторяющихся 

односложных слов. Таким образом, 

пение по природе своей исключает 

формальный и механический 

многократный повтор. 

Пение помогает развитию даже 

навыка чт ения. 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. 

Есть и другие примеры того, как 

пение способствует развитию речевых 

навыков. Например, пополнение 

 словарного запаса ребенка, знакомство 

с новыми понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «МАЯЧОК» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

 

 

 

 

 
 

Роль пения в развитии 

речи дошкольника 
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