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Эмоции являются 
«центральным звеном» 

психической жизни человека 
и ,прежде всего, – ребенка.               

(Л. Выготский)



Пение-любимый вид деятельности детей.
Пение создаёт условие для музыкального, эмоционального общения 
дошкольника. Освобождает накопившуюся негативную энергию, эффективно 
снимает напряжение, расслабляет, способствует развитию коммуникативных 
навыков.

Красивый, звучный 
голос, чёткая и 
безукоризненная 
дикция, 
правильное 
произношение-
свидетельство 
интеллекта,  
психического и 
физического 
здоровья ребёнка

Проблема эмоционального развития 
детей дошкольного возраста всё 
чаще привлекает внимание 
педагогов, т.к. нравственные, 
эстетические и интеллектуальные 
чувства, характеризующие 
взрослого человека, не даны ребёнку 
в готовом виде от рождения.

https://disk.yandex.ru/i/dx3O0yjnoQE93Q


Инсценировка песни «У колодца». Два варианта исполнения. И  разные эмоции. 
Очень не просто выразить эмоции в пении взрослому, тем более детям.
Инсценирование песни во многом помогает раскрепостить ребёнка, помочь  более полно 
осмыслить содержание музыкального произведения.  Костюмы и атрибуты вносят новые 
краски в создание образов.

Группа «Улыбка»Группа «Радуга»

Танцевальные движения непосредственно влияют на эмоциональное состояние ребёнка. Например, 
свободными движениями рук снимается зажатость плечевого пояса, что помогает избавиться от гнева; через 
движения кистей рук сбрасываются накопившиеся зажимы. Специфика применения ритмопластики на 
музыкальных занятиях — в овладении ребенком двигательными умениями, навыками творческого 
осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения, а так же передаче певческих эмоций.

https://disk.yandex.ru/d/_L7EUuz6b1yPhw/%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0.mp4
https://disk.yandex.ru/i/utJwiwY_bkph-w


«Пчёлочка златая»

Дети имеют ограниченные 
представления о чувствах 
человека, проявляющихся в 
реальной жизни, и часто 
сами нуждаются в коррекции 
их эмоциональных 
проявлений

Народная песня, передавая 
всю гамму чувств и их 
оттенков, расширяет эти 
представления, помогает 
формировать оценку 
гендорного поведения.

«Семечки»ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ

ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ

https://disk.yandex.ru/d/a9-191NexVdiTg/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.mp4
https://disk.yandex.ru/d/a9-191NexVdiTg/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8.mp4


Песня о Родине

https://www.youtube.com/watch?v=q9l8zstgnXI


«ПЕРЧАТКИ»-
инсценировка стихотворения С. Маршака младшая группа

У нас было сразу 2 мамы
(может одна бабушка)

https://disk.yandex.ru/i/zdNvvm8KDxXswQ
https://disk.yandex.ru/i/zdNvvm8KDxXswQ


«КТО У НАС ХОРОШИЙ»-
Подвижная игра с пением 
Средняя группа

Под влиянием пения с движениями развиваются и укрепляются дыхательная, 
сердечно-сосудистая, пищеварительная и нервная системы, что в дальнейшем 
благотворно сказывается на поддержании жизненных функций, в том числе 
связанных с мускулатурой тела. Дети, как правило, естественным образом 
сочетают пение с определенным движением тела, подчеркивая ритм песни. Такая 
природная склонность, правильно используемая мудрым родителем или 
воспитателем, ведет к усовершенствованию тела и формированию правильной 
осанки. Дети, которые поют, становятся веселее, спокойнее и смелее.

https://disk.yandex.ru/i/m9VFiwWWyk56RA
https://disk.yandex.ru/i/m9VFiwWWyk56RA
https://disk.yandex.ru/i/m9VFiwWWyk56RA


В процессе развития детей  происходят изменения в 
эмоциональной сфере ребѐнка. Меняются взгляды на 
мир и отношения с окружающими. Способность ребѐнка
сознавать и контролировать свои эмоции возрастает. Но 
сама по себе эмоциональная сфера качественно не 
развивается. Еѐ необходимо развивать.

Проблема эмоционального развития детей дошкольного 
возраста всё чаще привлекает внимание педагогов, т.к. 
нравственные, эстетические и интеллектуальные 
чувства, характеризующие взрослого человека, не даны 
ребёнку в готовом виде от рождения.

«Снежная королева»

https://mbdoylastochka5pavlovo.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B3%D1%80.-%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf


Совместную деятельность эстетического блока, мы с воспитателями, стараемся организовывать в синтезе, 
иногда, комплексно, в едином тематическом и временном пространств (по временам года, экологические, по 
народному творчеству, оздоровительные др.). Это даѐт возможность задействовать все каналы восприятия, и 
воспроизведения (самовыражения) ребенка без ущерба для его познавательных потребностей и 
психоэнергетических возможностей. 



Муз.рук. 
БережнаяЛ.В.

Осенние дни 
рождения

https://disk.yandex.ru/i/u7UBHUTuyoKFVw


МАСЛЕНИЦА с задорными 
песнями и хороводами



После обыгрывания образов детям предлагаются самостоятельные музыкально – певческие фантазии, 
позволяющие детям, основываясь на свой личный опыт ещѐ раз самостоятельно пережить образ, передать его в 
мимике, жестах, движениях. При этом детям помогают настроиться на образ загадки, стихи или наглядные или 
музыкальные иллюстрации (т. е. развивающая среда). 

ФОТОСЕССИЯ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА( певицы в образе) Онлайн –концерт, посвящённый Дню рождения детского сада

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qyBERU9lmA8


НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ 
Для  положительного эмоционального фона  на занятии, атмосферы доброжелательности  использую валеологические
песни – распевки.
Цель: установка на хорошее настроение. 
Время проведения : с них начинаются все музыкальные занятия.  Дети  становятся в круг, держась за руки,  
пропевают несложные добрые тексты и мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы. Распевки поднимают 
настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на 
занятии, подготавливают голос к пению.

Каждый раз здороваемся по разному: с разными настроениями (весело или грустно, плаксиво или спокойно) по 
музыкальному - с пением в форме «Эхо» с и использованием мимики и жестов («Здравствуйте», «Доброе утро» - на языке 
птиц и зверей,  и т.д.), по – танцевальному (с реверансом - как принцы и принцессы, дамы и кавалеры), с 
«превращениями» – как птички, как котята, как лягушата и т. д. (также мы и прощаемся). 

Использую гимнастику для пальчиков, которую провожу с пропеванием или с проговариванием текста, что способствует 
развитию мелкой моторики, координации движений, чувства ритма. и речи. Дети с большим удовольствием не только 
разучивают «пальчиковые» упражнения, но и придумывают их сами. Развитие мелкой моторики пальцев рук является 
прекрасным стимулом для речевого развития, что в свою очередь просто необходимо при пении.

Наглядно – иллюстративный музыкальный материал (детские песни, музыкальные пьесы в исполнении педагога и 
аудиозаписи – народные, эстрадные мелодии, классисеские произведения), литературный (стихи, загадки), беседы о 
музыке, а также музыкально-дидактические пособия и игры с использованием пиктограмм («Весело - грустно», 
«Солнышко и тучка», «Громко – тихо», «Море», «Три кита в музыке», «Кто как идѐт», «Сказочные персонажи» и др.), 
помогают детям в развитии музыкальной отзывчивости при восприятии материала, а также в исполнительской 
деятельности: пении и в творчестве. 



Эмоциональная жизнь, эмоциональное благополучие, 
эмоциональное самовыражение и все высшие человеческие 
чувства развиваются в процессе слаженной работы всех 
участников процесса – педагогов и детей. В дошкольном возрасте 
эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку 
ребёнку в будующем, сформированный самоконтроль, ориентацию 
на успех в достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и 
вне семьи.
Очень важно, чтобы ещё в дошкольном детстве  ребёнок приобрёл 
опыт эмоционального реагирования на прекрасное, поскольку этот 
период является определяющим  для развития эмоциональной 
сферы.



Таким образом, вся работа по музыкальному воспитанию детей, 
направлена на развитие главной профессионально-педагогической 
задачи: обеспечить условия позитивного психоэмоционального 
развития ребенка, накопить у него опыт эмоциональной 
отзывчивости на различные воздействия, заложить прочную основу 
для формирования конструктивных взаимоотношений и, на этой 
основе, продуктивного эмоционально-нравственного развития. 
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