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Форма более простого соединения 
музыки и текста. Мелодекламация 
наиболее простая форма в реестре 
переходных - от речи к пению. 

      

Является доступным и 
эффективным средством развития  
выразительности и 
эмоциональности речи  
дошкольника. 

 



создание  благоприятных  условий 
для полноценного развития  
ребенка; 

речевого аппарата;  

музыкального слуха в соответствии 
с  возрастными  и  
индивидуальными особенностями. 

 



1. Воспитывать  желание и привычку слушать  
хорошую музыку, знакомить с лучшими 

образцами мировой музыкальной культуры;  

2. Воспитывать общую культуру речи,  
любовь к родному языку, литературе;  

3. Учить видеть красоту окружающего мира;  

4. Развивать эмоциональную культуру 
ребенка, его коммуникативность, культуру 
мышления, поведения, а значит, и общую 

культуру.  



С мелодекламацией  мы знакомим  

детей старшего дошкольного 

возраста, а с младшими 

дошкольниками ведется работа по 

ритмодекламации, или речевые игры,  

что является начальным этапом 

мелодекламации. 

 



Необходимо учитывать возрастное 

развитие детей; 

Начинать разучивание декламации 

сразу под музыку с соблюдением 

смысловых пауз, темпа и 

интонации.  



Создание моделей для 

мелодекламации процесс очень 

интересный и творческий.  

Как это происходит? 

1.Выбор художественного текста.  

2.Подбор музыкального произведения. 

3.Подбор видеоряда.  
 



Для достижения  

поставленных задач, 

необходимо 

взаимодействие 

музыкального 

руководителя и 

воспитателей ДОУ. 



МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ  

музыкальное 
искусство 

художественное 
слово  

изобразительное 
творчество 

Мелодекламация – это синтетический вид искусства т.к. 
объединяет  в себе  и музыкальное искусство и 
художественное слово и изобразительное творчество, 
поэтому можно говорить о том, что - мелодекламация 
одновременно соединяет в себе смысловое, 
интонационное и эмоциональное движение речи.  
 



Мелодекламация  в основном разучивается с детьми, как 

вокальное произведение, т.к. для создания яркого образа 

необходимо время, в течение которого постепенно проявляются те 

или иные нюансы интонации, закрепляются в сознании детали и 

смысловые оттенки.  

В мелодекламации поэтическая звуковая ткань взаимодействует с 

узорами музыкальных длительностей и пауз. Все это развивает у 

дошкольника  механизм интонационного мышления, где 

музыкальный слух взаимодействует с речевым. 

 



Дети-дошкольники живут и развиваются в 

мире фантазии и игры. Их всерьёз 

захватывает то, что можно увидеть, 

услышать, протопать - прохлопать.  

Поэтому при помощи мелодекламации, 

можно легко и весело учить, и учиться 

радостно  и увлеченно  играя. 
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