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Пояснительная записка

1.1. Нормативные документы.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
іучитывать возрастные и индивидуальные особенности детей», «содержание
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним` определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,

, осуществляющей образовательную деятельность».

. 1.2. Актуальность.
Пение — один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития.
`Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и
музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, тембровый и
динамический слух, музыкальное мышление и память,

Поскольку пение * психофизический процесс, связанный с работой жизненно
важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других,
важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. Правильный
режим голосообразования является результатом работы по постановке певческого голоса
:и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению,
‹ оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в
кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция
бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость
организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет
существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического развития ребёнка.
А дошкольный возраст * самый благоприятный период для формирования и развития
евческого голоса. Голос ребёнка — естественный инструмент, который обладает
обыми качествами, отличающими его от голоса взрослых. Детские голосовые связки
ороткие и тонкие * отсюда особое звучание детских голосов, нёбо малоподвижное,
дыхание слабое, поверхностное Поэтому обучение детей певческим умениям связано с
задачей очень осторожного развития детского Голоса и сохранения его естественного
звучания. Хрупкий голосовой аппарат ребёнка требует особого внимания и бережного
отношения. Таким образом, задача охраны детского певческого голоса является главной
и предусматривает внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс певческой
деятельности. Здоровьесберегающая технология * это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.



В КОНЦСПЦИИ ДОШКОЛЬНОГО образования предусмотрено Не ТОЛЬКО Сохранение, НО И

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии, используемые в непосредственно образовательной
ДЕЯТСЛЬНОСТИ при ПОДГОТОВКе К ПеНИЮ, ПОМОГЗЮТ развивать МУЗЬПСЗЛЬНЬТЁ И ТВОРЧЭСКИЁ

способности детей, укреплять здоровье и являются одним из средств духовного и
физического развития ребенка, а также решают задачи по совершенствованию и
улучшению речи детей. В соответствие с ФГОС ДО наиболее эффективным средством

‘ поддержания интереса детей к музыкалвис—оздоровительной деятельности являются
игровые технологии.

\

ИГРОВЬПЁ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ:

. поддерживать интерес к вокалу, давая специальные знания, умения и навыки;

. создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности;

. вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, чувства,
потребности, интересы;

. позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия;

. доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в
самостоятельной деятельности,

. повышают уровень развития познавательной активности и творческих
способностей.

Исходя из актуальности использования здоровьесберегающих и игровых технологий,
разработана программа дополнительного образования вокальной студии «Созвездие» и
основывается на программы:

. «Методика КОМПЛЕКСНОГО ВОСПИТЗНИЯ вокально-речевой И ЗМОЦИОНЭЛЬНО >

двигательной культуры человека» Д.Е. Огородного.
.

‘. . Многоуровневой обучающей программы «Фонопедический метод развития
голоса» Емельянова В.В,

И методических пособий:

Арсеневская О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду:
ЯТИЯ, ИГРЬ], упражнения;

КартушинаМ. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет;
Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению;
Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ;
Болраченко И. В. Игровые досуги для детей;
овизна Программы заключается в реализации здоровьесберегающих и игровых
хнологий (Приложение№ 1).



. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-8 лет.

У детей ЭТОГО возраста ДОСТЗТОЧНО развита речь, ОНИ СВОбОДНО ВЫСКЭЗЫВШОТ СВОИ

ения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7—8—

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны
инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие,
НО СТЗНОВИТСЯ целенаправленным. Дети МОГУТ СИМОСТОЯТеЛЬНО определить характер

ЫКИ, Изменение ДИНЗМИКИ, смену темпов В пении, направление движения мелодии,
пенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают

уки по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально-
ховая координация.

В работе ПО пению с детьми ЭТОГО возраста следует уЧИТЫВЗТЬ не ТОЛЬКО

сихические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовые мышцы у детей
с не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет

атяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость
скажает тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо

учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у
НИХ разовьются правильные вокальные данные, В голосе ПОЯВИТСЯ напевность, ОН станет
крепким И ЗВОНКИМ.

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6—8 лет
увеличивается объем легких, дыхание СТЭНОВИТЬСЯ более ГЛубОКИМ, ЭТО позволяет
педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У
детей расширяется диапазон (до _ ре). Дети правильно интонируют мелодию.

СЛОЖНОСТЬ ситуации Заключается не ТОЛЬКО, В ТОМ, ЧТО МСТОДИКа ПОСТаНОВКИ

ПЕВЧеСКОГО ГОЛОСЗ _ самое ТОНКОЕ! И сложное В сравнении с методиками ПО ДРУГИМ ВИДЗМ

МУЗЫКЗЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. На МУЗЫКЗЛЬНЫХ занятиях, как правило, нет времени уделять
достойное внимание базисным механизмам в вокализации, а -работа с детьми в
большинстве случаев СВОДИТСЯ К раЗУЧИВЗНИЮ песен С ЧИСТЫМ ИНТОНИРОВЗНИеМ мелодии
ГОЛОСОМ. Время идет вперед, ПОЯВИЛОсЬ МНОГО НОВЫХ МуЗЫКаЛЬНЫХ И вокальных
произведений для дошкольников. И репертуар программы, рассчитанный на ребенка
средних способностей, МНОГИМ детям не интересен.

#
Поэтому для детей одаренных, и детей, желающих красиво и правильно петь, я

организовала вокальную студию «Созвездие». Занятия в студии помогают детям
раскрепоститься, свободно чувствовать себя на любом празднике, на сцене. Здесь
имеются огромные ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ эстетического РЭЗВИТИЯ детей, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

различные формы работы по вокальному воспитанию в сольном пении, в хоре,
ансамблях, конкурсах, ВЫСТУПЛеНИЯХ на сцене.



1.4. Цель и задачи реализуемой программы по дополнительномуобразованию.

Программа студии ориентирована на обучение детей пению в возрасте 6-8. В ходе
реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и

индивидуальная работа (сольное пение). В коллектив принимаются все желающие
дети, обладающие НеОбХОДИМЬ1МИ БОКЗЛЬНЬ1МИ И МУЗЫКВЛЪНЫМИ ДЭННЫМИ, имеющие
здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую психику,
проявляющие интерес к избранному направлению. Занимаясь в вокальной студии, дети
получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и
классической Музыки, приобретают навыки выступления перед зрителями. Одаренные и
способные дети при успешной подготовке, прочном освоении музыкального репертуара
и вокально-интонационных навыков могут привлекаться к участию в городских,
межрегиональных конкурсах, фестивалях, концертных выступлениях. Особенности
работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями дошкольников в

воспроизведении вокального материала.

Программарассчитана на 1 год, 37 занятий в год:

1 год — дети 6-8 лет одновозрастной (подготовительная к школе группа);
Занятия проводится 1 раза в неделю с подгруппой детей в количестве 9 человек по 30

минут.

Направление программы: художественное-зстетическое.
Цель программы:

. развитие 3моционально—выразительного исполнения песен,

Задачиработы вокальной студии (] год обучения)

. ФОрМИрОБЗТЬ у детей ВОКаЛЬНО-ХОРОВЬХЁ НВВЬТКИЕ звукообразование, ДЬТХЗНИС,

ДИКЦИЮ, чистое ПСВЧССКОЁ интонирование, правильное СООТНОШВНИЁ СИЛЫ и

высоты хорового звучания (пение в ансамбле). Развивать ритмический,
звуковыеотный, тембровый слух, посредством вокальных упражнений,

. ВОСПИТЫБЗТЬ ЭМОЦИОНШТЬНУЮ 0Т3Ь15ЧИВОСТЬ НЗ МУЗЫКУ РаЗЛИЧНОГО характера,
проявлять интерес и любовь к песенному творчеству.

. Сообщать детям определённые знания о свойствах звука, 0 разнообразном
характере музыкальных произведений, ИХ СТрОЁНИИ.

' Расширять музыкальный кругозор детей, информируя их о развитии песенного
творчества Нижнего Поволжья.
ПСИХОЛОГИЧЁСКИ ГОТОВИТЬ детей К ВЫСТУПЛСНИЯМ перед аудиторией.
Упражнять в пении под фонограмму соло и в ансамбле, психологически готовить
детей к выступлениям перед аудиторией (навыки владения микрофоном).



. Отличительная Особенность

личительной особенностью Программы является СООТВЕТСТВИе следующим
ЦПЦИПВМ:

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в процессе
УЧЕНИЯ детей пению, одновременно воспитывает у НИХ любовь К прекрасному В ЖИЗНИ

искусстве, обогащает духовный мир ребенка. У детей развивается внимание,
ражение, мышление и речь.

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных
ыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню
‘зыкального развития детей.

Принцип постепенности, последовательности И систематичности: В начале года
ТСЯ более легкие задания, чем В КОНЦе года; постепенно переходят ОТ усвоенного,

ЗПЗКОМОГП к НОВОМУ, незнакомому.

' Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так
называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых
соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают
слуховое восприятие. Основной прием наглядности * это образец исполнения песни
педагогом,

. Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой
’ активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное
значение ДЛЯ умственной активности детей имеет речь Взрослого, наличие
разнообразных интонаций В его голосе, выразительная мимика, яркое И Художественное
исполнение песни.

- Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются,
если ИХ систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети ДОЛГО

не упражняются Б пении. Чтобы Повторение Песен не наскучило детям, надо
разнообразить этот процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного репертуара
должно быть не просто механическим повторением, & сознательным его

воспроизведением.

Основная форма работы в студии — занятие.

Занятие — основная форма организации, в которой решаются задачи формирования
основ певческой деятельности детей. Форма занятия соответствует доминантному
ЗЗНЯТИЮ по развитию певческих НЗВЬЛКОВ классического типа по общепринятой методике
музыкального воспитания в ДОУ. При необходимости, с ребенком проводятся и

индивидуальные занятия. Способ организации детей на занятии зависит от поставленной
цели и задач КИЖДОГО занятия.

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются
поэтическими и МУЗЬПСЗЛЬНЫМИ примерами, наглядными пособиями, презентациями,
выпрпмцтэппяпамы



Практические занятия, где дети ОСВЗИВЗЮТ музыкальную грамоту, РЭЗУЧИВЗЮТ ПеСНИ

КОМПОЗИТОрОВ-КЛЗССИКОВ, СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ.

Занятие—постановка, репетиция -отрабатываются концертные номера, развиваются
актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему * ЗЭНЯТИе-КОНЦЗР’Ц ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ самих
детей, педагогов, гостей.

Занятие включает в себя:

1. Распевание.

Работая над вокально-хоровыми навыками Детей необходимо предварительно
«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок
(упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его
вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания
может быть увеличено, но не уменьшено, Задачей предварительных упражнений
является подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению
вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом
работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.

2.Пауза.

Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1- 2 минуты
(физминутка).

3.0сновная часть.

абота направлена на развитие ИСПОЛНИТСЛЬСКОГО М&СТЁРСТВЗ, разучивание ПССЁННОГО

пертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам, Работа над чистотой интонирования,
авильной дикцией И артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.

38 ключительная часть.

ние с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более
оциональным и запоминающимся. Работа над ВЫРЭЗИТСЛЬНЫМ арТИСТИЧНЫМ

ПОЛНЁНИЁМ.

„ПЯТИЯХ ПО сольному пению ИСПОЛЬЗУЮТСЯследующие методы обучения:

. наглядно-слуховой;

. наглядно—зрительный;

' репродуктивный;

М из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом
емической манеры пения.



аждое занятие строится по схеме:

. настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над
певческим дыханием (2—3 мин);
дыхательная гимнастика;
речевые упражнения;
распевание;
пение вокализов;
работа над произведением;
анализ занятия;
задание на дом.

оицерты и выступления

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников. Песни 0
ореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть значительно
гче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении
мание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой.
Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она

олжна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.
частие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками * всё
о повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.



Предполагаемый результат.

.'ьТаТОМ деятельности вокальной студии станет:

. формирование у детей устойчивых певческих умений и навыков;. участие воспитанников В МУЗЫКЗЛЬНЫХ конкурсах, фестивалях И ДРУГИХ

мероприятиях ДеТСКОГО сада, района И города;
. приобретение опыта восприятия песен разного характера, проявление устойчивого

интереса К ВОКЭЛЬНОМУ искусству;
. наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному творчеству,

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие В

музыкально-драматических постановках);
. петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова,

своевременно начинать И заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента;

овнимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней
чувства и настроения;

. петь несложные песни в удобном ДИЗПЗЗОНЁ, исполняя ИХ выразительно И

музыкально, Правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание);

' воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с

аккомпанементом;
. сохранять правильное положение корпуса при пении, ОТНОСИТСЛЬНО свободно

артикулируя, правильно распределяя дыхание;
. петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
. активно участвовать в выполнении ТВОРЧЕСКИХ заданий.

Способы определения результативности:

. Конкурсы, концерты, праздники.

. Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Занятия ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ стремительно И ЭМОЦИОНЗЛЬНО. Все Занятия на всех этапах
должны быть подчинены главной цели: увлечь детей пением, коллективным
творчеством, самой музыкой. Для достижения этой цели особенно важна творческая
атмосфера. Нужно вызвать интерес к разучиваемой песне. Очень важно воспитать у
детей и любовь к самому процессу совместного пения.



' о |ДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Основные направления образовательной работы вокальной студии.

ческая установка И дыхание.

-ИЛЬНОС Положение корпуса, ГОЛОВЫ, ПЛСЧ, рук И НОГ при ПСНИИ СИДЯ И СТОЯ. Дыхание
— перед началом песни И МЕЖДУ МУЗЫКЭЛЬНЬ1МИ фразами, удерживать ЕГО ДО конца
на, не разрывать слова.

3вуковедение, дикция.

ое, ясное Произношение СЛОВ В СООТВСТСТВИИ С характером сочинений, Короткое И

чвременное произношение СОГЛЗСНЫХ В конце СЛОВ. Использование ДИКЦИОННЫХ
' ений, скороговорок.

Вокальные упражнения-распевания.

ДСТСМНТИЧЭСКОЭ использование маленьких попевок помогают педагогу выровнять
анис голоса, добиться естественного ЛЕГКОГО ПСНИЯ, расширить ДИВПВЗОЫ Очень

"771 0, чтобы упражнения бЫЛИ ДОСТУПНЫ детям, ИМСЛИ интенсивное содержание ИЛИ
% ”Вой момент, ведь именно интерес помогает учащимся ОСОЗНЗТЬ выразительные
Н іеННОСТИ МУЗЫКаЛЬНОГО произведения.

Строй и ансамбль.

ИТЬ Детей петь стройно В ИНТОННЦИОННОМ И рИТМИЧССКОМ отношении. Достижению
гсготы интонирования поможет пение по музыкальным фразам цепочкой. Этот прием
" возможность в короткое время проверить уровень музыкального И певческого
.свития большого количества детей, выявить, кто поёт правильно, а кто нет. Этот прием
огает активизировать работу детей, следить за пением друг друга, вовремя

ПДОЛЖИТЬ песню, ТОЧНО ИНТОНИруЯ. Одна ИЗ ОСНОВНЫХ задач - ПСТЬ активно И

видуально, С СОПРОВОЯСДЁНИСМ И 663 НЕГО. Первоначальные навыки
ния а саре11а должны быть сформированы на маленьких несложных попевках и песнях.

' полнениеа сареПа способствует формированию у детей ладового слуха, точного
нирования.

Формирование ИСПОЛнительских навыков.

”= 1143 СЛОВеСнОГО текста И ЭГО содержания. ВОСПИТЗНИЁ навыков понимания
ижерского жеста (указания дирижера: внимание, дыхание, начало, окончание пения),
мание требований, КЗСЗЮЩИХСЯ аГОГИЧбСКИХ И динамических изменений,

бота над исполнением ХОРОВОГО произведения.
' ыкальный руководитель должен раскрыть художественный образ произведения, его
пение, характер. Это способствует эмоциональному восприятию песни детьми,
ированию у них музыкально—эстетического вкуса. Перед разучиванием следует
сти краткую беседу. Это поможет ребенку осознать содержание, вызвать

› деленное отношение к произведению, соответствующее настроение.
11



астные особенности детей позволяют включать в работу два взаимосвязанных
авления: собственно, вокальную работу (постановку певческого голоса) и
НИЗЗЦИЮ певческой деятельности В РЗЗЛИЧНЫХ видах КОЛЛСКТИВНОГО

олнительства:
песни хором в унисон;
группами (дуэт, трио и т.д);
тембровыми подгруппами;
ПрИ включении В ХОР СОЛИСТОВ;

пение под фонограмму.

того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать,
НИРОВЗТЬ, СОВДИНЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ слуха И голоса), НУЖНО соблюдение следующих

овий:
игровой характер занятий и упражнений;
активная концертная ДеятельностьДЕТСЙ;
доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с
УДОВОПЬСТВИеМ ПЕТЬ не ТОЛЬКО на занятиях И концертах, НО И дома, на улице, В

ГОСТЯХ;

атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально— дидактические игры,
пособия);
звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, флешноситель и
СВ—диски);
сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления
маленького артиста.

ходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми,
дителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения,
ной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над
нями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса



П

иемы обучения пению.

ПОКПЗ С пояснениями. ПОЯСНСНИЯ, сопровождающие ПОКЗЗ МУЗЫКЗЛЬНОГО

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в
первый раз, объяснения могут быть и без показа.

Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают
музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей,
развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные На

предыдущих занятиях.

Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы
педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой
целью задан вопрос и в какой возрастной группе.

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей,
ПОДГОТОВЛСННОСТИ. Неправильная оценка не помогает ребенку ОСОЗНЭТЬ И

исправить свои ошибки, недостатки Надо поощрять детей, вселять в них
уверенность, но делать это деликатно.

тдические приемы:

РЦЕМЬЦ разучивания песен ПРОХОДИТПО трем этапам:
знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как
стихотворение, спеть без сопровождения)
работа над вокальными и хоровыми навыками;
проверка знаний у детей усвоения песни.

риемы, касающиеся только одного произведения:
споем песню с полузакрытым ртом;
слоговое пение («ля», «бом» и др.);
хорошо выговаривать согласные в конце слова;
произношение слов шепотом в ритме песни;
выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;
настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);
задержаться на отдельном звуке и прислушаться как он звучит;
обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
использовать элементы дирижирования;
пение без Сопровождения;
зрительная, моторная наглядность.

риемы звуковедения:
выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
образные упражнения;
вопросы;
оценка качества ИСПОЛНеНИС ПССНИ



МЫ реализации основных задач программы вокальной СТУДИИ.

Коллективная работа;

Индивидуальная работа;

Беседа;

Распевание по голосам;

Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;

Дыхательная звуковая гимнастика;

Артикуляционные упражнения;

Музыкально-дидактические игры и упражнения;

Концертные выступления;

Участие В Творческихконкурсах раЗЛИЧНОГОУРОВНЯ.

В процессе обучения детей пению педагог одновременно воспитывает у них любовь к
асному В ЖИЗНИ И искусстве, вызывает отрицательное отношение К дурному,

гащает духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение,
чение и речь. Содержание и объем знаний о музыке, объем, вокальных навыков,

емы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального
вития детей каждой возрастной группы.
В начале года во всех возрастных ГруППаХ даются более легкие задания, чем В конце
; постепенно переходят ОТ усвоенного, знакомого К новому, незнакомому,

процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая наглядность,
етнос слуховое восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы

тв: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие.
овной прием наглядности — это образец исполнения песни педагогом.
Сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью детей, с их

тересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной
вности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе,
ЗИТеПЬНЗЯмимика, яркое и ХУДОЖЕСТВЕННОЕ исполнение песни.
ченные детьми песни через некоторое время забываются, ‚если их систематически не
орять: ВОКЗЛЬНЬХЕ умения утрачиваются, ЕСЛИ ДЕТИ ДОЛГО не уПраЖНЯЮТСЯ В пении.
Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс,

я элементы нового Закрепление песенного репертуара должно быть не просто
аническим повторением, & сознательным ЕГО воспроизведением



2.4. Направления работы по совершенствованию голосового аппарата.

ВОКШ'ТЬНОЁ ВОСПИТЗНИС И развитие ХОрОВЫХ НЗВЬ1К0В объединяются В единый
педагогический процесс, представляющий собой планомерную работу по
совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и
становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс музыкального
воспитания как формирование певческой функции в органичном единстве с
формированием ладового и метроритмического чувства включает решению следующих
задач:

1.Певческая установка
Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя
или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову
не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в
небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но
наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя.

2. Дыхание
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике

широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса
СВИДЭТВЛЬСТВУЁТ О ТОМ, ЧТО певцы ВСЕХ возрастов ПОЛЬЗУЮТСЯ СМЭШЗННЫМ ТИПОМ, ПрИ
ом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние
"ра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не
зволяют унифицировать внешне—физиологические признаки дыхания. Практикой
аботаны три основных правила по формированию певческого дыхания:
. вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);
. после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;
. выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую

свечу).
С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох
мируется естественно, непринуждённо, С помощью дыхательных упражнений
дует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически
но организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию
тельной функции. Вдох через нос стимулирует использование при
ообразовании головного резонатора, & это служит показателем правильной работы
ни, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при
и упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться
ннированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то
время полноценным. К тому же привычка делать вдох через нос имеет
вьесберегающую функцию (общегигиеническое значение, Предохранение от
тевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). Для
лжительного выдоха необходимо научить детей делать Достаточно глубокий, но
йный вдох. Дети должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется
. & слишком глубокий вдох Приводит к неровному и нанряжённому выдоху, что

0 отражается на красоте звука. ДЛЯ развития НЗВЫКЭ ПрОДОЛЖИТеЛЬНОГО выдоха
'ЁТ предложить детям ПЕТЬ на ОДНОМ ДЫХЗНИИ ВСЮ фразу, если она не очень длинна,



куляционная работа

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования
зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. При

! !ТКВ ПСВЧССКОГО «а» опускается НИЖНЯЯ челюсть, ПОЛОСТЬ рта раСКрЫВЗВТСЯ
о, глотка становится
. Использование упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождает
зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о»

--1\ к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и
ч тько более расширена, чем при пении на «а». Гласный «и» обладает собранностью
. птой звучания, что способствует нахождению так называемой «высокой позиции»,
'с наименьшей природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог
.зует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания
. При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при
ении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный

, п ствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям
^ и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В работе над

и следует:
. добиваться округлённости звука, его высокой позиции;
0 использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;
. для достижения остроты и звонкости звучания применять использование

йотированных гласных И СЛОГОВ С НЗЛИЧИЁМ ПОЛУГЛЭСНОГО «И», КОТОрЫй СТЗВИТСЯ

позади гласной: ай, ой, ий;
. тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного

аппарата.
Важная задача - научить детей связному и отчётливому ис'полнению гласных в
НИИ С СОГЛЗСНЫМИ, ТО ЕСТЬ ПЁБЧССКОЙ КЗНТИЛСНЁ И ДИКЦИИ. ЧёТКОСТЬ ПРОИЗНОШСНИЯ

.асных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое
- мирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика

, отгалкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, П, Г, к, х»
-= уются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные
ывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Для
‹МЯГЧСНИЯ» звука ПрИМеНЯЮТСЯ СЛОГИ С согласным ((Л)), & ПРИ ЗВУКОВОЙ ВЯЛОСТИ - СЛОГИ

гласным «д».

работка подвижности голоса

ЭТО качество приобретается на основе ранее УСВОСННЫХ'НЗВГЯКОВ СВЯЗНОГО ПСНИЯ И

. й дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство исполнения произведения
пбходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением),
пением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью соблюдается
пенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить
й исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания.



Расширение певческогодиапазона детей
ому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с

имарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энерши
птосового аппарата. Для определения ширины диапазона следует выявить примарные
_‘ки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помошью
пажнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх.
тедует следить за звучанием детского голоса - если дети ПОЮТ форсированным,
ЧИКЛИВЫМ звуком, значит, эта зона не доступна ДЛЯ овладения ею ребёнком, следует
г'егать ТЗКОГО ПЁНИЯ.

Развитие чувства метроритма
акая работа осуществляется С ПОМОЩЬЮ СПСЦИЗЛЬНЬХХ технических упражнений или
иёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое
низведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей.
! итветственно преодолению таких трудностей подбираются специальные конкретные
наЭКНСНИЯ.

. Выразительность и эмоциональность исполнения
чпое исполнение песни - эмоциональное переживание… Следует дать детям
' ! чувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить
ПЪМИНЗЦИОННЬТС ЗОНЫ. ХУДОЖССТВСННЫЙ образ, ЗЗЛОЖСННЬХЙ В песне, СТЗВИТ перед
.ми сложные исполнительские задачи, решаемые С ПОМОЩЬЮ педагога.

Робота над чистотой интонирования
целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее

срать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является
е без сопровождения, Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным

питыванием основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего
нирования мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми
ами решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Использовать

‹ . певание мелодии в форме легато и стаккато.

Формирование чувства ансамбля
" орОВОМ ИСПОЛНЕНИИ уЧИТЬ детей прислушиваться ДруГ к ДруГу, СООТНОСИТЬ ГРОМКОСТЬ

и я с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство
*’ЧбЛЯ ВОСПИТЬПЗаеТСЯ ПуТёМ одновременного Начала И ОКОНЧЗНИЯ ПЁНИЯ. ИСПОЛНЯЯ

зведение В хоре, дети ДОЛЖНЫ НЗУЧИТЬСЯ выравнивать СВОИ ГОЛОСОВЫЁ ТСМбрЫ,

облять свой голос общему звучанию.

Формирование сценической культуры
вирать репертуар для детей, согласно ИХ ПеВЧеСКИМ И ВОЗРНСТНЬТМ ВОЗМОЖНОСТЯМ.

пходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести
на сцене. С ПОМОЩЬЮ пантомимических упражнений развиваются артистические

ОбНОСТИ детей. Таким образом, РЭЗВИТИЁ ВОКЗЛЬНО-ХОрОВЬХХ НЗБЬ1КОВ сочетает
ино—техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и
›. нию сценического образа.



1.…там]? график по рабочей программе№ пправленности курса студии «Соловушка»
на 2019—2020 учебный год

держание Возрастная группа
Подготовительная группа
6-8

чендарная продолжительность 01.09.2019—31.05.2020
ного периода 37 недели

тугодие 2019 года 17 недель

г[утодие 2020 года 20 недель
м недельной образовательной 30 минут
узки
ки проведения мониторинга
'шзации программы

27.05.2020 по 31.05.2020

Учебный план по рабочей программе художественной направленности
курса студии «Соловушка»
на 2019-2020 учебный год

Вид Возрастная группа Объем образовательной нагрузки
Штельности

Вокал Подготовительная Недельная За весь курс
группа 6-8 лет 1 занятия 37 занятий

30 минут 18 часов 30 минут

3.Тематический план по рабочей программе
художественной направленности курса «Соловушка»

на 2019—2020 учебный год

№ Месяц, неделя Название темы Количество часов
п/п

Сентябрь — ноябрь «Осень» 13 час

Декабрь — февраль «Зима» 1 1 час

Март - май «Весна» 13 час

18
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3.2. Методическая и художественнаялитература по рабочей программе вокальной
студии «Соловушкя»на 2019-2020 учебный год:

' Дубровская С. В. Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой/ С. В.
Дубровская.— М., 2008.

. «Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально —

двигательной культуры человека» Д.Е. Огородного. Центральный научно-
методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства, Москва
2013г.

. Емельянов Б.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. / В.В. Емельянов. — СПб.,
2010.Ра3витие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для
родителей и педагогов —Ярославль: Академия развития; 1997. — 240с.‚ ил.

- Сто музыкальных игр для развития дошкольников старшая и подготовительная
труппы /Анисимова Г.И. Худож.: Е.А.Афоничева, В‚Н.Куров. — Ярославль:
Академия развития, 2005. — 96с., ил. — (Детский сад: день за днем).

в Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной групп. /Сост. Улашенко
Н.В: — Волгоград: ИТД «Корифей»; 2006: — 96с.

. Абелян Л.М_ Как рыжик научился петь. — М.: «Советский композитор», 1989 г. 7
33.

' Галкина С. Музыкальные тропинки.Мн.: «Лексис», 2005 г. — 48 с.

. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: «ГНОМ- ПРЕСС», 2000
г. - 33 с.

. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального
слуха у детей дошкольного возраста. — М,; 1963 г‚ — 175 с.

. Картушина М.Ю. Вокально—хоровая работа в детском саду. * М.: Издательство
«Скрипторий», 2010 г. — 213 с.

. Кудряшов А. Песни для детей ”Настольная книга музыкального руководителя /

вып. №7. — Ростов—на—Дону «Феникс». 2012 г.- 93 с.

. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное воспитание /

вып. №11. ‹ М.; 1940 г.- 123 с.
. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5—6 лет /

СоставительТ. М. Орлова С. И. Бекина. - М.: « Просвещение», 1987 г.— 144 с.

. Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса17 //
Вопросы цев-тестю воспитания школьников. В помощь школьному учителю
пения. - ][, 1959 г. — 103 с‚

0 Основныепринципы вокальной педагогикиВ.В.Емельянова. Яндекс:
11 :” 13108110… е- гіпсі -\/о1‹а1по'-
реа_ад93і1:_1/' 1845961 105862.1і511.1пт1.

. Фонопеддчепіпод развития голоса В. Емельянова. Яндекс:
ЬЦЁ://№1Щ в 1 р 31Ьгті.
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Средства, необходимые для реализации программы:

. Технические средства: музыкальный центр, фотоаппарат, мультимедийный экран,
видеокамера.

. Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал, музыкально-
дидактический материал.

0 Музыкальные инструменты.

Для успешной№ программы предполагается: беседы о музыке, танце
тишине музьжи танцевального характера„ виртуальные

_, в, видеозаписей детских праздников, рассматривание

ой, комплексной, т. е. при возникновении
тонировка содержания, форм НОД и времени
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