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Воспитание детей на вокilльньж традициях явJuIется одним из важнеЙших сРедСТВ

нравственного и эстетического воспитания подр€tстающего поколения. Эту работу
необходимо начинать с детьми уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно
благоприятен для становления основньIх певческих навыков.

Занятия пением явJIя:ются важной составляюrцей гармоничного рiIзвития
дошкольника. Воспитание слука и голоса ребенка окiLзывает положительное l]оздействие
на формировании речи, а речь' как известно, является материальной основой мышления.
Пение помогает решить некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное
вокilльное воспитание так же 0казывает благоприятIIое влияние на физическое здоровье

детей, пение не только доставляет удовольствие поюIцему, но также уlIражняет и

развивает его дыхательную систему, которiш влияеl,на состояние СеРДеЧНО-rЭОСУДИСТОй,

следовательно, невольно занимаJIсь дыхательной гимнастикой, ребенок }крr]ttлqет своё
здоровье.

Коллективное пение это прекраснiш психологическ€lя, нравственнiш и
эстетическЕUI среда для формирования лучших челоtJеческих качеств, привитие интереса

дошкольников к певческомtу искусству, рiввитие музыкальнь]х и творческих
способностей посредством хоF)ового пения.

,Щетское хоровое пение справедливо считается основой музыкальнО-
эстетического воспитания и играет существенную роль в решении задач всес,гороннего и

гармонического рчIзвития ребёнка.Хоровому пению, как коллективной музыкальноЙ

деятельности, активно влияющей на развитие музыкальной и общей куль'гуры детеЙ,
свойственны следующие поло;кительные особенност,и:

. в коJIJIективной деятельности, ребёнок раскрывается перед руководителем и
сверстниками, его легче изучить, обучить и направить;

П участие в общем дtэле формирует у ребёнка умение общаться, объективно
оценивать свои действия, поNtогает осознать имеюIциеся недостатки. как музыкаJIьные
(качество голоса и слуха, певч|эские умения и навыклr), так и поведенческие;

П в процессе коллектиI}ного хорового творчества развиваются самостс)ятельность,
инициатива и другие волевые качества, музыкальнrш деятельность переключает внимание

ребёнка на полезное дело, значимое и для него и для ост€lльньж rrастников коллектива;
П сопереживание одних и тех же образов, настроений, чувств, зzt,'lожеl{ных

в произведении, усиливает всlздействие музыки на каждого. Активно вовлекiш ребенка в

процесс исполнения музыки, хоровое пение развивает умение слушать и слыIцать других.
Акryальность програ]имы в том, что хоровое пение всегда было. есть и булет

неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, она на]правлена на

удовлетворение социаJIьного заказа родителей и потребностей детей I} этом виде

деятельности, способствующеlго творческому развитию ребенка, его социальной адаптации
в обществе.
Актуальность эстетического развития детей по средствам хорового пениrt имеет ряд
очевидных преимуществ, срс)ди других видов деятельности, что объясняtется рядом
причин:

] общедоступность хорового пения (практически каждый ребёнок обладает от
природы голосовыми и слухоЕ}ыми данными, что в сущности своей уже есть.цостаточное
и необходимое условие певчес)кого воспитания);

П адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностяIи детей, в

частности к активным формам освоения искусства;
П особая доступность хорового искусства для восприятия в силу синтеза сJIова

и музыки.
Новизна заключается в том, что программа даёт возможность организовывать В

МАДОУ хоровое пение, которое открываJI для детей красоту музыки, в достуrIноЙ, игровоЙ



форме знакомит ребят с начаJIьными основами музыкальной грамоты. Программа
обусловлена определенным комплексом BoKiL,IbHbIx упражнений в совOкупности с

развивающими играми, которъ,Iе используются как в целях воспитания вокально-хоровых

умений и навыков, координации движений, слуха и голоса, так и несут в себе
здоровьесберегающие техноло гии.

I_(ель программы: формlирование вокально-пеI}ческих навыков через хоровое
исполнение.

Задачи:

1. Щобиваться выравнивания звr{ания детского голоса, естественного легкого пения,
чистоты и полётности голоса.
2. Развивать музыкальный слух, вырабатывать чистоту интонирования.
3. Усвоение навыков хорового пения.
4. Щостигать искренности IIсполнения дошкольникzt]\{и песен, умения расКРыТЬ
художественный образ песни, формировать у детей Nlузыкi}льно - эстетическрtе эмоции.
Осуществление поставленньD( задач возможно на основе комплексного развития
системы музыкальности у детей, работа булет rrроходить по следующим этапам:

l1 певческая усmановка, звукообразованuе ;

l1 развumuя арmuкуляцllонно?о аппараmа ;

|1 рабоmа Had dыханuе:уt;
З развumuе mембровоzlт, Llнплонацuонно-рече(?оlо u лаdовоzо слуса;
П расшuренuе duапазона
J коллекmuвное пенuе
Методологической оспговой программы является многолетний опыт работы

автора с детьми дошкольного возраста. В нее включены также собственные находки
автора, большое количество упражненийи игр.являющиеся результатом многолетнего
практического опыта.

Программа рассчитана на 2 rода систематических занятий в старшеЙ и
подготовительной группах д,9тского с&до. Занятия проводятся в музыкальном заJIе

детского сада2 раза в неделю - в старших и подготOвительньгх группах (всего 8 занятий
в месяц).

.Щля того чтобы успешно осуществить работу по развитию вокаJIьно-хоровых
навыков у детей дошкольного возраста в певческой деятельности, необходимо знать
возрастные особенности рtввития певческого голоса и слуха детей.

Особенн,осmа слуха а zолоса dеmей 5-6 леm
На шестом году жизн]а дети имеют уже некоторыЙ музыкr}льныЙ |эпыт. Общее

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшrей нервной

деятельности окilзывают поло:кительное влияние на формирование голосово]го аппарата и
на развитие сл}ховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается
хрупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаТочно развиты.
Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грулной (низкий)

резонатор рчrзвит слабее, чем гlэловной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лс:т несильныЙ,
хотя порой и звонкий. Следуi:т избегать форсирование звука, во время которого у детеЙ

рЕввивается низкое, несвойственное им звучание.

!ети могут петь в диапiазоне ре-dо2. Низкие звуки звучат более протяжно, поЭтоМУ

в работе с детьми надо испс)льзовать песни с улсlбной тесситурой, в котrорых больше

высоких звуков. Удобными явJIяются звуки {Mu) фа-сu. В этом диапаз()не звучание
естественное, звук do первой октавы звучит тяжело, его надо избегать.

Особенносmа спуха а 2олоса dеmей 6-7леm-
У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно выскiазываЮт СвОИ

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товариrцей. У детей 7-гО

года жизни появляется спосоlбность активного мыltlления. Они более само,стоятельны и



инициативны во время обученлtя. Интенсивно развивается их музыкшIьное вОСприятИе, ОНО

становится целенаправленным. .Щети могут самостоятельно определить хара](тер МУЗыки,

изменение динамики, смену те.мпов в пении, направление движения мелодии, поступенное
и скачкообразное понижение иt повышение звуков; свободно различают звУкиt по высоте и

длительности; укрепляется, становится более устойчивой BOKaltbHo слуховtUI

координация.
В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не ToJtbKo

психические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовые мышцы }'ДеТеЙ
еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения

краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливоiэть искажает

тембр голоса, отрицательно вJIияет и на выразительность исполнения. НаДо учитЬ ДеТеЙ

петь не напрягiшсь, естественн_ым светлым звуком, и,голько в этом случае у них разовьются
правильные вока,чьные данные, в голосе появиться напевность, он стане'г Крепким И

звонким.
Огромную роль в звуlкообразовании играет певческое дыхание. У .lцетей 6-7 ЛеТ

увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это
позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкaльньми фразами.
У детей расширяется диапазон (до - ре). !ети правиJIьно интонир}rют мелоди]ю.

.Щля того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анzulизировzlть, СЛЫШаТЬ,

интонировать, соединять воз1\{ожности слуха и голоса), нужно соблюдени() СлеДУЮЩИХ

условий:
П игровой характер занятий и упражнений,
П активнаJI концертная деятельность детей,
П доступный и интересный песенный репертуар, который де1и бl,лут с

удовольствием петь не только на занятиях и концертчlх, но и домаt, на улице, В

гостях
П атрибуты для занятиil (шумовые инструмеtIты, музыкально - дидакl]ические

игры, пособия)
П звуковоспроизводящаJI аппаратура (аулиомагнитофон, микрофон, кilссеты и CD-

диски - чистые и с з€tписями музыкального материа;lа)
П сценические костюм_ы, необходимые для с()здания образа и становления

маленького артиста
Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить рабrэту с ДетЬМи,

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого рi}зговора и Пения,

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе наД ПесняМи

необходимо соблюдать правиJIьную вокально-певчеокую постановку корПУса.

В основе данной программы объединены ос}Iовные общепедагогичесl(ие
принципы с учетом возрастных возможностей детей.

Принцип воспитываIOщего обучения
Музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению одновременн0 воспиТыВаеТ

у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве. У детей развиваэТ ВниМаНИе,

воображение, мышление и р()чь.

Принцип доступности
Содержание и объем знаниii о музыке, объем вокаJIьных навыков, прием]ы обУЧения И

усвоения их детьми соотве:гствуют возрасту и уровню музыкrlльного развития Детей.

,Щоступный материал повышiает у детей интерес к I\(узыке.

Принцип сознательности



Музыкальный руководитель стремится воспитать у ребят сознатеJIьное t)тношение к

содержанию песни, передаче IуIУЗЫКаЛЬного образа, технике пения. !ети должЕы не только

знать, но и понимать, куда идет мелодия (вверх или
вниз) и направлЯть cooTBeTcTI}eHHo свой голос, как надо открывать рот во время пения,

почему необходимо сидеть прямо, не сутулясь.

Принцип наглядности
звуковая наглядность, конкретное сл}ховое восприятие различных звуковых соотношении

развивают зрение, мышечное чувство, усиливают сJIуховое восприятие. основной прием

наглядности это исполнения п(эсни педагогом. Некоторые образы, встречающиеся в песне.

можно проиллюстрировать с помощью картин, игруlпек. Наглядность повышilет интерес к

занятиям' способствует развитию сознательности, прочному усвоению песен.

Принцип постепенЕос:ги
последовательность и систематичность заключается в том, что в начале годаДаются более

легкие задания, чем В конце ]года: IIостепенно переходят от усвоенного к незнакомому.

соблюдение этого принципа облегчает детям усвоение знаний и приобретение навыков,

придает им уверенность.

Принцип прочности
выученные детьми песни постепенно забываются, если их систематически не повторять:

вокшIьные умениЯ утрачива]ются, еслИ долгО не упражняться в пении. Поэтому

целесообразновремя от времен,и к старым песням нужно возвращаться. Чтобы повторение

песен не наскучило детям, надо разнообразить этот tIроцесс, внося элементы ]tIового.

1.Струкryра и содержание программы
Обучение ведется преимущественно в игровой форме.

Основные игры - обучаюu,luе -- направлены на развитие:
П звуковысотного интониtрования
П дыхания
П ритмического чувства
П наблюдательности, внимания
п мышления
П фантазии, воображенияt
П речи
П координации движениil
П творческих способностей
П артистизма

Занятия при планирова]Iии делятся на Блок1l,, которые строятся в соответствии с

уровнеМ готовностИ учащихсяt к постаноВке и реали:}ации музыкаJIьно-творчс)ских задач.

Перечень блоков:
1. Вокально-хороваJ{ работа
2. Восприятие музыки
З. Музыка,тьно-ритмические lIвижения.
4. Игровые и творческие задания.
первые 2 блока - дидактические, поскольку каждый из них строго регламентирован и

требует точности выполнения их формы. Последук)щие - носят творческий характер, т.к.

являютсЯ импровизИРОВаННIDIМи по форме и произвольными по эмоциональному

содержанию.

2.Формы и методы работы



ЗанятиЯ могуТ проходитЬ со всеМ коллектиВом, пО подгруппам, индиви,цуаJIьно.

Беседа на которой цзлаlflкlтся теоретические сведения, которые иЛЛFОСТРИРУЮТСЯ

поэтическими и музыкaльными примерами, наглядными пособиями, пр(]зентациями,

видеоматериалами.
Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучI{вают песни

композиторов-классиков, современных композиторо]].
занятие-постановка, реtlетицl{я- отрабатываются концертные номера, рiввиваются
актерские способности детей.
заключительное занятие, завершаюшее тему - занятие-концерт. Проводитс)я для самих

детей, педагогов, гостей.
выездное занятие - посещен:ие выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов.

фестивалей.

Струкц,ра практического занятия

1. Вводная часть
- Приветствие
- Упражнения, направ.lrенные на подготовку голосового аппарата ребенка к

разучиваНию и испОлнениЮ вOк€UIьных произведений (артикуляционнаrI
гиN,IIlастика. интонационно-фонетические !,пражнения.

скороговор_ки,
чистоговорки, упражнения длrt распевания).

2. Основная часть.
Работа над песней. Работа направлена на рirзвитие

мастерства,
нотам. Работа над

правильной
чистотой
дикцией

исполнительсlкого

разучивание песеЕtного репертуара, отдельньtх фраз и мелодий псl

интонированчtя,
и артикуляциtэй, дыхания

по фразам, динамическими оттенками.
3. Заключительная часть.
пение с движениями, Кlоторые дополняют песенный образ и делают ег,о

более эмоционаJIьным и запомtинающимся. Работа над выразительным

артистичным исполнением.
Приемы развития вокально"певческих навыков- 

БысТрый темП. Максимальное использоВание методических приемrэв в быстром

темпе активизирует детей, пррIносит разнообразие и живой отклик.
ПокаЗ с пояснениями.Пояснения, сопровождающие покiLз ]иузыкального

руководителя, разъясняют смысл содержание песни.
постепенное усложн€lние Зддflний.задания для детей постепенно ,усложняются,

пение со словами и без слов, в|слух и про себя доставляют детям огромное удовольствие.
Поочередное пение.Iiольшую пользу детям приносит игровое упражнение

кмузыкальное эхо) (поочередное пение взрослого и ребенка, солиста и групп-ы, нескольких

групп).
МузыкалЬно-ритмИч()ские игры.ОбъедIlняют все виды музыкаJIьнои

деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на музыкilльНЫХ ItHcTpyMeHTax.

в доступной игровой форме дети разбираются в соотношении звуков по ]]ысоте, у них

рrtзвивается чувство ритма, тембровый и динамический слух.
Вокально двига1ельная гимнастика. I_{икл попевок с сlпределённыМ

фонематическиМ составом позволяет работать HalI дыханием, фразировкой, дикцией и



артикуляцией, способствует (эвоевременному и качественному развитию речи детей

дошкопьного возраста.
пение по руке.рука - нотный стан. Систематические упражнения с ручными

знаками и пение по руке интенсивно развивают координацию между голосОМ IZtСЛУХОМ, ПРИ

этом закладываются основы ладового слуха.
ручные знаки.ручные :iнаки - это своеобразные музыкальные ступени, по которым

видно, что (два) выше, чем (рzLз)? (три) выше, чеl\l (два). Сначала деТИ ТО|ЛЬКО ПОЮТ И

считzlют, позже они узнают, что это ступень мажорного лада.

щыхательные упражнения. Во всех возрастных группах Неотъемлrэмой частью

занятия является дыхательнаJI гимнастик4 которitя помогает детям восстановить дыхание,

расслабиться.
Развитие дикции.БОлt,шую роль в работе над дикциеЙ играют скороговорки,

развивающие у ребенка скорость чередования различньж звуков, регулирующие темп

артикуляционного движения мышц (подвижности губ, языка, щек), они улучшают
произношение отдельных звуков, выправляют речь. Щля выработки навыка вьлразительной

дикции рекомендуется использовать: упражнения артикуляционной гимнастики,

скороговорки, чис,гоговорки, речевые зарядки, ритмодекламации.
Игровой самомассаж. Выполняя упражнения самомассажц в игровоii форме лети

проговарИвают все свои двиЖения чистОговорками, получаlI радость и хорощее настроение.

привнесение игровых моментов. Включение игровых моментов в пеl{ие улучшает
не только качество пения, но и создает у детей соответств},ющее настроение, )келание петь,

и) что важно для рrввития слуха, раскрепощает детей, снимает напряжение,

стеснителЬность, ((зажимы). Использование игрушек, картин, образных упражнений
украшают образовательн},ю де)ятельность, делают
её более продуктивной, повыttlают активность детеii, развивают сообразите.гtьность, а так

же закрепляют знания, получе_нные ранее.
ПриобреТение детЬми, теореТическиХ знаний. .Щля формирования устойчивого

интересаДетей к певческой деяtтельности, знакомим их с основными понятияNIи хорового и

вокальноГо исполнения, даёМ представление о строении голосового аппаратаL, о бережном

отношении к своему голосу.
оценка качества.оценка детского исполнения песни зависит от возраста детеи,

подготовленности. Необходимtо поощрять детей, вселять в них уверенноСтЬ, tэgуЩggТВЛЯТЬ

индивидуrrльныЙ подхоД к peeieHKy при обучении пению. К каждому ребенк),подбирается
свой путь воздействия.

ИсполниТельскаЯ деятель,нОсть.ПотребностЬ в IIении' и в выстуПлениiх. Эти И Другие
приемы, такие как вопросно-ответнaц форуа иJIи заданиеj3акончить мелодию, начаJIо

которой спел взрослый, помогают активизировать

внутренний слух, развить творческое начало.

Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:
П знакомство с песней в целом (если текст ]Iесни трулный прочитать его как

стихотворение, спеть без сопровождения)
П работа над вокаJIьными и хоровыми навыками;
п проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по оДному, пение

хором).
Приемы работы над отдельным произведением:
П пение песни с полузакрытым ртом;
! пение песни наопределенный слог;
П проговаривание согласныхв конце слова;
П произношение слов шепотом в ритме песни;
П выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова;

П настраивание пере,ц началом пения (тянуть один первый звук);



п остановка на отдельном звуке для ут,очнения правильности
интонирования:'
анализ направления мелодии;
использование элементов дирижирования;
пение без сопровождения;

п
п
п

3.Содерrкание основных блоков программы
1. Вокально-хоровая работа.

Учебно-тренировочный материал.

Обучение детей пению ]{ачинается с речевого этапа. Строится на оснОВе

<ФонопеДическогО метода рtвЕ}ития голоса> Емельянова В.В. На речевом этапе проводится
с детьмИ артикуляЦионнiUI ги]инастиКа, в форме сказки <Путешествие язычtка>. Слушая
скiLзку, дети становятся не только исполнителями упражнений, но и аКТИВНЫМИ

участниками скiLзочного путешествия язычка, знакомясь со всеми частями речевого
аппарата.

АртикуляционнаJI гимнастика помогает: устранить напряжение и скованность
артикуляционных мышц; раз()греть мышцы языка, губ, Iцёк, челюсти, обе,спечивая им
наибольшуЮ подвижность; развитЬ мимику, артикуляционную MoTopPtKy; рЕввить
выразительную дикцию.

!ля развития интонационного и фонематического слlха, а также для расшиРеНИЯ
диапЕвона речевогО и tIевческС)го голоса систематически используются рiвви]]ающие игры
с голосом - это подражание звукам окружающеl-о мира.Игры звукоподражаТеЛьНОГО

характера помогают сопостаI}лять и воспроизвод}Iть интонации разлиЧНСlй вЫСОТЫ И

звуковысотной направленности, а также у детей формируется tlпределёННаЯ

непринуждённость звукообразования, лёгкость и полётность речевого голоСа.

Речевая зарядка проводится в разных условиях, из pztзHblx положениЙ (СиДЯ, СТОЯ, В

движении, с выходом вперёд и т.д.). Она не только обостряет слуховое вниман:ие, улУчшаеТ
взаимодействие и координацию слуха и голоса, а главное - носит терапевтЙческий эффеКТ:

снимаеТ чувство устаJIости, повышаеТ работоспособность детей, помогая детям JIегко и

незаметно подготовить свои голоса к пению.
Рабоmа по ulzорumлrу посmановкu zолоса а

вос п аmан аю вокuaьно-хоро в blx н авыко в.

Певческая yстановка. ffля пtrlавильной работы голосового аппарата является соблюДение
правил певческой установки:

П главное trри пении нrэобходимо сохранять ощущение постоянноЙ внутреннеЙ и

внешней подтянутости;
П голову держать прямtо, свободно, не опускать вниз и не запрокиДыВаТЬ

назад;
П корпус держать пряNIо, без напряжения, слегка trодтянув нижнюю частЬ

живота;
П стоять твердо на двух ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а еСлИ

сидеть, то слегка касшIсь стулi}, опираJIсь на ноги;
П в сидячем положении, руки лежат на коленях
Дыхание.Певческое дыхание - основа вокально-хоровой техники.

НавыК певческогО дыханиЯ формируеТся постеtIенно, с учетом возрастных ос,обенностей, и

требует систематической тренировки.На каждом занятии в игровой форме ПРОВОДИМ

дыхательную гимнастику, в течение 2-3 минут. По возможности игры на дыхание
соединяем с движениями туловищц рук, ног, пальцев.
ПевческиЙ вдох слеДует брагь достаточно активно, но бесшумно, глубоко,
одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка.Вдох по активнОСТ1.1 И



объему должен соответствоват]ь характеру музыки и длине музыкшIьной фразы.
навык певческого дыхания осваивается и развивается вначале в упражн(iниях, затем

переносится в произведения, где и закрепляется.
распевание.занятие с вокчtльной группой обычно начинается с распевания, которое

выполняет двойную функцию:
п разогревание и настройка голосового аппарата с целью rrоДГОТОВКИ К Pl&figlg'
п развитие вокаJIьно-хOровых навыков с целью достижения красоты и

вырz}зительности звучания певческих голосов в процессе исполнения
хоровых произведений.

Подготовка певцов к работе предполагает:
, эмоционаJIьный настройl.
. введение голосового ап]lарата в работу с постепенно возрастающей наl,рузкой.

ДлЯ распевоК след},еТ использовать знакомые счит€UIочкII,

припевки,
дрtвнилки.
Упражнения для распевания д(]лятся на 2 группы:

П стабильные (системати,rеские)
! обновляюIцие (эпизодические)

Каждое упражнение доJIжно трансIIонироваться постепенно по полуто]FIам вверх,

доводиться до верхних нот диttп€вона и возвращаться обратно. Распевание сп,эсобствует

развитию чистоты интонация JIадогармонического сJIуха.

унисон. Задача - приведение певцов к общему тону. Используя цепное дыхание при

соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук,и, внимательно

вслушиваJIсь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в унис()н по высоте,

силе и тембру.
дирижерские жесты.дирижерские укЕ}зания педагога обеспечивают:

П точное и одновремеЕtное начало (вступление)
П снятие звука
П единовременное ды}:ание (в определенном темпе и дыхании)
П единообразное звуковедение (legato, nonlegato)
П выравнивание строя
П изменение в темпе, динамике

Звукообразование и звчкове,цение. В основе звукообразования лежат:

П преимущественно мj{гкая атака звука;

П основнОй штриХ - <nonlegato), легкое <staccato>. Со второго полугсlдия

осваивается штрих <leglato>. ;

П активная, но не форс:ированнаJI подача звука;
п Rырябпткя вътспкого,додовIrддо звучания наряду с использОваНИеМ СМеШаННОГО

и грудного регистра.
Дикция и артикуляциtя. Вокшlьная дикция - это чёткое и ясное произЕошение слов

во время пения. она имеет свои особенности: согласные в пении произносятся по

возможноСти быстрее с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук.

ДикциЯ зависиТ от органоВ артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, нёба, глотки. Щля

рrLзвития гибкости и tlодвижнrОСТи оРТикуляционного аппарата
используется рtвличные скороговорки. Развитие артикуляционного аппарата каждого

ребенка - это главное рzrзвитие успешной концертно-исполнительской деятельности
коллектива.

2. Восприятие музыки

С.п\, шанис: мlзц!цальдlых пролtзведений.
ЗнакомстВ|) с художест,веннымИ. доступIrЫN{и восIlриятию детеи оорzt:tцами



современной, классической, ]пародной музыки, воспитание к

музыка,'1ьноЙ восприимчивостиt детей, их способностII откликаться

в музыке, умение различать музыкальные образы, их развитие,
Введение IIервоначаJIь.ных сведений о м)/зыке, подведение

музыкальных произведений, рi}зличию их характера, средств

формирование оценочного отношения.

любви к ней.развитие
начувства, выраженные

к запоминанию
выразительности.

Cny-a""e музыкrL.Iьны.к сказок, рассказы о композиторах, о природе, животном

мире. Введение в мир звуков через радостное, светлое сопереживание,

помогаюЩее интерпРетироватЬ музыкчшьНые обрЕLзЫ. Пластические импровизации детеи,

3. Музык:ально - ритмические движения.
,ЩвижениЯ, согласоВанI{ые с характером музыки, ритмичные и выр;Lзительные

ДВижения'ритМиЧескиеигры'tIесЛожныеТанцеВt}лЬныеДВижения.
.Щля развития способностей передавать в пластике музыкаJIьные образы lлспольз},ются

следующие виды движения:
Ходьба;
имитационные движенIля;
плясовые движения.

4. И[гровые и творческие задания
. Инсценирование песен, популярных сказок (<Колобок>, <Теремок>, и др.) с

привлечением звуqания знако]иьIх музыкаJIьных произведений;
. простейшие импровизiации: вокальные (диалоги персонажей ск€вок, (вопрос -

ответ>>), инструментаJIьные (рlатмическое сопровождение, звуковые картины);
, звукоподражание;
, образные игры;
, вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок,

5. КонцертнаядеятеJIьность

каждая песня требует с]воего сценического воплоцIения. Этот этап работы с песней

детям наиболее люЪим.Концертнiш деятельность особая часть работы детского

вокаJIьного колJIектива. Эr:о своеобразный итог проведенной репетиционной и

педагогической работы За ,определенный период времени, способный отразить как

результаты проделанной работы, так И степень усвоения материала детьми]

Публичное выступление на концертной эстрале вызывает У детей особсlе

психологическое состояние, характеризующееся эмоцион,}льной припсlднятостью и

взволнованностью.
,Щети испЫтываюТ раД(Dсть от соприкосновения с миром образов музыкi}льньж

произведений, воплотителям]п которых они являются, и от ощущения себ;я настоящими

upr"aru*", способными дели]гься частичками своей Души с каждым из слушttтелей,



Солержание и виды работ

общее
ко"II-во

часов

I. Вокально-хоровая работа.
|.| Уче бно-mренuровочньtй .маmерuал :

, артикуляционнчUIгимнастика
, звуковые игры
, интонационно-фонетические упражнения

\.2 Рабоmа по ацzорulпму посmановкll ?олоса u

воспl.tmанuю в oqajlbчo-xopoBblx н авыков|

, певческаJI устанOвка и дыхание
, распевание
, дирижерские )I(есты

, унисон
, звукообразова]{ие и звуковедение
, артикуляция и дикция

,I2

II. ВосприятlIе музыки.
2.1 .Слуш;rние мyзыки

10

2.2 Поиск вь]разительны)( движений под мJ]цку

III. Мчзыкально-ритмические движения. |4

IV. Игповые и творческие задания l0

Y.Концертно - исполнительская деятельность 10

Итого 64

учебно-тематический план

Сmаршuй возрасm

Учебньtй плапу

I,руппы Кол-во кол-во занятий



занятии в

месяц

В год проведения

стар!пая 8 64 1l5 минут

'l'чебнtl-,ге\rатIlческиii lI. IaH

)Т о Dz о mо в umел ьн bt й в 0з р ос лп

Соцержание и виды работ

I. ВокальЕо-хоровая работа.
|,I Уч е б но -mр е нuро в о чi ньtй м аmерuац :

, артикуляционнаягимнастика
, звуковые игры
, интонационно-(lонетическиеупражнения

|.2 Рабоmа по алzорumмпу посmановкu 2олоса u

в о спumанLlю вокапl5но-хоровых HaBblKoB|

, певческаJI устано,вка и дыхание
, распевание
, дирижерские жесты
, унисон
, звукообрtвование и звуковедение

ляция и lIикция

Il. ВоспрлIятие музылlи.

2.1.Слушание музыки

2.2 Поиск выразительных движениЦ под м

- исполtнительская деятельtllость

Учебньtй плаt7

кол-во занятий



занятий в

месяц

В год Ill)оведения

подготовI,tтельная 8 80 30 минут

6.Ожидаемый результат

П выразительно поют естес,Iвенным голосом, без напряжения

п во время пения сохраняют правильную певческую установку
П отличают звуки по высоте и длительности
П умеюТ брать дыхание ме)кду короткими музыкальными фразшли

п в пределах терции поют IIопевки и песни с точным воспроизведением мелодии

п различzlют на слух прави.lrьное и неправильное пение

п поют Дружно, не отстава[, и не опережчш друг друга

П Проявляют активность в песенном творчестве

Щиагностика

для выявления уровня сформированности показателей

певческого
голоса была разработана диагностика, позвоJUIющшI

отслеживать
динамику развития певческих навыков У дошкольников,

Были определены три./ровня рzIзвития певческого голоса:

вьtсокuйребёнок понимает и выполняет задание правильно, самостоятель]шо,

используя известн}.ю технологию звукоизвлечения, голос имеет

ярко
выраженную тембровую окраску, активный артикуляционный аппарат, чIIсто

интонирует, дыхание правильное, без шума.

среdнuй ребёнок правильно шонимает задание, действует , по

словесному

указанию, голос имеет не ярко выраженную тембровую окраску (сип), речь

внятнzUI, артикуляционный аппарат средней активности, интонирует нечи:сто,

дыхание правильное с помощью педагога.
Нuзкuй: РебёноК затрудняетсrI в выполнении задания с помощью педагога,речь

невнятна, вялый артикуляционный аппарат, затрудняется в

чистоМ интонироВании мелодии, HaBLIK правильного дьIхания отсутствует,

8.Работа с родителями.
Предусматриваются следуюшtи е ф орл,tьt р аб ombt с ро dumе лямu :

открытые (интегрироlзtlнные и контрольные) занятия

анкетироВанный ОПРО,С (учащихся, родителей) с челью вьUIвления их ценностньIх

ориентаций и потребных устремлений
ПокаЗаТелЬныеВысТУI]ЛенияВМероПрияТияхДеТскогосаДа

участие в конкурсах разного уровня
подготовка вокаJIьны]к номеров
индивидуальное консультирование родителеЙ оларённых детей
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