ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из
важнейших
средств
нравственного
и
эстетического
воспитания
подрастающего поколения. Пение – это наиболее доступная исполнительская
деятельность дошкольников. Пение – это не только развивающий, но и
физиологический процесс, требующий внимательного и профессионального
подхода, знания психологии и методики работы с детьми. Головной мозг
человека разделен на два полушария – правое и левое. Каждое полушарие
выполняет свою функцию: правополушарная (эмоциональная) сфера
отвечает за интуицию и вдохновение, творческую одаренность; левому
полушарию свойственно логическое мышление, которое способствует
освоению точными науками. Гармоничность и сбалансированность
полушарий головного мозга дает возможность добиваться более высоких
результатов во многих областях человеческой деятельности. В дошкольном
воспитании главной задачей является объединение обоих полушарий
головного мозга, обеспечение их взаимодополняемости. Вокальное пение
способствует объединению деятельности полушарий головного мозга, в ходе
него тренируется память, фонематический слух, вырабатывается правильное
произношение. Известно, что вокал является самым эффективным средством
врачевания заикания, устранения речевых дефектов. Во время пения
обогащаются образное мышление, фантазия, развиваются познавательные
процессы в организме. Вокальные занятия являются профилактикой
простудных заболеваний. Сам по себе вокал – уникальное средство
самомассажа внутренних органов. Занятия в кружке пробуждают у ребят
интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его
музыкальную и художественную культуру. Ведущее место в этом процессе
принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что
поможет детям преодолеть робость, зажатость, страх на сцене, и выработать
такие качества, как уверенность и целеустремленность.
Программа проведения занятий по вокалу разработана в соответствии с
нормативно-правовыми
документами
и
программно-методическим
обеспечением:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 года;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 17
октября 2013 года № 1155;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста. Э. Костина.

Цель:
•формирование эстетической культуры обучающихся;
•развитие эмоционально-выразительного исполнения песен;
•становление певческого дыхания, правильного звукообразования,
четкости дикции.
•создание условий для развития творческих способностей и
нравственного становления обучающихся посредством вовлечения их в
певческую деятельность
Задачи:
Образовательные: постановка голоса, знакомство с вокально-хоровым
репертуаром, формирование вокально- хоровых навыков:
 речевое и певческое дыхание;
 правильную артикуляцию;
 интонирование;
 голосовые возможности;
 звукообразование;
 выразительное пение.
Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора
пения в единой певческой манере, воспитание организованности, внимания,
естественности в момент коллективного музицирования, привить навыки
сценического поведения.
Развивающие: развитие музыкальных способностей обучающихся в
хоровом и сольном пении, а так же развитие навыков эмоционального,
выразительно пения.
Планируемые результаты:
Предметные:
• правильная постановка корпуса при пении;
• певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, выработка
равномерного выдоха;
• правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными
звуками, четкое произношение согласных звуков;
• пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе.
Личностные:
• формирование первоначального опыта достижения творческого результата;
• освоение социальных норм, правил поведения в различных социальных
группах;
• формирование навыка хорового пения.
Метапредметные:
• развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для
деятельности информации;
• развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств
личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной
области;
• формирование навыка самостоятельного целеполагания;
• развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом.

Итоги реализации программы предоставляются в творческой
самореализации детей, в конкурсах, фестивалях, детских концертах и других
мероприятиях.
Сроки реализации рабочей программы – 8 месяцев.
Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю по 30 минут с группой 6-10
человек. Общее количество занятий в учебном году – 64.
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Певческое дыхание.
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Музыкальный звук.
Высота звука. Работа над
звукоизвлечением и
чистотой интонирования.

3

Работа над дикцией и
артикуляцией

4

Формирование чувства
ансамбля.

5

Формирование
сценической культуры.
Работа с фонограммой.
Итого

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в
вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Основные
задачи в формировании вокально-хоровых навыков:
Певческая установка – правильное положение корпуса при пении, от
которого в большой степени зависит качество звука и дыхания. При
обучении детей пению надо следить за тем, как дети сидят, стоят, держат
голову, корпус, как открывают рот.
Стулья должны соответствовать росту детей.
Во время пения дошкольники должны сидеть прямо, не прислоняясь к
спинкам стульев, так как в таком положении у них лучше работают
дыхательные мышцы. Ноги стоят под прямым углом к полу. Руки лежат
свободно между животом и коленями.
Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает
следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов:
• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;
• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям
объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать
его мышцами;
• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при
пении.
Формирование певческого дыхания способствует физическому
укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда
сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка.
Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звукоизвлечением и
чистотой интонирования. Естественный, свободный звук без крика и
напряжения. Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных,
способы их формирования в различных регистрах. Пение нонлегато и легато.
Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, умения
использовать головной и грудной регистры.
Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность
артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения
звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот,
правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения
нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности
произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять,
стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое
выговаривание согласных.
В работе над формированием вокально-хоровых навыков у
дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над

чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная
артикуляция гласных звуков.
Навык артикуляции включает:
• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;
• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение
гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания
гласных;
• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется
ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»;
• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить
согласные в разном ритме и темпе.
Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона
(чистое и выразительное интонирование
16диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных
темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая,
половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в
различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более
быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого
пения при сложном аккомпанементе.
Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.
Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с
помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем
темпе. Пение под фонограмму –заключительный этап сложной и
многогранной предварительной работы. Задача педагога –подбирать
репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям.
Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной
аппаратурой, правильно вести себя на сцене.С помощью пантомимических
упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе
занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике.Таким образом,
развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую
деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию
сценического образа.
Структура занятия.
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. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по
нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и
артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.
4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют
песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся.
Работа над выразительным артистичным исполнением.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1.
2.
3.
4.

Музыкальный инструмент (фортепиано)
Музыкальный центр
Методические пособия по развитию певческих навыков
Детские музыкальные инструменты (дудочки, свистульки, триолы,
металлофоны и др.)
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