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1.Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное
средство воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть
прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе.
Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка.
Она способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей.
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. Мозг
поющих вырабатывает эндорфин - вещество радости, способствующее
хорошему настроению.
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.
Актуальность программы состоит в том, что развитие певческих
навыков и музыкальных способностей у детей с ОНР способствует
улучшению фонематического слуха, устранению речевых дефектов,

формированию правильного речевого дыхания у ребенка, интонации голоса,
развитию речи. 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.
Цель: Развитие музыкальных способностей и певческих навыков у
дошкольника.
Задачи:
1. Развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма,
музыкальную память, ладовое чувство, координацию слуха и голоса.
2. Развивать певческие навыки ребенка:
• речевое и певческое дыхание;
• правильную артикуляцию;
• интонирование;
• голосовые возможности;
• звукообразование;
• выразительное пение.
3. Развивать коммуникативные качества детей.
Основополагающие принципы программы:
Принцип полноты и целостности музыкального образования детей;
Принцип деятельностного подхода;
Принцип культуросообразности;
Принцип последовательности;
Принцип системности;
Принцип интеграции;
Принцип развивающего обучения;
Принцип гуманизации;
Принцип сотрудничества;
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
детского сада и семьи;

Планируемый результат освоения программы:
Дети владеют навыками пения:
✓ поют легко, не форсируя звук, с четкой дикцией,
✓ петь хором и без него,
✓ умеют удерживать дыхание до конца фразы,
✓ чисто интонировать мелодию в поступенном движении вверх и
вниз, в пределах до – до.
✓ самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в
течение года.
✓ исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании слова и
короткие фразы.
✓ достаточно уверенно прохлопать ритм простейших песен.
✓ импровизировать голосом короткую фразу.
✓ достаточно эмоционально передать содержание песни.
✓ достаточно уверенно выступать на сцене с другими участника
коллектива.

2.Содержательный раздел.
2.1Формы, способы и методы реализации программы.
Подготовительный этап.
Знакомство детей с песней происходит с помощью выразительного
исполнения

музыкального

произведения

(песни) или прослушивания

аудиозаписи со звучанием хорового пения или отдельных исполнителей. С
помощью выразительного исполнения, образного слова, беседы о характере
музыки можно пробудить интерес к ней, желание выучить. Важно, чтобы
дети почувствовали настроение, переданное в музыке, высказывались о
характере песни.
После получения базовых понятий следует объяснить детям правила
певческой постановки: как надо сидеть, как надо стоять во время пения (руки
свободно опустить вниз, голову держать прямо, рот открывать свободно). К
этим требованиям следует постоянно возвращаться, так как навыки
певческой установки усваиваются детьми постепенно.
Первичное освоение певческих навыков
Дыхание играет важную роль в процессе первичного освоения
певческих навыков. Емкость детских легких мала, отсюда естественная
ограниченность силы звука детского голоса. У детей с ОНР отмечается
поверхностное

дыхание,

дифференцированный

малый

носовой

вдох

объем
и

и

выдох,

сила
поэтому

выдоха,

не

работа

над

постановкой дыхания является основой для дальнейшей работы по вокалу.
А.Г. Менабени в своей книге «Методика обучения сольному пению»
пишет: «В вокально - педагогической практике наиболее удобным считается
нижнерёберно - диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное дыхание, при
котором поднимаются и расширяются при вдохе нижние рёбра, а остальная

часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы
брюшной

полости. Хорошо

ощущаются движения передней

стенки

живота….. Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с
ощущением полузевка. При вдохе не следует стараться набирать большое
количество воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс
голосообразования…. Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной
паузой – остановкой дыхания, после чего начинается выдох…..».
С первых занятий следует приучать детей правильно брать дыхание,
делать активный вдох, постепенный выдох. Предполагаются следующие
упражнения:
«Надуй шарик»;
«Игра с флюгером»;
«Задуй свечку»;
«Вдохни аромат цветка».
Ди́кция оказывает важное влияние на выразительность исполнения
произведения.

Вокальная

дикция

подразумевает

четкое

и

ясное

произношение, чистоту и безукоризненность звучания каждого гласного и
согласного в отдельности, а также слов и фраз в целом. Для выработки
правильной дикции подходят следующие приемы:
Выразительное чтение текста;
Разъяснение смысла некоторых незнакомых слов;
Правильное и отчетливое произношение слов;
Чтение текста шепотом, с четкой артикуляцией.
Артикуляция - работа органов речи, необходимая для произнесения
звуков речи. Важно развивать у детей подвижность артикуляционного
аппарата (губ, языка, неба, нижней челюсти) с помощью упражнений.
Для

формирования

целесообразны такие методы

навыков

правильного

звукообразования

и приемы, как образное слово, беседа о

характере музыки, показ приемов исполнения, т.к. со звукообразованием
связана напевность. Начинать работу следует с формирования округлых
гласных в умеренных по темпу песнях. Отмечено, что у детей дошкольного
возраста тембр неровный. Обычно это происходит из-за «пестроты» гласных.
Для ровного звука следует использовать попевки, упражнения на гласные
(У), (Ю), а также песни с нисходящим движением мелодии. Эти гласные
помогают развитию высокого звучания («Куда летишь, кукушечка?»,
«Веселая дудочка»).
Большое внимание в вокальном формировании нужно уделять
гласному звуку (О). Пение упражнений на гласные (О) и (Ё) способствуют
образованию округлого красивого звука.
Специального округления требуют звуки (И), (А), (Е), (Ё), (А)
приближен к (О), (Е) – к (jО). Немаловажное значение в произношении
гласных звуков имеет положение рта и губ. Если гласные необходимо тянуть,
то согласные произносятся четко и легко. Важно учить детей ясно
произносить согласные в конце слова. Некоторые согласные необходимо
произносить утрированно, в первую очередь – (Р).
Работа по развитию динамического, ритмического ансамбля.
Для развития ритмического ансамбля важно учить детей петь песни с
движением: шаги на месте, хлопки, повороты вокруг себя («Во поле береза
стояла», «А я по лугу»).
Динамический и интонационный ансамбль зависит от правильного
расположения детей. Поэтому целесообразно посадить хорошо и плохо
интонирующих детей через одного, иногда отдельными рядами или группами
по качеству интонирования или по характеру звучания их голосов: высокие,
средние, низкие. Это дает возможность дифференцировать работу по
отношению к каждой группе воспитанников. Исполнение песен нужно
проводить не только хором, но и группами. Очень хорошо вносить элемент

игры: кто-то поет громче, кто-то тише, пение по цепочке. Наибольшая
заинтересованность проявляется у детей, если у них имеется задача
закончить певческую фразу или предложение. Например, «Что ты хочешь
кошечка?», когда педагог поет начало музыкальной фразы «Что ты хочешь,
кошечка…», а дети всей группой или индивидуально пропевают ее
окончание. Ребенок имеет хорошую возможность проявить музыкальность и
чувство лада, ритма, фантазии, жизненного опыта. В данной игре все
взаимосвязано.
Важно учить детей слушать и слышать сопряжение двух звуков –
интервал, чтобы помочь им ориентироваться в чистоте интонирования через
специальные упражнения на освоение различных мелодических интервалов.
Например, изучая с детьми квартовые интонации, можно показать голосом
опору на верхний звук (дети повторяют: «Вставай, вставай, постельку
заправляй,

песенку

затягивай»).

Здесь

важны

активность,

целеустремленность, волевое начало. Опора на первый звук несколько
смягчает интонацию, делая ее спокойной. Каждый интервал, даже вне
музыкального контекста, имеет большое количество «переменных величин»,
оказывающих влияние на интонационную образность: направление движения
мелодии, метроритмическое и динамическое соотношение звуков, способ
звуковедения. Для музыкальной педагогики это важно, так как, с одной
стороны, обеспечивает интонационно чистое пение, с другой стороны – от
этого зависит выразительность исполнения. С этой целью проводятся
специальные

упражнения,

последовательность

которых

предполагает

обработку каждого мелодического скачка.
Через певческую деятельность происходит приобщение ребенка к
музыкальной культуре, а коллективное пение обеспечивает прекрасную
психологическую, нравственную и эстетическую среду для формирования
лучших человеческих качеств. В пении дети приобретают навыки

музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя в
искусстве. У детей с ОНР развитие певческих навыков и музыкальных
способностей способствует также и улучшению фонематического слуха,
устранению речевых дефектов, формированию правильного речевого
дыхания и интонации голоса, развитию речи.
Содержание занятий вокального кружка включает в себя:
1. Упражнения на постановку речевого и певческого дыхания;
1. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);
2. Образные упражнения - распевки, потешки, прибаутки и т.д.
3. Упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти;
4. Детские эстрадные песни, детские песни советских и современных
композиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские песни
из мультфильмов;
5. Музыкальные игры, загадки;
6. Упражнения на развитие музыкальных способностей.
Организация работы кружка:
Программа хорового кружка «Звонкие нотки» рассчитана на
проведение работы с детьми в возрасте 4 – 7 лет на 3 года обучения.
Предполагается 30 занятий в год. Занятия проводятся с октября по май,
один раз в неделю. Группы сформированы по возрасту детей: средняя,
старшая, подготовительная.
Продолжительность занятий, согласно возрасту детей от 20 до 30
минут.
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка
два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу
(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в
различных видах коллективного исполнительства:
-песни хором в унисон;
-хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.);
-при включении в хор солистов;
-пение под фонограмму;

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить
особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту
интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса
определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу.
Для того чтобы научить детей правильно петь: слушать, анализировать,
слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно
соблюдение следующих условий:
игровой характер занятий и упражнений,
активная концертная деятельность детей,
доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с
удовольствием 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 (магнитофон, микрофон, кассеты и
СD-диски – чистые и с записями музыкального материала)
сценические костюмы, необходимые для создания образа и
становления маленького артиста
Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу
с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого
разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса
ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную
вокально-певческую постановку корпуса.
Программа включает подразделы:
-восприятие музыки;
-развитие музыкального слуха и голоса;
-песенное творчество;
-певческая установка;
-певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоциональновыразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык
выразительной дикции).
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.
Последовательность формирования гласных:
• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания;
• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата,
головного резонатора;
• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную
работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное
движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает
активность дыхания и голосовых связок.
К слуховым навыкам можно отнести:
• слуховой самоконтроль;
• слуховое внимание;
• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе
егоэмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного
пения;
• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.
Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкальноэстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального
произведения (попевки, песни).
Он достигается:
• выразительностью мимики лица;
• выражением глаз;
• выразительностью движения и жестов;
• тембровой окраской голоса:
• динамическими оттенками и особенностью фразировки;
• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое)
значение.

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.
Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие
упражнения артикуляционной гимнастики:
• не очень сильно прикусить кончик языка;
• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до
кончика;
• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы
пытаясь жевать;
• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в
другую сторону;
• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую
щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;
• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь
производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон);
• постукивая пальцами сделать массаж лица;
• делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - влево
- вперед;
• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох —
губы трубочкой.
Все упражнения выполняются по 4 раза.
С целью выработки дикции можно использовать скороговорки,
которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по
полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. Имеется
необходимое оборудование, учебно-методический комплект.
Для успешной реализации Программы используются: музыкальный зал,
методический кабинет.
ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для
реализации Программы.
Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая среда музыкального зала
способствует развитию
творческих способностей детей .
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного
общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют
торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по
содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и
разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное
благополучие и психологическую комфортность.
Принципы построения предметно-развивающей среды:
• дистанции, позиции при взаимодействии;
• активности, самостоятельности, творчества;
• стабильности - динамичности;
• эмоциональности, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
• сочетание привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
•спокойная и доброжелательная обстановка,
•внимание к эмоциональным потребностям детей,
•представление самостоятельности и независимости каждому
ребенку,
•представление возможности каждому ребенку самому выбрать
себе партнера для общения,
•созданы условия для развития и обучения.

Художественно-эстетическая развивающая среда и
оформление
музыкального зала отвечает содержанию проводимых в нем занятий кружка,
способствовует развитию у детей художественно-эстетического вкуса и
создает у всех радостное настроение .
Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано,
современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями
и атрибутами, музыкальными игрушками и
детскими музыкальными
инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами
для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый
систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный
материал для обеспечения воспитательно - образовательного процесса.
Предметно-пространственная среда
Помещение
Музыкальный
зал

Вид деятельности, процесс
• Организация
дополнительных
образовательных
услуг
(кружки)
• Индивидуальные занятия
• Развлечения
• Театральные
представления
• Праздники
• Концерты
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

Оснащение
• Библиотека
методической
литературы,
сборники
нот
• Шкаф для используемых
пособий,
игрушек,
атрибутов и прочего
материала
• Музыкальнодидактические игры
• Музыкальный центр
• Фортепиано
• Разнообразные
музыкальные
инструменты для детей
• Подборка СD-дисков с
музыкальными
произведениями.
• Детские,
взрослые
костюмы
• Детские стулья

Раздевальные
комнаты

•
Информационнопросветительская работа с
родителями

• Информационный уголок
• Наглядноинформационный
материал
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