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Пояснительная записка

Пение _ один из любимых видов музыкальной деятельности детей,
обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального,
познавательного развития. в процессе лсиия развивается спух<в том числе

тембровыи и динамический слух), без которого музыкальная деятельность

просто не возможна ‚а также муаыквтьное мышление и памягь. Кроме тото,

успешно осуществляется общее развитие, формирукл я высшие психические
функции, обогащаются представления об окружающем мире, речь, ребенок

учится взоимодействоввть со сверстниками. Поскольку пение _
психофизический процссс, связанный с работой жизненно важных систем,
таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно,
чтобы голосообравование было правильным, чтобы ребенок чувствовал себя

комфортно, нел легко и с удовольствием.
Правильный режии полосообразования является результатом работы по

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения,
используемые на кружковых занятиях по вокальному лснито в ДОУ,

оказывают овдорсвливатощее влияние на обменные процессы, итрающие
главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается

дренажная функция бронхов, восс'ганавливаетсл носовое дыхание.
повышается общая сопрогивляемость организма к инфекциям, его тонус,

возрастает качество имиунных прош. сов.

данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства,

Цель вокальнотхоровпй работы › умение сознательно активно

пользоваться языком музыкальной речи в своей исполнительской

деятельносш.



Программа дополнительного образования вокально-хорового
кружка является ваоиативной частью ФГОС и признана
способствовать решению задач образовательных областей

пцогваммы дошкольногообцазования.

В основе разработки рабочей программы по воналвножоровой кружковой
работе лежит программа — технология М. Ю. Картушиной «Вокально-
хоровая работа в детском саду».

Обновление содержании базовой программы раздела « Вокальнш хоровая
работа» осуществляется на основе следующих парциальных программ и

педагогическихтехнологий и методик:

1.Т.М.Орлова‚С.И.Бе›‹ина ”Учите детей пвть”

2.Л.С‹Горохова” Вокально—артикуляционные упражнения в детском саду"

З.В.В.Емепьянов Развитие голоса. координация и тренинг.

4.Г.П.Стулова Теория и практика работы схором.

5.м.с‚0сениева, Б.А.Самарин Хоровой класс и практическая работа с

хором.

Программа дополнительного образования кружка разработана в

соответствии : возрастными и индивидуальными особенностями детей.

Нормативные документы для составления рабочей программы:

1‚Федеральный закон от 29.12.2012т.№273—Ф3|ред.от 25,11.2013г.)"06
образовании в Российской Федерации”.



2.Федеральный ГосударственныйОбразовательный Стандартдошкольного
образования( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 №1155 " Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" ).

З.Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы»

под редакцией Н.Е.Вераксы ‚т‚с.комаровой, М.А.Васильевой.

4.Федеральный перечень учебников.

Требования к оснащению образовательногопроцесса:

Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно
правовой и концептуальной базы системы дошкольного образования ФГОС и

в соответствии с возможностями и особенностями детей дошкольного
возраста 1 от Бгти до 7ами лет) .При составлении программы учтены нормы и

требования к нагрузке детей в течение недели.

Программа составлена в соответствии : инструнгивноаметодическим
письмом Министерства образования РФ от 14.03‚2000г.№65/23716‚а также
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013Г.МЕ26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования ›‹ устройству ‚содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Концептуальная идея данной программы предполагает целенаправленную
работу по обеспечению воспитанников дополнительной возможностью
удовлетворения творческих потребностей для духовного, интеллектуального
развития посредством приобщения их к вокально›хоровому искусству, ›‹

лучшим образцам классической ‚народной, эстрадной музыки.

Цель программы:



Формирование эстетической культуры дошкольника.

Формирование всесторонне и гармонично развитой личности через

развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей детей

посредством пения.

Основные задачи:

1,06разоватепьные

2.Еоспитательные

Э.Развивающие

АКоррекционные

Образовательныезадачи:

1).Углубить знания детей в области музыки: классической, народной,
эстрадной.

2).Обучить детей вскально-хоровым навыкам

Воспитательные задачи:

1)‚Прививать навыки общения : музыко моционально её воспринимать
и исполнять.

2).Прививвтьнавыки сценического поведения.

3).Формировать чувство прекрасного на основе классического и

современного музыкального Материала.

Развивающие задачи:

1).Развиватьудетей Музыкально'эстетическийвкус.

2).Развивать музыкальные способностидетей.



Коррекционные задачи:

1|.Создавать условия для пополнения словарного запаса детей.

2).Создавать условия для успешной социализации детей.

Основные принципы решения задач

1.Целенаправленность, систематичность, плановость.

[Дифференцированный подход ›‹ работе с детьми с учётом их

индивидуальных способностей.

з.добоожелатепьность и открытость.

А.Постепенное повышение требований(обье'ма и интенсивностинагрузок]

Б.Натлядность (показ, объяснение).

Методические приёмы

1.Наглядный|слуховой‚зрительный)

[Словесный (беседа, образное сравнение, словесная оценка исполнения)

З.Иллюстративнаянаглядностьтиплюстрации,питератураі

4.Итровой( музынально-дидактические игры, игровые образы)

Формы организации занятий:

1,06учающее

2.3аноепляющее

3.Творческое

4.Итотовое(концерт|

Занятие состоит из подготовительной ‚основной и заключительной частей



Подготовительная часть

1. Распевание.

Работа над приобретением вокально-хоровых навыков происходит с

помощью вокальных упражнений. Начинать распевание попввок
(упражнений) следует в среднем, удобном регистре, постепенно
транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее
10 минут. Бремя распеванин может быть увеличено, но не уменьшено,
Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового
аппарата ребенка ›‹ разучиванию и исполнению вокальных произведений.
Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы — одно из
важных средств повышения ее продуктивностии конечного результата.
2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима
пауза в 172 минуты (Физминутна).

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных Фраз и мелодий .

Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией,
дыхания по Фразам, динамическими оттенками.

4. Заключительная часть. Пение : движениями, которые дополняют
песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся.
Работа над выразительным артистичньім исполнением.

Рабочая программа составлена : учётом реализации межпредметных
связей по разделам:

1)."Познавательное развитие“|развитие внимания, воли, мышления,
музыкальной памяти)



21." Речевое развитие'Тобогащение словаря, ознакомление с творчеством
выдающихся певцов ‚знакомство с лучшими образцами классического,
народного и эстрадного песенного жанра)

Национальитрегиональиый компонент

Особенностью ›‹урса является выде/чение специального времени на занятия
(2-я половина дня, длительность до 30 минут в зависимости от возраста
обучаемых].

пути реализации рабочей программы(локальиыйкомпонент)

Занятия проводятся в групповой Форме(12—15 детей)во второй половине дня.
Данная программа направлена на работу с детьми независимо от их уровня
подготовки ‚от наличия природных вокальных данныхЛрограмма
предполагает овладение вокально-хоровыми навыками, работу над
певческим дыханием ,звукообразованием, звуковедением, дикцией,
артикуляцией,

Программа составлена с учётом потребностей воспитанников и их
родителей.

Осуществляется через дополнительные занятия в кружке"Весе'лые
нотки'ЕЗанятия построены с учетом задач на данный период, уровня
подготовленности детей на данном этапе работы.

вариативность проведения диагностик

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная(сентябрьтоктябрьуитоговая
(май).

Условия реализации программы:

Помещение для занятий должно отвечать следующим требованиям.-



‚должно обеспечивать изоляцию о посторонних звуков

›хорошо проветриваться и освещаться

‚Температура воздуха в помещении должна быть комфортной независимо от
времени года.

Учебно-методические оснащение учебного процесса:

_ Наличие хорошо настроенного инструмента[фортепиано)

‚Атрибуты для занятий (шумовые ИНСТруМенТЫ, музыкально *
дидактические игры, пособия)

‚Звуковоспроизводлщап аппаратура (музыкальный центр, ноутбук,
микрофон, кассеты и С В—диски — чистые и с записями музыкального
материала)

{ценические костюмы, необходимые для создания образа и
становления маленького артиста.

Требования ‚предъявляемые к педагогу:

‚Профессиональное владение музыкальным инструментом

›Знание методики вокальнойхоровойработы с детьми дошкольного

возраста

‚Знание особенностей психического и физического развития детей

дошкольного возраста

Требования‚предъявляемые ›‹ обучаемому:

‚ Внимательно слушать педагога, правильно выполнять задания,

не отвлекаться.





В возрасте 5—6 лет дети имеют определённый Фундамент музыкального
развития ‚достаточно активны, проявляют инициативу в музыкальной
деятельности. Могут достаточно чисто интонировать контрастные по высоте
звуки ‚передавать несложный ритмический рисунок хлопками.

Приоритетные задачи:

‚Умение петь выразительно, без напряжения, легким звуком;

Правильно брать дыхание перед началом пения и между музыкальными

фразами;

—Умение чисто интонировать мелодию в диапазонерег-дощ,-

-Умение петь в сопровождении музыкального инструмента, в также

: педагогом без музыкального сопровождения;



Распределениепрограммного материала на учебный год
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правильно дыхание", "Моро "воздушный
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дыхании, предложений, различцых
‚… продппииуельиоаи

: Звуковбразование \

Пение : припамеюшй ›‹ …\
лддонью, при/Южин пальцы и\
„ад…; ‹ …„ьпым …… по

…а…оиквм

3 Райта ›‹зд интиациеи \
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„… … …… , …№………\
мегаппофпизк в высшей пвзиции); с \

сплипам, влажные зпемеиты
\ мелпдии из щи у ‚ шие попе…

\Пс графичекипму изабрежеиию\

мелодии
Л.Песии

\1Упражиенип для
развимп\

правильные певчесхптдьщаиип
…… ‚№…№……

\

с ‚нижним… „в.… вибрации,
упражценид из апивиую рзБту\
диафрагмы \

: Звукиабрагавицие
\

\“ кодами”, игра со зпуиом "

\СаишФпн", ”Звуковая дорвжиа'

\у„„‚………… „… ……№……‚
„д……
а.……,…… … …………\
…… \

де…… и…,… „…и…ф
"небо :инее", "каими“,



Г
\

\ т…… \ 4 п…… \ \

\ вмешать над

голоса
\ 5 Способствовать
\ „№… ……т
\ детьми разнообразных

интонационных

‘
оборотов

\
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Второй год обучения(6-7 лет]

у детей в этом возрасте появляется способность активного мышления ‚они
более самостоятельны и инициатианы во время обучения Интенсивно
развивается их музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным.
Дети могут самостоятельно определять характер музыки ‚изменение
динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии,
поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков, свободно
различают звуки по высоте и длительности, У них укрепляется, становится
более устойчивой вокально- слуховая координация. Все это положительно
сказывается на творческих проявлениях в певческой деятельности.

Приоритетные задачи: Учить детей петь индивидуально и
коллективно с сопровождением и без него, продолжать развивать
мелодический, тембровый, звуковысотный ,динамический слух, творческую
активность. Развивать стремление самостоятельно исполнять песни.







\

1Упражценип ›‹а давите & Ё
\

4_
\ „№…, \…ссуищссь дспси
\ \ммпсссмсисс.спь п……сидие пс…псмссс ..сссссссс\ \
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\

дыхания
\

\ характера, жанра, "Всздушиый Шар",

№…… с…, „с… \

…… ссммспс„„с\ ……сип,\и…дс…с\, \
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\
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4Пео‹и
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\ окончанием,

\ вспнедшвипдвть умение
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Фразами и перед началом пении,

зп… выразительно, легиим

`‚г…двимиым звуивм, имении,

`широ… ‹ музыиальиым

‘
:пиронаждением и Без него

эха”, „
\

:: Пекии

3_ Ма ‘ империи, умеиие дней 1Упріжиеиип ›‹а развита 8
„маститые даш ицеику правильные пепчеккпго

\ качеству пения, дыхаиип
`1Продилжзтв …… детей "Баев", Урачиа“,

\"Эредавать & пении еще "капают гхитюля”,
тихие дицамические "Пашпоа"‚Ч3йнии"

Маменеиия;
има… ›‹ед дикцигй и

вид…… и…… нртииулпцией

`дпбиваясь ммыщииогп "Маленький зайчишиа",
‚бытует, им…… прппенаиия “ГриБггриБик”,"Неумеха"

‘

идиот иют жемэподическтп ЗРабщанад рипиом
оборптавышвгнижв; "Кролик, "Снегири, "Как
АУпражипть в умении пид триай“, "Чим, …и,
\удериивш интцацию ›‹а чиилличии“
‘ пыткам звуке, А.Песии

‘

5 Закрепить юных
епепвеинпго …иоиаразоваиил

`,‘/мании
пе… лем, свобод-шт

без напряжения

4\ишю Г
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Требования к уровню подготовки выпускников

Знания \

Умения \

\ ‚Узнавать музыкальное \ Передавать в пении различный`\

произведение, „да…… еще, \ характер музы…

—Самосюятельно, вовремя начинать и \
‘

›Настроение, характер музыки;

`*Жанровьіеособенности; заканчивать исполнение песни,
\ Форма, темп, динамика, упражнения;
\падотональныеособенности, ГПередавать в пении музыкальный
\ ‚Адекватная оценна собственного \ образ;

‘\исполненияитоварищей;
‚Выразительно исполнять песни,

'Звуковысотная ориентировка, передавать характер и смысл каждой \

`движение мелодии; песни;

\звуком, без напряжения, с чёткой\

Исполнять легно, естественным\

\дикцией, не Форсируя звун;
‘

\ —Петь хором, небольшими
‘

\

ансамблями, по одному, с\
\

музыкальным сопровождением и без \

‘

него; \

\ ‚Чисто исполнять поступенное и
\

\ скачкообразное движение мелодии і
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