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I.
Пояснительная записка
Программа
создана
согласно
нормативно-правовой
основы
разработки
дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1).
Актуальность программы. Каждый человек при рождении получает
уникальный дар - голос. Он является частью его жизненной силы. Голос является
средством общения человека с миром. И наконец, голос - самый тонкий музыкальный
инструмент, настраивать и поддерживать «строй» которого по силам далеко не каждому.
Уникальность этого «инструмента» еще и в том, что у каждого человека свой
неповторимый голос, с присущими только ему тембровыми окрасками. Почему не каждый
человек поет, во многом зависит от его музыкальной одаренности или, как это принято
выражаться, от наличия «слуха», или у человека был не совсем положительный певческий
опыт, а также имеет значение та среда, в которой рос и формировался человек.
Детство – период бурного развития воображения, фантазии, важнейших качеств
творческой личности. В возрасте 5 – 7 лет потребность детей проявлять себя в творчестве
огромна. Занятие любым видом творческой деятельности заметно обогащает внутренний
мир ребенка, выводит его на совершенно иную орбиту общения с окружающим миром.
Занятия эстрадным вокалом не являются в данном случае исключением. Основой
хорошего пения является правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание,
являющиеся обязательной частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга,
обменные процессы, кровообращение, т.е. являются хорошим жизненным тонусом для
детского организма. Сценические движения частично решают проблему гиподинамии
современных детей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогают решению
проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у обучающихся культуру речи.
Данная программа поможет сформировать у школьников начальные основные навыки
вокальной техники, а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в
достижении результата, выдержку, умение контролировать свой голос, дыхание и тело.
Программа обеспечивает укрепление физического, психического и психологического
здоровья детей.
Новизна программы заключается в использовании современных методов, таких
как: творческий, метод импровизации и сценического движения. Также как нововведение
на занятиях применяется «Релакс пауза» (используется в форме музыкально-развивающих
игр и направлена на отдых детей от теоретической части занятия).
Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественнопедагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее
практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное,
уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя
во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном
пении, ансамблевой импровизации, музыкально-сценической театрализации.
Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных
программы. Требования времени - умение держаться и двигаться на сцене, умелое
исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями.
Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической
импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому
репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское
мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за
голосом, но и телом.
В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается
совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания,
артикуляции (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координации
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса
(звонкостью, полётностью и т. п.), навыки следования дирижерским указаниям.
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Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение
имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального
звучания.
Вид программы – модифицированная.
Цель разноуровневой программы – Создание условий для социального и культурного
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему
мировой и отечественной эстрадных культур.
Форма обучения: очная.
Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая.
Методы обучения: Методы и приёмы, предусмотренные программой, опираются на свои
специфические психофизиологические закономерности развития детей. Методы
представлены в уровневых программах.
Задачи разноуровневой программы:
Личностные
- формирование навыков здорового образа жизни;
- развитие художественного и эстетического вкуса;
- воспитание настойчивости в достижении результата, выдержки, умения беречь и
контролировать свой голос, дыхание и тело;
- воспитание активности, культуры общения и поведения.
Метапредметные
- развитие музыкальной памяти и слуха;
- развитие правильного интонирования;
- развитие чувства ритма;
- развитие музыкального мышления и навыков импровизации;
- развитие навыков адекватной оценки;
- развитие воображения, фантазии.
Образовательные (предметные)
- обучение навыкам пения в вокальную маску;
- обучение навыкам исполнительского мастерства;
- обучение навыкам правильного певческого дыхания;
- обучение навыкам певческой артикуляции;
- обучение эмоциональной отзывчивости;
- формирование навыка музицирования.
Особенность разноуровневой программы.
Отличительная особенность программы состоит в организации как самостоятельных,
так преемственных уровневых программ. Уровни сложности программы – стартовый,
базовый.
Адресат программы: дети 5 - 16 лет.
стартовый уровень: 5 - 8 лет;
базовый уровень: 7 - 16 лет.
Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной готовности участника.
Уровень сложности задается возрастными особенностями, различной степенью
подготовки, индивидуальными способностями, направленностью интересов обучающихся,
а так же стилистикой изучаемого материала.
После прохождения каждого уровня обучающиеся выполняют итоговое контрольное
задание по всем изучаемым разделам уровня. За успешное выполнение итогового задания
обучающиеся получают Свидетельство об успешном окончании каждого уровня и
возможность перехода на следующий уровень обучения.
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Матрица системы уровней сложности программы.
Уровень

Год обучения

Объем в год

Режим
занятий

Достижения
участников
разноуровневой
программы

1 год обучения

72 часа

2 раза в
неделю
по 1 часу

Предполагает
использование и
реализацию
общедоступных и
универсальных форм
организации
материала,
минимальную
сложность
предлагаемого для
освоения содержания
программы:
(«Улыбка»)
- развитие
познавательного
интереса к вокальному
искусству;
- развитие голосовых
умений и навыков;
- обучение
элементарным приемам
самостоятельной
работы;
- развитие психических
познавательных
процессов (память,
внимание, мышление,
воображение);
- изучение простейших
элементов
современного
эстрадного вокала;
- развитие
ответственности,
дисциплинированности,
аккуратности,
требовательности к
себе.

1 год обучения

72 часа

2 раза в
неделю
по 1 часу

Предполагает
использование и
реализацию таких
форм организации
материала, которые
обеспечивают

Стартовый

Базовый
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освоение
специализированных
знаний: («Улыбка»):
- знание названий и
умение
пользоваться
брюшным
типом
дыхания;
- владение основными
приемами вокализации;
- умение передавать в
произведении
характерность образа;
- умение использовать
твёрдый и мягкий тип
атаки;
- умение работать с
микрофоном;
- участие в конкурсах,
фестивалях,
тематических
мероприятиях, клубных
днях.
Базовый

2 год обучения

108 часов

по 3 часа в
неделю

Предполагает
использование и
реализацию таких
форм организации
материала, которые
обеспечивают
освоение
специализированных
знаний: («Улыбка»):
- знание названий и
умение
пользоваться
несколькими
типами
дыхания;
- владение основными
приемами вокализации;
- умение передавать в
произведении
характерность образа,
его
стилистику
и
атмосферу;
умение
владеть
устойчивым
диапазоном;
- умение работать на
сцене;
- участие в конкурсах,
фестивалях,
тематических
мероприятиях.

7

Базовый

3 год обучения

108 часов

по 3 часа в
неделю

Предполагает
использование и
реализацию таких
форм организации
материала, которые
обеспечивают
освоение
специализированных
знаний: («Улыбка»):
- знание названий и
умение
пользоваться
несколькими
типами
дыхания;
- владение основными и
более
сложными
приемами вокализации;
-артистизм исполнения;
-свобода исполнения;
-цельность исполнения
произведения;
-раскрытие
художественных
достоинств
произведения.
- умение использовать
придыхательный
тип
атаки;
умение
владеть
устойчивым диапазоном
на
новом
уровне
высотности;
- умение работать на
сцене, на авансцене, а
так же хорошо общаться
с публикой;
- участие в конкурсах,
фестивалях,
тематических
мероприятиях.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «УЛЫБКА».
Цель программы: Знакомство и приобщение к основам вокальной техники,
формирование эстетического вкуса и интереса к самостоятельной деятельности в области
музыкального искусства, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.
Адресат программы: дети от 5 до 8 лет.
Объём программы: 72 часа.
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Срок реализации программы: 1 год.
Режим занятий: по 1 академическому часу 2 раза в неделю
Вид детской группы: профильная, состав постоянный.
Особенности набора детей: свободный.
Число обучающихся зависит от желания посещать занятия самих обучающихся.
Форма занятий: групповая.
Планируемые результаты освоения программы:
В результате освоения программы в обучающемся будут преобладать такие личностные
качества: активность, культура общения и поведения.
Обучающийся будет способен оценивать и применять на практике полученные в результате
обучения знания, умения, навыки и опыт.
В результате освоения данной программы обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. Когнитивные (познавательные) компетенции:
- дать знания о певческом дыхании
- обучить пению в вокальную маску
- обучить свободе во время пения
- обучить чистому интонированию
- дать знания о видах певческих атак
2. Креативные компетенции:
- учить различать характерность музыкальных произведений
- научить чёткой дикции и артикуляции
- научить плавному голосоведению
3. Компетенция общекультурная и информационная:
- расширить общий музыкальный кругозор на основе прослушивания
современной эстрадной музыки, логоритмической музыки.
4. Компетенции личностного самосовершенствования:
- воспитывать общую музыкальную культуру, ответственности, активности,
нравственных и музыкально-эстетических взглядов.
5. Компетенция здоровьесбережения:
- воспитание здорового образа жизни путем систематического выполнения
дыхательных, физических, музыкально-ритмических упражнений.
Обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:
Знать:
1. Основы певческого дыхания.
2. Основы певческой речи.
3. Певческую установку.
4. Резонаторные ощущения.
5. Звукообразование.
Атаку
звука.

Уметь:
- Правильно делать вдох и выдох, а также
распределять дыхание на музыкальные фразы и
предложения.
- Чётко произносить все звуки в песне, хорошо
артикулировать.
- Петь в правильной позиции (стоя ноги
на
ширине плеч, плечи расправлены, подбородок
параллельно полу).
- Посылать звук в резонаторы, для окрашенного
звучания.
- Использовать мягкий и твёрдый вид голосовой
атаки.
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Иметь навыки: пение в вокальную маску, правильное звуковедение, чёткое
артикулирование, правильное дыхание.
Применяемые методы.
Наглядный, словесный, практический, объяснительно-иллюстративный, фонетический,
эвристический, методы стимулирования (поощрение, оценка, похвала).
Контроль за результативностью обучения по программе.
В процессе обучения проводятся разные виды контроля над результативностью усвоения
программного материала: текущий, периодический, итоговый.
Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого
учащегося.
Периодический контроль над результатами обучения проводится в конце первого
полугодия – прослушивание исполнения обучающихся вокального произведения под
фонограмму и выступление.
Итоговый контроль – выступление и показ приобретенных навыков на открытом уроке в
форме концертной программы .
Своеобразной формой отчетности является концерт. Используется два вида концертов:
закрытый и открытый. Закрытый концерт для периодического контроля – это
прослушивание с последующим обсуждением, на котором присутствуют только
руководитель объединения, учащиеся и приглашенные педагоги. Открытый концерт – это
выступление на публике. Наиболее талантливые и опытные учащиеся принимают участие
в общих концертах, выступают на различных конкурсах, фестиваля.
Учебный план.
№

Название разделов и тем

I.

Введение.

1.1.

Строение и механизм работы
голосового аппарата.

II.

2.1.

III.
3.1

Мышечные
психологические зажимы.

Всего
часов
5

и

Теория Практика Форма
аттестации
(контроля)
2

3
Беседа

12

4

8
Беседа
Опрос. Показ.

Что такое зажим и как с ним
бороться.
Дыхание.
Дыхание в жизни и в музыке.
Дыхательный аппарат. Виды
дыхания.

12

4

8
Беседа
Беседа, показ.

10

IV.

Звук.

4.1.

Атака звука.

4.2.
V.

Певческая опора.
Дикция и артикуляция.
Строение
артикуляционного
аппарата. Чёткость речи в
пении.

5.1.

VI.
6.1

Интонация.
Интонация
как
выразительности.

VII.
7.1
7.1.
VIII.

8

3

5
Беседа.
Показ.

10

4

6
Беседа, опрос.
Показ.

5

2

3

Резонаторы.
Резонаторы
как
дополнительная сила и окрас
звука.
Резонаторные ощущения.

10

4

6

Выступление на сцене.
Контроль за кулисами.

10

средство

Беседа.
Показ.
2

8
Беседа.

8.1.
Как вести себя на сцене.

Выступление.

8.2
Резерв
Итого

Беседа, показ

4
72

25

47

Содержание учебного плана.
Раздел I. Введение.
Введение.
Тема 1.1. Строение и механизм работы голосового аппарата.
Теория: Ребёнку дается понятие о голосе, представление о строении и составе голосового
аппарата.
Практика: музыкальные игры «Птички и автомобили»; упражнения: «Лифт» (работа
гортани), «Лошадка» (работа языка), «Саночки» (язык верхнее нёбо), «Дверной скрип»
(работа голосовых связок).
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу».
Работа над произведением: слушание музыкального материала.
Раздел II. Мышечные и психологические зажимы.
Тема 2.1. Что такое зажим и от куда он появляется.
Теория: Происхождение зажимов. Понятие «Мышечный зажим», «Психологический
зажим».
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Практика: «Мышечное осознание позвоночника, рук, шеи».
Упражнения по релаксации:
1. «Познай своё тело изнутри».
2. «Актив – пассив».
3. «Пекарь и тесто».
4. «Пластический этюд».
5. «Яблочко на тарелочке».
6. « Марионетка».
7. «Волна».
Упражнения на освобождение челюсти:
1. «Подвигать в разные стороны».
2. «Деревенский простачок».
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу».
Работа над произведением.
Раздел III. Дыхание.
Тема 3.1. Дыхание в жизни и в музыке. Дыхательный аппарат. Виды дыхания.
Теория: понятие о дыхании в речи и пении. Дыхательный аппарат. Виды дыхания.
Практика:
Упражнения:
1. «Воздушный шарик».
2. «Самовар».
3. «Задуй свечу».
4. «Надуй шарик».
5. «Вкусняшка».
6. «Собачка».
7. «Водолаз».
8. «Сдуваем шарик».
9. «Считалочка».
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу», «Тигр».
Работа над произведением.
Контроль: беседа о дыхании, какую роль выполняет в пении дыхание; показ на песенке.
Раздел IV. Звук.
Тема 41. Атака звука.
Теория: Понятие о звуковой атаке. Три вида атаки.
Практика:
Упражнения:
1.«Ау».
2.«Эй обернись».
3.«Х-хо-хо».
4.«Звуковой Баскетбол».
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу», «Тигр».
Работа над произведением.
Тема 4.2. Певческая опора.
Теория: даётся понятие опоры.
Практика:
1. «Смех».
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2. «Пружинка»
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу», «Тигр», «Ха-ха-ха».
Работа над произведением.
Контроль: наблюдение – за освоением обучающихся навыка синхронного исполнения,
одновременного вступления, за внимательностью, активностью детей.
Раздел V. Дикция и артикуляция.
Тема 5.1. Строение артикуляционного аппарата. Чёткость речи в пении.
Теория: Понятие дикции и артикуляции. Изучение речевого аппарата.
Практика:
Упражнения:
1. «Слоник».
2. «Лягушка».
3. «Лошадка».
4. «Кошечка».
5. «Бегемот».
6. «Поцелуйчик - улыбочка».
7. «Кусаем язычок».
Скороговорки:
1.«Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали»
2.«Расскажите про покупки,
Про какие, про покупки?
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои».
3.«Выдра в ведро от выдры нырнула.
Выдра в ведре с водой утонула».
4. «Четыре черненьких, чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж».
5. «Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!»
6. «Мышка залезла под крышку,
Чтобы под крышкой сгрызть крошку,
Мышке, наверное, крышка –
Мышка забыла про кошку!».
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу», «Тигр», «Ха-ха-ха».
Работа над произведением.
Контроль: беседа о дикции и её важности для пения. Показ песни с чётким
произношением всех слов.
Раздел VI. Интонация.
Тема 6.1. Интонация как средство выразительности
Теория: Понятие интонации.
Практика:
Упражнения:
1. «Ми-ля».
2. «Фасоль».
3. «Ассорти настроений».
Распевки: «Андрей воробей», «У кота воркота», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяумяу», «Тигр», «Ха-ха-ха».
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Работа над произведением.
Раздел VII. Резонаторы.
Тема 7.1.Резонаторы как дополнительная сила и окрас звука.
Теория: Понятия: резонаторы, вокальная маска.
Практика:
Упражнения:
1. «Обида – радость - удивление».
2. «Скулим».
3. «Ня-ня-ня» или «Противная дразнилка».
4. «Звуковая сирена».
5. «Ма - ма».
6. «Муха».
Распевки: «Мычание», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяу-мяу», «Тигр»,
Работа над произведением.
Контроль: показ произведения с использованием резанаторов.
Раздел VIII. Выступление на сцене.
Тема 8.1. Контроль за кулисами.
Теория: Как вести себя за кулисами и что нужно, чтобы снять сценическое волнение.
Практика:
Упражнения:
1. «Правило четырёх».
2. «Я дома».
3. «И-э-а-о-у-ы».
Распевки: «Мычание», «Мама мыла Милу мылом», «Мяу-мяу-мяу», «Тигр».
Работа над произведением.
Тема 8.2. Как вести себя на сцене.
Теория: правило 3х точек, какая бывает публика. Художественный облик произведения.
Практика: Исполнение произведения на сцене.
Контроль: выступление
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «УЛЫБКА».
Адресат программы: дети от 7 до 16 лет.
Объём программы: 288 часов.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий:
1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу;
2-3 год обучения - 2 раза в неделю по 1,5 часа.
Вид детской группы: профильная, состав постоянный.
Особенности набора детей: свободный.
Число обучающихся зависит от желания посещать занятия самих обучающихся.
Форма занятий: индивидуальная, групповая.
Цель дополнительной образовательной программы: Освоение системы специальных
знаний, умений, навыков и компетенций вокальной техники, формирование эстетического
вкуса и интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства,
развития интеллектуальных, творческих способностей детей.
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Планируемые результаты освоения программы:
В результате освоения программы в обучающемся будут преобладать такие личностные
качества: активность, культура общения и поведения.
Обучающийся будет способен оценивать и применять на практике полученные в результате
обучения знания, умения, навыки и опыт.
В результате освоения данной программы обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. Когнитивные (познавательные) компетенции:
- дать знания о развитии певческого дыхания
- обучить пению в вокальную маску
- обучить свободе во время пения
- обучить импровизации
- обучить предыхательной атаке
2. Креативные компетенции:
- учить передаче стилистики , атмосферы характерности и образности в
музыкальных произведениях,
- научить чёткой дикции и артикуляции
- научить чётко вокализировать
- научить чётко владеть диапазоном
- научить чётко резонировать звуки
3. Компетенция общекультурная и информационная:
- расширить общий музыкальный кругозор на основе прослушивания
современной эстрадной музыки и классических эстрадных стандартов.
4. Компетенции личностного самосовершенствования:
- воспитывать общую музыкальную культуру, ответственности, активности,
нравственных и музыкально-эстетических взглядов.
5. Компетенция здоровьесбережения:
- воспитание здорового образа жизни путем систематического выполнения
дыхательных, физических, музыкально-ритмических упражнений.
Обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:
Знать:
Уметь:
1 год обучения
1. Основы певческого дыхания.
2. Основы певческой речи.
3. Певческую установку.
4. Этику работы в коллективе
2 год обучения
5. Резонаторные ощущения.
6.Звукообразование. Атаку звука.
7. Диапазон голоса.
3 год обучения
8. Сценодвижение.
9.Понятие
образности
и
характерности произведений.
10.Этику работы на сценической
площадке

- Правильно делать вдох и выдох, а также
распределять дыхание на музыкальные фразы и
предложения.
- Чётко произносить все звуки в песне, хорошо
артикулировать.
- Петь в высокой позиции, посылая звук в
вокальную маску.
- Посылать звук в резонаторы, для окрашенного
звучания.
- Использовать различные виды атаки (мягкую,
твёрдую, предыхательную)
- Пользоваться своим диапазоном в полном
размере и одинаково окрашенном звучании
- Грамотно распределяться по сценической
площадке
- Уметь исполнять свою партию в ансамбле в
многоголосных произведениях(для ансамбля)
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Иметь навыки: пение в вокальную маску, правильное звуковедение, чёткое
артикулирование, правильное дыхание, импровизация.
Применяемые методы.
Наглядный, словесный, практический, объяснительно-иллюстративный, фонетический,
эвристический, методы стимулирования (поощрение, оценка, похвала), творческий, метод
импровизации и сценического движения.
Контроль за результативностью обучения по программе.
В процессе обучения проводятся разные виды контроля над результативностью усвоения
программного материала: текущий, периодический, итоговый.
Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого
учащегося.
Периодический контроль над результатами обучения проводится в конце первого
полугодия – прослушивание исполнения обучающихся вокального произведения под
фонограмму и выступление.
Итоговый контроль
концерте.

– выступление и показ приобретенных навыков на отчетном

Своеобразной формой отчетности является концерт. Используется два вида концертов:
закрытый и открытый. Закрытый концерт для периодического контроля – это
прослушивание с последующим обсуждением, на котором присутствуют только
руководитель объединения, учащиеся и приглашенные педагоги. Открытый концерт – это
выступление на публике. Наиболее талантливые и опытные учащиеся принимают участие
в общих концертах, выступают на различных конкурсах, фестиваля.
Учебный план 1 года обучения.
№

Название разделов и тем

I.

Введение.

1.1.

Строение
и
механизм
голосового аппарата.

II.

2.1.

III.
3.1

Мышечные
зажимы.

Всего
часов
5

и

Теория Практи
ка
2

3
Беседа

работы

психологические

Форма
аттестации
(контроля)

12

4

8
Беседа
Опрос. Показ.

Что такое зажим и как с ним
бороться.

Дыхание.
Дыхание
в жизни и в музыке.
Дыхательный
аппарат.
Виды
дыхания.

12

4

8
Беседа
Беседа, показ.
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IV.

Звук.

4.1.

Атака звука.

4.2.
V.

Певческая опора.
Дикция и артикуляция.
Строение
артикуляционного
аппарата. Чёткость речи в пении.

5.1.

8

Интонация.
Интонация
как
выразительности.

VII.
7.1

VIII.

5
Беседа.
Показ.

VI.
6.1

7.1.

3

10

4

6
Беседа, опрос.
Показ.

5

2

3

Резонаторы.
Резонаторы как дополнительная сила
и окрас звука.
Резонаторные ощущения.

10

4

6

Выступление на сцене.
Контроль за кулисами.

10

Беседа, показ

средство

Беседа.
Показ.
2

8
Беседа.

8.1.
Как вести себя на сцене.

Выступление.

8.2
Резерв

4

Итого

72

25

47

Содержание учебного плана 1 года обучения.
Раздел I. Введение.
Введение.
Тема 1.1. Строение и механизм работы голосового аппарата.
Теория: Ребёнку дается понятие о голосе, представление о строении и составе голосового
аппарата.
Практика:
Упражнения:
«Лифт» (работа гортани);
«Саночки» (язык верхнее нёбо;
«Дверной скрип» (работа голосовых связок);
«Пасть змеи».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр».
Работа над произведением: слушание музыкального материала.
Раздел II. Мышечные и психологические зажимы.
Тема 2.1. Что такое зажим и от куда он появляется.
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Теория: Происхождение зажимов. Понятие «Мышечный зажим», «Психологический
зажим»
Практика: «Мышечное осознание позвоночника, рук , шеи,»
Упражнения по релаксации:
1. «Познай своё тело изнутри»;
2. «Актив – пассив»;
3. «Пекарь и тесто»;
4. «Яблочко на тарелочке»;
5 « Марионетка»;
6. «Волна».
Упражнения на освобождение челюсти:
1. «Подвигать в разные стороны»;
2. «Деревенский простачок».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр»
Работа над произведением.
Раздел III. Дыхание.
Тема 3.1. Дыхание в жизни и в музыке. Дыхательный аппарат. Виды дыхания.
Теория: понятие о дыхании в речи и пении. Дыхательный аппарат. Виды дыхания.
Практика:
Упражнения:
1. «Воздушный шарик»;
2. «Самовар»;
3. «Задуй свечу»;
4. «Надуй шарик»;
5. «Вкусняшка»;
6. «Собачка»;
7. «Сдуваем шарик»;
8. «Считалочка»;
9. «Мячик».
10. «Дыхательная гимнастика Стрельниковой».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр».
Работа над произведением.
Контроль: беседа о дыхании, какую роль выполняет в пении дыхание ,показ на песенке.
Раздел IV. Звук.
Тема 4.1. Атака звука.
Теория: Понятие о звуковой атаке . Изучение трёх видов атаки.
Практика:
Упражнения:
1.«Ау»;
2.«Эй обернись»;
3.«Хо-хо-хо»;
4.«Звуковой Баскетбол»;
5. «Пруд вибраций»;
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр».
Работа над произведением.
Тема 4.2. Певческая опора .
Теория: даётся понятие опоры.
Практика:
1. «Смех»;
2. «Пружинка».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр».
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Работа над произведением.
Раздел V. Дикция и артикуляция.
Тема 5.1. Строение артикуляционного аппарата. Чёткость речи в пении.
Теория: Понятие дикции и артикуляции. Изучение речевого аппарата.
Практика:
Упражнения:
1. «Хоботок»;
2. «Лягушка»;
3. «Уколы»;
4. «Лошадь»;
5. «Зевок»;
6. «Поцелуйчик — улыбочка»;
7. «Кусаем язычок»;
8. «Массаж языком внутренних сторон щёк и губ»;
9. «Гриб».
Скороговорки:
1.«Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали»;
2.«Расскажите про покупки,
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои»;
3.«Выдра в ведро от выдры нырнула.
Выдра в ведре с водой утонула».
4. «Четыре черненьких, чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж».
5. «Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр».
Работа над произведением.
Контроль: беседа о дикции и её важности для пения. Показ песни с чётким
произношением всех слов.
Раздел VI. Интонация.
Тема 6.1. Интонация как средство выразительности.
Теория: даётся понятие интонации
Практика:
Упражнения:
1. «Ми-Ля»;
2. «Фасоль»;
3. « Ассорти настроений».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «И-и-и-и-и»,
«Рейзирей-зирейзи».
Работа над произведением.
Раздел VII Резонаторы.
Тема 7.1.Резонаторы как дополнительная сила и окрас звука.
Теория: понятие резонаторы, вокальная маска.
Практика:
Упражнения:
1. «Обида — радость-удивление»;
2. «Скулим»;
3. «Ня-ня-ня» или «Противная дразнилка»;
4. «Звуковая сирена»;
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5. «Ма- ма».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Ми--и-и--и-и-и-и-и-Я».
Работа над произведением.
Контроль: беседа – закрепление о резонаторах.
Раздел VIII. Выступление на сцене.
Тема 8.1. Контроль за кулисами
Теория: Как вести себя за кулисами и что нужно, чтобы снять сценическое волнение.
Практика:
Упражнения:
1. «Правило четырёх»;
2. «Я дома»;
3. «И-э-а-о-у-ы».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр»
Работа над произведением.
Тема 8.2. Как вести себя на сцене.
Теория: правило 3х точек, какая бывает публика. Художественный облик произведения.
Практика: Исполнение произведения на сцене.
Учебный план 2 год обучения
№

Название разделов и тем

I.

Введение

Общее
кол-во
часов
8

Теория

3

Практика Форма
аттестации
(контроля)
5
Беседа.

1.1.

Анализ музыкального материала и
предыдущих выступлений
Вокальная позиция

1.2
II.

Мышечные и психологические
зажимы.

2.1.

Устранение мышечных и
психологических зажимов

III.

Дыхание

3.1

Брюшное и нижнерёберно
диафрогмальное дыхание.

IV.
4.1.

Звук
Расширение звуковысотного
диапазона

20

4

16

Беседа.
Опрос.
Показ.

18

5

13
Беседа, показ.

10

2

8

Беседа,
опрос.
Показ.

20

V.

Сценическая речь

5.1.

Элементы творческого самочувствия.
Работа над сценическим образом.

VI.

Интонация

6.1
VII.
7.1

Интонация как средство
выразительности.
Резонаторы
Пение в вокаальную маску

7.1.

Развитие головных резонаторов в
сочетании с грудными

VIII.

Выступление на сцене.
Контроль за кулисами.

18

5

13
Беседа,
опрос.
Показ.

6

2

4

18

5

13

Беседа, показ

Беседа,
опрос.
Показ.

10

2

8
Беседа.
Выступление.

8.1.
Работа с микрофоном и другими
объектами, помощниками сцены
8.2
Резерв
Итого

6
108

28

80

Содержание учебного плана 2 года обучения
Раздел I. Введение.
Тема 1.1. Анализ музыкального материала и предыдущих выступлений
Теория: Анализ последних выступлений, а так же достижений в упражнениях,
проделанных за последнее время.
Практика:
Упражнения:
1. «Лифт» (работа гортани);
2. «Актив – пассив»;
3. «Марионетка»;
4. «Воздушный шарик»;
5. «Считалочка»;
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением: знакомство с материалом.
Тема 1.2. Вокальная позиция.
Теория: Что такое высока вокальная позиция, для чего она нужна и как использовать её.
Практика:
Упражнения:
1.«Лифт»
2. «Яблоко»
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3. «Пасть змеи»
4. «Солнечные лучи»
5. «Жалобный котёнок»
Распевки: «И-и-и-и-и», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «пение на закрытом звуке», «Хм-хм-хм»
Работа над произведением.
Раздел II. Мышечные и психологические зажимы.
Тема 2.1 Устранение мышечных зажимов
Теория: Мышечное осознание позвоночника
Практика:
Упражнения:
1.«Булочник и тесто»
2.«Тряпочка»
3.«Комплекс всего тела»
4.«Огонь и лёд»
5.«Волна»
6. «Актив –пассив»
Распевки: «И-и-и-и-и», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «пение на закрытом звуке», «Хм-хм-хм»
Работа над произведением
Раздел III. Дыхание.
Тема 3.1. Брюшное и нижнерёберно-диафрогмальное дыхание
Теория: Типы дыхания. Дыхание в быстрых движениях. Фокусировка выдоха.
Практика:
Упражнения:
1. «Шарик»
2. «Насос»
3. «Аквалангист»
4. «Гармошка»
5. «Пуговичка»
6. «Поддержи друга»
7. «Считалочка»
8. «Иголочка»
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением
Раздел IV. Звук.
Тема 4.1.Расширение звуковысотного диапазона
Теория: Понятие диапазона и в жизни вокалиста.
Практика:
Упражнения:
1.«Ракета»
2. «Горы»
3. «Дотянись до друга»
Распевки: «гамма вверх вниз по возрастанию», «Машинка», «Сирена»
«Весёлые животные»
Работа над произведением
Раздел V. Сценическая речь.
Теория: Смысловые акценты в произведениях , культура речи .
Практика:
Чтение текста песен как стихов или сказок
Упражнения:
«Комплекс упражнений зоопарк»
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Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением.
Раздел VI. Интонация.
Теория: Интонация как выразительное средство в музыке и речи
Практика:
Упражнения:
Чтение скороговорок и стихов с разными интонациями
Найти в песне определённые интонации
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета»
Работа над произведением
Раздел VII Резонаторы.
Тема 7.1 Пение в вокальную маску
Теория: Резонаторы как дополнительный источник силы и красоты голоса. Виды
резонаторов.
Практика:
Упражнения:
«Яблоко»
«Зевок»
«Грустный котик»
«Я догадалась!»
«Бука»
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета»
Работа над произведением.
Тема 7.2 Развитие головных резонаторов в сочетании с грудными
Теория: Грудные резонаторы –опора голоса, верхние резонаторы дополнительная
звонкость.
Практика:
Упражнения:
«Яблоко»
«Зевок»
«Грустный котик»
«Я догадалась!»
«Бука»
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета
Работа над произведением
Раздел VIII. Выступление на сцене.
Тема 8.1. Контроль за кулисами
Теория: Как вести себя за кулисами и что нужно, чтобы снять сценическое волнение.
Практика:
Упражнения:
1. «Правило четырёх»;
2. «Я дома»;
3. «И-э-а-о-у-ы».
4. «Я шпион»
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр»
Работа над произведением.
Тема 8.2. Работа с микрофоном и другими объектами, помощниками сцены
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Теория: Виды сценических товарищей. Микрофон и другое техническое оборудование
Практика:
Пение в микрофон, с воображаемым партёром, с реальным партнёром, общение с
декорациями и сценой.
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр»
Работа над произведением.
Учебный план 3 год обучения
№

Название разделов и тем

I.
1.1.

Введение
Анализ музыкального материала и
предыдущих выступлений

Общее
кол-во
часов
8

Теория

3

Практика Форма
аттестации
(контроля)
5
Беседа.

Развитие различных интонационных
вокальных приёмов
1.2
II.

2.1.
III.

Мышечные и психологические
зажимы.
Устранение мышечных и
психологических зажимов
Дыхание

20

4

16

Беседа.
Опрос.
Показ.

18

5

13
Беседа, показ.

3.1

Развитие дыхания при танцевальных
движениях на сцене

IV.
4.1.

Звук
Расширение звуковысотного
диапазона

10

2

8

Сценическая речь

18

5

13

V.
5.1.

Элементы творческого самочувствия.
Работа над сценическим образом.

VI.

Интонация

6.1

Интонация как средство
выразительности.

VII.
7.1

Резонаторы
Развитие головных резонаторов в
сочетании с грудными

7.1.

Беседа,
опрос.
Показ.

Беседа,
опрос.
Показ.

6

2

4

18

5

13

Беседа, показ

Беседа,
опрос.
Показ.
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VIII.
8.1.

Выступление на сцене.
Общение с зрительным залом , и
сценическими партнёрами

10

2

8
Беседа.
Выступление.

Резерв
Итого

6
108

28

80

Содержание учебного плана 3 года обучения
Раздел I. Введение.
Тема 1.1. Анализ музыкального материала и предыдущих выступлений
Теория: Анализ последних выступлений, а так же достижений в упражнениях,
проделанных за последнее время.
Практика:
Упражнения:
1. «Лифт» (работа гортани);
2. «Актив – пассив»;
3. «Марионетка»;
4. «Воздушный шарик»;
5. «Считалочка»;
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением: знакомство с материалом.
Тема 1.2. Развитие различных интонационных вокальных приёмов
Теория: Изучение различных интонационных вокальных приёмов
Практика:
Упражнения:
1.«Ли-и -и»
2. «Попрыгунчик»
3. «Волна»
4 «Жалобный котёнок»
Распевки: «И-и-и-и-и», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «пение на закрытом звуке», «Хм-хм-хм», «Лии-и», «Йодль»
Работа над произведением.
Раздел II. Мышечные и психологические зажимы.
Тема 2.1 Устранение мышечных зажимов
Теория: Мышечное осознание позвоночника
Практика:
Упражнения:
1.«Булочник и тесто»
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2.«Тряпочка»
3.«Комплекс всего тела»
4.«Огонь и лёд»
5.«Волна»
6. «Актив –пассив»
7. «Муха на стекле»
8. «Комплекс всего тела»
Распевки: «И-и-и-и-и», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «пение на закрытом звуке», «Хм-хм-хм»
Работа над произведением
Раздел III. Дыхание.
Тема 3.1. Развитие дыхания при танцевальных движениях на сцене
Теория: Типы дыхания. Дыхание в быстрых танцевальных движениях. Фокусировка
выдоха.
Практика:
Упражнения:
1. «Шарик»
2. «Насос»
3. «Аквалангист»
4. «Гармошка»
5. «Пуговичка»
6. «Поддержи друга»
7. «Считалочка»
8. «Иголочка»
9. «Кс-кс-кс»
10. «Ветерок»
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением
Раздел IV. Звук.
Тема 4.1.Расширение звуковысотного диапазона.
Теория: Понятие диапазона и в жизни вокалиста. 2 препядствия фарс и страх.
Практика:
Упражнения:
1.«Ракета»
2. «Горы»
3. «Дотянись до друга»
4. «Эй оглянись!»
Распевки: «гамма вверх вниз по возрастанию», «Машинка», «Сирена»
«Весёлые животные», «И-и-и-и-и», «Я-ха-ха-ха-ха».
Работа над произведением
Раздел V. Сценическая речь
Теория: Смысловые акценты в произведениях, культура речи. Словесное действие.
Практика:
Чтение текста песен как стихов или сказок
Упражнения:
«Комплекс упражнений зоопарк».
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением.
Раздел VI. Интонация.
Теория: Интонация как выразительное средство в музыке и речи.
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Практика:
Упражнения:
Чтение скороговорок и стихов с разными интонациями
Найти в песне определённые интонации
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета».
Работа над произведением.
Раздел VII Резонаторы.
Тема 7.1. Развитие головных резонаторов в сочетании с грудными
Теория: Грудные резонаторы –опора голоса, верхние резонаторы дополнительная
звонкость.
Практика:
Упражнения:
«Яблоко»
«Зевок»
«Грустный котик»
«Я догадалась!»
«Бука»
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр», «Хм-хмхм», «Ракета
Работа над произведением
Раздел VIII. Выступление на сцене.
Тема 8.1.Общение с зрительным залом , и сценическими партнёрами
Теория: Виды сценических товарищей. Микрофон и другое техническое оборудование
Практика:
Пение в микрофон, с воображаемым партёром, с реальным партнёром, общение с
декорациями ,воображаемыми зрителями и сценой.
Распевки: «Мычание», «Трель», «Мяу- мяу - мяу», «Я-ха-ха-ха-ха-ха», «Ррр».
Работа над произведением.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Материально-техническое обеспечение:
1. Наличие помещения для занятий.
2. Музыкальный инструмент, техническое оборудование — колонки и ноутбук или
телефон.
3. Учебная мебель для педагога и обучающегося.
Информационное обеспечение:
В кабинете имеются аудио и видеоаппаратура, фото-, интернет источники.
Кадровое обеспечение:
Педагог дополнительного образования, Сенюшкина Виктория Сергеевна.
Формы аттестации (контроля): Анкета, практическое задание, конкурс, опрос,
итоговое выступление.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, диплом,
журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв детей и
родителей, свидетельство (сертификат).
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Формы предъявления и демонстрации результатов:
отчётный концерт, праздник, фестиваль.

открытое занятие, итоговый

Оценочные материалы: оценочные требования к выступлению, оценочные листы по
знаниям, умениям и навыкам.
Методическое обеспечение.
Методы обучения: Принимая во внимание то, что занятия для дошкольного и школьного
возраста, педагог быстро переключается на различные виды деятельности, постоянно
вводя в занятие что-либо новое (в формах работы, методических приёмах, репертуаре),
чередуя различные по степени сложности задания с игрой, которая и будет являться самым
эффективным методом в работе.
Игровые методы являются составной частью целой системы методов: объяснительноиллюстративных, репродуктивных, игровых, творческих.
Репродуктивные методы включаются в работу на следующем этапе: практическом. После
запоминания, анализа темы
учащимися педагог контролирует их практическую
деятельность по овладению умениями.
Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая деятельность, которая
проявляется интуитивно в играх, в движении под музыку, в фантазии и импровизации при
выполнении различных заданий. Педагог руководит творческими поисками детей,
стимулирует и направляет их фантазию. Практические навыки, приобретённые в процессе
интуитивной творческой деятельности, постепенно приводят детей к осознанному
творчеству. Дети поощряются за проявление творческой инициативы.
Формы организации ОП: индивидуальная, групповая.
Формы организации занятия: беседа,
практическое занятие, соревнование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

встреча,

игра,

конкурс,

представление,

Педагогические технологии:
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – применение на занятиях
ПК, музыкального центра для демонстрации вспомогательных электронных
дидактических материалов;
 Дидактические технологии;
Личностно-ориентированные технологии:
 Гуманитарно-личностная технология (человеческое, доброе отношение к личности
ребенка, учитывая мнения и желания ученика);
 Технология сотрудничества (учитель и ученик совместно вырабатывают цели,
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества,
сотворчества);
 Технология свободного воспитания (делается акцент на предоставление ребенку
свободу выбора в сфере музыкальной деятельности – послушать музыку или
поиграть в дидактическую игру, поиграть на инструменте или поговорить о
музыкальных терминах и т.д.).
Алгоритм учебного занятия:
Организационный момент – 5 мин.
Теоретическая часть - 10 мин.
Упражнения, в ходе которых осуществляется закрепление полученных знаний- 10 мин.
«Релакс пауза» - 3 мин
Распевания - 7 мин.
Работа над песней - 10 мин.
Дидактические материалы: Гонтаренко Н.Б. Уроки сольного пения: вокальная
практика; картинки, колонки, телефон ,схемы, конспекты.
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Приложение №1
Нормативно-правовые основы разработки
дополнительной общеобразовательной программы.
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012).
Концепция развития дополнительного образования детей (утв.распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций ДО детей».
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Методические
рекомендации
Минобрнауки
РФ
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 18.11.2015 г.
Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г. «Порядок
организации деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Приложение №2
Психологические особенности возрастной группы детей:
Возрастные особенности детей от 5 до 8 лет.
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи словаоценки «хороший»-«плохой», «добрый»-«злой», значительно чаще начинают употреблять
и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный»,
«заботливый» и др.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников –
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими,
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим моральнонравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 8 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как
образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические
нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников,
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).
Голосовые связки дошкольников и школьников 7-8 лет смыкаются неполно, при
звукообразовании колеблются только их края – отсюда легкость и недостаточная звонкость
звучания Дошкольники могут петь только тихо и недолго, потому что их голос быстро
устаёт и тогда совсем перестаёт слушаться. Общий диапазон такого возраста от ре1-до2
октавы. Поэтому нужно использовать несложные, ограниченные по диапазону песенки.
Расширять диапазон постепенно. Петь на mf, mp. Не требовать насыщенного звучания.
Игровая деятельность
Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому
способствует накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические задачи, которые
решаются в этой возрастной группе, направлены на:
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формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по
игре, следовать игровым правилам; – освоение ими позиции субъекта игровой
деятельности;
поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества
дошкольников и др.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности,
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения,
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая
избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность
и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
Возрастные особенности детей от 9 до 13 лет.
Возраст от 9 до 13 лет - это возраст предмутационного периода у детей.
Для младшего домутационного возраста 7 – 10 лет характерны легкость в голосе, высокое
резонирование и головное звучание. Голосовые связки при пении колеблются только
крайними частями, смыкание связок происходит не полностью, в результате чего остается
щель между связками в момент образования звука. В голосе нет яркой динамики, и
заставлять
петь
детей
громче,
как
иногда
бывает,
нельзя.
Диапазон этого возраста – До первой – Ре второй октавы, звук неровный, гласные звучат
пестро.
У детей старшего предмутационного периода голос приобретает силу благодаря развитию
грудной клетки и углубленному дыханию и становится более собранным, насыщенным,
компактным. Появляется тембровая окраска в голосе, полетность и звонкость. Голос
становится более эластичным и подвижным. К 11 годам в голосе появляется признаки
грудного звучания. В возрасте 10 – 13 лет в детских голосах различают регистры:
головной, смешанный – центральный, грудной (как и во взрослых голосах).
Характерная особенность детей этого возрастного периода - ярко выраженная
эмоциональность восприятия. В первую очередь дети воспринимают те объекты, которые
вызывают непосредственный эмоциональный отклик, эмоциональное отношение.
Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше, отчётливее. В связи с возрастным
относительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы, более развита
наглядно образная память, чем словесно-логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее
сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем
определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, вызывающее
эмоциональный отклик.
Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью,
жизнерадостностью. Они общительны, отзывчивы, доверчивы, справедливы. В ряде
случаев дети обладают отрицательными формами поведения, к ним относятся, например,
капризность, упрямство. Обычная причина их - недостатки семейного воспитания.
Ребёнок привык к тому, что дома все его желания и требования удовлетворялись, он ни в
чём не видел отказа.
Порой у детей проявляется лживость, причиной которой может быть буйная фантазия
ребёнка или желание скрыть свой дурной поступок из-за боязни наказания. Поскольку в
младшем школьном возрасте характер ещё только формируется, важно предупредить
превращение этих часто временных, случайных психических состояний в черты
характера. Дети очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том,
что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что они наблюдают, о
чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение.

31

Приложение №3
Примерный репертуар для исполнения обучающимися (ансамблевое пение).
 Певзнер К. «Оранжевая песенка».
 Ермолов А. «Звёздная страна», «Солнечные зайчики».
 Петряшева А. «Человек – чудак».
 Группа Мультикейс «Умный кот».
 Саульский Ю. «Чѐрный кот».
 Плотникова Е. «О той весне».










Примерный репертуар для исполнения обучающимися (сольное пение).
Лепин А. «Песенка хорошего настроения».
Ермолов А. «Прадедушка», «Весёлая песенка».
Цветков В. «Я живу в России».
Паршута Ю. «Месяц май».
Ягольник А. «Новый год в платье новом».
Солодовников Е. «Грею счастье».
Ударцев В. «В мире доброты».
Караулова Ю. «Внеорбитные».
Пугачёва А. «А знаешь всё ещё будет».

