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1.1 Пояснительная записка
Программа дополнительного образования художественно-эстетической
направленности для детей старшего дошкольного возраста «ДОМИСОЛЬКА»
разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
 Примерной адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования, одобренной Федерального решением
учебно-методического объединения (Протокол от 20.05.2015 №
2/15).
 Адаптированной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования СОГБОУ «Центр диагностики и
консультирования».
 Учебным
планом
СОГБОУ
«Центр
диагностики
и
консультирования» для реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
 Уставом образовательной организации.
Программа дополнительного образования направлена на создание
условий развития дошкольников с ОВЗ, открывающих возможности для
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, обладающий
большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного
развития дошкольников, без которого музыкальная деятельность просто не
возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и память.
Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие
психические функции, обогащаются представления об окружающем мире, речь,
ребенок учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение –
психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем,
таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно,
чтобы голосообразование было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно, пел легко и с удовольствием.
Правильный режим голосообразования является результатом работы по
постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения,
используемые на занятиях по вокальному пению в ДОУ, оказывают
оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в
кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная
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функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая
сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных
процессов.
1.2 Психофизиологические особенности развития детей старшего
дошкольного возраста
За период подготовки детей к школе, на основе полученных знаний и
впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно
охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных
средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные
музыкой. Ребёнок способен к целостному восприятию образа, что очень важно
и для воспитания эстетического отношения к окружающему.
Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача
вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального
языка» Ребёнок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в
соответствии с определённым образом при слушании музыки, исполнении
песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому
развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.
У детей 6-7 лет ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и
выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость.
Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в
какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и
способности проявляются ярче. Дети старшего дошкольного возраста имеют
некоторый музыкальный опыт. Совершенствование процессов высшей нервной
деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового
аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат попрежнему отличается xpупкостью, ранимостью.
Гортань с голосовыми связками ещё недостаточно развиты. Связки
короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий)
резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей этого
возраста несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирования
звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им
звучание.
Дети могут петь в диапазоне ре-до. Низкие звуки звучат более протяжно,
поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в
которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки (ми) фа-си. В этом
диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его
надо избегать.
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:
1.песни хором в унисон
2.хоровыми группами (дуэт, трио и т.д)
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3.тембровыми подгруппами
4.при включении в хор солистов
5.пение под фонограмму.
Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить
особенности звучания певческого звучания каждого ребёнка и чистоту
интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса
определить ребёнка в ту или иную тембровую подгруппу.
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
ребёнка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную
вокально-певческую постановку корпуса.
1.3 Методологическая основа программы Целевые ориентиры
образовательного процесса
В основу Программы дополнительного образования художественноэстетической направленности «Домисолька» положены технологии,
ориентированные
на
формирование
общекультурных
компетенций
обучающихся:
- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология.
Программа рассчитана на 1 год обучения. Состав участников:14- 16 детей
6-7 лет. Занятие проводится 1 раз в неделю по 20мин
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в
художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к
классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях
разносторонних способностей.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что
занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют
эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние
детей.
Цель программы – формирование эстетической культуры дошкольника;
развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление
певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.
Задачи:
Образовательные:
 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной,
эстрадной;
 Обучить детей вокальным навыкам;
Воспитательные:
5

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и
исполнять ее;
 Привить навыки сценического поведения;
 Формировать чувство прекрасного на основе классического и
современного музыкального материала;
Развивающие:
 Развить музыкально-эстетический вкус;
 Развить музыкальные способности детей;
Коррекционные
Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной
социализации дошкольников.
Данная программа предусматривает дифференцированный подход к
обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей
воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов
обучения позволяет заложить основы для формирования основных
компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно
с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для
воспитанников подбирается педагогом с учётом возрастных, психологических
особенностей ребёнка, и их вокальных данных.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы,6-7лет.
Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными
возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих
возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения
музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание
заниматься пением.
Занимаясь в вокальном кружке, дети получают не только вокальную
подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки,
приобретают навыки выступления перед зрителями.
Данная программа направлена на развитие у воспитанников Центра
вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.
Для того, чтобы научить детей дошкольного возраста 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)
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 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон,
кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального
материала)
 сценические костюмы, необходимые для создания образа и
становления маленького артиста
Два наиболее важных момента в обучении ребёнка пению: развитие
музыкального мелодического слуха и приобретение навыков управления своим
голосовым аппаратом. Отсутствие координации у ребёнка между слухом и
голосом (между тем, что он слышит, и тем, что он воспроизводит вслух)
приводит к неточному интонированию мелодии песни. Причина не в том, что
ребёнок не слышит правильного звучания мелодии, а просто он не умеет
справиться со сложным механизмом своего голосового аппарата.
Приёмы обучения пению
1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ
музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня
исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа.
2. Игровые приёмы. Использование игрушек, картин, образных
упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают
активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания,
полученные на предыдущих занятиях.
3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам
на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от
того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе.
4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от
возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку
осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в
них уверенность, но делать это деликатно.
Формы и методы по реализации основных задач Программы
•
Коллективная работа;
•
Индивидуальная работа с «гудошниками»;
•
Беседа;
•
Распевание по голосам;
•
Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;
•
Дыхательная звуковая гимнастика;
•
Артикуляционные упражнения;
•
Игра на детских музыкальных инструментах;
•
Музыкально-дидактические игры и упражнения;
•
Концертные выступления;
•
Участие в творческих конкурсах.
Направления работы по совершенствованию голосового аппарата
Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в
единый педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по
совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют
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формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой личности.
Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в
органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства
включает решению следующих задач:
1. Певческая установка
0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка».
Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи
расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать
несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На
репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое
звучание происходит при пении стоя.
2. Дыхание
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В
певческой практике широко распространён брюшной тип дыхания.
Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы
всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется
живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный
процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют
унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой
выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания:
1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать
дыхание;
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на
зажжённую свечу).
С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога.
Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью
дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это
способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но
способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох
через нос стимулирует использование при голосообразовании головного
резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что
способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при
пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен
пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится
почти незаметным и в то же время полноценным. К тому же привычка делать
вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию (общегигиеническое
значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется
только при вдохе через нос).
Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом
достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха
необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох.
Дети должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а
слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что
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вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного
выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она
не очень длинна.
3.Артикуляционная работа.
Правильное формирование гласных звуков. От правильного
формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и
ровным звуком. При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть,
полость рта раскрывается широко, глотка становится узкой. Использование
упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от
зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о»
близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы
и несколько более расширена, чем при пении на «а». Гласный «и» обладает
собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так
называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью
из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и»
приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении
детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при исполнении
которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный
способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт
возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме
подачи звука. В работе над гласными следует:
а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции;
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое
нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять
использование йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й»,
который ставится позади гласной: ай, ой, ий;
г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью
артикуляционного аппарата.
Важная задача - научить детей связному и отчётливому исполнению
гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции.
Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка,
губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц»
невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от
верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при
активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные
оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой).
Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при
звуковой вялости - слоги с согласным «д».
4. Выработка подвижности голоса.
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного
пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство
исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа
(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В
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работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь
упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в
умеренном темпе и с умеренной силой звучания.
5. Расширение певческого диапазона детей.
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения,
начиная с примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты
мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона
следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в
интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону,
исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за
звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым
звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует
избегать такого пения.
6. Развитие чувства метроритма.
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических
упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном
репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на
предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению таких
трудностей подбираются специальные конкретные упражнения.
7. Выразительность и эмоциональность исполнения.
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать
детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения,
распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в
песне, ставит перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с
помощью педагога.
8. Работа над чистотой интонирования.
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала
следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность.
Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется
упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной
мелодической темы. Для создания условий наилучшего
интонирования
мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми
местами решается с помощью специальных тренировочных упражнений.
Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато.
9. Формирование чувства ансамбля.
В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу,
соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному
артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём одновременного
начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны
научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему
звучанию.
10. Формирование сценической культуры.
Подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным
возможностям. Необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной
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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 вокальнотехническую 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 определённых упражнениях.
Начинать распевание попевок (вокализа, 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 ребёнка 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 (физ.минутка).
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.
Методические приёмы.
1. Приёмы разучивания песен проходит по трем этапам:
 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать
его как стихотворение, спеть без сопровождения)
 работа над вокальными и хоровыми навыками;
 проверка знаний у детей усвоения песни.
2. Приёмы, касающиеся только одного произведения:
 споем песню с полузакрытым ртом;
 слоговое пение («ля», «бом» и др.);
 хорошо выговаривать согласные в конце слова;
 произношение слов шёпотом в ритме песни;
 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;
 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);
 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;
 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
11

 использовать элементы дирижирования;
 пение без сопровождения;
 зрительная, моторная наглядность.
3. Приёмы звуковедения:
 выразительный
показ
(рекомендуется
сопровождения);
 образные упражнения;

без

музыкального

2. Содержание программы
2.1. Структура программы
Содержание

Количес
тво занятий

Восприятие музыки

5

Артикуляция, выразительная дикция

7

Освоение техники распределения дыхания

7

Расширение певческого диапазона, чистота
интонирования

10

Эмоционально-выразительное исполнение

6

Итого:

35
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2.2 Календарно-тематический план дополнительной образовательной
программы «Домисолька» на 2020- 2021 уч. год
Период
прохожде
ния
занятий

№ Дата
п/п по
плану

Сентябрь 1

16.09

2

23.09

Октябрь

Ноябрь

3

30.09

4

7.10

5

14.10

6

21.10

7

28.10

8
9
10
11

4.11
11.11
18.11
25.11

Дата
по
факту

Тема занятия
Диагностика
музыкальных
способностей детей 2 ч
Различие звуков по
высоте;
Знакомство с
правильным певческим
дыханием;
Понятие «ритмический
рисунок»;
Знакомство с
дыхательной
гимнастикой
Выразительное пение
Мелодия в песне
Песни
различного
характера;
Поём
правильно
и
неправильно
Поём на одном звуке
Интервалы в мелодии

Репертуар
1. круговой массаж;
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка»;
3. дыхательная гимнастика: «Цветочек», «Поездка на поезде»,
4. распевание по голосам: «Я пою, хорошо пою»,
5. «Ритмическое эхо»;
6. Песня А.Кудряшова «Мышки»

1. круговой массаж;
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка»;
3. дыхательная гимнастика: «Ладошка»;
4. распевание по голосам: на одном звуке «А-о-у», «Имя»;
5. «Ритмическое эхо»;
6. Песня « Мишенька»
7.»Осенняя песенка» Агафонниковой
1. круговой массаж;
2. упражнения для головы и шеи,
3. дыхательная гимнастика: «Паутинка» в парах, «Луг», «Белочка»;
4. Ритмическое упражнение «Кто я?»;
5. распевание по голосам «Я пою, хорошо пою», на одном звуке
6. Попевки «Дождик»;
7. Песни: «О маме»

Декабрь

Январь

Февраль

12

2.12

13

9.12

14

16.12

15

23.12

16

30.12

17

13.01

18

20.01

19

27.01

20

3.02

21

10.02

22
23

17.02
24.02

Правильная певческая
установка;
Произнесение
согласных в конце слов.
Пправильное
и
отчетливое
произношение гласные
в словах;
Минор и мажор в
музыке
Шутка в музыке

1. круговой массаж;
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка», «Я пеку»;
3. дыхательная гимнастика: «Поездка на поезде», «Луг»,
«Белочка»;
4. Ритмическое упражнение «Кто я?»;
5. распевание по голосам на одном звуке «А-о-у», методом «Эхо»;
6. Попевки «Паровоз»,
7. Песни: «Ах, какой хороший!».

Песни
различного
характера;
Части
музыкального
произведения:
вступление,
заключение, припев;

1. круговой массаж под песню «Ах, какой хороший!»;
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка», «Стихотворения».
3. дыхательная гимнастика: «Ладошка», «Паутинка» в парах,
«Насос», «Резиновый мяч», «Лягушки на болоте»;
4. Распевание методом Эхо, на одном звуке, «Имя», «Баю, бай»,
5. Попевки «Андрей-воробей», «Дрёма»
6. Песни: Е.Тиличеевой, «Как прекрасен мир поющий», «Про
папу».
Поступенное движение 1. круговой массаж
мелодии;
2. упражнения для головы и шеи, «Я пеку»; «Стихотворения».
Скачкообразное
3. дыхательная гимнастика: «Насос», «Резиновый мяч», «Лягушки
движение мелодии;
на болоте»;
Поём на сцене
4. Распевание методом Эхо, на одном звуке, «Ку-ку».
Поём на сцене
5. Попевки «Курицы».
6. Песни: русская народная песня «Дрёма» «Маме в день 8 Марта»
Е.Тиличеевой

14

Март

Апрель

Май

Итого

24
25

10.03
17.03

26
27

24.03
31.03

28
29

7.04
14.04

30
31

21.04
28.04

32
33
34
35

5.04
12.05
19.05
26.05

Песни о маме
Русские
народные
песни
Понятие «ансамбль»
Песни о космосе

1. круговой массаж;
2. упражнения для головы и шеи «Я пеку»;
3. дыхательная гимнастика: «Ладошка», «Паутинка» в парах,
4. звуковая гимнастика «Дятел», «Белочка»,
5. Ритмические упражнения «Гуси, гуси», «Баба сеяла горох»,
6. Распевание «Звукоряд 5 нот», «Ду-ду»
7. Песни «Становится весною» сл. Губа, муз. В.лазаревского ,
«Простая песенка», муз. А. Введенский, знакомство с
песней«Знаете, каким он парнем был»
Песни о весне
1. круговой массаж;
Выступление
на 2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка»,
фестивале «Смоленские 3. дыхательная гимнастика: «Поездка на болото», «Собачка»;
жаворонки»
4. звуковая гимнастика «На лугу», «Озорной язычок»;
Встречаем весну
5. Ритмические упражнения «Баба сеяла горох», «Эхо»;
Народные
игровые 6. Распевание закрытый рот, «А-о-у»;
песни
7. Песни р.н.п.« Гори, гори ясно» , частушки
Песни о войне
Песни из мультфильмов
Песни лета
«Ничего на свете лучше
нету»

1. круговой массаж;
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка», «Я пеку»;
3. дыхательная гимнастика:», «Ныряльщик», «Мяч»;
4. звуковая гимнастика «Машина», «Зоопарк»;
5. Скороговорки;
6. распевание методом эхо, закрытым ртом, «Я пою, хорошо пою»,
«Ку-ку», на одном звуке;
7. ритмические упражнения «Бояре», «Плетень»;
8. Песни «Две лягушки», «Детский сад», «Про лето!»., песни из
мультфильмов

35 часов
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2.3 Ожидаемые результаты реализации программы
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
К концу года обучения дети должны знать/понимать:
• строение артикуляционного аппарата;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;
• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
уметь:
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая
плеч;
• петь короткие фразы на одном дыхании;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
• петь легким звуком, без напряжения;
Как форма результативности Программа предполагает участие детей в
мероприятиях, концертах, конкурсах.
Мониторинг освоения программы.
По итогам освоения программы воспитанники должны знать:
— музыку разного эмоционального содержания;
— музыкальные жанры (песня, танец, марш);
— одно-, двухчастные произведения, куплетную форму;
— средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр,
мелодию, ритм;— знать и понимать термины: солист,
оркестр, сольное пение, дуэт, хор;
— знать и применять правила сценической культуры.
Уметь:
— верно петь выученные песни,
— быть внимательными при пении к указаниям педагога;
— петь напевно, легко, светло, без форсирования звука;
— соблюдать при пении певческую установку:
— использовать в пении приобретенные певческие навыки;
2.3. Критерии оценки достижения результатов
Показатели оцениваются по критериям:
1 балл – выполняет с помощью взрослого;
2 балла – выполняет с незначительной направляющей, стимулирующей
помощью;
3 балла – выполняет самостоятельно.
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3. Условия реализации программы
3.1 Кадровые условия реализации программы
Данная программа реализуется музыкальным руководителем, имеющим
специальное профессиональное и педагогическое образование. Также
рекомендуется
владеть
знаниями
индивидуально-психологических
особенностей обучающихся с ОВЗ и приемами практической коррекционной
работы.
3.2 Материально – техническое обеспечение:
1. Музыкальный зал.
2. Нотно-методическая литература.
3. Учебники, методические пособия по всем разделам вокальной
деятельности:
4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски.
5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный
центр.
6. Фортепиано.
7. Иллюстрации к песням .
8. Мультимедийное оборудование, ноутбук

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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