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Аннотация к программе дополнительного образования "Звонкие голоса".
Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий
большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития.
Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и
музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, 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, речь, малыш 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, природосообразно организовано, 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, оказывают оздоравливающе влияние на обменные
процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания.
Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание,
повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество
иммунных процессов.
Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих
способностей, исполнительского мастерства.
Программа вокальной студии «Звонкие голоса» разработана на основе программы
Э.П. Костиной «Камертон» и программы по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» (авторы
И.Каплунова,
И.
Новоскольцева).
Программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей,
исполнительского мастерства. Срок реализации программы – 1 год. Программа
предназначена для детей 4-7 лет. Занятия проводятся с сентября по май, 8 занятий в
месяц, 72 занятия в год. Основная форма работы – занятия с детьми 4-5 лет – 20 минут, с
детьми 5-7 лет – 25 минут. Занятия проводятся два раза в неделю.
Рабочая программа вокальной рассчитана на один год обучения. Занятия
проводятся два раза в неделю, длительностью 25 мин. Занятия проводятся в форме
групповых занятий. В программе систематизирован опыт создания детского творческого
коллектива на основе многосторонней работы по обучению начальной музыкальной
грамоте, развитию вокальных данных,
выработке навыков ансамблевого пения,
ритмопластического развития.
Учитывая индивидуальные и возрастные особенности воспитанников,
подбираются необходимые развивающие упражнения, и составляется вокальный
репертуар каждому воспитаннику коллектива.
Программа имеет четкую художественно-эстетическую направленность.
Часть, формируемая участниками образовательных процесса
Данная программа разработана на основе следующих программ:
-программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Камертон» Э.П.Костиной;
-программы по музыкальномуразвитию детей дошкольного возраста «Ладушки»
авторы И. Каплунова , И. Новоскольцева.
Цель – формирование эстетической культуры дошкольника;
развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление
певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.

Для достижения вышеизложенных целей необходимо выполнить следующие
задачи:
-Формирование интереса к вокальному искусству.
-Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно
расширяя диапазон.
-Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.
-Развитие умений различать звуки по высоте;
-Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого
дыхания, артикуляции.
-Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.
-Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию
естественным голосом, без напряжения),
-Совершенствование вокально-хоровых навыков.
Ι. Обучающие:
1 1. Учить петь естественным голосом, без напряжения, постепенно
расширять диапазон.
2. Учить выразительно, исполнять вокальноепроизведение, передавая характер
песни.
3. Учить чисто интонировать, правильно братьдыхание.
ΙΙ. Развивающие:
1. Развивать вокальные способности.
2 . Развивать музыкальный слух.
ΙΙΙ. Воспитательные:
1. Формировать навыки работы в коллективе,коммуникативные умения.
2.Познакомить с основами этикета.
3. Формировать навыки культурно-эстетическогообраза жизни.

