


Пояснительная записка.

            Музыка. Для чего она нужна в жизни человека? Говорят,  что с музыкой

связана какая-то загадка, даже тайна. Музыка окружает людей постоянно,  её

нужно научиться  не только слушать,  но и понимать. И этому  нужно учиться с

детства. Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь.

Их яркость и богатство могут согреть душу на всю жизнь. 

     В наше время дети получают много информации, быстро мыслят. Вот

только  удивляются  всё  меньше,  всё  меньше  восхищаются. Оригинальные

игры,  упражнения,  забавные  стихи  и  скороговорки,   лёгкие    эстрадные

песенки   и   песни  тематические,   торжественные   и   патриотические

разовьют дыхание, голосовые и певческие возможности, внимание, память,

речь,  фантазию  и  творческое  мышление.   Малыш   будет  расширять  своё

знакомство с миром музыки.
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Цель:

 выявить и развить  музыкальные  способности детей;

 углубить и расширить  у детей   знания   о музыкальной грамоте;

 воспитывать  художественный   вкус,  обогащать  и   накапливать

музыкальные впечатления.

 научить   ребенка  владеть  бесценным даром,  который подарила  нам

природа - голосом; 

 развивать  фантазию, певческую импровизацию детей.

Задачи:

1. Вызвать   интерес  к  новым  песням   и   желание  исполнять  их  для

зрителей:  сверстников,  детей из  других  групп,  взрослых  и  гостей. 

2.  Реализовать  творческие  способности   посредством  пения.

3. Получать  удовольствие  от процесса   пения.

4. Учить  детей   исполнять  песни  сольно  и  в  хоре,   прислушиваясь   к

звучанию   своих  сверстников.

Срок  реализации  программы:  2  года

Программа рассчитана на 74 часа,  1 час в неделю.
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Учебно - тематический план.

П/
П

Содержание темы, вид работы Кол-во
часов

Первый  год
1. Организационно - настроечные  игры и упражнения 2

2. Музыкальные  игры и приложения:

- на развитие дикции, на напряжение и расслабление 
мышц

- на развитие фантазии и воображения

- обучение выразительным движениям (развитие 
мимики, выразительности  жеста, пантомимики)

2

3. Выбор песни,  пробное   исполнение её I куплета  или
припева  всеми участниками.

2

4. Исполнительная деятельность

1. Знакомство с песней,  исполнение её  взрослым: о чем
она? 

2. Знакомство с  текстом  песни,  проговаривание текста 

припева,   куплета  в   медленном  темпе,  а  затем с  
ускорением   темпа  речи.

- Работа  над  текстом  песни.  Проговаривание  
скороговорок  для развития  дикции.   

- сочинение  различных  мелодий  на  заданный  текст 
(работа  по  карточке).

- анализ  исполненных песенных  отрывков.

3. Работа над  выразительностью  исполнения  песни: 
определение целесообразных действий, движений, 
жестов певца; мимики, интонации.

4. Репетиция исполнения  песни солистом перед малым 
количеством зрителей - других  участников  студии.

Работа  с  микрофоном.

5. Исполнение песни  перед  всей  группой,  
выступление на  концерте перед другой  детской 

2

2

2

4

4

4

          4

4



аудиторией.          

5. Использование грима в создании образа, подготовка
театрального костюма.

2

6. Хореография 4

7. Соединение  вокала  с хореографией. 1

8. Возможное  оформление   интерьера  песни

Всего за 1-й год 36

Второй год

1. Организационно - настроечные игры и упражнения 2

2. Музыкальные  игры и приложения:

- на развитие дикции, на напряжение и расслабление 
мышц

- на развитие фантазии и воображения

- обучение выразительным движениям (развитие 
мимики, выразительности жеста, пантомимики)

4

3. Выбор песни,  пробное   исполнение её I куплета  или  
припева  всеми  участниками.

2

4. Исполнительная деятельность

1. Знакомство с песней,  исполнение её  взрослым: о чем
она? 

2. Знакомство с  текстом  песни,  проговаривание текста 

припева,   куплета  в   медленном  темпе,  а  затем с  
ускорением   темпа  речи,  чистое,  чёткое  
произношение.

- Работа  над  текстом  песни.  Проговаривание  
скороговорок  для развития  дикции.   

- сочинение  различных  мелодий  на  заданный  текст 
(работа  по  карточке).

- анализ  исполненных песенных  отрывков.

3. Работа над  выразительностью  исполнения  песни: 
определение целесообразных действий, движений, 

2

4

          4

4

          2

          4
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жестов певца; мимики, интонации.

4. Репетиция исполнения  песни солистом перед малым 
количеством зрителей - других  участников  студии.

Работа  с  микрофоном.

5. Исполнение песни  перед  всей  группой,  
выступление на  концерте перед другой детской 
аудиторией.

4

4

5. Использование грима  в создании образа, подготовка 
театрального костюма.

2

6. Хореография. 4

7. Соединение  вокала  с хореографией. 4

8. Возможное  оформление   интерьера  песни.

Всего за 2-й год 38

Всего за 2 года 74
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Ожидаемый  результат:

1. Дети  интересуются   новыми  песнями,    с  большим  желанием  и

интересом  исполняют их для  зрителей:  сверстников,  детей из  других

групп,  взрослых  и  гостей. 

2. Развивается  дыхание  на   всё  музыкальное  предложение  или  на

фразу,   приобретается  умение  пропевать длинные  гласные звуки,

овладевают  цепным  дыханием.  

3.  Получают  удовольствие  от процесса   пения.

4. С   большой   охотой  ребята     исполняют  песни  сольно  и  в  хоре,

прислушиваясь  к звучанию   своих  сверстников,  развивается  честная

критика  и  самокритика. 
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Используемая литература.

1.  О.  П.  Радынова.  «Музыкальные   шедевры».  Авторская  программа  и

методические  рекомендации.  М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2000г. 

 2. О. П. Радынова. Воспитание  дошкольников.  Издательство  Сфера 2014г.

3. Сорокина Н. Ф., Миланович  Л. Г. «Театр - творчество - дети». Программа

развития творческих способностей  средствами театральрного искусства. М.:

МИПКРО, 2014. - 240с. Нот. - (Библиотека воспитателя дет.сада).

4.  Ветлугина   Н.  А.  Музыкальное   воспитание  в  детском   саду.  -  М.

Просвещение. 2012.  

5.  Коренева  Т.  В.  «Музыкально  -  ритмические  движения  для  детей

дошкольного и младшего  школьного  возраста» в 2х частях. Учебное пособие

- (Воспитание и доп.  Образование детей) - (Библиотека    муз. руководителя

и  педагога  музыки). М.: гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2012, 112с. Ноты.

6. Э. В.  Соболева.  Споём мы дружно песню.  Пособие для воспитателя и

муз.  руководителя / Сост. Э.В. Соболева. М.: Просвещение, 2012. - 192с., нот.

(Б - ка  «Дет. сад  на  селе»).  

7.   Н.  А.  Метлов.  Музыка  -  детям:   Пособие  для  воспитателя  и   муз.

руководителя  дет.сада  /Сост.   С.  И.  Чешева,   А.  П.  Николаичева.  -   М.:

Просвещение, 2013. - 144с., нот. 

8. Дзержинская  И. Л. Музыкальное  воспитание младших  дошкольников:

Пособие   для  воспитателя   и   муз.  руководителя  дет.  сада.  (Из   опыта

работы). -  М.: провещение, 2012. - 160с., нот.  

9.  «Народные  праздники  в   детском   саду»  методическое   пособие   для

педагогов  и  музыкальных  руководителей  для  работы  с  детьми  5 - 7 лет.

М. Б. Зацепина,  Антонова  Т. В.  Издательство  Мозаика.-  Синтез.

10.  Петрова В. А. Мы  танцуем  и  поём. М.: Карапуз, 2013.

Музыки через музицировние. М., 2013.

12.  Каплунова  И.  «Оркестр  в  детском саду».   Программа   формирования

эмоционального сопереживания и осознания через музицирование. М. 2013.
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