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	Целевой раздел

   
1. Пояснительная записка
  Известно, что музыка-это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое представляет ни с чем не сравнимые возможности для развития творчества человека, в особенности в дошкольном возрасте. «Музыка для ребёнка-мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и прежде всего музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои воспитательные функции». Эти слова Н. А. Ветлугиной, педагога, профессора, музыковеда в своей работе мы взяли за основу. И достижению этой высокой цели во многом способствует правильная организация музыкального воспитания детей. Понимая значимость художественно-эстетического воспитания для всестороннего гармоничного развития дошкольников и в свете современных реалий, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саде комбинированного вида № 98 г. Липецка разработана дополнительная образовательная программа по обучению детей 5-6 лет вокалу.

                                 Направленность
  Данная программа опирается на принципы развивающего обучения и воспитания детей. По содержательной, тематической направленности является социально-педагогической; по функциональному предназначению — художественно-эстетической; по форме организации — групповой; по времени реализации — годичной. Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.

                             Новизна и актуальность
   Новизна программы вокального кружка «Домисолька» заключается в
следующем: программа имеет интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет возможность для развития творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, личностно- ориентированные на игровые технологии.
   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.

·	Цели и задачи реализации Программы

   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:
·	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.
  В отличие от существующей программы, 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 учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, и их вокальных данных.






·	Характеристика образовательного учреждения

№
п/п
        Основные показатели
                Информация
1
Полное название ОУ



Сокращённое
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 98 г. Липецка
МБДОУ № 98 г. Липецка
2
Юридический (фактический) адрес
398035, г. Липецк, ул. Звёздная дом №6, корпус №2.
3
Учредитель
Департамент образования г. Липецка
4
Лицензия
Серия 46 Л01 №0000044
от 27.07 2012
5
Вид
Категория дошкольного учреждения
Комбинированный
Вторая
6
Заведующая
Беляева Любовь Тихоновна
7
Заместители заведующей по воспитательной работе
Новикова Елена Петровна
Корелова Ирина Александровна

             Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
   МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00).
  Реализация Программы осуществляется два раза в неделю в МБДОУ.

·	Принципы и подходы к формированию Программы
   Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной Программы дошкольного образования и её объёму.
   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности «Художественно-эстетическое (песенное исполнительство)» на уровне дошкольного образования.
   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, физиологических и психологических особенностей.
   Программа сформирована как Программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты, в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
   Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  Программа также направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
   В Программе учитываются индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, а также возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.
   Принципы формирования Программы:
·	принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью дошкольного образования является развитие ребёнка;
·	принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
·	принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
·	принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
·	принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
·	принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
·	принцип построения всего образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра;
·	принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей;
·	принцип построения образовательного процесса с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
·	принцип развития ребёнка с учётом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе;
·	принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов;
   При выборе образовательных методик предпочтение отдаётся развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, художественно-эстетической, социальной сферы развития.
   Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования:
·	полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;
·	построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка;
·	содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
·	поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
·	сотрудничество с семьёй;
·	приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
·	формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;
·	возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
·	учёт этнокультурной ситуации развития детей.
   При формировании Программы особое место отводится использованию соответствующего репертуара.
  При отборе репертуара существуют определённые принципы.
  Принцип учёта детских музыкальных интересов, согласно которому каждый ребёнок вне зависимости от возраста обладает индивидуальным музыкальным опытом, имеет избирательное отношение к музыке. Реализация данного принципа исполнительской деятельности предполагает изучение детских предпочтений, особенно в пении; анализ педагогом любимых ребёнком песен. Однако, если интересующий ребёнка репертуар не вполне удовлетворяет, то задача педагога заключается в подборе сходных по характеру, звучанию интересных ребёнку произведений.
   Принцип учёта деятельности природы ребёнка. Этот принцип реализуется путём создания условий, обеспечивающих ребёнку потребность осуществления желания участвовать в том или ином виде исполнительства, независимо от успешности результатов той деятельности. Это включает в себя подбор педагогом специального репертуара, включение в ансамблевое исполнение детей с разными возможностями.
   Принцип учёта эмоционального опыта ребёнка заключается в подборе музыкальных произведений, учитывающих эмоциональное состояние и переживания ребёнка. Особенно это касается песенного репертуара. Текст песни должен быть близок эмоциональному индивидуальному опыту детей. Разъяснение педагогом значения и смысла музыкального песенного образа — основное условие выразительности пения.
     Принцип учёта индивидуальных особенностей исполнения ребёнком.
Особенности исполнения музыки определяются индивидуальным типом ребёнка. Одни дети комфортно чувствуют себя на солирующем месте, другие предпочитают пение хором. В связи с этим необходимо подбирать соответствующий репертуар.
   Принцип разнообразия задач, решаемых в процессе исполнения песен.
Традиционными задачами, решаемыми в процессе исполнения песен, являются задачи по развитию музыкальных, певческих способностей. Однако взгляд педагога на палитру задач может быть существенно расширен. Так, например, в процессе коллективного исполнительства (хорового пения) могут решаться задачи развития положительных взаимоотношений детей в группе, установления эмоционально-комфортного микроклимата. В процессе обучения исполнительству у детей могут возникать дружеские отношения, развиваться умения взаимообучения.
   Помимо принципов отбора репертуара, которые в большей степени относятся к развитию обобщённых способов развития исполнительской деятельности, выделены ряд требований к музыкальным произведениям, соблюдение которых обеспечивает развитие специальных певческих умений. Для развития этих умений используется музыка, специально сочинённая для детей; музыка взрослых, соответствующая данным требованиям.
   Музыка, специально сочинённая для детей.
Музыкальная культура нашей страны обладает уникальной коллекцией музыкальных произведений, которые были специально написаны композиторами для детей дошкольного возраста.
В первую очередь это относится к песенному репертуару.
Помимо высокой художественности, доступности текста, данный репертуар соответствует ряду условий:
1. Учёт диапазона детского голоса. Диапазон голоса дошкольника 6-го года жизни невелик и колеблется в пределах 6-8 звуков.
2. Учёт направления мелодии. Мелодия в песне может иметь разные виды направления: горизонтальное, волнообразное, нисходящее, восходящее, переменное. В этом возрасте рекомендуется использовать мелодии, имеющие переменное, нисходящее и волнообразное направления.
3. Продолжительность музыкальной фразы. В связи с особенностями дыхания музыкальные фразы в песнях непродолжительны: 3-4 такта (5-7 секунд).
4. Учёт интервалики. Детям среднего дошкольного возраста доступны интервалы: секунда, терция, кварта. Сложными считаются секста, септима и октава, поскольку требуют перестройки голосового аппарата.
5. Учёт вокальности текста. Текст песни должен быть удобным для пения, т. е включать в себя максимальное количество гласных, звонких согласных.
   Одним из ярчайших примеров специально созданного для дошкольников музыкального пособия является «Музыкальный букварь» Н. А. Ветлугиной. Значение «Музыкального букваря» определяется его направленностью на подготовку детей к освоению нотной грамоты, а также на развитие комплекса музыкальных способностей дошкольников. Ребёнок, обучающийся по «Музыкальному букварю», учится различать звуки по длительности, высоте, направление мелодии.
 «Музыкальный букварь» составлен в соответствии со следующими принципами:
- принцип доступности, заключающийся в том, что все произведения написаны в пределах диапазона детского голоса и могут быть исполнены ими;
- принцип наглядности: слуховые образы, возникающие у детей во время восприятия, подкрепляются зрительными, ярко изображёнными картинками;
- принцип последовательности, постепенности усложнения, заключается в том, что все песенные задания строятся в соответствии с постепенно уменьшающимися интервалами: «Птенчики» - октава, «Качели» - септима, «Эхо» - секста, «Курица» - квинта, «Труба»- -кварта, «Спите, куклы» - терция, «Гармоника» - секунда, «Андрей-воробей» - прима.                                                   Таким образом, детскую исполнительскую деятельность можно рассматривать как целостность выразительности и техники исполнения.
·	Возрастные особенности детей 5-6 лет.
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребёнка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия ребёнка детей с искусством позволяет каждому ребёнку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. Ребёнок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъём, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Закономерности и особенности развития психических процессов ребёнка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познаёт музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой
    Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития дошкольников, развивается 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 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 функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт.  Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им звучание.
Дети могут петь в диапазоне ре-до2. 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.
Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу.
Для того, чтобы научить детей в ДОУ 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)
·	звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала)
·	сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста
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 ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса.
·	Планируемые результаты
2.1. Система отслеживания и оценивания результатов
  Эффективность Программы основывается на результатах обучения, которые проявляются в ходе контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Основными формами подведения итогов реализации Программы являются тестирование и самоанализ обучающимися своих достижений, применяемые в конце изучения наиболее важных тем. Оцениваются знания, умения и навыки обучающихся по трёхбальной системе: минимальный, общий продвинутый уровни усвоения знаний и сформированности умений и навыков.
  Методы, средства и способы оценки:
·	мониторинг-показатель результата участия в конкурсах;
·	педагогические наблюдения;
·	анкетирование;
·	информация педагогов, родителей.

      Диагностика уровня развития певческих умений
№
п/п
Показатели (знания, умения, навыки)

Оценка/баллы


0
н
с
в
1.
Качественное исполнение знакомых песен.




2.
Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации







3.
Умение импровизировать




4.
Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и сексту






5.
Навыки выразительной дикции.







0 - не справляется с заданием
н (низкий) - справляется с помощью педагога
с (средний) - справляется с частичной помощью педагога
в (высокий) - справляется самостоятельно.

              Сроки реализации Программы
   Программа рассчитана на 1 год обучения. Содержание Программы составлено с учётом возрастных особенностей детей и в соответствии с СанПиНом (требования к организации режима и учебных занятий).

·	Предполагаемые результаты
Воспитанники ДОУ к концу обучения имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, без напряжения, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до1 октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая друг друга.

11. Содержательный раздел
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка.
Программа включает подразделы:
·	восприятие музыки;
·	развитие музыкального слуха и голоса;
·	песенное творчество;
·	певческая установка;
·	певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной дикции).
         Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков.
         Навык артикуляции включает:
 • выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;
 • постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных;
 • умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»;
 • умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в разном ритме и темпе.
   Последовательность формирования   гласных:
 • гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания;
 • гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, головного резонатора;
 • «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и голосовых связок.
          К слуховым навыкам можно отнести:
• слуховой самоконтроль;
• слуховое внимание;
• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения;
• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.
  Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального произведения (попевки, песни). Он достигается:
• выразительностью мимики лица;
• выражением глаз;
• выразительностью движения и жестов;
• тембровой окраской голоса:
• динамическими оттенками и особенностью фразировки;
• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.
       Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов:
• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;
• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами;
• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении.
Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка.
 Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие упражнения артикуляционной гимнастики:
• не очень сильно прикусить кончик языка;

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до кончика;
• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь жевать;
• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую сторону;
• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;
• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон);
• постукивая пальцами сделать массаж лица;
• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - вперед;
• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы трубочкой (все упражнения повторяются 4 раза).
С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука.
       1.1 Формы, методы и этапы реализации Программы
   Программа предусматривает использование традиционных и нетрадиционных методик обучения вокальному искусству. В план работы включены такие виды деятельности как скороговорки, чистоговорки, пение а капелла, с солистом, под фонограмму и под аккомпанемент, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения и т. д. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ педагога, показ педагогом способа действия, беседа с детьми, рассказы детей), так и практические занятия (самостоятельное исполнение детьми песен, инсценировка песен и т. д.).
     При реализации Программы используются следующие методы и приёмы.
     Методы музыкального воспитания:
- наглядный (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- словесный (объяснения, пояснения, указания, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция);
- практический (повторение движений, упражнений без изменений и с изменениями, проведение в игровой форме и т. д.).
    Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный ( дети воспринимают и усваивают готовую информацию);
- репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности);
- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
- исследовательский (самостоятельная творческая работа детей).
   Коррекционные методы: метод релаксации; психогимнастика; коммуникативные игры; педагогический такт; доброжелательный тон.
   Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятии:
- фронтальный (одновременная работа со всеми детьми);
- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы);
- групповой (организация работы в группах);
- индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем).
   Коррекционно-развивающие методы и приёмы:
- проблемно-поисковый;
- метод сравнения;
- репродуктивный;
- чередование умственной и практической деятельности;
- осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку;
- обучение без принуждения;
- поощрение малейших успехов, развитие в детях веры в себя, в собственные силы и возможности;
- подача нового материала небольшими дозами;
- предупреждение возможных ошибок;
- систематичность повторения изученного.
   Педагогические приёмы: доверие к личности ребёнка; поощрение; анализ конфликтных ситуаций; позиция стимулирования (доверия к ребёнку).
   Коррекционные приёмы: создание ситуации успеха; чёткие инструкции; сюрпризные моменты; создание атмосферы доброжелательности; чередование труда и отдыха; предупреждение ошибок в выполнении заданий, поручений;
- педагогический такт; индивидуальный подход.   

       1.2. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников.
   Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия педагога и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что в свою очередь оказывает положительное влияние на педагогический процесс.
    Цель работы — привлечь родителей к активному участию в педагогическом процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
    В основу совместной деятельности семьи и МДОУ заложены следующие принципы:
 - единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 - открытость дошкольного учреждения для родителей;
 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей;
 - уважение и доброжелательность друг к другу.
      Функции работы образовательного учреждения с семьёй:
- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса;
 - вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность.

  111 Организационный раздел
   1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, здоровьесберегающей образовательной как комплекса комфортных, психолого-педагогических и социальных условий, необходимых для развития творческих интересов и способностей детей. Занятия должны проходить в просторном светлом помещении с мебелью, рассчитанной на дошкольников.
    Среди материально-технического обеспечения выделяется следующее:
1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах.
2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней.
3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Программы, сценарии концертов.
6. Сборники песен, попевок.
7. Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски - фонограммы используются на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности.
8. Ноутбук - презентации для знакомства с новыми музыкальными произведениями, с песнями.
9. Наглядные пособия: портреты композиторов, карточки с музыкальными инструментами.
                         Объём образовательной нагрузки.
    Программа рассчитана на 64 занятия в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий — 30 минут.






              Учебный план вокального кружка «Домисолька»
                                               
Месяцы
Продолжительность
       1 занятия
   Количество занятий в месяц
Продолжительность
 занятий в неделю
Продолжительность
  занятий в месяц
 Октябрь
        30 минут
8
60 минут ( 1 час)
           4 часа
 Ноябрь
   //-//-//-//-//-//-//-//
8
   //-//-//-//-//-//-//-//
           4 часа
 Декабрь
   //-//-//-//-//-//-//-//
8
   //-//-//-//-//-//-//-//
           4 часа
 Январь
   //-//-//-//-//-//-//-//
8
   //-//-//-//-//-//-//-//
           4 часа
 Февраль
  //-//-//-//-//-//-//-//
8
  //-//-//-//-//-//-//-//
           4 часа 
 Март
   //-//-//-//-//-//-//-//
8
   //-//-//-//-//-//-//-//
           4 часа
 Апрель
   //-//-//-//-//-//-//-//
8
   //-//-//-//-//-//-//-//
           4 часа
 Май
  //-//-//-//-//-//-//
8
    //-//-//-//-//-//-//-//      
           4 часа
ИТОГО:
 240 минут (4 часа)
64 занятия/год
480 минут (8 часов)
     32  часа/год

                                
                        Перспективное планирование 
                                   Октябрь
 Виды деятельности
             Педагогические цели и задачи
     Репертуар
1. Игра-приветствие.
Психологическая настройка на занятие.
Упражнения:            1. «В гости».      
 2. «Здравствуйте». М. Картушина.
2.Артикуляционная гимнастика по системе                     В. Емельянова.
Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
Упражнения:             1. «Обезьянки».       2. «Весёлый язычок».
3.Интонационно-фонетические упражнения.
Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. Формировать звучание голоса ближе к фальцетному. Следить за правильной певческой артикуляцией.
Пропевание гласных:«А-О-У-И-Э» в разной последовательности.
4.Скороговорки. Чистоговорки.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке.
1. "Няня мылом мыла Милу…»         2. «Сорок сорок ели сырок…»        Знакомый материал.
5 Упражнения для распевания.
Расширять диапазон детского голоса. Учить точно попадать на первый звук. Слышать и передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии. Самостоятельно попадать в тонику.

1. «Фокус-покус».    2.  «Чудо-лесенка».  3. «Храбрый портняжка» А.Евтодьевой
6. Пение.
1. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения;                                                      2. Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и по музыкальным фразам;                                                                      3. Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать логические (смысловые) ударения в соответствии с текстом песен;                                                                      4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, широко, с музыкальным сопровождением и без него.
«Сонная песенка» русский текст          О. Петерсон, муз.    Р. Паулса, «Пестрый колпачок» Г.Струве.
Количество занятий - 8



                                       Ноябрь
 Виды деятельности
             Педагогические цели и задачи
     Репертуар
1. Игра-приветствие.
Психологическая настройка на занятие.
Упражнения:            
 1. «Здравствуйте». М. Картушина.
2.Артикуляционная гимнастика по системе                     В. Емельянова.
Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
Упражнения:             1. «Весёлый язычок».
3.Интонационно-фонетические упражнения.
Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. Формировать звучание голоса ближе к фальцетному. Следить за правильной певческой артикуляцией.
Пропевание гласных:«А-О-У-И-Э» в разной последовательности.
4.Скороговорки. Чистоговорки.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке.
1. «Шла Саша»         2. «Сорок сорок ели сырок…»        Знакомый материал.
5 Упражнения для распевания.
Расширять диапазон детского голоса. Учить точно попадать на первый звук. Слышать и передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии. Самостоятельно попадать в тонику.


1.  «Чудо-лесенка».  2. «Храбрый портняжка» А.Евтодьевой
6. Пение.
1. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения;                                                      2. Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и по музыкальным фразам;                                                                      3. Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать логические (смысловые) ударения в соответствии с текстом песен;                                                                      4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, широко, с музыкальным сопровождением и без него.
«Сонная песенка» русский текст          О. Петерсон, муз.    Р. Паулса, «Пестрый колпачок» Г.Струве.
Количество занятий - 8



                                   Декабрь
 Виды деятельности
          Педагогические цели и задачи
       Репертуар
1. Коммуникативная игра-приветствие.
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на работу.
1. «Приветствие» Модель И. Евдокимовой.
2.Артикуляционная гимнастика по системе                      В. Емельянова.
Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
2. «Здравствуйте» Картушина.
3.Интонационно-фонетические упражнения
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса.
«Лошадка» - прищёлкивание, язычок;     «Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно,    на цепном дыхании, повышая и понижая голос).
4.Скороговорки, стихи.
Учить детей «рисовать» голосом, изображать звуковой кластер.
Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в разной последовательности
5 Упражнения для распевания.
Учить детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по извлечению звука.
«По волнам», «Качели»,                  «По кочкам». Проговаривание текста песен, попевок
6. Пение.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную отзывчивость. Учить детей использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо и.т.д.    Закреплять у детей умение чисто интонировать при поступенном движении мелодии, удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во время пения.                                               Побуждать детей к активной вокальной деятельности.                                                 Учить детей петь в унисон, а капелла.       Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.                                     Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, напевно.                                                     Развивать у детей умение петь под фонограмму.           Формировать сценическую культуру.
«Уточка»,                  «На дворе трава». Знакомый репертуар.  «Храбрый портняжка», «Золушка и сестры» А.Евтодьевой, «Гроза»        Знакомый репертуар. «Белые снежинки» сл. И. Шефрана, муз. Г. Гладкова     «Зимняя сказка» сл. А. Усачева, муз. А. Пинегина
Количество занятий – 8



                                      Январь
Виды деятельности
            Педагогические цели и задачи
        Репертуар
1. Коммуникативная игра-приветствие.
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на работу.
«Приветствие» Модель И. Евдокимовой.
2.Артикуляционная гимнастика по системе                     В. Емельянова.
Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать дикцию и артикуляцию.
«Здравствуйте» Картушина.Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я обиделся», «Я радуюсь».
3.Интонационно-фонопедические упражнения.
Учит детей ощущать и передавать интонацию в пении упражнений. Учить детей «рисовать» голосом, пропевать ультразвук. Учить детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по извлечению звука.
Упр. «Я обиделся»,
«Я радуюсь». «Крик ослика» (Й – а...) «Крик в лесу» (А – у). «Крик чайки» (А! А!). «Кричит ворона» (Кар). «Скулит щенок» (И-и-и) жалобно).

4. Скороговорки. Стихи.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат. Формировать слуховое восприятие. Учить детей использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо Продолжать работу над развитием голоса детей.
Чтение текста песен.
5.Упражнения для распевания.
Петь плавно, добиваясь чистоты звучания каждого интервала
Знакомый репертуар.
6. Пение
1. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения;                                                          2. Совершенствовать умение вовремя начинать пение после музыкального вступления, точно попадая на первый звук;                                       3. Чисто интонировать в заданном диапазоне;   4. Закреплять навыки хорового и индивидуального пения с музыкальным сопровождением и без него.                                 5. Совершенствовать исполнительское мастерство.                                                             6. Учить детей работать с микрофоном
.
1. «Волк и красная шапочка»
2. «По щучьему веленью» А.Евтодьевой
Повторение знакомых песен
Количество занятий – 8



                                    Февраль
Виды деятельности
          Педагогические цели и задачи
         Репертуар
1. Коммуникативная игра-приветствие.
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на работу.
«Приветствие» Модель И. Евдокимовой. «Здравствуйте» Картушина.
2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова.
Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно).
3.Интонационно-фонопедические упражнения.
Учить детей выполнять голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз с показом движения рукой. Исполнять в среднем и низком регистрах.
«Самолёты», «Самолёт летит» М. Картушиной. «Мороз» (по методу Емельянова)
4.Скороговорки. Чистоговорки.
Учить детей долго тянуть звук –У - меняя при этом силу звучания. Развивать ритмический слух.
«Вёз корабль камень»,            «Ди-ги, ди-ги дай»

5. Упражнения для распевания.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). Упражнять детей во взятии глубокого дыхания.
«Петя шёл», «Думал – думал»,«Три медведя» А.Евтодьевой
Знакомые распевки.
6. Песни.
1. Уточнить умение детей вовремя вступать, точно попадая на первый звук; 2. Чисто интонировать в заданном диапазоне. 3.Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не форсируя звук при усилении звучания. 4. Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство. 5.Учить детей работать с микрофоном.
1. «Песенка о капитане» Дунаевский                 2. «Любимый папа» сл. Ю. Энтина,   муз. Д. Тухманова
Количество занятий – 8



                                      Март
Виды деятельности
           Педагогические цели и задачи
       Репертуар
1. Игра-приветствие.
Психологическая настройка на занятие.
Упражнение:           «В гости». «Здравствуйте» Картушина.
2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова.
Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
Упражнения: «Обезьянки». «Весёлый язычок». Знакомый репертуар.
3.Интонационно-фонопедические упражнения.
Формировать звучание голоса в разных регистрах, показывая высоту звука рукой Следить за правильной певческой артикуляцией.
«Лягушка и кукушка», «Няня мылом мыла Милу…»
4.Чистоговорки.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке.
«Сорок сорок ели сырок…», «Шла Саша…»
5. Упражнения для распевания.
Расширять диапазон детского голоса. Учить детей точно попадать на первый звук. Самостоятельно попадать в тонику. Развивать «цепное» дыхание, уметь интонировать на одном звуке. Учить связывать звуки в «легато».

Знакомый материал.
6. Пение.
Побуждать детей к активной вокальной деятельности.                                         Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя движения рук.    Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.  Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, напевно.                                                        Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с микрофоном.                    Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения).
1. «Теремок» Л.Олифировой
2. «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной, «Мамочка моя»,
«Мамина песенка» М. Пляцковский
Количество занятий -8




                                     Апрель
Виды деятельности
           Педагогические цели и задачи
       Репертуар
1. Коммуникативная игра-приветствие.
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на работу.
1. «Приветствие» И. Евдокимовой.            2. «Здравствуйте» 
2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова.
Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса.
«Лошадка» - прищёлкивание, язычок;      «Паровоз» - короткий вдох, долгий выдох; «Машина»- вибрация губ. 
3.Интонационно-фонетические упражнения
Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать артикуляционный аппарат.
Проговаривание текста песен, попевок.    «Уточка», «На дворе трава».
4.Скороговорки, стихи.
Учить детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную отзывчивость. Формировать слуховое восприятие. Учить детей использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо и.т.д.
Знакомый репертуар.
5. Упражнения для распевания.
Добиваться более лёгкого звучания; развивать подвижность голоса. Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во время пения.

«Я хороший»,         «Да и нет» В.Н.Петрушина.
6. Пение.
Повысить жизненный тонус, настроение детей, уметь раскрепощаться. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами, и перед началом пения. Чисто интонировать в заданном диапазоне.                            Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного пения. Работа с микрофоном.
1. «Стрекоза и рыбка»                        2. «Кот и петух» А.Евтодьевой            1. укр.н.п «Веснянка»             2. «Что такое семья?» Е.Гомоновой
Количество занятий -8



                                     Май
Виды деятельности
            Педагогические цели и задачи
         Репертуар
1. Коммуникативная игра-приветствие.
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на работу.
1. «Приветствие» Модель И. Евдокимовой.            2. «Здравствуйте» Картушина.
2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова.
Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса

«Прогулка»              М. Лазарев.
3.Интонационно-фонетические упражнения.
Закреплять умение выстраивать голосом звуковую линию;
Проговаривание текста песен, попевок.
4.Скороговорки, стихи.
Закреплять умение детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по извлечению звука.
«Только смеяться», «Я хороший»,

5.Упражнения для распевания.
Закреплять умение детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат;Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную отзывчивость.. Использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково и т. д.
Знакомый репертуар.
6. Пение.
Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное благополучие, уметь раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки детей.                                                  Совершенствовать вокальные навыки:               1. Петь естественным звуком без напряжения;  2. Чисто интонировать в удобном диапазоне;    3. Петь а капелла, под аккомпанемент, под фонограмму;                                                          4. Слышать и оценивать правильное и неправильное пение;                                             5. Самостоятельно попадать в тонику;                6. Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства.
«Любимый детский сад» К.Костина

«В самый первый раз» Н.Разуваевой.
Количество занятий – 8
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