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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
направленность общеобразовательной программы

< < .щомисолька)  худож ественI tое

творчество.
пение Tec} I o взаимосвязано с общим развитием ребёнка и формированием его личЕостных
качеств. В пении развиваются эстетические и нравственные представЛеНИЯ,
активизируются умственные способности, а такж е заjчrетно полож ительное влияЕие на
физическое развитие детей.
Песня _ яркаrl, образная форма углубленногс} представлеЕия об окруж аюlцей
действительности. Исполнение песни вызывает у ребёнка полож ительное отношение ко
всему прекрасному, доброму и пороЙ убеж дает eгo сильЕее, чем полученнаlI другим путём
информация. Процесс обуrения пению требует от ребёнка большой активности и
сопоставJI ять
уý{ ственнOго напряж ения. Оп уrится сравЕивать своё пение с пением других,
исполнения
качество
оценивать
fiредлож
ений,
музыкаjlьньrх
фраз,
различньй характер
песни. Пение благотворЕо влияет на детскиЙ организм? помогает рu} звитию реЧИ,
углублению дыхания, укреплению голосового аirпарата.
В прочессе обучения пению особенно активно развиваются 0сновные музык&цьные
способности ребёнка: эмоциона,тьнаr{ отзывчивость, музыкаqьный слух, чувствсl ритма.
,Щошолнительная общеобразовательн;ж прогрrl} { ма
< ýомисолька> худож ественной направленност} 1.
Дrсгуальность предлагаемой прогрi} п,{ мы состоит в необходимости привлечения ДетеЙ к

творчеству в широкOм понимании, активизации внугреннего творческого потенциала
детей, а такж е в необходимости создания условий лrя формирования у детsй веры в себя,
в свои силы и возмож ности, дJI я самореапизации.
особенно gги программы
Отличительные
введение HoBoгo ь{ атериа,,I а на основе услОЖнения у} Ке
Основвой прЕнцип обl^ rения

пройденного и углубления знаний;
. поощрение самостоятельности и инициативности;
.
} 1важ ение к интересаJ\ .{ воспитанников как в рамках изrrаемого преДNtеТа, так и За его
пределами, использовtlние на основе интегративньI х связей разносторонних интересов
воспитанников с целью активизации творческого прOцесса и дOстиж ения по_цож ительЕьD(
устойчивьгх результатов в обучении игре на музыкrшьном инструменте;
о активное привлечение внимаЕиrI сотрудников, попечителей,
родственников к TBopI lecTBy

летей;

. полож ительная реакция на результаты творчества восI I итанников при любом уровне
lrознание окруж аюшlего
индивиду€
lJI ьных возмо;кностей. Основа детского творчества

мира, пOзнание своег0 внугреннего мира. Здесь важ ен сам факт творчества, результаты

которого

при } tr{ ете старания,

усилий,

воли и ж елания

могут

оцениваться

только

полож ительной реакцией;
. дифференциация с 1^ I eToM индивидуальньI х потребностей и способностей,
Ддресат программы: участникш,rи образователъного процесса являются дети в возрасте
от 7 до 18 лет.

Стщrrrура щюграмшы:
Рехсшtд заЕяг!тй,
Код
Год
обучевпя

в(}

I I qрЕож I I ЕсSI ъ п

часов
в год

црOдоJDките.!ьЕоýБ

ч
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2чм,

2разавнедеlI юпо
З часа

Форма обучения; очная

Особенности организации образовательного процесса;
в процессе обуrения формируются разновозрастные | рупilы. В таком слr{ ае занятия
ВыстраиВаются с учётом возрастных особенностеЙ воспитанникOв BEyTplI грушпы. Это

мож ет выраж аться в большей или меньшей слож ности зада] F{ ия соответственно для
старших и более мJI адших восI I итанников, в частичной передачи роли педагога старшим
воспитанникilм во время занятия, в < < шефстве> старших воспитанников над младшими и т.
д.

Щель программы  ýоздание условий дJI ;I личностного рЕtзвития и социа,тьной шаптации
детей
через комплексное освоение искусства музыки.

Задачи:
Образовательные:
изr{ ение теоретических основ вокчuI ьного искусства, элементами музыкального языка;
овладение начшI ьными Еавыками двуffолосного пения;
обучение обу.rающихся работать в ансамбле.
развивающие:
вьUI вление и развитие вну{ ренних потребностей и индивидуа,qьньDi возмож ностей
воспита} I ников к музыкаJI ьному искусству;
развитие образной (зрительной, слуховой, двигательной) памяти.

воспитательЕые

вовлечение детей в мир прекрасного на основе вока,тьного творчества,
привитие интереса к музыкаJI ьнOму. творческому процессу
воспитание чувства коллективизма, уверенности в своих силах и возмож нос,гях,
} мение
слушать и слышать.

К концу обучения обучающпйся долж ен:

Знать теоретические основы вокального искусства.
Владеть простейшими видами дв} хгOлосия.

Владеть

начаJ.I ьными

навыками

дву] { голо сного

цениJ{ .

Уметь работы в ансамбле.
Владеть навыками сольфедж ирования.
Уметь шозитивно воспринимать сравне ния и рекомендации по сitь{ осовершенствованию.
Уметь работать в коллективе.

Формой контроля поJryченЕых результатов

явJUI ется участие в фестива.гrях и конк)Фсах)
так ж е участие в отчетном коЕцерте объединения в конце каж дого года обучения.

Методы обучения

: словесный, наглядньй, практический; объяснительЕо
иллюстративЕый, репрод} ктивньй, игровой.

МетодЫ воспштанИя: убеж деНие, пооI цРение, упраiкнение, стимулирование, мотивru{ ия.

Формы организации образовательпого процесса: на учебньI х занятиях используется
групповilя форма занятий, а при реI I етиционньгх занятиях индивидуальная и груI I повая
форма занятий.
Формы оргаЕизацпи учебного занягия  бенефис, беседа, встреча с интересными
людьми, игра, коЕЦерт, КВН, конкурс, олимпиада, открытOе занятие, праздник,
практическое заfiятие, г{ редставление, презентация, традиционЕое занятие.

Педагогические технологпи, используемые при реалшзацrrи программы  технология
индивидуаJI изации обуления, технология группового обl^ rения, технолOгия коллективного
взаимообуrения, техЕология дифференцированного обуrения, технология
разноуровневого обучения, технология развивающего обуrения, техI lоJlогиJI игровой
деятельности, коммуникативная технология обl^ rения,

Алrорrrтм учебного занятия

Занятия состоят из следующих этапов:
Артикуляционная гимнастика (Прилож ение 2)
Игры на развитие речевого и шевческого дьI хания и музыкального слуха (Прилож ение 3)
Усвоение певческих навыков фаспевание)
р€
вучивание песен поэтапно:
__ прослушивание музыкЕшьнOго I I роизведениJI ;
разбор текста песни;

с трулнопроизносимыми словами;
 работа
музыкiL,I ьцого произведения;
 разучиваЕие
работа над вырtLзительностъю исполнения.
Подведение
итогов занятиrI . Проветривание кабинета.

.Щополнительные сведения
Программа рассчитана на два года обучения и предполагает две ст} тI ени обl"rения,
Первая ступень _ 1 год обучения  вовлечеЕие воспитанников в мир прекрасного, в мир
искусства, из)п{ ение основ вокЕlльного искусства. изr{ ение теоретических основ
вокального искусства, знакомство и освоение на практике таких эл9ментов музыкапьного
языка как мелодия, ритм, гармония, фраза.
Вторая ступень  2 год обl^ rения  приобретение и совершеI { ствование навыков
двухголосног0 пения, работы в ансамбле, освоение методов всестороЕнего анаJтиза
вокаJI ьного произведения, его худOж ественное и техническое совершенствование в
исполнении.
Содерж ание программы
1 год обучения
Задачи 1 года обученпя:
Вовлечение детей в мир прекрасЕого на основе вокального творчества.
Выявление вн} .тренних потребностей и индивидуzrльяьж возмож ностей воспитанников.

Ознакомление с основаN{ и вокаJI ьного искусства.
шьными ладами.
Ознакомление с музык€
Изучение теоретических основ вокiUI ьного исltтсства.
Ознакомление и освоение на практике элементов музыкального языка.
К конuу rода воспитанник долж ен:
Знать музыкiшьные лады (маж ор, минор);
Знать устойчивые и неустойчивые стуrrени музыкrшьньD( ладOв, вводные ст} rrlени;
Знать

элементы

музыкаJтI ьного

языка

фитм,

Владеть начаJI ьными навыками пениrI .
Уметь работать в коJI лективе.

гармония,

фраза).

Учебпоте* rатgческпй I I JI ап 1 года об5rченпя
ж Название
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Содерж ание l  го года обучения
1. Песенка и я
Теория: Знакомство с детьми.,Щиагностика начаJI ьных знаний,lмений, навыков.
Инструктахс rro ТБ.
Практика: МузыкальЕые игры и викторины.
2. Нотная азбука
теория: Выявление качества знаниr1 о нотной азбуке' для имеющих преды/ tущее

музыкаJI ьное обучение. основы нотной азбуки, Еотного письма.
практика: Музькаuьные игры, лото. Разуrивание неслож ных песен, соответствуюtцих по
содерж анию возрасту воспитанников. Вьlявление вокальньD( данных воспитанников.
3. Нераз;гучные друзья
теория: Знакомство с основными музыкi} льными ладами. освоение эмоционirльного и
строя маж Oра и минора.
""аggачионног0
Практика: Анациз на слух. Разучивание песен разного ладового Еаклонения. Образный
строй маж ора и минора. Передача настроения в рисуЕI ке и цветовой гамме.

4.

Музыкальные фантазии

Теория: Знакомство с ритмом. Знакомство с гармонией (сопровож деЕие м9лодии,
средство вьiразительности),
Практика: Ритмические упра} кнения. Работа
над реперТуаром. Изучение наиболее распространённьtх типов
фразировки.
5. Поетановка голоса
Теория: Навыки правильного дьD(аниJ{ . Выявление возмож ньD( солистов.
Практика: Работа над,I истотой интонации. Разучивание песен коллективно и сольно.
Постановка правильного дыха} I ия. Щьж ание в песнях. Работа над активностью и ясностью
произнOшения при пении.
Песенка и я  верные друзья
теория: Подведение итоrов по количеству и качеству разучиваемьI х песеЕ, Составление
программы отчётного концерта.
Практика: Высryпления на концертах и участие в мероприятиях,,Щома творчества
работа над репертуаром. Разучиванио новьtх песен. Работа с солистами. Работа с
ансамблем. Работа над сценической культурой номера. Подготовка к отчётному концерту.
Отчётный концерт.
Второй год обучения
Задачи второго года обучения:

Изучение теоретических осI I ов вокальЕого искусства.
Ознакомление с простейшлrми видalми двухголосия.
Овладение начальными Еавыками двухголосного пения.
Развитие Еавыка работы в ансамбле.
Воспитание коммуникативных качеств пOсредством хорового и ансамблевого пения.
Воспитание воли и уверенности llосредством сольного ltе} lия.
Овладение навыками сольфедхсирования.
Ознакомление с интервала} ,I и.
Обучение позитивно воспринимать сравЕения и рекс)мендации по
сilil,{ осовершенствованию.

К концу второго года обученшя воспитанник долж ен:
Знать теоретических осЕов вOкального искусства.
Знать

интерваJ,I ы.

Владеть простейшими видами дв} хголосия.
Владеть начальными нilвыкаý{ и двухголосного пения.
Иметь навыки работы в ансамбле,
Владеть навыками сольфедж врования.
Уметь позитивно восrrринимать ср:lвнеriия и рекомендаци} 1 шо саý{ осOвершенствованию.
Учебнотематический план 2 rода

Содерlкаппе2  го годп обучеrrпя
Повторенше rrроffдеппого матерпаJI а.
Теория: Поморение теоретшtI еýкого мате| риапа Еервоrо rода об} чеЕиrt.
Практика: Упра:* сrrенияriазакреплеЕие яавыков I I ервого года обучекия. Повторение
реI I ертуsра первого года обуtrения.
Вдвоём BecýI ee
Теория: Знакомство с пlюстейцI им типом,щухголссия  K{ lEoHoM. РшуqI rваI I ие BoKttJrьHы)t
произведенrй с исI I оJI ьзокI нЕем каЕоЕа

Практика: Пение канонов" Знакомство с подголосочным дв} цI олосием. Упраж нения на
РiВВИтие навыков двухголоснOго пония. Разl^ rивание песен с использованием
подголосочного дв} хголосия.

Музыкальная грамота

Теория: Изучение нотного письма. Чтение нотногс, текста с листа.
Практика: Начало работы над новым репертуарOм

Интервалы

Теория: Знакомство с интервалами. Анализ интервilI ов на сл} х.
Практика: Продолж ение работы Еад репертуаром

Работа над репертуаром

Теория: Разучивание партий с солист{ lми. Подбор решертуара. Раз1..rивание песен с
ансамблем.
Практика: Работа над вокаJI ьным ансамблем внугри партии и меж ду партиями. Отработка
BoKftJ,I bI { bD( номеров.

Сценическое воплощение песнЕ
Теория: Эмоциона:tьный образ rrесни. Визуальньй образ песни. Выбор кост} Oма. Создание
образа песни средствами вокала
ПРактика: Создание образа в движ ении, пластике, мизансценах. Воссоздание истории
образногО воI I лощенИя песни, сравнитеЛьный анаJI иЗ с результатом собственного видения

образа

Вместе и поврозь
Теория: Закрепление Еавыков работы двухголосно.
ПРаКтика: Работа в парах, небольшими ансамблями, коллективI lо. Расширение
РеПерТУара с использоваЕием разных исполнительских составов. Въiстlтrление на
концертах и мероприятиях. Участие в конк} рсах.

Отчётный концерт
практика: Подведение итогов по количеству и качеству разуrиваемых гtесе} l. Составление
программЫ отчётного концерта. Подr,отовка к отчётному концерту. Отчётный концерт.
Условия реfuI I изации прOграммы
Методическое обеспечение
МузыкапьнOдидактические игры, упраж нения использ} тотся при
раз} пI ивtlнии песен, при
обуrении игре на детских музыкальньж инстрр{ ентах.(Прилож ение З)
Ксlмплекс дыхательной гимнастики.(Прилож ение З )
пальчиковая гимнастика помогает детям отдохн} .тъ, расслабиться, укрепляет мышцы
I I аJI ьцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкаJтьных
инструментах. (Прилож ение 4)
АртикуляциоЕнаr{ гимнастика.(Прилож ение 2)
Программы, сценарии концертов,
Сборники песен. попевок.
Записи фонограмrчrы используются ца зчlнятиях. развлечениях, концертах, прiвдI tиках, в
с;lмостоятельной деятельности.
презентации дlя знакомства с новыми музыкальными произведениями, с песнями.
Примерный список песен , } I зyчаемых за год. (Прилож ение 1 )
Материально  техническое обесrrечение
 За_ll для проведеяия репетиций и концертов
 1 шт.
 Стулья для вOспитанников  15 шт.
 Микрофоны для работы солистов, ансамблей
 3 шт.
 Вилеопроектор, для демонстрации матери€
t JI ов 1 шт.
 Микшерский пульт 1 шт.

Норбукlшт.

 Многофункционiшьный

1шт.

множ итедьный аппарат, для печатания раздаточного матери€
ша
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Прилож еrгие 2
Артшqу.тr.тrяцrоншая гЕмпастпка для дсrгей
1

Заборшгуэшбкатрубочка
Из зубов забор.lш ст;юй,
Губълшироко открой.

Атеперъ cMплKlleM зубы
И в уrьfiке тхЕем ryбы.
Будем в трубЕл ýrть старffьOя.

z

Язьтк

ж е.тrобок"

ж елобок. Ладош соедrн€
шц от
rшствй до кOЕtI Еков мпаRЕцев.

рпmй ж елобоц
По цомуручей reчёт.
1

Грпбок
Вырm rриб большой в лесу,
В садшс гриб я шршесу.
Раз, дап I рп, чстý4ре, пять
Грпб rше Еад0 удерхfirть.

4

щютшоuолож mой р} ц(и.

Жслобок
Я Посrrугrrrтьй яigыI I ок Превращаlо в

Узкd,
J

Губн в < < улъбке), зубы ýiдшкllются
< трубож ой> , < сабор,rк}  црааiur
pylсl леж Ет на левой, так чгобrл
коЕчикп паJьцев кiщlJшсъ локтrt

Еrоirоща

Яштrпсуоgfрую
Дж lмья I urOвJI ю.
Крешо я её дqlж у,

ЩЕе).коJI ю.
5

Квчедrп
Э:q рз, еrцё рз.
мы качаемся сейsас.
Вщхвшз
мы л€
т иlц
Тормозць мы Ее хOtЕм

6

Гарrлошса
Натqrrлоlке

д"r* , Еа lтяж Еей цбе, коrшк
рrмй, а боковые црая загЕ} гrý в

Язнк црпGilýьilмfiýя к нбу" 1ют

широко 0тцрьлт, чобъil раýтяýуi{ а.сь
JЕдечка * шfrI й* Оща рука gпоrт на
gтолеэ ладоЕь сх8тав кулilхL Вторая
леж Ет Еа I qyJEж e (шпж а).
Рот приоrrкръm, KoEttEK вька ркШ
rубы не касffOтся языка ладоць
одgой руш сж .} тав хryлш(, пiшrьцЕл
друmй сюбраш в (frJлI ок} } Е
{ { вспкнJrгы) в др] rгую руку.

Язьк, ЕG каýаясь губ кошж ощ
щюизвоlFт лRяж еЕия ввqlrхвЕЕз,
рукпладоЕямЕ вЕк} .

Язнк

мБr

щраýrц
Ротrrошrпре ощрБшаем.
Чешость вверх; чепI осI ъ BEKI "
ТЫсмотри, не оrrrибисъ

щ)Ейсываýтся

к нёбу,

ни,ж нgя

чеJI юсть то оI rускается, т(}

по@lдается' раgтtrшая уздеж у
язЕI ка Ьш схсgгы в { €
lll[ oкr> . Кпсти
сI вOдягся в gгсронъц разж иiдая
((ýtiдокD и вOзвI } ащаюI Oя в иGходI Oе

шолO] кýнЕе.

7

Барабап
В барабашмтл бьём
tlаrпrтrл язýчком.
фоiлх(d, rporr,rrmй звуц

Язьш удq} я€
т по вqпrней gгсI юЕе дд
д. ш:rfiырI оJщойруI ш соедшfiOrrся с
ilаJБцаltш друюй на кахщьй удар
я} ыка

tlеспrсш
Мой весёrьй x} ьлI юI g
Сковно м{ !rrтпик I пrGoB.
Вцравьвпево, вцI ивOвлево,
Оп вссгдахсдть потов.

УзI снй язБшI ок oI кiI оняется Tt} вцI Nlвo,
т0 BJI еBo, кtюаrlсь уrтrJI ков рта ým

Слъшrеg звошгий ступ
8

9

НеЛосэrуrтнь,fr кзьrчок
ПРовrrrrился gI люхq
} fuчеrо cка:taтb Ее ýмог.
Мыею пoxJloпiteм.

ладоЕямп вЕre, ка!йлютýя вцlхtво
влево"

I I I цроI Gй язык леж ит gа птrж ней губе,
а вqрхЕrtя rуба ударяш по нему: ilя
lI япя. JI адони рук уд8рлот по

колеЕям_

Губками поrш.пёrrаем.
10

l1

Чашека
Мъп чаёк горяd

Язьшс

Булем пЕI ъ надаче
Чашечrqу Mbn дqрж им
Крепчо, крепче, кDеrтsе.

lýrлак, шравая лýж ит на хryлаке

уд9р} mа€
т < < !ишеI I кJrrr, локOть
левой руш ЕасI Oле, дадонь GKl[ TaB
(чаше,ка).

Языком tfiрисосiпъсяi> к нýбу и
щёдкж ь ам шод хJI ошш ладоgей.

Лошqшса
Сrсачоl4 скачем Еа лошаше,

Оsеш цокаI ъ llам цI } ЕяlЕ0.
обшшсrr, языI юк Ем

Ри:гм копыта

по!iопrgт.
Прилож ение 3
Игры для правильного, певчеýкого дыхаЕия.
< < Щветочею> .

 Ребята, сегодЕя мы с вами окilзаJI ись на шoJuI HKe! Как много здесь красивых душистьгх
цветов! ffавайте все ( сорвём> шо цветочку и понюхаем их! / при этом производ.lтся
медленныЙ бесшумныЙ вдох, без поднятия плеч. Педагогу обязательно обращать
внимание на плечи каж дого ребёнка/ .
 ГI онюхали цветочек.,Щавайте спрячем этот приятньrй запах, чтобы он нfuv надолго
запомнился, глубоко в ж ивотике и закроем его там на (замочек)> . !ерж ите крепко и не
вьшускаЙте этотзапах. А я буду считать: | ,2"З,4... l спрятать глубоко в ж ивоте>  значит
сделать глубокий вдох; (закрыть на замочек> >  задерж ка дыхания для опоры звука; счёт
даётся лля фиксации мгновенноЙ задерж ки дьD(ания перед пением в гI ослед} ,ющем"
бОльше 34 сек. ctI иTaTb не рекомендуется; при вдохе, когда (нюхаем)) цветочек, не
рекомендуется делать слишком гrryбокий вдох, т.к. возникает излишнее мышечное
напряж ение в голосовом и артикуляционном аппаратах/ .
< < I I I мgль> .

 ОЙ, посмотрите ребята, на натпу пOJI llнку прилетеп большой мохнатый шмель! Он тож е
НЮХаеТ ЦВеТОчки и поёт свою песенку. ,ЩаваЙте и мы понюхаем цветочек / дети делают

МеДленныЙ вдох/ и споём песенку шмеJбI : ввв. Ребята, не берите много возд} ха в
ж ивOтик и не выпускайте его срtву весь, тогда Balrra песенка rrолу{ ится долгой. Нука,

шмелик, кто дольше споёт? / используйте эффекгивный приём соревнования; ((не брать
много ВСЗдуха в ж ивотик>  велёт к перебору дьI хания, что даёт детонацию зв)лка, т.е.
фальшивое пение./
< < Одуванчию> .
 Посмотрите сюда, ребята! Как много здесь воздушных цветков!

А вы знает:е как оЕи
назьшаются?
 Одуванчики.
 Правильно. .Щавайте шоиграем с ними! На каж дом цветочке много п,чшинок
параrпютиков. Если мы дунем на них? параr] I ютики полетят. Сначала мы будем дуть легко,
медленно и плавно / дети сдувают I тушинки с воображ аемых одуванчиков/ "
 Посмотрите, нам не удttJI ось сдуть все пушинки срilзу. [ авайте попробуем набрать
пОбольше воЗдуха и одним резким вьцохом сдуть все пушинки сразу. / дети делЕtют
глубокиЙ вдох / задач.и те ж е, что и в игре кЩветочек> > / и затем активный короткий резкий
выдох9

что развивает

мышцы

брюшного

пресса;

много

рiв подряд

выполнять

э"го

лёгких, что ведёт к
головокруж ению/ .
 Ребята, вы не забыли, как пахнyт ваши цветочки? / { авайте вспомним. Ещё раз
понюхаем.., / дети делчlют бесшуrlrtныЙ вдох / . Не забудьте закрыть на замочек в кивотике
приятныЙ запах. А теперь подуем на одуванчики (мягким ветеркOм> . / ýети вьшолняют
плавньй продолж ительньй вьцох/ .
упраж нениФ не рекомендуется, т.к. это приводит к гипервентиляции

Как красиво полетели пушинки!
сдуть все пушинки сразу> > / .


/

Чередовать плавный вьцох с активным коротким *

(

< < Бабочки> > .

В этой игре, так ж е как и в следующ} lх, о KoTopblx
речь пойдет ниж е) перед каж дым
праж нениемнием обязательно использовать упр;Dкнение < I lветочек>  взятие и
мгновеннiu{ задерж ка дьI хания. Изготовление бабочек: вьI резать из бумагиили нетканки
круж ок диаметроМ 1015 см, сделаТь шар; шрикрепить шар к нитке. Шар
долж ен быгь
лёгким и ярко раскрапrенным, как бабочка.
 На полянку к нам прилетели рrвноцветные < бабочки> !
ýавайте с ними поиграем!
Сначала подуеМ на ниХ легкО и неж но, чтобы кбабсlчки> закруж ились вашего лица. /
у
Щети держ ат к бабоT ку) за ниточку и плавно. мягко д).I оТ на неё носколько РШ, d
кбабо.rки

круж аться/ .
 А теперь < бабочки> хотяг поплясать с нами. ГI одуйте на Еих так,
тгобы они
I I одпрыгнУли выше головы. ЩетИ выполняЮт это
упрНие н9сколько раз, делая резкий,
сильный, активньй вьцох, а кбабочки)> взлетают BBepxl/ . Эту игру мож но предлож итъ,
используя одну бабочку, в кр} .гу или в одном
ряду с ведущим: ведущий проносит
< бабочку> перед детьми не останавливаlI сь.
!ети долж ны успеть дунуть на < бабочку> ,
тгобы оЕа (отлетела) как мож Ео даJI ьше.
>>

5. < < Свеча> .

упраж нение со свечой продолж ают ту ж е рабоry над дьгханием, которая была начата
с
< бабочкой> . ,щети учатся выполнять короткие о долгие вьцохи.
сидят
или
стоят
в
.щети
РяД. Педагог заж игает свечу и проносит перед детьми ly лицаl:
 Подуе, на свечу так, чтобы плilмя только отклонилось./ дети мягко
Дfют на свечу,
стараясь не потушить её. Упраж нение вьшOлI u{ ется 23
рLзil.
 А теперь надо потушить свечY одним вьцохом / пронести свечу
перед

детьми, которые
дуют на неё коротким активным вьцохом/ .
б. Игра с кубиками разного цвета.
эта игра развивает не только дьLхательный аппарат детей, но и их чувство
ритма.
В игре используЮт 2 кубика. Один красного цвета, лругой зелёного. У каж дого

кубика

своя функция: красный кубик означает l долгий u"цо* , зелёный2 коротких
tsьцOха.
показывая кубики поочерёдно, меняя их произвольно, педагог следит
за ритмичностью
выполненИя упрa)кнения детьми. Педагогпредлагает
детям каж дый раз новьй ритм /
мож но изобразить даж е ход поезда с ускорением и замедлением в коЕце.
А такж е мож но
предлOж ить детям по ритму, выполненЕому выдохами, используя кубики,
знакомую
песню, В этом упраж нении вьшолняются срtlзу несколько задач:
развитие чувство ритма,
дьж ательного апI rарата, внимания, музык;lльной памяти/ .
7. < Кораблики> .
изготовление кораблика: в качестве материала круглм пjI астиковая лёгкая
небольшого
размера / возмож но изпод мёда, сыра и т.д.l с крышечкой, куда вставляется стерж ень
/ внутренний от использованного фломастера, на которыr1 скрепками прикреrrляется
парус
из белой плотной нетканки.
Принцип этой игры тOт ж е что и в уI I рсDкнениях кбабочкаD и (свеча).
Ставятся столы с
гладкой поверхностью, по которым дети вьцохами / мешенными или
резкими/ посьrrтают
друг другу кораблики.игра ведётся п0 двOе с одним корабликом. Мож но
устраиватъ
(морские бои > , сбивая корабли (против} tика)> .
Все эти упраж нения без пения, исключчUI (ТI I цg;15у1, применяются, чередуясь Еа
занятиях.
на первом этапе работы над дыханием для rrонятия о шравильньж
дьI хательных
движ ениях, их OщущениJI х детьми" и дJI я тренировки мышц брюпrного преоса / как
дыхательная зарядка/ .
Щостаточная натренированность дьD(ательньD( мышц является исключитеjI ьно важ ным
Mo} .leHToM в выработке ровнOго вьтдоха
 зв} ка.

ГI осле того, как дети озЕiлкомЕлись с улрtDкЕенI lпми ЕадьDиI I Ее без звука. На,rинаем

рабоry над певческим д!пйЕием со звуком. ýrя этого мы применяем такие упрtuкЕеflия:
ryдок Еарохода иJI и паI ювоза в примаJьЕой зоне / rиисоlь/  ýа гласЕую (у} ;
Вой ветра  (ууу.., } ;
Шелест JI иствЕ  (шшш...> ;
Звуки fiасекомьD(: пчела (< ззз...); xryr( (ж ж ж ...D; шме* ь * (< ввв...rl; все звукI r
стараться протtr} I вать как мож Ео доJьше.
Поздrее добавляем уfiрюшI еЕия е пропеваЕI .I ем глI юI I ьD( I I а одЕом дьDсании на
опрделёшной высоте / как моясrо дольшеl, ЕапрЁмер: < Ворон> > . ,Щапее работа пад
певческим lрж аяием црводится ЕспосредствеЕЕо в I I есI I е. ,Щобиваясь цропеваI I ия фразы
Еа одI ом дьDmI I ии, особешrо в медJI енньD( песшD(. Например: < < колыбелъfittя медведицыD,
< < Котик> В.Кирюlпина" < < Здравствуй, утёнок> .
8. < < fI чёлки I I цветы> .
Дети делятся на 2 rруппк одrr,r изобрФкают пчёло другпе  цветы. < < Щветы> >
црисФкиваются в центе зала в разЕьD( меЕгtlх Еа одI о колеЕо, < < пчёlы> > (< .тI етают> вOкруr
(цветов} , делaш выдох Еа соглаýную ((ззз... } детям < < пsёлкаI } trr даёrcя ycTtlнoBкa. Что как
TOJtьKo коцI мтся воздух, оЕи садятся возле (цветов> . После того, как все < < пчёлки> >
lм)j дети меЕяются роляil{ и. Иrра повторяется2З раза.
опустились к (цвет€
Упршrшеншя для рдзвЕтпя певческоrо дыхаЕпя
1. Полож ите рyrm ладоI u{ ми на ребра (на бока, I I аJI ьцамЕ к цеЕтру црудr) и глубоко (ло
путка) вдохнЕте. Не поддшrtлайте I шечи. Вашл pyrсI 0щутят как раýходятся ребра под
Еапором входщего в црудь (в легме) воздD(а. Это означаgт, что вы взяJти приrш.rньй
объем воздуха Сбросьте lрrхшI ие, вцдохш{ те. Руки доJDкЕы оfiцдитъ как опzшI и ребра.
2. Сlлачмапроведrте языком около корней BepxýI D( I I еFщ зфов. От зубов Е€}зад идет
твердое небо. Ощуrите эry зонуi корни передЕш( I ] €
зцов, твердое небо. А теперь I I а вдохе
(контро.тlируем рукаь{ и ребра) ощущаем объем входящего воздж ъ а Еа выдохе считаем
четк!лм, громким голосо!д { lо2,З,4...), crapж cb прЕ этом почувствовать ту зоýу у корвей
резцов, которую трог€tJI и языком. В эту зону мы EttпpEtBJuI eM поток въцOха и там звуrит
ýilше слово, причем ваI ше вообрал< епЕе доJDкно помоI ъ. Прдставьте себе,.rто твердое
небо очепь "высокое", к5rЕолом, как црыша зоЕта Е;I и пaptllfiI oтa. Такая pettь I I а
коЕтроJI Еруемом вьцохе (и вдохе) и Еазывается ЕостtlвJI еЕной. Следлте, как Ео мере
расходования воздуха, плавýо, а не ToJI I I KaMI r ошускаются ребра" это I шавно вьD(о.щт
воздух из леж шL расхоryясь на пI юЕзЕошеЕие зв)aков, слов.
Я прошу вас дJI я KoHTpoJuI Еад,ФDrанием во B1rеMrI упрФкнениiа, дап потом fiри псЕии,
деРЖаТЬ ЛqДоýи рук на ЁюкI I I Ф( рбрах. Обратлrге внимание, что при правиJlьном вдохе
ниж ние ребраразlрЕftлются ше ToJБKo с боков, Ео и в сI I иЕе. Я с.rитаю, что именЕо такое
раз,щюкеЕие ребер  шокttзатеJI ь I I оJI } I оценЕого реберного .ФD< aI I ия.
З. Очень г.тryбоко рgзко и бысцlо возьмите дьDrаЕие че.рез нос (в I I Еж Еие рбра). Слещте,
чтобы trри этом Ее подЕимаJrись плеI м. Резкоо акrивI I о выдохЕите через рот.
4. Активно (через рот) берте JрDftlI I ие, а на выдохе говорI rте слог дадада... Говоритео
"ощздцая" корЕи передrих зубов, "щелочI су" меж д/ двумя шередI шм зубами, через
которую "идет Еиточказвlпса". Язьпс дробно ударяет по твердому небу около корней
верхних резцов. Ниж tlяя чеJI юсть свобощая, но nнe Еацает". Подк.тrю.rrте воображ ение:
BaI пe твердое небо, по которому ударяет язык, очеЕь высокое, K:lK купол храý{ а, поэтому
зв;к "A'n (в слоге "да") шоlry.lается объемкьйо rqrасивьй, KtlK голос человýка rоворяI цег0 в
храь{ е. СлеJрrте, тгобы дрD(tlЕис было плавное, без толчков.
5. Удобко леI Б на спиI цi, полож ить одну руку на ребрq другуI о Еа ж ив{ tт. Взягь гlryбокое
дьDиI I ие" Руки ощ5rгяг как р€
} здвиt{ угся ребра (налош* Lтплсь воздухOм легкие), выпятился
ж ивот (легкие тоJI кЕуJI и лиафрагму, а оЕа Еадавила на rшлвот). На вьцохе считать: 1,2оЗ,
4... Счет свободльй, ЕетороI I JI ивьй, rласные цротюкI I ые. "ВьDlg{ матъП воздух до конца Ее
надо. С.rитатъ плавЕ0, ритмиttво. Звук кругшй, красRвьй. Главное в этоь, уЕр:DкЕеЕии 

в
дьD(ание: полньlй вдох и плавный длительЕьй вьцOх. Ощущение звуков, как оI I исано

упраж нении 4
6. Немного успож няем упраж Еение. Все Tztк ж е, как в упр. Nч5. Леж ачее полож ение,
контролЬ вдоха и вьцохц круглый, прOтяж ный звук счета. Счет вести двузЕачными
и плавностЬ
цифрдрrи: 2т,22,2з... Главное не продолж ительность счета, а качество вдоха
вьцоха.
7. Взять ртом глубокое дьD(ание, а вьцох  через нос очень активно и со стоном, чтобы
Этот "стон" при вьцохе мож Ео сравнить п0
резко и быстро "опал" объем возд} ха в груди.
звукУ с вздохом крупного ж ивотного в хлеву (корова, лошаль). Не мычание, а "вздохстон".
или представьте себе, что грудь  это бочка, в которой резонирует ваш стон, Звук "стOна"
появиться оI цущение щекотания
упирайте в верхние зубы, при этоМ на губаХ долж но
(""6рuц""), а iлотка большая, свободнаЯ. Почему такое странное сравнение с коровой?
потому что У нее большие бока, мощньй вздох. У прирсrды, у ж ивотных мы долж ны
В этом упраж нении
r{ итъся свободе и естествеI I ности, котOр),ю человек почти утратил.
на ниж нем регистре.
вас,
гдето
тесситура вашего стонаголоса долж на быть удобной для
8. Вдох глубокий ртом. На выдохе, на удобной тесситуре протянутъ, промьr.I ать звук "М",
губы слегка сомкн} ,ты, не сж аты, Руки следят за дыханием. Звук долж ен отозваться в
груди, в голове, "заполнить вас" своим объемом. Горло широкое. соедиЕяет два
замените зв;ж "М" на "Н", "В", "З"'
резонатора: головУ и грудь. Звук протяж ный. Затем
Требоваrrия и условия такие ж е, как на звуке "М",
"мдА."u, "вАА",",
q. все как в
упр. Nч 8, только к сOгласной присоединить гласн} ,ю:
pBaJI
ocb.
ГI роследить, чтобы форма звука не менялась, чтобы дьж ание не
10. Услож няем упр. Nч 9. Произносим 2 слога, на втором делаем удареЕие, гласную
второго слога I I отян} ,ть, послушать: "МАМА". Все время проверять правильЕость
ощущений, контролировать дых:} ние. Слушайте свое объемное звучание, которое
"наполняет" прострШrство вашего тела от тв9рдоГо неба (головы), до } I иж Еих ребер,
проходя через широкое, раскрытое горло. (Как через горло кувшина льется вода),
тесситура } добная. Слога произносить не торопясь. Меж ду слогами пауз не делать.
смена гласной не
щ"rха""ь брать, когда оно заканчивается. Следите, чтобы смена слога,
меняла краски звука' его объема и силы.
I W\ I vI r\

мАмо
мАми
мАму
мАмэ

НАнА ВАВА ЗАЗА
нАно вАво зАзо
нАну вАву зАзу
нАни вАви зАзи
нАнэ вА_вэ зАзэ

Надо задуть воображ аемую свечу. Полож ите ладони рук на ребра. Вдохните и
начинайте "дуть на свечlr". Обратите внимание, как природа замечательно координирует
вашИ действия: воздр( из легких выходит постепенно и плавно, ребра Ее опадают
мгновенно, а постепенно, ilо мере выдувания. Такая ж е естественность вьцоха допж t{ а
быть и в гI ении, когда взятый возд),х, долж ен распределиться на всю фразу, а не
сбрасываться на первых ее звукzlх. Когда вы начинаете "дуть на свечу", то обратите
внимаЕие I la то, что меж ду вдохом и моментом вьцоха (самог< r дутия) происходит
секундн€
ш задерж ка  лерестройка с вдоха Еа вьцох. Задерж ка, но не остановка и не
хсе
заж атие! Эта крошечнiш пауза очень важ } I а. Главrrое, чтобы эта пауза оставалась такой
мгновенной и естественной, так ж е четко 1rерекJlючала ваш вдох на выдох и в пении,
д теперь обратите внимание на ваши губы. Посмотрите в зеркаjI о. Вы дуете на свечу)
ваши I убы активизировilJI ись ровно на стOлько, чтобы проrrустить и направить поток
воздуха (особенно верхняя губа) и сOвершить действие: задуть свечу. Лицо при этом
естествеяности, губы активные, но не заж аты,
усилии Ее уродуется гримасаN{ и, не теряет
в
Главное  естественность и гармониiшость, никаких лишних усилий, заж атий. Зеркало
1

1.

этом большой помощник.

Прилож ение 4

Картотека паJI ьчпковых иrр
1. < < Кольцо>

шьца с большим пальцем, образуя копе.I ко.
[ I оочередно соединять под} ,шечку каж дого п€
Сначала на правой, затем на левой. А в конце занятия  синхронные движ ения на обеих

руках.

Раз, два, три, четцре, пя:гь,
Вышли паJI ьчики гулять.
Раз, двао три, четыре, пять,
Будем пiLI ьчики считать.

2. < < Рож кш>
Сомкнlть в кольцо большой, средний и безьшtянньй па,тьчики. Остальные м,ксимаJI ьно
вытяЕ)ль в стороны (сделать козу). После этого сомкнуть в кольцо большой, безымянныЙ
паJI ьцы и мизинец (сделать < рож ки> ). Повторите эти фигуры по З раза каж дой рукой.
3. < Кулакреброладошь}
Три полож ения на плоскости стола" Кl.лачок, затем ладонь ребром на столе, прямаJ{
ладоЕь на столе. ,Щелать правой, левой р} кой, затем сиЕхронно.
4. < < КрестикинолпкпD

Зацепить средний палец за указательный  крестик. Затем соединить под} 'I JI ечки
указательного и большого I I fu,I ьца  нолик. Чердовать эти движ ениJI .
5. < < Зеркальпое рисование} >
Взять в каж д} ,ю руку шо карандашу и рисовать од} lовременно зеркальносимметриЧные

фигlры, буквы.
б. < < Ухонос> >

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой  за противополож ное ухо. Отпустить,
хлопн} .ть в ладошI и и поil.{ енять полож ение р} к наоборот.
7. < < Рыбка> r

Слож ить вместе ладони рук
имитируя плавание.



это крыбка> . .Щвигать < рыбку> в разных направлениях,

8.,r< Змейка> >

Сцепить ладони в зЕ} мок  это голова (змеи). Руки приж ать др} ,г к другу. Лвигать ((змею)
в разные стороны, имитируя ползание.
9. < < Замою>

Стишок нуж но читать не очень быстро, но четко и ритмично, чтобы шиж ения ребёнка
совпадаJiI и

с ритмом.

Особенно

вьцеляйте

финальное

(открьши),

чтобы

ребёнок

мог

продемонстрировать, как широко он открыл зt} мочек.
Сцепить пшlьцы в замок и встряхивiU{ (замком> , ритмично произносить:
На двери висит замок,
 Кто его открыть бы смог?
Постучaulи, гI ост} чали, (не расцепляя па,I I ьцы, постучать друг об друI ,а основаниями




ладоней),
Покрутили, покруж или (не расцеплJI я п{ Lчьць1 одну р} ту тянуть к себе, другую от

себя, попеременно меняя их),
Потянули, потянули (тянlть р} .{ ки в разЕые стороны, выпрямJI яJI пальцы, но Ее

отпуская зЕlмок полностью),
И открьшrи! (резко расцепить паJI ьцы, широко рiввести руки в сторояы).



10. < < Восьмерки>
Рисовать в возд} хе восьмерку указатеjI ьным и средним пчшьцем левой, правоЙ Руки, затеМ

синхронЕо.
11. Разнообразная предметнiu{ деятельность, KoTopmI развивает мелкую моторику:
застегивание и расстегивание пуговиц, шнурование обуви, игры с мозаикой,
конструкторы, пазлы; игры с фасолью и горохом (разлож ить в разньlе коробки).

12. Ладони сомкн} ,ть перед | рулью. Левая ладошка скользит вверх, г{ альцы левоЙ

рlКИ
обхватывают паJI ьцы празой и крепко их сж имtlют. То ж е самое нуж но сделать правоЙ
рукой. Повторить 20 раз.
13. Крепко сж ать обе руки в кулачки, а потом с силой растопырить пальцы в стороны.
Повторить 10 раз.
14. Полож ить лад0} 1и на стол и барабанить пальчиками по столу" Пусть ребенОК
представит, будто играет на пианино. Теперь нуж Ео по 5 раз стукнуть каж дым пzlJI ьчиком
по столу. Ребенок долж ен научитъся управлять каж дым паJI ьчиком по отделъности,
15. Легко сж ать обе руки в кулачки и медленно враI цать кистями. Затем встряхц} ть
кистями. Повторять по 8 раз в кiDlсдую сторону.
16. Массировать кахЕдый пальчик от ЕOгтевой фа;rанги вниз по паJI ъчику и по ладони
вдолъ косточек. Если ребенку трудно и у него быстро устают руки, помогите сделать это
минут.
упраж ненИе своемУ м;lлышу. Массируйте ручки в течение 12
кончика носа
Коснитесь
в
стороны.
глаза:
17. Встаньте, закройте
разведите руки
10 раз, после
указательЕым паJ.lьцем правой руки, затем левой. Повторите упраж нение
встряхните руками,
18. Встаньте, закройте глаза, разведите руки в стороны. Коснитесь правой рукой мочки
левого уха (рука перед лицом), затем еще раз коснитесь мочки левого уха правой рукой
10 раз в
Фука за головой), Проделайте то ж е самое левой рукой. Повторите упраж нение
каж дую сторону, после встряхЕите руками.
19.

Карандаш
л} п{ ше датъ ребёнку карандаш с гранями

Карандаш в руках катаю,
Меж ду пzlJI ьчиков верчу.
Непременно каж дый rrЕLпьчик,
Быть послушным научу.
20.

Помощник

насыпать на стол разной крупы
назвать зернышки
Я крупу перебираю,
Мамочке помочь хочу
Я с закрытыми глазами,
Рис от гречки отличу.



пусть ребёнок пошытается определить не глядя и

21. Орехп
взять 2 грецких ореха или похож их по размеру шарика
Наумлся два ореха
Меж ду па,,I ьцами держ ать.
это в школе мне помож ет
Буквы ровные писать.

