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Тема:  «Формирование певческих навыков у детей в условиях ДОУ».
Цель: Совершенствовать  певческие навыки детей через музыкальные  игры и 
           упражнения.
Задачи: 1. Изучение  методической литературы по данной теме; 
               2. Внедрение в работу игровых методов к певческой  
                   деятельности дошкольников;
               3. Включение пение песен в самостоятельную деятельность 
                   дошкольников; 
          Поставив перед собой цель и задачи –  изучила  методику   вокального
 воспитания  детей  Орловой Н.Д.,  Картушиной М.Ю.,  раскрывающую нормы
певческих  нагрузок,  режим  работы  голосового  аппарата,  качественных
характеристик звучания голоса ребенка в возрастном аспекте.
Решила игровыми методами научить детей владеть своим природным даром,
привить любовь к певческой деятельности.
Для этого в своей работе использую следующие виды деятельности:
Двигательные  упражнения, которые  способствуют  формированию
правильной  осанки  и  снятию  мышечной  зажатости  перед  пением.  А
формирование  певческих  навыков  дошкольников  начинается  с  выработки
правильной певческой постановки.
Также детям нравится упражнение «Пружинки»:  по моей команде «вверх» -
поднимаются на носочки, «вниз» - опускаются (благодаря этому упражнению
отрабатывается певческая постановка корпуса с опорой на ноги).
Не  менее  увлекательное  упражнение  «Березка».  Медленно  и  плавно  дети
поднимают  руки  вверх,  как  будто  березка  тянет  свои  веточки  к  солнышку,
«шелестят  листочками»  (пальчиками  рук),  затем  бросают  руки  вниз  и
расслабляются.
Артикуляционная  гимнастика не  занимает  много  времени,  но  эффективно
активизирует  речевой  аппарат,  помогает  устранить  напряженность  и
скованность  артикуляционных  мышц,  разогреть  мышцы  языка,  губ,  щек,
челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную
дикцию.
В основу применяемой мною артикуляционной гимнастики взяты упражнения
по методу В.В. Емельянова.
Осваиваем с детьми артикуляционные упражнения:
«Язычок проснулся» (толкать язычком в правую и левую щеку);
«Язычок, покажись!» (покусать кончик языка);
«Зубов не страшись!» (высовывать язык вперед и убирать назад);



«Зубы кусаются» (покусать нижнюю и верхнюю губу по всей поверхности);
«Губки хохочут» (в улыбке открыть верхние губы);
«Губки обижаются» (вывернуть нижнюю губу);
«Вкусный язычок» (пожевать язык боковыми губами);
«Чистые  зубки»  (провести  языком  между  верхней  губой  и  зубами  и  между
нижней губой и зубами);
«Улыбка» (улыбнуться).
Когда упражнения хорошо усвоены детьми, перехожу к стихотворной форме
артикуляционной  гимнастики.  Дети  с  огромным  удовольствием  выполняют
«Зарядку язычка» под мой стихотворный текст.
Дыхательная  гимнастика способствует  не  только  нормальному  развитию
голоса, но и служит охране голоса от заболеваний
Формируя короткий вдох и длинный выдох, использую осенние листочки (на
ниточках),  снежинки  (из  салфеток),  которые  не  должны  упасть,
поддерживаемые  выдохом  или  бабочки  (на  ниточках)  “танцуют”  вальс.  С
удовольствием дети выполняют упражнения на увеличение выдоха (повторяют
строчку  на  одном дыхании),  когда  повторяется  одно слово,  затем два  и  так
далее. Например,
Слушай…
Слушай шорох…
Слушай шорох чащи… и т.д.
Также  очень  нравится  детям  исполнять скороговорки.  Например,  «Егорки»,
которая произноситься на одном выдохе, без дополнительного вдоха.
Как на горке, на пригорке,
Жили тридцать три Егорки,
Раз Егорка, два Егорка, три Егорка…
Используется прием соревнования: кто из детей насчитает больше Егорок.
Обязательно провожу с детьми предварительную беседу, объясняя, что нельзя
продолжать “считать Егорок” с усилием, когда объем воздуха иссяк.
       Большое внимание в работе с детьми уделяю распеваниям. Распевание –
это не только разминка голосовых связок перед пением, но и путь к овладению
техническими основами песенного мастерства. Работу по распеванию строю на
специальных упражнениях, играх, попевках. 
Использую  вокальные упражнения  педагога-музыканта  и  детского
композитора  Е.  Н.  Тиличеевой,  которые  помогают  детям  овладеть
элементарными певческими навыками, достигать в пении непринуждённости
и лёгкости звучания, правильного дыхания.
Знакомство  с  песней  и  ее  разучивание. Варианты  игрового  показа  и
разучивания  песен  разнообразные,  это  зависит  от  возраста  детей  и  от
содержания  песни.  Возможно  использование  музыкальных  инструментов,
образных  движений,  театрализации.  При  разучивании  песни  обращаю



внимание  на  одновременный  вдох,  работаю  над  фразировкой,  пропеванием
гласных, дикцией, строем и ансамблем, смысловыми кульминациями в песне,
выразительностью  исполнения.  Тщательно  подхожу  к  подбору  песенного
репертуара.  Также  учитываю  возрастные  особенности  детей,  их  певческие
возможности,  а  содержание  репертуара  должно  соответствовать  интересам
моих  воспитанников.  В  работе  над  сольными  номерами,  при  подборе
репертуара,  обязательно  учитываю  индивидуальность  ребенка,  особенности
характера, темперамента.

  Использование  специальных  упражнений,  различных  игр,  методов  и
приёмов, музыкально-дидактического материала,  игровой методики обучения
детей пению – позволило мне добиться положительных результатов в развитии
певческих  навыков  у  детей  дошкольного  возраста.  Голос  ребенка  звучит
звонко,  ясно,  чисто,  эмоционально.  Дети  поют  в  группе,  на  праздниках  в
детском саду, на сцене, дома для родителей и вместе с родителями, не только в
сопровождении инструмента, но и самостоятельно без чьей-либо помощи.
Главный принцип в моей работе: «Не навреди!», а самое главное – чтобы
научиться петь, надо петь!
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