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У вас бывает такое, что вы слушаете песню и она уносит вас куда-то в

далекие края, в несбыточные мечты, детство? Бывает ли такое, что какая-то

мелодия передает ваши чувства лучше всех слов а свете? У меня бывало, я

находила музыку во всем. Моя мама первая заметила мои способности в

области вокала, до сих пор помню ее слова: «Займись музыкой, она тебя

дополняет»- с этих слов все и началось. Но одно дело самой заниматься

вокалом и совсем другое учить этому других. Сначала мне было немного

страшно от этой мысли, но потом это стало смыслом моей жизни.

Роберт Фрост сказал: «Я не учитель. Я тот, кто пробуждает вас»-эти

слова запали мне в душу и я всегда мечтала пробудить в каждом ребенке

любовь к вокалу. Музыкальное воспитание включает элементы

музыкального обучения и образования. Оно осуществляется через слушание

музыки, пение, игру на инструментах и др.

Педагоги дошкольных учреждений должны воспитывать у детей

чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость,

научить их видеть прекрасное в окружающей жизни.

Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное

место занимает песня. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку,

активно выражают свои чувства, настроение, постигая мир музыкальных

звуков, учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, свое

отношение к нему.

Пение, как активная исполнительская музыкальная деятельность, очень

способствует этому.У детей этого возраста достаточно развита речь, они

свободно высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают

свое пение и пение товарищей.



Дети могут самостоятельно определять характер музыки, изменение

динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии,

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков, свободно

различают звуки по высоте и длительности, у них укрепляется, становится

более устойчивой вокально-слуховая координация.

Общий и музыкальный кругозор, наличие достаточного багажа

представлений о жизненных явлениях (природных, общественных),

определенный запас впечатлений от произведений литературы,

изобразительного искусства, от праздников и развлечений способствуют

развитию детской фантазии, творческого воображения. Все это

положительно сказывается на творческих проявлениях не только в игровой и

танцевальной деятельности, но и в певческой.

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не

только психические, но и физические особенности развития ребенка.

Голосовые мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому

форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает тембр

голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения.

Надо учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и

только в этом случае у них разовьются правильные вокальные данные, в

голосе появится напевность, он станет крепким и звонким.

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание.

У детей этого возраста увеличивается объем легких, дыхание

становится более глубоким и педагог использует в работе песни с более

длинными музыкальными фразами.

В свою очередь, систематический показ правильного исполнения,

указание не разрывать слова, удерживать дыхание до конца музыкальной

фразы, процесс самого пения способствуют выработке широкого дыхания.



У детей расширяется диапазон. Большинство могут правильно

интонировать мелодию в пределах ре-си, а целенаправленная,

систематическая работа позволяет расширить диапазон всех детей (до1-ре2).

Возросшие возможности детей позволяют музыкальному

руководителю успешно выполнить программные задачи.

В работе с детьми 6ольшое внимание уделяется распеванию, т. е.

разучиванию упражнений, способствующих развитию звуковысотного слуха,

формированию чистоты интонации и расширению диапазона голоса. Ведь

тембр голоса у детей очень неровен, особенно это проявляется в пении

различных гласных: одни поют крикливо, открытым звуком, другие,

наоборот, зажимают челюсть, что мешает пению.

Систематическое использование маленьких песенок помогает

выровнять звучание голоса, добиться естественного легкого пения. Очень

важно, чтобы каждое такое упражнение имело интересное содержание или

игровой момент, могло заинтересовать, ведь именно интерес помогает детям

осознать выразительные особенности песни.

В работе можно использовать как хорошо знакомые детям

упражнения, так и незнакомые, в зависимости от той задачи, которую

поставил педагог перед разучиванием той или иной песни.

В работе над дыханием, напевностью, протяжностью звука помогут русские

народные песни «Поет, поет соловушка», «у кота Воркота» и

«Вальс» Е.Тиличеевой. В распеве двух звуков на один слог — «Дождик, лей

на крылечко», русская народная закличка, «Как под наши ворота», русская

народная песня.

А перед разучиванием песен в быстром темпе, хорошо использовать

песенки «Лошадки» Ф. Лещинской, «Ехали» А. Филиппенко и др., где

требуется отчетливое произношение слов при легком подвижном звучании.

Таким образом, при исполнении подобных упражнений создается

эмоциональная творческая атмосфера, способствующая тому, что голоса



детей постепенно при6ретают естественное звучание, в них появляется

певучесть, звонкость, высокое светлое звучание.

Достижению чистоты интонирования, развитию музыкального слуха

помогает пение по музыкальным фразам (цепочкой).

Кроме того, этот прием дает возможность в короткое время проверить

уровень музыкального и певческого развития большого количества детей,

выявить, кто поет правильно и кто неправильно.

Этот прием хорош еще и тем, что активизирует всех детей, заставляя их, не

отвлекаясь, следить за пением своего товарища, чтобы суметь, вовремя и

точно интонируя, продолжить песню.

Одна из сложных задач — «петь индивидуально и коллективно с

сопровождением и без него». Первоначальные навыки пения а капелла на

маленьких несложных песенках должны быть сформированы у детей еще в

младшей группе.

В работе с детьми жизни педагог учит их петь без музыкального

сопровождения 6олее сложные песни. Удобны для этой цели народные

песни, такие, как «Пошла млада за водой», «Ходила младешенька», «В

сыром бору тропина», «Во кузнице», «Веснянка», а также такие авторские

песни, как «Будет горка во дворе» Т. Лопатенко, «Мы дружные ребята» С.

Разоренова, «Летние цветы» Е. Тиличеевой и др.

Исполнение их а капелла способствует формированию у детей более

устойчивого ладотонального слуха. Характерным в этой работе является

следующий прием – педагог играет музыкальное вступление, дети начинают

петь (6ез музыкального сопровождения), если ошибаются, нечисто

интонируют, педагог поддерживает их голосом, а с концом песни играет

заключение или последнюю фразу, проверяя точность попадания в

тональность.

Такая работа приучает детей слушать себя, своих товарищей,

оценивать качество исполнения. Кроме того, у них развивается устойчивый



навык правильного, точного интонирования в самостоятельной музыкальной

д е я т е л ь н о с т и .

Педагогу надо стремиться раскрыть художественный образ песни, добиться

того, чтобы он дошел до каждого ребенка, увлек его.

Эмоционально исполненная песня — это залог того, что дети полюбят

ее, будут петь охотно и выразительно. Ведь только чистота интонирования и

правдивое, художественно-выразительное исполнение произведения

способствуют эмоциональному восприятию песни, формированию у детей

музыкально-эстетических эмоций.

Перед разучиванием песни необходимо провести краткую беседу. Это

поможет ребенку осознать содержание, вызвать определенное

эмоциональное отношение к песне, соответствующее настроение. Можно

подобрать пословицы, потешки, поговорки, которые более глубоко раскроют

содержание и смысл песни, например, перед исполнением песни о маме,

таких как «Нет надежнее дружка, чем родная матушка», «При солнышке

тепло, при матери добро», «Птица рада весне, а младенец матери», перед

исполнением праздничной, трудовой, игровой песни «Хорошая песня дух

бодрит», «Где песня поется, там счастливо живется», «С песней и труд

спорится».

Использование пословиц положительно влияет на качество пения

детей. Они поют более выразительно, с удовольствием. Возникшие в

сознании ребенка художественные образы вызовут естественное,

ненапряженное пение. Песня зазвучит интонационно чище, так как будет

создано особое настроение, помогающее детям прислушаться к мелодии.

В дальнейшем же эти пословицы, потешки, поговорки дети

используют в самостоятельной художественной деятельности, получая

удовлетворение и радость от своего исполнения.

Большое место на музыкальных занятиях занимают

музыкально-дидактические игры и упражнения. Они заставляют детей



думать, решать, ставят их в поисковую ситуацию, развивают музыкальные

способности, помогают более успешно усваивать певческие навыки и

умения, делая их устойчивыми.

Музыкально-дидактические игры чаще всего используются перед

разучиванием новой песни. Для развития звуковысотного слуха у детей 6-7

лет применяются музыкально-дидактические игры из «Музыкального

букваря» Н. А. Ветлугиной:

«Бубенчики» — для сопоставления трех звуков, различных по высоте;

«Сколько нас поет?» — для развития гармонического слуха;

«Музыкальное эхо» — для развития музыкального слуха и чистоты

интонации.

Для развития ладового чувства предлагается такое упражнение:

исполняется небольшое, уже знакомое детям музыкальное произведение, в

котором есть вводный тон — седьмая ступень. Последний звук (тоника) не

доигрывается. Детям предлагается спеть его. Игровое действие помогает

ребенку выполнить задание и способствует развитию музыкального слуха.

Можно еще долго говорить про методы преподавания, о самое

главное-это не давить на ребенка и не давить на ребенка и не отбить желание

заниматься вокалом.


