
 «Веселые нотки» 
Цель программы первого года обучения: 

Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни каждого человека; 

Научить каждого ребёнка  владеть певческим голосом. 

Задачи программы: 

 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; 

Цель и задачи второго года обучения: 

 Развитие музыкальных данных ребёнка через обучение вокально-интонационным навыкам. 

Задачи программы: 

 Знакомить детей с возможностями собственного голосового аппарата,  

 Обучать элементам певческих упражнений, фонопедической гимнастике (по В.Емельянову) 

 Развивать навыки правильного певческого и речевого дыхания, членения фразы на слоги, взятия 

дополнительного дыхания (перехват), силу и продолжительность выдоха. 

 Учить детей выразительному, чистому пению, постепенно расширяя диапазон голоса. 

 Развивать чувство ритма, темпа, динамики, и учить отражать их в пении 

 Учить слушать  и различать музыку (песни) разных жанров и характера, отмечать составляющие её 

музыкальные компоненты и  передавать их в пении, 

 Развивать умение слышать друг друга и действовать в ансамбле, 

 Воспитывать вежливость, взаимоуважение, поддерживать эмоциональный комфорт и учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Группы формируются с учетом возрастных особенностей детей. Различием в работе со старшими детьми 

будет более сложный песенный материал по содержанию, но не по своему музыкальному языку. Приемы и методы 

сохраняются общие. 

Основы музыкального певческого аппарата точно определяются физиологией и медициной.  

Детские  голоса имеют три основных градации – высокие, средние и низкие.  

Чтобы стать певцом, необходимо установить характер своего голоса. 

Правильное определение природы голосовых данных служит залогом дальнейшего их развития. 

Всем известно, что многие певцы поют музыкальной природой голоса, не обладая знаниями вокальной 

техники.  

Эксплуатация музыкальной природы без определенных знаний приводит к потере голоса, а восстановление 

его, процесс длительный. Существуют разные методики обучения вокалу. Практика показала, что обучение вокалу 

проходит несколько лет.  

Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных технических 

приемов пения. 

В  программе занятий вокального пения – индивидуальная и групповая работа с музыкально одаренными 

детьми, развитие их певческих, голосовых и общемузыкальных данных. 

Работа занятий по вокал направлена, прежде всего, на подготовку солистов-исполнителей. Номера 

художественной самодеятельности в исполнении воспитанников готовятся для муниципальных и районных 

конкурсов сольного пения и для  других мероприятий. 

Программа включает в себя лекции, тематические вечера, концерты. 
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