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Тема опыта: «Развитие вокально певческих навыков у детей дошкольного возраста»

Введение.
1.Тема моего педагогического опыта: «Развитие вокально певческих навыков у детей дошкольного возраста».
2.Сведение об авторе: Цибарева Дарья Вячеславовна, работаю в системе образования с 2016 года. Закончила МГПИ им. Евсевьева в 2020 году, факультет педагогического и художественного образования профиль «Музыка». Общий стаж педагогической работы  в структурном подразделении «Детский сад № 4 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района – 4 года.
          3.Актуальность выбранной темы
      Актуальность выбранной мною темы заключается в художественно-эстетическом развитии воспитанников, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности дошкольников, обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, развития воспитанников. Во время пения у ребенка осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем мире, речь, ребенок учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение это психофезический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, для меня важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.
     
 4. Основная идея опыта
     Голос – это инструмент общедоступный, и в частности он позволяет привлечь ребёнка к активной музыкальной деятельности, к познанию красоты и законов музыкального искусства. Конечно, мало только петь, вокально-певческая  деятельность детей является стержнем всей работы в музыкальном воспитании  и в развитии духовно-нравственной сферы дошкольников.
Поэтому для меня основной идеей является научить ребёнка петь хорошо, с полной самоотдачей, чётко, с любовью и настроением, что я и планирую осуществить в процессе занятий.
5. Теоретическая база опыта
     Теоретической базой в моей работе я отметила разработки Н.А.Метлова, Д. Б. Кабалевского, Н. А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, В.В. Емельяновой и другие.
В постижении  развития детского слуха и голоса, видный советский педагог-музыкант, кандидат педагогических наук Н.А. Метлов устанавливает особенности голосового аппарата, физиологические возможности дошкольников, их певческие умения и навыки, диапазон голосов детей разных возрастных групп, требования к песенному репертуару детского сада. Огромную  роль отводил вокальной технике самого педагога, занимающегося с дошкольниками: В своей программе Д.Б. Кабалевский подчёркивает, что активное восприятие музыки – это «основа музыкально-эстетического воспитания в целом и всех его звеньев в частности. Без активного восприятия музыки не может быть качественного пения». Это положение было взято за основу и в программе по музыкальному воспитанию, разработанной под руководством Н. А. Ветлугиной, в которой есть цикл песен-упражнений, способствующих развитию музыкальности ребёнка (ладового и ритмического чувства, звуковысотного и динамического слуха). Немаловажное значение также имеет методика музыкального воспитания дошкольников под редакцией О. П. Радыновой. В свой методике она доказывает, что в процессе музыкальной деятельности детей (пение, ритмика, слушание, игра на инструментах) формируются и развиваются основные музыкальные способности детей.
  Вовлечение в работу этой программы  способствует развитию музыкально-образного мышления у детей.


      6. Новизна 
Новизна моего опыта имеет интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать  её содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
     7. Технология опыта
В данном опыте я предоставляю описание опытно-экспериментального исследования, проведенного мною с целью изучения процесса формирования мотивации к музыкальной деятельности у дошкольников в процессе обучения пению. Опытно-экспериментальное исследование включало в себя три основных этапа: 1. Констатирующий, 2. Формирующий, 3. Контрольный.
В констатирующем этапе с целью выявить исходный уровень мотивации к занятиям музыкой у дошкольников и их интересов, связанных в певческой деятельностью были проведены опросы. Они представлены в Приложении 1. Опрос проходил в естественной для детей форме беседы, ответы записывались педагогом. Важно отметить, что атмосфера во время опроса была спокойной, исключительно доброжелательной, психологически комфортной. По окончанию опроса мы сформулировали следующие параметры: любовь к музыке; желание петь и играть; желание посещать концерты; знание композиторов, инструментов; желание выступать с музыкальным номером. 
Критерии оценки уровня мотивации к музыкальной деятельности:
Низкий уровень мотивации, музыкальных предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к музыкальным видам деятельности. 
Средний уровень – выражается в наличии мотивации к музыкальной деятельности и интереса к музыке, но без явного предпочтения к ее художественным ценностям.
Высокий уровень – присутствие мотивации и ярко проявленный интерес к разным музыкальным видам деятельности (слушанию, пению, исполнению) разножанровой направленности с предпочтением их художественной ценности.
«Таблица 1»
Уровни сформированности вокально-певческих навыков 
в экспериментальной группе (ЭГ) (констатирующий этап)
Показатели 
Музыкально-ритмические способности
Чистое интонирование при пении мелодии
Воспроизведение ранее незнакомой мелодии (индивидуально)
Сочинение мелодии
Импровизация с попевками
Высокий
25%
35%
30%
10%
20%
Средний
45%
35%
60%
60%
30%
Низкий
30%
30%
10%
30%
50%

Итак, как я вижу, уровень мотивации и желания заниматься музыкой различен.
Для определения исходного уровня вокально-певческих навыков у детей я опиралась на следующие критерии и показатели исходного уровня сформированности вокально-певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста.
«Таблица 2»
Уровни сформированности вокально-певческих навыков
в контрольной группе (КГ) (констатирующий этап)
Показатели выявление вокально-хоровых навыков
Музыкально-ритмические способности
Чистое интонирование при пении мелодии
Воспроизведение ранее незнакомой мелодии (индивидуально)
Сочинение мелодии
Импровизация с попевками
Высокий
35%
55%
30%
25%
40%
Средний
50%
35%
65%
65%
40%
Низкий
15%
10%
5%
10%
20%

Таким образом, в ходе констатирующего этапа эксперимента я выявила, что уровень сформированности вокально-певческих навыков детей дошкольного возраста – средний и низкий.
Формирующий этап эксперимента, представлял собой организацию и построение процесса через традиционные и инновационные формы исполнительской деятельности дошкольников, посредством подобранных мною вокально-певческих упражнений и распеваний.
Вокально-певческая работа с детьми начиналась с воспитания их слухового внимания к предложенному новому произведению.
Когда я вовлекала детей в диалог при обсуждении песенного образа, это помогало им более внимательно слушать песню и приступить к разучиванию  и, соответственно, появился интерес к ней.	На I этапе моё внимание концентрировалось на: певческой установке, вокально-хоровых упражнениях. Так, мною были использованы  дыхательные упражнение в виде игр, для дальнейшего закрепления навыка дыхания: «Снежинка», «Золотая рыбка», «Тучка и дождик». Далее, я провожу артикуляционную гимнастику в форме сказки «Путешествие Язычка», «Путешествие Язычка  к морю». Дети, слушая сказку, становились не только исполнителями упражнений, но и активными участниками сказочного путешествия «Язычка», таким образом, они знакомились и со всеми частями речевого аппарата. 
Эти  упражнения помогали детям устранить скованность и напряжение артикуляционного аппарата, разогревают мышцы языка, губ, челюсти, щек, обеспечивая им большую подвижность, хорошо развивают мимику и выразительную дикцию. В целях развития интонационного  слуха я  использовала  развивающие игры, упражнения с голосом – подражание звукам окружающего мира: человеческому – крик, смех, плач, голосам животных – мяукать, хрюкать, куковать и звукам природы – капать, тикать и т.д. Такие игры помогали детям воспроизводить интонации различной высоты и звуковысотной направленности, подготовливают ребенка к управлению своим голосом, а также в процессе игр звукоподражательного характера, у них начинает формироваться  непринуждённость звукообразования, полётность и лёгкость голоса.
 На II этапе моего исследования я продолжала формировать  вокально-певческие навыки детей, с целью достижения красоты и выразительности звучания их голосов, в процессе исполнения песен на музыкальных занятиях.
Чтобы закрепить интонационный навык в процессе певческой деятельности детей на музыкальных занятиях, я использовала систематическое повторение выученных ранее песен с сопровождением и a cappella, упражнение «рисуем голосом». «Такое упражнение представляет собой свободное скольжение голосом по предлагаемым нарисованным линиям». Это необычная форма, с точки зрения методик, так как в ней ребенок не чувствует себя плохо поющим, и учится  самостоятельно управлять линией движения голоса, направляя ее так, как он может. Такие модели исполняются по рисунку и по моей руке, показывающей, в каком направлении вести голос, а в дальнейшем этот метод приучал ребенка к дирижерскому жесту руководителя. Исполняя данное упражнение, я напоминала ребятам, что исполнять нужно его нужно спокойно, неторопливо, без выкриков, с мягким вдохом и выдохом. Например:
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Разучивая песни на музыкальных занятиях, я старалась приучить детей слушать себя и других, сливаться с общим пением, следить, чтобы ни один голос не выделялся, а для этого, я акцентировала внимание детей на одновременном вступлении, выдерживании общего темпа, одновременном начале и окончании пения фраз.
III этап я посвятила формированию вокально-певческих навыков детей посредством использования импровизационных упражнений.
Большое значение имеют песенные импровизации в развитии певческих навыков детей. Воспитанникам очень нравится творить, самостоятельно искать песенные интонации, тем самым у них формируется музыкальный вкус, развивается умение чисто интонировать с музыкальным аккомпанементом или без него. После каждого этапа работы мною проводилось отслеживание результатов усвоения песенного материала детьми, его эффективности и планирования индивидуальной работы. 
 Контрольный этап опытно-экспериментального исследования
Данный этап опытно-экспериментального исследования проводился с тем же составом детей (контрольная и экспериментальная группы), что и на констатирующем этапе. Данный этап исследования имел цель: выявить эффективность разработанной нами методики, направленной на формирование мотивации к музыкальной деятельности у дошкольников в процессе обучения пению. Эксперимент проводился по методике, аналогичной первому констатирующему эксперименту, результаты оценивались по тем же критериям.
«Таблица 3»
Сравнительные результаты опроса
№
Параметры
Предварительное тестирование 
Итоговое тестирование 
Изменение
(+процент)
1
любовь к художественной  музыке
65%
85%
+20%
2
посещение концертов с родителями и обсуждение
15%
45%
+30%
3
предпочтение высокохудожественной музыки
45%
65%
+20%
3
желание играть на музыкальных инструментах 
90%
100%
+10%
4
наличие музыкального инструмента дома 
15%
35%
+20%
5
знание о музыкальных инструментах 
65%
95%
+30%
6
знания композиторов 
0%
25%
25%
7
опыт игры на инструменте
50%
100%
+50%
8
желание поздравить родных музыкальным выступлением
85%
100%
+15%
9
желание выступать одному 
40%
25%
-15%
10
желание выступать в коллективе 
35%
100%
+65%
11
желание обучаться в музыкальной школе
5%
35%
+30%
В целом после проведения опытно-исследовательской работы я вижу, что интерес и мотивация к занятию музыкой у детей дошкольного возраста возросла.
8.  Результативность опыта
Реальный вклад  в дело обучения и воспитания.  Я сделала вывод, что в процессе обучения пению более успешно развиваются все основные музыкальные способности детей дошкольного возраста. 
Стабильность опыта. Используя свой опыт, я обратила внимание на то, что дети проявляют интерес к миру художественной музыки, способны эмоционально воспринимать и осмысливать целостный музыкальный образ. Открывают в себе новые возможности, проявляя творческую активность, любознательность. Дошкольникам нравится петь, выступать на праздниках и концертах. Они переживают эмоционально-радостные ощущения от активного участия в музицировании. 
Доступность опыта. Так же мной ведется работа с родителями и воспитателями. Были подготовлены консультации в родительских уголках: «Охрана детского голоса», «Пойте на здоровье», «Мелодии для самых маленьких». Также в уголках помещаются тексты разучиваемых песен. Воспитатели проявляют эффективную помощь в обучении детей пению, они умело вырабатывают предметно-развивающую среду для развития музыкальных способностей детей. В группах есть центр музыкального развития, диски и кассеты с музыкой для детей, в том числе музыкой для режимных моментов: колыбельные песни, музыка разного характера.
Предоставленный опыт доступен и может использоваться в практике музыкального образования детей в дошкольных образовательных учреждениях, специалистам в области общего музыкального образования. 
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 Приложение 1. Вопросы:
Ты любишь какую музыку?
Что ты больше любишь – петь, рисовать или танцевать под музыку?
Ходите ли вы с родителями на концерты?
Обсуждаете ли вместе музыку?
Поют ли твои родители (дома или в гостях)?
Знаешь ли каких-нибудь композиторов? Если да, то каких?
Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни?
Какой музыкальный инструмент тебе больше нравится?
Есть ли у вас дома инструмент? Если да, то какой?
Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком?
Хотел бы ты поздравить маму своим музыкальным выступлением?
Хотел бы ты выступить на концерте или празднике один или с кем-то?
Учишься ли ты в музыкальной школе? Если нет, то хотел бы учиться?
                                                                                            











 Приложение 2.
Музыкальное занятие по вокально – певческой работе в подготовительной к школе группе «Нотки бусинки»
Цель:
- Создать радостную, доброжелательную атмосферу, которая способствует успешному вхождению ребенка в мир вокального искусства.
Задачи:
- Учить петь осмысленно и выразительно, чисто интонируя мелодию песни;
- Развивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять певческий диапазон детей;
- Формировать четкую, ясную певческую дикцию;
- Воспитывать у детей интерес к певческой деятельности.

План занятия.
1. Вход детей в зал
2. Музыкальное приветствие
3. Упражнения на дыхание.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Скороговорки.
6. Вокально – интонационные упражнения.
7. Разучивание песенки
8. Музыкальная игра
9. Прощание «До свиданье, музыка»
Ход занятия
Вход детей в зал.
Музыкальное приветствие.
Мы ладошки другу подаем, И с улыбкой «Здравствуй!» мы поем.
Добрый день! Добрый день! Заниматься нам не лень – 2 р.
Музыкальный руководитель приглашает детей подойти к столу, на нем нотный стан с нотками-бусинками.
М. Р.: Ребята, посмотрите!
На волшебных ниточках
Магнитики висят.
Не простые магнитики –
Все они звучат.
Ожерелье славное –
Нотное оно.
Мной для вас припасено!
Из этих нот-магнитов складываются разные песенки. Вот эту Песенку я вам спою.

М. р. берет «ноты» - они падают на стол.

М. Р. : Ой! Бусинки рассыпались.
И наверно музыки больше не звучать.
Помогите мне магниты нотные собрать?
Соберем ноты-магниты и уберём в шкатулку музыкальную, может удастся музыкальной шкатулке опять собрать все нотки во едино?
М. Р. : Но чтобы нотки-магнитики «запели» надо выполнить определенные упражнения.
Встаем в круг
Немножко старания – разовьешь дыхание.
Упражнения на дыхание.
«Снежинка»
Возьмем «Снежинки» и подуем на них, пусть они полетают, порадуют нас своей красотой.
Дуют на снежинку, держа за ниточку
«Золотая рыбка»
Живет в сказочной музыкальной стране «Золотая рыбка», ВЫНЫРНУЛА рыбка (вдохнули), НЫРЯЕТ (выдох при наклоне), и опять выныривает и ныряет.
«Тучка и дождик»
Скоро наступит весна, растает снег, пойдет дождик
Налетела тучка (вдох), и пошел дождик (выдох, похлопывание по ноздрям М-Н)

После исполнения дыхательных упражнений раздается звук.
М. Р. : Это одна нотка хочет вернуться в свой домик.
М. р. прикрепляет нотку на нотный стан.

А сейчас, молчок, пусть попляшет язычок.
Артикуляционная гимнастика.
Вот зарядка язычка: (Дети выполняют движения по тексту игры).
Повернулся язычок
Вправо, влево. на бочок. Дети гладя язычком щёчки-
Ротик открываем, правую и левую
Язычком болтаем, выполняют упражнение «Болтушка»
А теперь, друзья, без шутки,
Язычком почистим зубки. Проводят язычком несколько раз по
Улыбнёмся всем друзьям, верхним зубам, потом по нижним
без улыбки петь нельзя. Улыбаются, широко растягивая губы

После исполнения артикуляционной гимнастики раздается звук.
М. Р. : Это одна нотка хочет вернуться в свой домик.
М. р. прикрепляет нотку на нотный стан.

Говорить скороговорки – не простое дело.
Скажем мы красиво, четко и умело.

Скороговорки.
Сочинял мышонок в норке
До утра скороговорки
Получилось ровно сорок
У него скороговорок.

После исполнения скороговорки раздается звук.
М. Р. : Это одна бусинка хочет вернуться в свой домик.
М. р. прикрепляет одну бусинку на нотный стан.
Если хочешь звонко петь
Не садись ты как медведь,
Ноги в пол упри сильней,
Спинку выпрями скорей.
Руки, плечи все свободно.
Петь приятно и удобно.

Вокально – интонационные упражнения.
«Падают снежинки, белые пушинки
Ты подставь ладошку, подожди немножко»

«1,2,3,4,5, Выходи скорей гулять
Будем с горки ледяной
Мы кататься всей гурьбой»

«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу,
Все равно его не брошу, потому что он хороший»

«Выше всех жираф растет, он до неба достает»

«Слон огромен словно дом, обойди его кругом,
И увидишь что не просто, влезть на дом такого роста»

После исполнения вокально – интонационных упражнений раздается звук.
М. Р. : Это одна бусинки хочет вернуться в свой домик.
М. р. прикрепляет пять бусинок на нотный стан.

Песня в гости к нам идет
И нам радость всем несет.

Видео песни «Пряничный домик»
Разучивание песенки
1. Прочитать текст в ритме песни
2. Пропевание 1 куплета песни
3. Проучивание куплета песни.
4. Спеть 1 куплет и припев.

После исполнения песни раздается звук.
М. Р. : Это бусинки хотят вернуться в свой домик.
М. р. прикрепляет пять бусинок на нотный стан.

Музыкальная игра
«Пяточка, носочек»

После исполнения игры раздается звук.
М. Р. Это бусинки хотят вернуться в свой домик.
М. р. прикрепляет пять бусинок на нотный стан.

М. Р.: Вот и все бусинки вернулись домой.

Трудно нам без музыки петь и танцевать
Мы сложили бусинки в нотную тетрадь.
Снова чудной музыки рады все друзья
И терять те бусинки больше нам нельзя.

М. Р. : Спасибо вам ребята, что вы ко мне пришли, порадовали меня, а что вам запомнилось, а что понравилось,
Мне очень приятно было свами, и я хочу вам передать от гномиков их пряничного домика звонкого леденцового петушка.
Дарит ПЕТУШКОВ.

Выход под музыку.



 

