
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА "орион"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
Игровая методика обучения детей пению

                                                             Составитель: педагог дополнительного
образования

Сутормина Нинель Владимировна

Уфа - 2017



Цель: развить музыкальные способности: мелодический и метроритмический
слух, ладовое чувство, музыкальную память; создать благоприятные условия для
формирования общей музыкальной культуры, развить речевой и певческий голос.

Задачи: вызвать интерес к вокальным занятиям, к профессии вокалиста.

Обучающие:

- учить детей понимать суть вокального искусства;

- выражать свои эмоции и чувства посредством своего голоса;

- слышать смысл исполняемого произведения;

- учить детей испытывать радость от возможности поделиться с друзьями;

- учить эмоционально-чувственному восприятию, сотрудничеству;

Развивающие:

- развить речевой и певческий голос;

- развить желание детей участвовать в концертной деятельности;

- развить и укрепить дыхательную систему;

- развить тембр голоса, его диапазон, выносливость посредством
артикуляционной гимнастики, ритмодекламации.

Воспитательные:

- формировать навыки работы в коллективе;

- воспитать чувство ответственности;

- навыки позитивного социального поведения.



Введение

Методика вокального воспитания детей сложилась из моего личного опыта.
Она состоит из нескольких вариантов. Использование «единственно эффективного
метода» таит в себе опасность пойти по пути шаблона и стандарта, что не
соответствует педагогике искусства.

Методическая направленность данной работы базируется на современных
концепциях и теоретических трудах К. Орфа, Г. Струве, В. Емельянова, а также на
знакомстве с опытом работы музыкальных педагогов дворца творчества «Орион»
Г. Левчук, Р. Палатовой, Н. Поливина.

Знакомство с системой воспитания К. Орфа зародило идею сделать
формирование певческого голоса более интересным и понятным для детей
занятием.

Так как пение и речь базируются на общих законах, мною был введен на
вокальных занятиях речевой этап как подготовительный к певческому. Важно
сделать обучение детей пению увлекательным и эффективным.

Каждый человек при рождении получает уникальный дар – человеческий голос.
И уникальность его заключается в том, что у него не одна функция, а несколько.

Во-первых, голос является частью той энергии, жизненной силы, которая
дарована каждому ре физического и психического здоровья детейбёнку: ребёнок
голосом при рождении сигнализирует о своей жизнеспособности. И в то время,
когда мы, взрослые, запрещаем ему голосом выражать свои эмоции, приучая его
быть во всём нам послушным, идёт развитие речедвигательного дефицита в
развитии ребёнка, что задерживает не только развитие голоса, но и способствует
постепенному ослаблению физического и психического развития детей. Надо всё
время помнить, что именно голос является одним из проявлений жизненной силы,
энергии и здоровья детей. На протяжении всей жизни голос человека
сигнализирует окружающим о его самочувствии и жизнеспособности: здоров,
болен, полон сил и энергии или устал и т.д.

Следующая функция: голос – это инструмент общения человека с
окружающим миром. В нём проявляется вся гамма человеческих чувств и эмоций:
любовь, нежность, ярость, ненависть, безразличие и т. д., отражается личность
человека, его психика. Можно сказать, что голос человека – это «озвученная
душа».

Тембр (качество звучания) придаёт голосу каждого человека абсолютно
индивидуальное звучание. Знакомого человека мы сразу узнаём по голосу. Тембр
голоса может быть сиплым, визгливым, хриплым, бархатным, ярким, мелодичным
и т. д.

Голос не только сообщает нам о характере, настроении и намерениях человека,



но и физически включает окружающих людей в процесс проживания звука и
отражённого в нём душевного состояния. Многие испытали на себе, как заражают
окружающих смех и радость одного человека, как воздействуют рыдания, крик,
плач.

И, наконец, голос человека при  его желании и благоприятных условиях может
стать музыкальным инструментом, единственным и неповторимым, как
отпечатки пальцев.

Голос может не только красиво звучать, приносить удовольствие себе и другим,
но он ещё способен оздоровить поющего человека. Доказано, что пение
гармонизирует деятельность всех жизненно важных органов  и систем организма.
Кроме того, пение освобождает человека от негативных эмоций, мыслей, снимает
нервное напряжение, приводит человека к состоянию покоя и радости. Однако
надо отметить, что пение, музыкальное интонирование – явление непростое, и
зависит оно от нескольких факторов.

Во- первых, это наличие наследственных музыкальных способностей,
доставшихся ребёнку от родителей ( у большинства детей наследственные
способности очень скромны или их нет).

Во-вторых, это окружающая музыкально-певческая среда, в которой живут
традиции семейного пения, сопровождающие ребёнка с рождения. Пение на
ребёнка действует благоприятно, если оно соответствует его природе и
возможностям. Ежедневное звучание в группе попевок, колыбельных, пестушек,
прибауток, потешек, хороводов приносит ребёку неоценимую пользу для
формирования его памяти, слуха, ритма и, в конечном итоге, речи и пения.

В -  третьх, сам процесс обучения пению, который включает в себя
формирование и развитие певческих навыков и певческого голоса. Если развитию
голоса ребёнка помогают полученные по наследству от родителей певческие и
музыкальные способности, а также благоприятная окружающая певческая среда в
семье, то наличие третьего фактора (процесса обучения) решающего значения
иметь не будет. При таких условиях голос ребёнка всё равно будет развиваться.

К сожалению, очень часто окружающая музыкально-певческая среда дома и в
ДОУ не складывается и, как следствие, в памяти таких детей почти нет
музыкальных впечатлений, поэтому их музыкальный слух «спит» и бывает долго
не разбуженным. Такие дети часто не интересуются музыкой, не пытаются петь, а
если начинают петь, то поют фальшиво. Для них процесс обучения в дошкольном
и младшем школьном возрасте очень важен, т.к. помогает догнать упущенное:

- накопить музыкальные впечатления и слуховой опыт, развить музыкальный
слух;

- научиться петь, т.е. пользоваться своим музыкальным инструментом –
голосом;



- приобщиться к искусству пения и испытать на себе его оздоровительные
возможности.

Кроме того, сам процесс формирования и развития певческого голоса оказывает
на детей всестороннее воздействие:

- способствует развитию музыкальных способностей: мелодического и
метроритмического слуха, ладового чувства, музыкальной памяти;

- активизирует работу левого (логического) и правого (образного) полушарий
мозга, что проявляется в повышении работоспособности, улучшении настроения,
активизации внимания;

- развивает и укрепляет дыхательную систему, что особенно важно в детском
возрасте;

- естественным образом тренирует мыщцы гортани, голосовые связки;
- улучшает тембр голоса, что содействует выразительности речи и пения;
- расширяет диапазон голоса, а значит и певческие возможности;
- приводит к тому, что и речевой голос ребёнка становится более устойчивым и

выносливым, т.е. не срывается, не дрожит и выдерживает длительную речевую
нагрузку;

- создаёт самые благоприятные условия для формирования музыкальной
культуры.

Основы игрового обучения пению
Так как для ребёнка преобладающим является эмоционально-образное
мыщление, то для него характерны яркость восприятия, наглядная, образная
память, богатство воображения и некоторая недостаточность абстрактного
мышления. Поэтому введение ребёнка в атмосферу искусства пения должно
быть неожиданным, загадочным и обязательно личным, через обращение к
звукам, интонации, слову.
В игре крайне необходима эмоциональность и выразительность самого
педагога, она облегчает подражание, эмоционально заряжает детей. Сначала с
подачи педагога, а затем, свободно развиваясь, игровые образы становятся
воображением ребёнка. Педагогу, в свою очередь, необходимо изменять
позицию игры: становясь то её участником, то просто наблюдать игру со
стороны. Главное - не допустить «назидательности», не нарушить атмосферу
игры, ведь только от педагога зависит поддержание непринуждённости,
радости и взаимного общения.

От речи к пению
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и
развития певческого голоса. Перед непосредственным обучением пению надо
дать ребёнку почувствовать возможности своего голоса, дать к нему



прислушаться. Поэтому сначала просто игра звуками своего голоса,
интонациями речи.
На речевом этапе удобно и легко работать над формированием дыхания и
дикции, выводом голоса на головное звучание, полётностью голоса. Прежде
чем ребёнок научится высоко и выразительно петь, он должен научиться
высоко и выразительно говорить.
Виды деятельности на речевом этапе:
- артикуляционная гимнастика,
- игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание,
- развивающие игры с голосом,
- речевые зарядки,
- речевые игры и упражнения,
- ритмодекламация.
Их общая цель – легко и незаметно подготовить детей к пению:
- «разогреть» мышцы речевого и дыхательного аппарата,
- обострить интонационный слух,
- подвести детей к воспроизведению музыкальных звуков,
- сделать обучение детей более лёгким и привлекательным занятием.

Артикуляционная гимнастика
(в форме сказки «Путешествие язычка»)

 Здесь осуществляется процесс вовлечения детей в атмосферу сказки,
непосредственно участвуя в ней, попутно знакомясь со всеми частями речевого
аппарата: язычком, губами, зубами, щёками, с нёбом. Детям интересно,
понятно, нетрудно. Цель - помочь устранить напряжение и скованность
артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щёк, челюсти, развить
мимику, артикуляционную моторику, развить выразительную дикцию.
Проснулся однажды Язычок, в вокруг темно (рот закрыт губы сомкнуты)
и страшно. Стал он выход искать.
В одну Щёчку постучал, в другую – не открываются. («проткнуть» языком
левую и правую щёку).
Выхода не было. Решил тогда Язычок поискать
Выход в другом месте и ткнул сначала верхнюю («проткнуть» верхнюю губу),
а затем нижнюю губу («проткнуть» нижнюю губу).
В это время ротик зевнул и открылся.(Зевнуть).
Язычок увидел выход и направился к нему,
Но зубки не пропустили его, а стали тихонько
Покусывать.(Покусать кончик языка).
«Что вы делаете? Почему вы меня кусаете?!»-
Возмутился язычок. А зубки ответили: «Мы се-



годня ничего не жевали».
И стали жевать Язычок сначала с одной стороны (пожевать язык поочерёдно
с обеих сторон), а потом и с другой.
Он оказался невкусным.
Язычок снова попытался протиснуться между
Зубками, но они продолжали его покусывать.(Покусывая всю поверхность
языка, высовывать его вперёди убирать назад).
Язычок спрятался за Зубами. А Зубки не уни-
мались и продолжали жевать. Они пожевали
нижнюю Губу, а затем и верхнюю.(Покусать поочерёдно нижнюю, а затем
верхнюю губу).
Нижняя Губа обиделась,(оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное
выражение)
а верхняя улыбнулась, ей было намного щекотно (поднять верхнюю губу,
обнажив верхние зубы и придав лицу выражение улыбки).
А Зубки всё не успокаивались.
Они попытались откусить кусочек Щеки.(Закусить изнутри щёки боковыми
зубами).
Язычок смотрел на Зубки и думал: «Почему они
 такие сердитые? Может оттого, что сегодня
ешё никто не сделал им ничего приятного?»
Язычок принялся мыть сначала верхние, а потом и нижние Зубки.(Провести
языком между губами и верхними зубами, как бы очищая их, также между
губами и нижними зубами).
Зубки посмотрели в зеркальце и промолвили:
«Ах, какая чистота! Ах, какая красота! Спасибо
Тебе, Язычок! Мы больше не будем тебя кусать».(Обнажить зубы, растянув
губы в улыбке).

Игры для развития речевого и певческого дыхания
Обычное физиологическое дыхание, как правило, неглубокое и равномерное и
вдох равен выдоху. В певческом дыхании выдох должен быть гораздо больше,
чем вдох. Из моей практики видно, что прямое развитие певческого дыхания
детей осуществляется с большим трудом, а его развитие посредством речевого
дыхания позволяет более эффективно проводить эту работу.
Цикл речевого и певческого дыхания базируется на трёх основных моментах:
- вдох короткий, но спокойный (в характере произведения),
- затаивание или задержка дыхания перед началом,
-  выдох более продолжительный, постепенный.



От качества дыхания зависит и характер атаки (начала) звука: твёрдый или
мягкий. В Детском возрасте лучше использовать мягкую атаку: спокойный
вдох и постепенный выдох ведут к мягкому, звонкому, лёгкому звучанию.
 Игры на дыхание лучше соединять с движениями туловища, рук, ног, пальцев
и т.д. Сначала «разогреваем» мышцы дыхательной системы, помогаем
устранить поверхностное, не ритмичное дыхание, нормализуем
физиологическое спокойное дыхание. Вот пример такого упражнения.
Исходное положение (и.п.) – стоя, ноги на ширине плеч.
- Я превращаю вас всех в деревья, покачаемся, как дерево на ветру: в одну
сторону – в другую, «кач»-«кач», вдох – выдох, вдох- выдох и т.д.
И.п. – стоя. Поднять руку перед собой до уровня пояса, слегка согнуть её и
повернуть на ребро.
- Отведём руку, «как ветку дерева»:вправо – влево, вправо- влево, вдох-выдох и
т. д.
- И.п. – то же, только движения выполняем двумя руками.
Затем выполняем опять одной рукой, но той, которую присоединили к первой.
И.п. – то же. Только движения выполняем так: собранную кисть одной руки,
«как листик дерева», раскрываем вправо- закрываем влево, то же самое на
вдох – выдох.
Продолжаем это упражнение по аналогии с предыдущим: исполняем двумя
кистями, затем одной.

Игры с голосом
Игры с голосом – это подражание звукам окружающего мира: человеческому
голосу (крик, плач, смех), голосам животных (мяукать, хрюкать, куковать),
«голосам» неживой природы (тикать, капать). Игры звукоподражательного
характера помогают сопоставлять и воспроизводить интонации различной
высоты и звуковысотной направленности.
Кошка, как тебя зовут? – Мяу.
Стережёшь ты мышку тут? – Мяу.
Мяу, хочешь молочка? – Мяу.
А в товарищи щенка? – Фррр!
                             Г. Сапгир
Лес ночной был полон звуков:
Кто-то выл – у-у
А кто- мяукал, - мяу, мяу.
Кто-то хрюкал, - хрю- хрю.
Кто-то топал – топ- топ,
Кто-то крыльями захлопал, - хлоп-хлоп,
Кто-то ухал, - ух-ух,
И кричал – ай-ай,
И глазищами вращал.



Ну, а кто-то тихо-тихо
Тонким голосом молчал! (С.Пшеничных)
- Кража!
- Кража!
- Кража!
- Грабят!
- Братцы.
- Где же стража?
- Что украли?
- Два пера.
- С утра…
- Вы украли?
- Мы не брали.
- Брали!
- Брали!
- Крали!
 -Крали! (А. Шибаев)

Речевые ритмо-интонационные игры и упражнения
Они служат эффективным средством для развития интонационного слуха –
способности слышать и понимать содержательный смысл музыки. Они
оказывают большое влияние на развитие вокальных данных детей, т.к.
проводятся в различных голосовых регистрах, различными тембрами и
различной силой звука.
Такие игры способствуют развитию речевого и музыкального слуха:
- чувства ритма,
- темпа, тембра, интонационной выразительности,
 -раздвигают границы диапазона речевого и певческого голоса,
- формируют естественное звучание голоса.
Речевая игра «Имена».
Дети располагаются по кругу и выполняют следующие игровые действия:
 - Каждый друг за другом называет своё имя.
- Каждый называет своё имя, чётко проговаривая каждый слог.
- Затем проговариваем своё имя, каждый его слог отмечая хлопками.
- Проговариваем имя и шлёпаем по коленям каждый слог.
- Закрыть глаза и произносить имя друг за другом.
- Произносим имя шёпотом, тихо, громко, высоким, низким голосом, медленно,
быстро и т.д.
- Дети свободно ходят по комнате, каждый тихо произносит своё имя, но по
сигналу педагога все должный быстро занять свои места.
- Дети в кругу произносят свои имена одновременно, получается небольшой
шум. Если у педагога широко расставлены ладони, то произносят громко, а



если ладони близко – тихо. В этой игре дети слышат речевое многоголосие,
изменяют его динамику по руке ведущего.

Ритмодекламация
Ритмодекламация – это чёткое произнесение текста или стихов в заданном
ритме. Основная её цель – развитие музыкального, поэтического слуха, чувства
слова, воображения. Главное правило – каждое слово, каждый слог, звук
произносится осмысленно, с искренним отношением исполнителя к
звучащей речи.
У музыки и речи одна первооснова – интонация, поэтому словесный образ и
музыкальный не разделимы. Чем глубже дети постигают словесно-поэтический
образ, тем легче им будет понять, а затем и выразить образ музыкальный
Ритмодекламация может осуществляться на фоне ритмической поддержки
звучащих жестов (хлопки, шлепки, щелчки, притопы и т. п.), шумовых
инструментов, звучания мелодии, различными движениями, что помогает детям
телесно переживать ощущение темпа, динамики, ритма речи.
Этот метод способствует формированию естественного звучания голоса,
выработке речевого и певческого дыхания, развитию чёткой дикции и
выразительного исполнения различных настроений в речевом или музыкальном
материале.
Сначала пробуем работать с детьми над интонациями радости и удивления в
речи.

Радость (фрагмент)
(К. Чуковский)

Рады, рады, рады
                       Светлые берёзы,

И на них от радости
                       Вырастают розы.

Рады, рады, рады
                   Тёмные осины,

И на них от радости
                       Растут апельсины.

То не дождь пошёл из облака
                                 И не град,

То посыпался из облака
                                   Виноград.

И вороны над полями
Вдруг запели соловьями.

И ручьи из-под земли
Сладким мёдом потекли.

Куры стали павами,
Лысые- кудрявыми.



Даже мельница – и та
Заплясала у моста.

Кислые стихи
(Э. Мошковская)

Встало солнце кислое,
смотрит - небо скисло,
в кислом небе кислое

облако повисло…

И спешат несчастные
кислые прохожие

и едят ужасно
кислое мороженое…

Даже сахар кислый!
Скисло всё варенье!
Потому что кислое
Было настроение.

Речевая зарядка
Цель речевой зарядки – подготовить голоса детей к речи и пению. Речевые
зарядки проводятся из разных положений (сидя, стоя, в движении, с выходом
вперёд ит. д.). Все движения выполнять в соответствии с текстом.

Мы ногами – топ-топ-топ
А руками – хлоп-хлоп-хлоп

Годовою - круть-круть-круть
Постучали в грудб-грудь-грудь.

Пяточками – топ-топ-топ,
По коленкам - шлеп-шлёп-шлёп.

Мы конфетку – ам-ам-ам
И погладим по бокам,

А потом животики,
Улыбнулись ротики.

                                             Н. Мясникова
Мы на горку поднимались (руки одна за другой на каждые 2 слога поднять)
По ступенькам ледяным.
В санки сели? Сели, сели
Ух! Летим.                     (руки быстро опустить вниз) Н.И. Сухова
Шёл мишка к броду,             Хотьба на месте.
Бу-у-лтых в воду!              На слог «лтых» сесть на стул.
Уж он мок, сок, сок.        Движение руками «как плети» назад и вперёд.
Уж он кис, кис, кис.    Туловище постепенно на слова «кис» падает и лежит



                                     на коленях. Голова и руки полностью расслаблены.
Вымок, выкис,      В расслабленном состоянии чуть пошевелиться.
Вылез,                   Поднять туловище.
Высох.                   Выпрямить спинку, потрясти головой.
Встал на колоду -   Встать на ноги.
бу-у-лтых в воду!   Всё начать сначала, но немного быстрее.
                          Русский фольклор.

Поём играя
Итак, овладев всеми предшествующими приёмами, переходим непосредственно
к пению. Переход от речи к пению будет лёгким и понятным в игровой форме,
с использованием театрализации и движения. На данном этапе и в дальнейшем
очень важно применять игровые способы формирования координации и слуха и
теперь уже певческого голоса.
Например, после речевой игры «Имена» играем в «эхо», но певческим голосом.
1 вариант. Педагог поёт имя ребёнка на удобном для всех примарном звуке –
                  дети повторяют.
                  Поём имя другого ребёнка на том же звуке - дети повторяют.
                  И так далее, последовательно «впевая» один и тот же звук, затем
                  берём звук на полтона выше и т. д.
2 вариант. Педагог поёт имя ребёнка на одном звуке (Ле-на), дети поют на том
                   же звуке, но ласково(Ле-но-чка), и так далее по кругу. Затем поём
                   звук на полтона выше, и т.д.
3 вариант. Педагог поёт имя ребёнка (Ле-на) на двух звуках м.3сверху – дети
                   Повторяют, можно поднять или опустить звук на полтона и т. д.
При формировании певческого голоса ребёнка на начальном этапе, когда идёт
приспособление к новому типу звукообразования, очень важно следить за тем,
чтобы ребёнок не увлекался криком, не форсировал голос. Для этого
необходимы следующие условия:
- начинать формирование певческого голоса с простых и протяжных попевок на
примарных звуках,
- постепенно включать бодрые песенки, активизируя артикуляции, дыхание,
дикцию;
 - пение педагога должно звучать без сопровождения инструмента,
максимально выразительно, естественно, с точной интонацией и дикцией.
С детьми младшего дошкольного возраста и детьми, у которых нет
координации между слухом и голосом, используем попевки на двух рядом
стоящих звуках б.2.  Это могут быть звуки « ми-ре», «фа# -ми» или «соль-фа».
Так как певческое дыхание у детей ещё слабое, начинаем петь с верхнего звука,
чтобы без труда его «впеть». На произвольном ритмическом сочетании двух
звуков можно использовать многообразные фольклорные попевки, например, в
размере 2/4:



Ходит Соня
Близ окон,
Возле дома,
Бродит Дрёма
И глядят,
Все ли спят.

Ёж ёж,
где жи-вёшь.
Ёж, ёж,
что не-сёшь.
Я жи-ву в глу-хом лесу,
Деткам я-бло-ки не-су.

В следующей попевке-диалоге дети сначала присоединяются на текст «Мя-у»,
затем поют по ролям.
Кто мяукал у дверей? – Мя-у, мя-у.
Открывайте поскорей! – Мя-у, мя-у.
Киска просится домой – Мя-у, мя-у.
Очень холодно зимой! – Мя-у, мя-у.
В следующей попевке используем имитационные движения.
Я весёлый петушок,
На макушке гребешок.
Вот я крыльями взмахну,
Громко песенку спою:
«Ку-ка-ре-ку».
Затем расширяем диапазон: в интервале м.3 поём колыбельные, попевки и
игровые песенки, потешки прибаутки.
Баю-бай, баю-бай
Ты, собачка, не лай,
Белолапа, не скули,
Моих деток не буди.

Ой, баюшки, баюшки
В огороде заюшки
Травушку щипают
Деток забавляют.

Переходим к Б.3.
В певческий репертуар включаем игровые и хороводные песни: «Петушок»,
«Ладушки», «Заинька» и т. д. Поём эти песни на удобных звуках первой
октавы: соль-фа-соль или фа-соль-фа-ре; ля-соль-ля-ми или соль-ля-соль-ми.
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь?
Ладушки, ладушки,(вправо по гругу хор. Шаг)
Испекли оладушки
На окно поставили(влево по кругу хор.шаг)
Остывать оставили
Как остынут – поедим ( ритмично восьмыми хлопаем руками, на последний
слог – четверть)
И воробышкам дадим
Воробышки сели ( присесть на корточки и в ритме песни шлепки по коленкам)
Все оладьи съели.



Кыш, кыш, полетели! (встать, вспугнуть руками птиц)
На головку сели!     (опустить руки на голову).

Разучивание песни
Для возникновения интереса необходимо сделать показ песни и её разучивание
игровым.
1 вариант. Дети стоят в кругу. Педагог ходит внутри круга и поёт песню. Как
только песня перестала звучать, педагог останавливается. Ребёнок, напротив
которого он встал, берёт из рук педагога цветок или шумовой инструмент и
продолжает ходить под пение педагога внутри круга. Теперь он ведущий. На
следующую паузу в пении педагога ведущий останавливается и отдаёт предмет
тому, перед кем он остановился и т. д.
2 вариант. «Превращаем»  всех детей в Птиц или Лошадок, Медведей, Зайцев.
Условно, птицы летают по всему залу, но как только услышат раскаты грома
(звуки барабана). Сразу собираются на своём «дереве» и затихают. В это время
педагог продолжает петь новую песню или её часть. Как только пение
прекращается, «птицы» вновь полетели по всему залу.
3 вариант. После того, как «превращённые» в Зайцев дети вдоволь нарезвятся,
по сигналу они ложатся на пол отдохнуть и слушают пение педагога.
4 вариант. Под пение педагога дети отмечают метр песни хлопками и
шлепками.
5 вариант. Ходят по кругу и поднимают руки на первую фразу- вверх, на
вторую- вниз и т. д.
Разный уровень певческих способностей детей создаёт трудности в
разучивании песен Для того, чтобы этот процесс сделать наиболее
эффективным, я использую в своей практике распространённый пример.
Разделим всех детей на «птичек» - правильно поющих и «рыбок» - с
неустойчивой интонацией. Первые поют всё, а вторые поют вслух только то,
что у них получается правильно. То, что у них не получается, они поют как
«рыбки», т.е. открывают рот, артикулируют точно, ритмично, но поют про себя,
без звука. Педагог подсказывает каждой группе их действия. Таким образом,
дети-«рыбки» эффективно совершенствуют свой артикуляционный аппарат,
музыкальный слух. Главное – не спешить и не ждать быстрых результатов. В
итоге- все дети начнут чисто интонировать, конечно. Каждый в силу своих
возможностей научится этому в разные сроки.
Итак, подводя итог всему сказанному – хочется подчеркнуть, что для развития
певческих навыков необходимы многократные повторения и многолетняя
практика. А удовольствия и радость, связанные с игрой, скрадывают
однообразность повторений. Это лишний раз говорит о том, что дети особенно
охотно поют, находясь в игровой ситуации.


