Пользоваться певческим голосом человек начинает с
детства по мере развития музыкального слуха и голосового
аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность
в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно
в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка,
сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству,
которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит
возможность для самовыражения через сольное и ансамблевое пение, пение
народных и современных песен с музыкальным сопровождением. Музыка
воздействует на ребёнка на самых ранних этапах. Даже внутриутробный период
чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую
слушает будущая мать, оказывает влияние на самочувствие ребёнка.
Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве впоследствии с
трудом восполнимо. Музыка помогает ребёнку представить мир в более ярких
красках, развивает его воображение (позволяет увидеть образы сказочных героев,
услышать шелест трав, журчание ручейка). Музыкальное развитие оказывает ничем
не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера,
совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни,
а также такие качества личности, как доброта, умение сочувствовать другому
человеку.
Одна из разновидностей музыкального исполнительского искусства –пение.
Это наиболее массовая форма музыкального искусства, важнейшая дисциплина
музыкально-эстетического образования.
Дети разного возраста, с разными стартовыми способностями стремятся
научиться красиво и грамотно петь. В объединении «До-ми-соль-ка» занимаются те,
кто любит музыку и желает научиться исполнительскому искусству.
В этом им помогает общеразвивающая программа «Кантилена». Она
формирует и развивает вокальные умения и навыки.
В процессе изучения вокала дети осваивают основы исполнительства,
развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского
мастерства. Это самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
обучения чувствованию и художественному воображению. Пение, кроме
развивающих и обучающих задач, решает еще немаловажную задачу оздоровительно-коррекционную. Оно благотворно влияет на развитие голоса,
помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение - действенное
средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С его помощью можно
адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. Для ребенка с речевой
патологией пение является одним из факторов улучшения речи.
Занятия в объединении «До-ми-соль-ка»
являются
источником
раскрепощения,
оптимистического настроения, уверенности в

своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности
для детей всех возрастов. Программа обеспечивает формирование
умений певческой деятельности и совершенствование специальных
вокальных навыков: певческой установки, звукообразования,
дыхания, артикуляции; координации деятельности голосового
аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью,
полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям;
слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего
вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической
ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.
В детском объединении «До-ми-соль-ка» занимаются дети 7-16 лет. Занятия
проводятся на бюджетной основе 3-4 раза в неделю: в будние и выходные дни.
Обучающиеся участвуют во всех конкурсах, концертах и фестивалях, посвящённых
праздникам города, района. Нередко ребята занимают призовые места.
Всегда будем рады видеть Вас на занятиях в нашем детском объединении!

