
кружок по вокалу "Ладушки" 
Возраст: от 5 до 7 лет 

План приема: до 8 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Нет  

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуко-высотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение 

– психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как 

дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 

играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается 

дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой 

вид музыкального жанра. Дети, воспринимая характер музыкального произведения в 

единстве со словом, глубже и сознательнее подходят к пониманию образа. Пение дает 

возможность выразить свои чувства. В процессе пения у детей развиваются музыкальные 

способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует развитию 

речи, слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению 

отдельных звуков и слогов. Пение способствует развитию и укреплению легких и всего 

голосового аппарата. Пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. В 

процессе обучения пению развивается детский голос, а так же решаются воспитательные 

задачи, связанные с формированием личности ребенка. 

преподаватель 
Островская Татьяна Анатольевна музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории 

Содержание программы 
Программа включает подразделы: 

- восприятие музыки; 



- развитие музыкального слуха и голоса; 

- песенное творчество; 

- певческая установка; 

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

·  знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

·  работа над вокальными и хоровыми навыками; 

·  проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

·  пение песни с полузакрытым ртом; 

·  пение песни на определенный слог; 

·  проговаривание согласных в конце слова; 

·  произношение слов шепотом в ритме песни; 

·  выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

·  настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

·  остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

·  анализ направления мелодии; 

·  использование элементов дирижирования; 

·  пение без сопровождения; 

·  зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

·  выразительный показ (рекомендуется а капелла); 

·  образные упражнения; 

·  оценка качества исполнение песни 

Цели программы 
Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного образования детей в 

ДОУ, развитие интереса к эстетической стороне действительности, потребности детей в 

творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла в процессе занятий пением в вокальной группе. 

Результат программы 
К концу образовательного периода дети могут: 

1 . Проявлять интерес к вокальному искусству; стремиться к вокальному творчеству, 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках); 

2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения; 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

8. Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 



9. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Особые условия проведения 
Работу по программе необходимо осуществлять по четырем основным направлениям: 

работа с детьми, с родителями, с педагогами, организация художественно – эстетической 

творчески развивающей среды. 

В содержание работы с детьми мы включаем следующие направления: 

1. основы вокальной культуры; 

2. культура и техника речи; 

3. участие в проведении праздников, досугов и развлечений. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два взаимосвязанных 

направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и 

организацию певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

·  песни хором в унисон 

·  хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.) 

·  тембровыми подгруппами 

·  при включении в хор солистов 

·  пение под фонограмму. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности звучания 

певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии 

с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 

следующих условий: 

- игровой характер занятий и упражнений, 

- активная концертная деятельность детей, 

- доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь 

не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях 

- атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 

игры, пособия), 

звуковоспроизводящая аппаратура (ноутбук, музыкальный центр, микрофон, СD-диски – 

чистые и с записями музыкального материала) 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа. 

Материально-техническая база 
Технические средства обучения: 

1. Фортепиано, аккордеон 

2.  Музыкальный центр, проектор 

3. Компьютер 

4 Мультимедийное оборудование 

5. Микрофоны 

6. Музыкальные инструменты 

CD, DVD диски, видео, фото материалы 

Учебно- наглядные пособия: 

1.  Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, музыкально-дидактические игры, упражнения 

используются при разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. 

2.  Комплексы дыхательной гимнастики – при работе над песней. 

3.  Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы 

пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах. 

4.  Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

Сборники песен, попевок. 


