
Аннотация к Рабочей программе кружка «Соловушка» 

 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе: Программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), 

авторской программы «Игровая методика обучения детей пению» (Автор: Ольга 

Валерьевна Кацер) и Программы «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

(Автор: Марина Юрьевна Картушина). 

Обучение детей пению – одна из важнейших задач музыкального руководителя 

детского сада. 

Музыкально-педагогическая деятельность в детском саду определяется идеей 

научить ребёнка петь хорошо, чётко, внятно, с любовью и настроением, а самое 

главное красиво, с большой самоотдачей. Кружковая система позволяет учесть 

физиологические и вокальные особенности каждого ребёнка, таким образом, 

приоритетным в работе считается индивидуально-дифференцированный подход к 

способностям каждого ребёнка. Программа  дает возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах песенного творчества и выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. Занятия в 

вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в 

духовно – нравственном воспитании детей, в их патриотическом воспитании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь 

к хоровому и индивидуальному вокальному пению, сформировать вокально – 

хоровые навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую 

культуру. Развить музыкально-эстетический вкус детей. 

Основные задачи в работе вокального кружка 

Обучающие задачи:  

1. Обучать навыкам вокального мастерства 



2. Формировать музыкально-ритмические навыки. 

3. Научить правильному дыханию. 

4. Сформировать начальные навыки актерского мастерства. 

Развивающие задачи : 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами 

вокальных занятий. 

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца.  

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.  

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать музыкальный вкус. 

2. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

3. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим. 

Программа по вокальному пению предназначена для детей от 5-7 лет. Занятия в 

вокальном кружке «Соловушка» проводятся с октября по май. Основная форма 

работы с детьми – занятия длительностью до 30 минут, которые проводятся один 

раз в неделю с оптимальным количеством детей 8 - 12 человек. 

Направленность программы - художественно-эстетическая. 

Срок реализации данной программы – 1 год.  

Планируемые результаты освоения Программы: 

      Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, интонируют. Различают 

звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно 

воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом 

качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 
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