
Дополнительная общеразвивающая программа 
“Соловушки». 

 

Мир музыки огромен и неповторим. Но не хватит и жизни, чтобы познакомиться с тем 

наследием, которое оставило нам прошлое, и знать то, то окружает в настоящем. 

Влияние музыки очень велико, оно неповторимо и незаменимо. Какое бы образование 

ни получил человек, музыка в его жизни присутствует всегда. Пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального и познавательного развития. Благодаря 

пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные 

способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление и память. 

Кроме того пение влияет и на общее развитие ребенка: формируются высшие 

психические функции, обогащаются представления об окружающем мире, речь, малыш 

учится взаимодействовать со сверстниками. 

Пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, 

таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других. 

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. 

  

  

Цель программы –  создание условий для развития певческих навыков и формирования 

певческой культуры детей дошкольного возраста. 

  

Обучающие: 

-          формирование первоначальных певческих навыков (певческое дыхание, приемы 

звукообразования и звуковедения и др.); 

-          формирование навыков работы с фонограммой, техники владения микрофоном; 

-          формирование элементарных навыков синтеза вокала, движения, актерского 

мастерства при исполнении вокальных произведений; 

-          приобретение учащимися опыта вокального исполнительства и публичных 

выступлений с учетом природных способностей. 

  

Развивающие: 

-          освоение способов решения проблем творческого характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-          реализация творческого потенциала в процессе индивидуального исполнительства 

и формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

-          формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять 

полученные навыки в повседневной жизни. 

  

Воспитательные: 



-          формирование устойчивого интереса к вокальной деятельности и первоначального 

опыта достижения творческого результата; 

-          воспитание эмоционально-положительной установки к занятиям, чувства 

ответственности, трудолюбия, самодисциплины. 

-          формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе, гуманистических норм жизни и поведения (воспитание в детях 

чувств доброты, отзывчивости, искренности, открытости, толерантности). 

  

 

Ожидаемый результат 

Воспитанники ДОУ 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, чисто интонируют. 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и скачкообразное. 

Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом 

качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

Дети ДОУ проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, 

правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут 

петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют 

дружно не отставая и не опережая друг друга. 

      Формы подведения итогов реализации программы, являются педагогические 

наблюдения, концертные выступления. 
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