
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «КАРУСЕЛЬКА» 

(платная основа) 

    Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства, кроме того, ребенку 

предоставляется возможность участвовать в танцевально-игровой 

деятельности. 

    Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического 

развития ребенка. 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 успешно осуществляется общее развитие, формируются 

высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем, 

речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 

    Программа «Каруселька» рассчитана на детей  среднего  дошкольного 

возраста (4-5 лет). 
 

Цель: 

Формирования певческой культуры и  развития музыкальности детей  

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Разработка модернизированной системы вокально-исполнительской 

деятельности для детей дошкольного возраста. 

 Совершенствование голосового аппарата детей с сохранением  

индивидуальности  природного типа детского голоса (высокий, 

средний, низкий). 

 Обучение основам певческих навыков и умений. 

 Привитие  детям культуры исполнения. Формирование навыков 

самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения. 

 Формирование песенного творчества с учетом  индивидуальных 

способностей детей. Пробуждение творческой активности детей. 

 Развитие  музыкальных способностей детей. 

 Охранять детский певческий голос. 

Структура занятия.  

1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 



полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может 

быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений 

является подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная 

разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения ее 

продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1-2 минуты (физминутка) . 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.  

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 


