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 Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство 

воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не только 

в окружающем мире, но и в самом себе. 

  

 Данная программа направлена на развитие 

у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства.  

 Программа рассчитана на детей 4-7 лет, 

подходит детям ярко проявляющим вокальные, 

творческие способности. 

 В настоящее время существует много 

различных форм творческой деятельности, но одна 

из самых интересных, эффективных, 

эмоциональных, захватывающих и доступных – 

эстрадное пение. 

 

 



 

 

 

На занятиях в вокальной студии воспитанников ждут следующие виды деятельности: 

 Знакомство с нотной грамотой.(ноты, длительности, их расположение на нотном стане и 

клавиатуре фортепиано, игра гаммы и легких распевок)  

 Распевание. Вокально-хоровые упражнения на выработку правильного дыхания, опоры 

звука, чистой интонации, артикуляции и т.п.  

 Практическая часть. В неё входят знакомство, разучивание и закрепление песен, 

взаимодействие вокала и движений, развитие артистических качеств. 

 

 

 

 
 



Дети приходят в вокальную студию с разным уровнем подготовки, темп освоения 

детьми образовательной программы различный, поэтому программа  для разных 

возрастных групп разная: 

Для средних групп детского сада- освоение основ вокального творчества, развитие 

певческих навыков с помощью вокальных упражнений, разучивание несложных 

произведений, знакомство с нотной грамотой ограничивается гаммой. Работа над пением с 

движением. 

 Старшие группы– Знакомство с нотной грамотой, длительностями, расположением нот 

на нотном стане и клавиатуре фортепиано. Развитие вокальных навыков с помощью 

вокальных упражнений, выстраивание концертного номера.  

Подготовительные группы- Закрепляют знания нотной грамоты, расположения нот.  

Совершенствуются вокальные данные, сценическое поведение. Выстраивание концертного 

номера. 

 Для детей активно проявляющих вокальные способности и артистические качества 

предлагается поучаствовать в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 
   

 



  Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине 

дня, 62 занятия в учебном году. 

 

Режим занятий 

Продолжительность занятий:  

В средней группе – 20 минут 

В старшей группе -25 минут 

В подготовительной группе- 30 минут 



 Участие детей в мероприятиях, проводимых в ДОУ 

 Участие в дистанционных вокальных конкурсах и 

конкурсах на знание нотной грамоты  

 Участие детей в городских конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

 Отчетный концерт перед работниками, 

воспитанниками ДОУ и их родителями 

Что ждет наших артистов: 



Участие в городских, всероссийских, 

международных конкурсах. 



  
  


