
 

 

Ш КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

Вокально – хоровой кружок  «Музыкальная палитра» 

Пояснительная записка. 

          Кружковая работа вокально – хоровое пение имеет художественную направленность. 

          Образовательный процесс направлен на формирование музыкально-исполнительской 

культуры детей, которая является частью художественной  культуры личности,  

представляет собой совокупность эмоциональной и деятельной сфер.   

           Хорошо известно, что хоровое пение, совместное - это верный показатель здоровья 

нации. Народ, воспитанный на одухотворенной песне, благороден и велик. Россия всегда 

славилась многоголосным хоровым пением. Народ пел всегда: в праздники и в будни, в 

радости и в горе, на работе и на отдыхе. Пели все. От мала до велика. Сегодня же мы 

утратили это свое извечное качество, став носителями диссонансов и какофонии - и эта одна 

из основных причин деградации молодых поколений, а значит и страны в целом. А ведь 

именно хоровое пение, основанное на народных традициях и классической музыке, 

способно преодолеть тот "хаос", который сегодня захватывает души наших детей с самого 

раннего возраста. 

          Активное воздействие на ребенка народной и классической музыки с самых ранних 

лет - важнейшее условие становления нравственного сознания, его Личности. Кроме того, 

пение является мощным средством балансировки нервной системы и психики, становление 

речи у детей, профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания, а значит, 

представляет собой оздоровительную технологию – необходимое условие физического и 

психического здоровья ребенка, человека и общество в целом. 

          В работе вокально - хорового пения используются: 

 информативно-коммуникативные и педагогические технологии. 

 Игровой метод обучения 

 Эмоционально-насыщенное общение 

 Предметно-творческая деятельность (создание коллективного художественного 

образа) 

          Педагогическая целесообразность 

          Вокально – хоровая работа нацелена на приобщение детей к традиционной певческой 

хоровой культуре - одного из основных путей оздоровления народа, возрождение 

национальной  духовности и достижения высокого уровня общей культуры и музыкальной 

образованности. 



          Кружок направлен так же и на детей, имеющих сниженный уровень  исполнительских 

возможностей, но способных освоить  хоровую деятельность.  

  Цель кружковой работы: 

 Создание условий для развития личности. Формировать основы музыкальной 

культуры и эстетического вкуса ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Совершенствовать музыкальный слух посредством овладения детьми  вокально-

хоровых навыков.  

 Расширение музыкального 

кругозора                                                                                             

Воспитательные: 

 Воспитать у детей организованность, внимание, трудолюбие, умение работать в 

коллективе. 

 Приобщать к культуре и традициям своего народа  

Развивающие: 

 Развивать музыкальные способности у детей. 

 Развитие певческих навыков и способностей детей. 

 Развитие творческих способностей и возможностей выступления на сцене  

          Обучение вокальному искусству является одним из наиболее доступных и понятных 

форм работы с детьми, поэтому она поставлена с учетом и применением   

здоровьесберегающих технологий: 

-Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной 

культуры человека  Д.Е. Огороднова 

-Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

-Фонопедический  метод  развития голоса В.В. Емельянова 

 

       

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1. Артикуляционная гимнастика. Комплекс 

фонопедических упражнений 

12 

2. Дыхательная гимнатика 6 

3 Вокально-интонационные упражнения 2 



4. Упражнения на развития слуха и ритма 4 

6. Музыкальные игры на развитие фантазии 3 

7. Итого 27 

 

 

Самоотчет вокльно-хорового кружка 

            В вокально-хоровом кружке «Музыкальная палитра» занимаются дети старшей и 

подготовительной группы. Кружковая работа проводится индивидуально. 

          Цель работы кружка -  воспитание у детей чуткости, восприимчивости красоте, 

эмоциональной отзывчивости; учить детей глубже  воспринимать музыку, активно 

выражать свои чувства, настроение;  постигать мир музыкальных звуков;  развивать 

музыкальный слух и голос. 

         Задачи – 

 -учить детей петь естественным голосом, без напряжения; 

 -правильно передавать мелодию в пределах  до-ре (2); 

 -различать звуки по высоте; 

 -внятно произносить слова; 

 -брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

 -вместе начинать и заканчивать песню, слышать вступление; 

 -уметь петь с инструментальным сопровождением и без него; 

 -петь выразительно, передавая характер песни  (маршевый, танцевальный и 

колыбельный). 

         Моя работа направлена не только на эстетическое развитие детей, но и на укрепление 

их психического и физического здоровья. Соответственно применяю здоровьесберегающие 

технологии 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционные упражнения; 

-логопедические упражнения, распевки; 

- валеологические песенки-распевки; 

- ритмические игры; 

- звучащие жесты; 

- упражнения на развитие мимики. 



          Игры со звуком являлись непременным условием на наших занятиях. Мы говорили о 

том, что звук нельзя потрогать, можно лишь услышать. Материалом для звука может 

служить всё, что угодно: элементарные инструменты, нитки, воздушные шары, стаканы, 

коробки. Одно из занятий носило название «Из чего возник звук», где дети извлекали звуки 

из подручного материала 

          Дыхательная гимнастика: положительно влияет на обменные процессы, играющие 

важную роль в кровоснабжении; способствуют восстановлению центральной нервной 

системы; улучшают дренажную функцию бронхов (упражнения «Ёжик»,«Часики», 

«Кошка») 

Артикуляционная гимнастика- развивает певческую      способность детей; 

совершенствует дикцию; развивает музыкальную память, запоминание текстов песен («Жаба 

Квака», «Котик Рыжик») 

Пальчиковые игры- развивают речь ребёнка; соединяют пальцевую пластику с 

выразительным мелодическим и речевым интонированием («Белочка», «Весёлый 

художник») 

Фонопедические упражнения  – укрепляют голосовые связки детей, способствуют 

развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания («Капризка», «Сказка»)   

                      Образовательные области на разных занятиях были такими: речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

           Выбор песенного репертуара зависел от возраста детей и  музыкального развития. 

Многие песни соответствовали сезонам, определённым датам и просто понравившиеся 

по  своему настроению песни. 

                          Наряду с песнями программного репертуара дети исполняли эти песни в утренниках, 

развлечениях. В процессе работы кружка появилось несколько солистов – Куликов Элисей, 

Абдылдаева Элина, Солдатова Милана 

                     Особенно детям нравилось исполнять песни под так называемый «минус» - 

фонограмма.    

            Работа  с  родителями заключалась в следующем- индивидуальные консультации 

(«Развитие интереса к музыке в семье», «Стимулирование творческих способностей у 

детей»),  просмотр выступлений детей, помощь в поиске атрибутов, костюмов и их 

элементов. 

                           С поставленными задачами кружковцы справились, и я надеюсь, что некоторые из    

них продолжат обучение в школах искусств и различных творческо- эстетических студиях. 

 


