
В широком круге проблем музыкального воспитания одна, достаточно 

важная – научить детей петь. Эта проблема на протяжении многих лет 

остаётся актуальной, потому что через песенную деятельность происходит 

приобщение ребенка к музыкальной культуре. В пении успешно 

формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма. Пение является одним из самых доступных и 

близких видов исполнительской деятельности.  

Пение – весьма действенный метод эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (сольного, ансамблевого) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучение 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование.  

На протяжении всей истории цивилизации человеческий голос являлся 

одним из важнейших элементов практически в любой области деятельности. 

Обладая поистине безграничными возможностями воздействия на 

эмоциональную сферу человека, голос также оказывает существенное 

влияние на функционирование организма, поскольку, пение – это, прежде 

всего, правильное дыхание, результатом которого является отличная работа 

всех внутренних органов человека. При правильной постановке на дыхание 

даже небольшой голос может звучать красиво и ярко. Однако сам голос 

является всего лишь инструментом, в то время как понятие «искусство 

пения» по сути своей гораздо шире. В процессе пения принимает участие не 

только звук, но и осмысленное слово, в воображении исполнителя создаются 

определенные художественные образы, отражается его эмоциональное 

состояние, что также является важным фактором формирования вокально-

исполнительских навыков. 

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей детей разных возрастных групп. Применение 

речевых игр и упражнений развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических 

оттенков, познакомить с музыкальными формами. Программа дополнена 

разделом «Внеаудиторные занятия», предусматривающим различные 

экскурсии. Посещение театра, музеев, филармонии, поездки на конкурсы, 

тематические вечера. Песенный репертуар подобран с учетом традиционных 

дней, тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 

воспитательной работы МБУ ДО ГДДЮТ. Программа предусматривает 

использование в образовательной деятельности метода проектов: разработка 

проектов, создание творческих работ, разработка сценариев, спектаклей, 

праздников, проектирование конкретных дел; применение информационно-

коммуникационных технологий. 


