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• Музыкально-педагогическая деятельность в 
детском саду определяется идеей научить ребёнка 
петь хорошо, чётко, внятно, с любовью и 
настроением, а самое главное красиво, с большой 
самоотдачей. Кружковая система позволяет учесть 
физиологические и вокальные особенности 
каждого ребёнка, т.о. приоритетным в работе 
считается индивидуально-дифференцированный 
подход к способностям каждого ребёнка. 
Программа разработана на основе программы по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, 
И.Новоскольцева).  

•  
 

 



Цель работы кружка 

Эстетическое воспитание 
и формирование 
высоких духовных 
качеств детей 
дошкольного возраста 
средствами вокального 
искусства. 

Выступление «Капитошек» на 
выпускном балу 



Задачи: 

• Обучающие задачи:  

• Обучать навыкам вокального мастерства 

• Формировать музыкально-ритмические навыки. 

• Развивающие задачи : 

• Формирование интереса к вокальному искусству. 

• Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 
постепенно расширяя диапазон. 

• Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

• Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей 
средствами вокальных занятий. 

• Совершенствование вокально-хоровых навыков.  

• Воспитательные задачи 

• Воспитывать музыкальный вкус. 

• Воспитывать чувство товарищества, чувство личной 
ответственности. 

 



Отличительной особенностью 
программы вокального кружка 

«Капитошка» является то, что она дает 
возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах 
песенного творчества и выбрать 
приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. 



Ожидаемый результат  

Вокалисты кружка будут обладать следующими качествами: 

• - самостоятельное мышление, умение отстаивать своё 
мнение; 

• - ответственное отношение к занятиям; 

• - владение культурой речи и культурой общения со 
сверстниками и взрослыми; 

• - самокритичность в оценке своих творческих и 
музыкальных способностей; 

• - умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

• - любовь и уважение к национальному искусству,  

    бережное сохранение традиций своего народа. 

 

 



«Капитошки» поздравляют 
ДМШИ с юбилеем 



С песней «Парад Победы» 
В  Районном центре досуга концерт посвященный 

Дню Победы! 



Выступление в социально-
реабилитационном центре «Причал» 



«Ты не бойся, мама!» вокальная группа 
мальчиков. 



Музыкальная сказка «Рукавичка» 
для малышей 



«Урожайные частушки» на празднике 
осени. 



Поздравления выпускников  
«Мы весёлые матрешки» 



Театрально-вокальная постановка  
«На балу у Золушки» 



«Озёрная, таёжная, степная… 
Гимн Республики Бурятия на празднике Сагаалган 



Солист Буряков Саша с песней «Я – 
морской капитан!» поздравляет наших 

мам. 



Всем творческих успехов! 


