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Музыка в дошкольном учреждении – источник особой детской радости.
Ребенок открывает для себя красоту музыки, ее волшебную силу, а в
различной музыкальной деятельности раскрывает себя, свой творческий
потенциал.
Среди многочисленных средств музыкального воспитания детей одно
из главных мест занимает песня. Исполняя песни, дети глубже воспринимают
музыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая мир звуков,
дети учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, свое
отношение к нему. Пение, как активная исполнительская музыкальная
деятельность, очень способствует этому. У детей развивается речь, они
высказывают свои мнения по содержанию песни, интенсивно развивается их
музыкальное восприятие. Музыка оказывает положительное влияние ребенка
уже в первые годы его жизни, предоставляет богатые возможности общения
взрослого с ребенком, создает основу для эмоционального контакта между
ними.
Ведущей

цельюмоей

кружковой

работы

является

развитие

музыкальных способностей: восприятие музыки, музыкальный слух, чувство
ритма, песенное творчество, через обучение детей пению.
В своей работе я занимаюсь с детьми не только пением, но и играми
на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской
исполнительской

деятельности,

которая

чрезвычайно

привлекает

дошкольников. Она способствует становлению и развитию таких волевых

качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость,
развивается память и умение сконцентрировать внимание.
А также ежегодно отмечаем день музыки в детском саду. В этот день
мы приглашаем гостей из музыкальной школы, и они нам играют на
различных музыкальных инструментах. Еще, мы сотрудничаем с Домом
детского творчества, они проводили день Олонхо, рассказывали якутские
сказки детям, играли на якутских музыкальных инструментах, пели осуохай.
Дети

активно

участвуют

во

всех

мероприятиях

в

ДОУ.

Результатом работы стали участие в улусных и республиканских конкурсах.
Прекрасным

итогом

работы

вокального

кружка

стали,

индивидуальные выступления каждого участника кружка. Родители очень
помогают и поддерживают своих детей: шьют костюмы, приводят детей на
репетиции. Относятся с терпением и пониманием, и очень радуются
результатом своих детей.
Поэтому считаю, что данная работа вокального кружка очень плодотворная,
интересная и для детей и для родителей. И в дальнейшем буду продолжать
работу в данном направлении.
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