
«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими! 

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения 

личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных 

песен с музыкальным сопровождением. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, фантазирование.  

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, 

вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих 

особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами 

решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь 

ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше 

познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными 

песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? 



Как показать малышу, что хорошая музыка возвышает человека, делает его 

чище и благороднее? На эти вопросы искали ответы многие педагоги вокалисты и 

мастера вокального искусства прошлого и современности. 

Классические методики, которые используются при музыкальном воспитании, 

позволяют научить детей слышать и слушать себя, осознавать и  контролировать 

свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные 

и психологические зажимы.  

Песенный репертуар подбирается с учетом традиционных творческих дел, 

тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 

воспитательной работы учреждения. 

 

 

«Паровоз – букашка» 

Музыка: Александр Ермолов 

 Слова: Александр Морозов 

 

Плывут за окошком поля и леса. 

Мы едем туда, где нас ждут чудеса. 

И солнышко светит, и речка блестит, 

И наш паровозик так быстро летит! 

 

Припев:  

Чух, чух, чух, ту, ту, ту – 

Белые барашки 

Выдувает на ходу  

Паровоз – Букашка! 

 

Чух, чух, чух, ту, ту, ту – 

Белые барашки 

Выдувает на ходу (3 раза)  

Паровоз – Букашка! 

 

За жёлтой поляной, за синей горой 

Стоит у реки городок небольшой. 

Там дружно и люди, и звери живут, 

Играют, танцуют и песни поют. 

Припев: … 

 

По рельсам колёса стучат: тук, тук, тук. 

Дорога железная делает круг. 

Наш поезд бежит к той далёкой стране, 

Которую ночью я видел во сне! 

Припев: … 


