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          Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической  направленности  «До-ми-солька» разработана на основе:  

          Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации».  

          Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Федерации от 04 сентября 2014 года  

№1726-р). 

          Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013года  №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

          Программа разработана на основе: 

Программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» (автор -  Э.П.Костина). 

          Программа музыкального образования для детей раннего и дошкольного 

возраста. М. Просвещение, 2004г. 

          В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов-музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, 

М.Ю.Картушиной. 

Направленность программы: Художественно-эстетическая. 

Цель: Формирование эстетической культуры дошкольника и  развитие 

певческих навыков. 

Задачи: 

1. Формировать певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 

2. Формировать музыкальные способности, музыкальную сенсорику 

(восприятие), музыкальную память. 

3. Формировать развитие мелкой и крупной моторики, что непосредственно 

взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, 

мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и 



двигательная память, становление и развитие речи. 

4. Развивать музыкальный слух детей, приучая различать правильное и 

неправильное пение, высоту звуков, их длительность, направление движения 

мелодии, слышать себя во время пения. 

5. Развивать голос ребёнка, формируя естественное детское звучание, 

укрепляя и расширяя певческий диапазон. 

6. Развивать творческие способности. 

7. Способствовать самоутверждению личности ребёнка. 

8. Развивать факторы креативности. 

9. Укреплять здоровье ребенка. 

10. Развивать навыки сценической культуры поведения. 

Актуальность: 

          Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только музыкальными занятиями. Большое значение в его 

совершенствовании имеют занятия в различных кружках. В процессе занятий 

в вокальных коллективах у детей повышается интерес к разножанровой 

вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам 

вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует 

знания во многих областях музыкального искусства. 

          Пение – основной вид музыкальной деятельности детей. В процессе 

пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость 

к музыке в целом. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. В 

процессе обучения пению особенно активно развиваются основные 

музыкальные способности ребёнка: эмоциональная отзывчивость, 

звуковысотный слух, чувство ритма. 

Новизна:  

          Особенность программы в том, что она разработана для детей 

дошкольного возраста, которые не имеют ярко выраженных музыкальных 

способностей. В данных условиях программа - это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу дошкольников, методы работы 

музыкального руководителя по формированию и развитию вокальных умений 

и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую 

очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование устойчивых умений и навыков 

у воспитанников детского сада не имеющих ярко выраженной музыкальной 

одарённости. 

Возраст обучающихся:  

          Программа рассчитана на старший дошкольный возраст. 



Срок реализации: 1 год. 

          Программа вокального кружка «До-ми-солька» предназначена для детей 

старшей группы. Предполагается 36 занятий в год. Занятия проводятся с 

сентября  по май,  один раз в неделю во второй половине дня. 

         Продолжительность занятия: 25 – 30 минут. 

         Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное 

Учреждение.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

          Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

дошкольников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, культурных событиях детского сада и города и т.д. 

          В результате освоения программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие, осуществляется познание и самопознание. 

 


