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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
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Дополнительная программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония», 

авторскими программами: «Основы хореографии» Н.И. Качкуровой, «Танцевальная мозаика» 

Е. Мартыненко, «Талант – восьмое чудо света» М. Опришко, «Танцевальные узоры» Е.С. 

Лобановой, Т.И. Ложкиной, О.М. Поповой; учебно-методическим пособием «Игровая 

методика обучения детей пению» О. В. Кацер. 

Танцевальное искусство-это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир 

детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, 

учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

Пение – один из самых любимых видов музыкальной деятельности детей. Благодаря 

словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой вид 

музыкального жанра. Дети, воспринимая характер музыкального произведения в единстве со 

словом, глубже и сознательнее подходят к пониманию образа. Пение дает возможность 

выразить свои чувства. В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: 

музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует развитию речи, слова 

выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению отдельных звуков 

и слогов. Пение способствует развитию и укреплению легких и всего голосового аппарата. 

Пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. В процессе обучения пению 

развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности ребенка. 

Сочетание вокала и хореографии способствует всестороннему развитию детей. 

Актуальность программы обозначена необходимостью создания благоприятных 

условий для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и интересами. 

Программа: 

 предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития средствами разных видов музыкального, вокально-

хореографического искусства;  

 направлена на развитие образных представлений, интереса к некоторым 

хореографическим закономерностям, на овладение разнообразными видами музыкальной 

деятельности: игра, пение, движение, слушание, становление созидательного отношения к 

окружающему;  

 обусловлена современными требованиями дошкольного образования и потенциалом 

образовательного учреждения. 

Форма организации кружка – групповые занятия. 

Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество занятий в год – 72. 

Продолжительность занятия – 25 - 30 мин. 
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Срок освоения программы один год. 

Период освоения программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

- развитие личности, способной к творческому самовыражению через исполнительское 

мастерство, овладение основами хореографии, формирование навыков выполнения 

танцевальных упражнений. 

Задачи: 

- формировать интереса к вокальному искусству; 

- развивать умение петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 

диапазон; 

- развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса; 

- развивать умение различать звуки по высоте; 

- развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, 

артикуляцию; 

- развивать умение петь, выразительно передавая характер песни; 

- формировать певческую культуру (правильно передавать мелодию естественным голосом, 

без напряжения), 

- совершенствовать вокально-хоровые навыки; 

- совершенствовать чувства ритма, музыкальность; 

- воспитывать эстетический вкус, любовь к искусству, культуру 

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной деятельности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате реализации Программы воспитанники должны: 

Знать: 

 основы вокально – хоровых навыков; 

 правила пения; 

 виды дыхания; 

 музыкальные штрихи; 

 средства музыкальной выразительности 

 основные положения рук, ног, корпуса; 

 музыкальные движения, этюды, миниатюры, которые исполняют. 

Уметь: 

 передавать в пластике разнообразный характер музыки; 

 передавать основные средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр и 

т.д. 

 самостоятельно находить свое место в зале; 

 исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях; 

 самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 

 сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ; 

 передавать в пластике музыкальный образ; 

 перестраиваться в круг.  

 становится в пары и друг за другом и т.д. 

 сочинять несложные плясовые движения; 

 выражать различные эмоции в мимике и пантомимике; 

 применять правила пения на практике; 

 применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Содержание курса обучения 

Собранный материал в Программе вокально-хореографического кружка «Домисолька» 

направлен на художественно-эстетическое развитие детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, позволяет выявить у детей способности вокально – хореографической деятельности. 

Условия: работа с детьми проводится в системе, учитываются индивидуальные и 

физиологические особенности детей, используются разнообразные методы и формы работы. 

Это: 

 Танцевально-ритмическая гимнастика, в которую входят: 

- игроритмика; 

- игрогимнастика; 

- игротанцы; 

- диско-разминка 

 Игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого дыхания; развивающие 

игры с голосом; 

 Музыкальные игры на развитие песенного творчества; 

 Игры – превращения («Учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

 Театральные, мимические этюды;  

 Нетрадиционные виды упражнений: 

- игропластика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игровой самомассаж. 

 Креативная гимнастика: 

- музыкально-творческие игры; 

- специальные задания. 

 Упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие дикции, дыхания, 

артикуляции;  

 Песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, для развития 

песенного творчества). 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Календарно - тематическое планирование вокально – хореографического кружка 

«Домисолька» 

Месяц Тема Количество 

часов 

сентябрь 

«Вводное занятие. Диагностика детских голосов. Правила 

гигиены певческого голоса.  Исполнение знакомых песен» 

2 

 «Знакомство с основными вокально-танцевальными 

навыками пения.  Песни о детском саде, песни осени» 

2 

«Знакомство с основными танцевальными движениями: танцы 

в классическом жанре, народные и современные танцы» 
2 

«Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения» 

2 

октябрь 

«Учимся петь под фонограмму» 2 
«Основы классического танца» 2 

«Волшебный микрофон» 2 

«Элементы народно-сценического танца» 2 

 

ноябрь 

«От песенки до оперы»  

«Танцы, этюды, композиции» 

4 
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 «Сценический образ, сценическое движение» 4 

декабрь 

«Рисуем голосом» 2 

«Создание танцевального образа» 2 

«С песнями и танцами встретим Новый год. Подготовка, 

репетиции к концерту» 

4 

январь 
«Настроение в песне» 2 

«Постановка, отработка элементов связок, перестроений. 

Работа над музыкальностью и пластичностью движений»  

4 

февраль 
«Когда в товарищах согласья нет или что такое ансамбль?» 4 

«Дружные пары»  2 

«Приглашение к танцу» 2 

март 

«8 марта. Подготовка, репетиции к концерту» 2 

«Здравствуй сказка» 2 

 «Давайте построим большой хоровод. Элементы эстрадного 

танца» 

4 

 

апрель 

 

«Одно и то же по-разному» 2 

«Музыкальная грамота» 2 

«Весенняя капель» 2 

«Веселая карусель» 2 

 

май 

 

«Я – импровизатор» 4 
«Танцевальная ритмика»  2 

«Музыкальный букварь» 2 

«Скоро лето! Отчётный концерт» 2 

Итого: 72 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень программ, пособий, технологий 

1. Бекина С. Музыка и движение. – М., 2013. 

2. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: «Лексис», 2005 г. 

3. Груцынова А. П. История хореографического искусства - СПБ., Юрайт, 2019. 

4. Евтодьева А.А. Игровые приѐмы в распевании и обучении пению дошкольников // 

Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2013. № 1. 

5. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 2007г 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. - «Композитор», 2005 г. 

7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Скрипторий, 2017. 

8. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – С-Пб.: Музыкальная палитра, 

2016. 

9. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель / вып. №2. - М., 2004 г. 

10. Мовшович А. Песенка по лесенке. - М.: «ГНОМ», 2000 г. 

11. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль 2004г 

12. Нищева Н.В. Гаврилова Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников 4-7 лет. – СПб: ДетствоПресс, 2017. 

13. Нищева Н.В. Гаврилова Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры. – СПб: Детство-Пресс, 2017. 

14. «Танцевальные узоры» Е.С. Лобановой, Т.И. Ложкиной, О.М. Поповой; СПб, 2020г. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 

 фортепиано; 
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 синтезатор; 

 музыкальный центр; 

 микрофоны;  

 музыкальная фонотека (+, -) 

 аудио диски; 

 СД– диски; 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

 атрибуты для занятий (платочки, цветочки, ленточки, ободки, шапочки, маски и т. д.) 

 концертные костюмы; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 детские музыкальные инструменты; 

 фотографии, картинки, иллюстрации 

3.4. Формы работы с воспитанниками 
Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы 5 - 7 лет. 

Продолжительность: 1 год (2022-2023 учебный год). 

Формы и режим работы: 

Занятие кружка проводится 2 раза в неделю: групповые, подгрупповые и индивидуальные. На 

занятиях используется интеграция разных видов деятельности (восприятие музыки, пение, 

вокально-интонационные и дыхательные упражнения, музыкально-дидактические игры, 

элементы танцевальных движений, танцевально – ритмическая гимнастика, игра на детских 

музыкальных инструментах), сочетание разных видов искусства.  

Продолжительность занятий с детьми 5 -7 лет – 25-30 минут. 

 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония», 

авторскими программами: «Основы хореографии» Н.И. Качкуровой, «Танцевальная мозаика» 

Е. Мартыненко, «Талант – восьмое чудо света» М. Опришко, "Танцевальные узоры" Е.С. 

Лобановой, Т.И. Ложкиной, О.М. Поповой; учебно-методическим пособием «Игровая 

методика обучения детей пению» О. В. Кацер. 

Реализация Программы направлена на: 

 развитие личности, способной к творческому самовыражению через исполнительское 

мастерство; 

 овладение основами хореографии;  

 формирование навыков выполнения танцевальных упражнений. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 5-7 лет. Занятие в форме кружка 

проводится 2 раза в неделю. 

 
 


