
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

художественной  направленности «Домисолька» 

Программа дополнительного образования художественной направленности разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с 

последующими изменениями;  

- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 №06-1844; 

- Дополнительной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Варенька»;  

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Варенька».  

 

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. Способствует развитию и 

укреплению легких и всего голосового аппарата. Пение является лучшей формой дыхательной 

гимнастики. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению в ДОУ, 

оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, 

восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, 

возрастает качество иммунных процессов. 

В процессе обучения пению развивается детский голос, а также решаются воспитательные 

задачи, связанные с формированием личности ребенка. Программа вокального кружка по 

развитию певческих способностей детей среднего и старшего дошкольного возраста в условиях 

дополнительного образования детей в ДОУ «Д/с Варенька» ориентирована на обучение детей 

пению в возрасте от 4 до 7 лет и рассчитана на 4 года. Состав вокального кружка формируется с 

учетом желания детей и результатов диагностики их вокальных навыков. Наполняемость группы 

на занятиях 8 детей. Непосредственная образовательная деятельность проводиться 2 раза в 

неделю (8 раз в месяц). Длительность занятия составляет: средние группы- 20 минут, старшие- 

25 минут, подготовительные к школе группы – 30 минут. Непосредственная образовательная 

деятельность кружка проводится в соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью 

режимных моментов для возрастных групп детского сада; объемом учебной нагрузки с учетом 

требований СанПиН. Работа вокально-хорового кружка строится на единых принципах и 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Диагностика детей проводится в начале и в 

конце учебного года. На занятиях имеет место как коллективная, так и индивидуальная работа. В 



течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в концертных мероприятиях 

ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными документами. В 

программе систематизированы средства и методы музыкально - художественной деятельности, 

обосновано использование разных видов детской музыкально - художественной деятельности в 

процессе обучение детей эстрадному пению. В программе выделено два типа задач. Первый тип - 

это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а 

также коммуникативных особенностей детей. Второй тип - это образовательные задачи, которые 

связаны непосредственно с обучением детей пению. Раскрываются условия для правильного 

звучания голоса (певческая установка), которые ускоряют музыкальное развитие детей. 
 

Цель программы. 

Целью данной программы является развитие творческого потенциала ребенка, формирование его 

эстетической культуры, посредством приобщения к вокальному искусству, поэтическому слову и 

фольклору в условиях дополнительного образования детей в ДОУ. 

    Задачи программы. 

 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, качество 

звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, чистоты интонирования, 

четкости дикции, подвижности голоса) 

• Расширять певческий диапазон 

• Формировать навыки выразительности исполнения вокальных произведений, 

активному выражению своих чувств и настроений в пении, сопереживанию. 

• Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

• Формировать устойчивый интерес к пению. 

• Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к русским 

народным песням и интерес к песням современных авторов. 

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

• Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через 

здоровьесберегающую технологию - дыхательную гимнастику (дыхательные упражнения) 

• Приобщать к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

• Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального 

исполнительства дошкольников. 

Программа соответствует следующим принципам: 

• Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в процессе 

обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и 

искусстве, вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир ребенка. У 

детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

• Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных 

навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню 

музыкального развития детей каждой возрастной группы. - Принцип постепенности, 



последовательности и систематичности: в начале года даются более легкие задания, чем в конце 

года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

• Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают 

слуховое восприятие. Основной прием наглядности - это образец исполнения песни педагогом. 

• Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой 

активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение 

для умственной активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его 

голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни. 

• Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются, 

если их систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не 

упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот 

процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 
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