
Аннотация к программе дополнительного образования 

вокальной студии «Домисолька». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

вокальной студии «Домисолька» создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО. 
Данная программа адресована детям дошкольных образовательных 

учреждений 5-7 лет. 

Срок реализации программы - 2 года. 

Цель программы - формирование эстетической культуры 

дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции. 

Задачи программы: 

 Образовательные задачи: 

- способствовать овладению правильной, артикуляционно и дикционно 

ясной и выразительной речи; 

- формирование комплекса музыкально-ритмических навыков; 

- обучение правильному дыханию. 

-  формирование системы знаний, умений и навыков по предмету  вокал. 

Развивающие задачи: 

- развитие музыкальных способностей ребенка; 

- развитие метро-ритмического чувства, диапазона голоса, точного 

интонирования; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка средствами музыкального 

искусства; 

- развитие навыка самостоятельной работы. 

Воспитательные задачи: 

- формирование посредством вокальной музыки духовной культуры и 

нравственной сферы ребенка; 

- воспитание трудолюбия, чувства ответственности, упорства к 

достижению поставленной цели; 

- воспитание творческой личности, обладающей музыкально-

эстетическим вкусом; 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 25 минут старший дошкольный 

возраст, 30 минут - подг. к школе группа. 

Отличительные особенности программы. 

В отличие от существующих программ в этой области данная 

программа предусматривает дифференцированный подход к обучению. 



Использование традиционных и современных приѐмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных.  

В ходе реализации  программы сочетается  групповая (работа в 

вокальной группе) и  индивидуальная  работа (сольное пение). Возрастные 

особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.;) 

- тембровыми подгруппами; 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

- пение по нотам. 

Занятия могут проходить как в группе, так и индивидуально. 

Программа включает подразделы:  

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса;  

- песенное творчество;  

- певческая установка;  

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции). 

Основные принципы программы 

- единство технического и художественно – эстетического развития 

воспитанника; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к воспитаннику. 
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