
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Акварелька» 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для детей 

дошкольного возраста по художественной направленности «До-ми-солька» 

описывает курс вокала для детей 5-7 лет. Программа разработана на основе 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей 

раннего и дошкольного возраста. М. Просвещение, 2004г. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

 Цель – формирование певческой и эстетической культуры дошкольника;  

 развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

 Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству.  

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон.  

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.  

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции.  

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.  

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения).  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.  

Планируемый результат: 

1. Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 

интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на кварту. 

2. Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; 

усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 

3. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, 

сформирован положительный настрой к воспроизведению музыкального 

произведения на музыкальных  инструментах и к пению. 

4. Основаны этические нормы на основе праздников. 

 

Результаты будут отслеживаться следующими способами: умение 

ребенком применять знакомые народные песни в играх, процесс праздников, 

развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом наблюдения, 

способом прослушивания. 

      Подведение итогов реализации дополнительной образовательной 

программы будут проходить в форме концерта. 

 

Программа разработана как специализированная для дополнительного 

образования детей по художественно-творческому развитию детей старшего 

дошкольного возраста. 



В разработанной Программе учитывается самораскрытие одаренных 

ребят; охватывается умственное, эмоциональное и социальное развитие и 

учитываются индивидуальные различия детей. Программа должна помочь 

ребенку в самовыражении. При реализации данной Программы поощряется 

инициатива детей. 

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

5-7 лет. Предполагается 72 занятий в год. Занятия проводятся с сентября по 

май, два раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий 30 минут. 
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