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Аннотация к программе дополнительного образования художественно-

эстетической  направленности «Колокольчик» 

 

Рабочая программа дополнительного образования по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) для детей дошкольного возраста 6-8лет, разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 города Ставрополя 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в художественно-эстетической  деятельности и 

интегрируется с  образовательными областями: 

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– физическое развитие. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

− СП      2.4.3648-20      «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного      питания населения». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 



− Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, 2020 

− Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 города Ставрополя 

Цель - формирование 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. 

Планируется, что в результате реализации программы: 

⎯ Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, 

протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре -до2 октавы, 

чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

⎯ Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь 

естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, 

понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 

произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 

Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не 

опережая друг друга. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе Программы но музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева). 

Программа по вокальному пению предназначена для детей от 6-8 

лет, Занятия в вокальном кружке «Колокольчик» проводятся с сентября по 

май, 72 занятия в год. Основная форма работы с детьми - занятия 

длительностью до 25-30 минут, которые проводятся два раза в неделю с 

оптимальным количеством детей 10 человек. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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