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 Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», где приоритетом 

является   приобретение опыта в разных видах музыкальной деятельности детей. У детей 

не достаточно сформирована музыкальная культура, дети замкнуты, двигательная и 

вокальная активность слабая. Поэтому, появилась актуальная необходимость в разработке 

дополнительной программы, которая поможет в работе с детьми, нуждающимися в 

дополнительном развитии вокально-творческих способностей. 

 Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства, обеспечивает укрепление 

физического, психического и психологического здоровья. 

      В процессе музыкальных занятий воспитанники осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

воспитанника, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, фантазирование. Именно для того, чтобы воспитанник, 

наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, 

мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, 

научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, и была разработана 

программа дополнительного образования детей кружка «До-Ми-Солька», направленная на 

духовное развитие воспитанников. 

Цели ДОП: 

- формирование и развитие музыкальных способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии 

- обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

музыкального искусства для дальнейшего освоения этапов музыкальной подготовки;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований. 

Задачи ДОП:  

-  формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры (умение 

правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения, постепенно 

расширяя диапазон, петь выразительно, передавая характер, настроение, интонации песни, 

а также свое отношение к музыкальному образу, содержанию песни);  

-  учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения.  

 


