
Дополнительная общеразвивающая программа «Колокольчик» 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения - 1 год 

Численность обучающихся - 25 воспитанников 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский 

Описание Дополнительной общеразвивающей программы дошкольного 

образования с приложением её копии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Колокольчик» 

разработана с учетом требований п. 9 ст. 2, п. 2 ст. 75 Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Новизна и оригинальность программы «Колокольчик» заключается в 

обогащении содержания деятельности детей 4-7 лет, составлена с учётом 

требований, предъявляемых к дополнительному образованию, направлена на 

развитие у детей дошкольного возраста вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

В программе систематизированы средства и методы музыкально - 

художественной деятельности, обосновано использование разных видов 

детской музыкально – художественной деятельности в процессе обучения 

детей пению. 

Актуальность программы «Колокольчик» заключается в том, что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 

способности ребенка, творческий потенциал формирующейся личности, 

развитие у детей  дошкольного возраста вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Цель программы: развитие певческих способностей детей в условиях 

дополнительного образования детей в ДОУ, развитие интереса к 

эстетической стороне действительности, потребности детей в творческом 

самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла в процессе занятий пением в вокальной группе. 

Задачи программы 

1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную 

отзывчивость дошкольников. 

2. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к 

русским народным песням и интерес к песням современных авторов. 

3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию, качество звучания голоса (тембра, звукового и 

динамического диапазона, чистоты интонирования, четкости дикции, 

подвижности голоса) 



4. Расширять певческий диапазон. 

5. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных 

произведений, активному выражению своих чувств и настроений в 

пении, сопереживанию. 

6. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

7. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через 

здоровьесберегающую технологию – дыхательную гимнастику 

(дыхательные упражнения) 

8. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального

 исполнительства дошкольников. 

Программа предназначена для детей 4-7 лет, рассчитана на один учебный 

год. Количество занятий: 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в 

учебном году. Продолжительность занятий 20-25 мин. занятия проводятся во 

вторую половину дня 


