
Аннотация к дополнительной общеразвивающей  программе 

 

художественной направленности «Музыкальная палитра» 

 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением и без него. Пение является самым доступным видом детского 

музыкального исполнительства, так как каждый человек с самого рождения обладает 

готовым «музыкальным инструментом», а именно – певческим голосом 

 Программа дополнительного образования  музыкального кружка «Музыкальная 

палитра» разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. В основу положены программы «Камертон» Э.П. Костиной, «Синтез» 

К.Тарасовой, М.Петровой, Т.Рубан и «Гармония»К.Л.Тарасововой, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, «Звук-волшебник Т.Н. Девятовой.В ходе реализации программы применяются 

педагогические технологии известных педагогов–

музыкантов:В.В.Емельянова,К.Орфа,М.Ю.Картушиной 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012года№273-ФЗ 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»(ФГОСДО). 

• Уставом ДОУ. 

Актуальность программы 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Музыка 

как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Она является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Изучение вокально-инструментального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать артикуляцию, музыкальный слух, 

раскрепощенность, выразительность.  

 

Музыкально-инструментальная деятельность      привлекает      детей      своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к музыке в 

движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы 

музыкальные занятия проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется 

музыкальным играм, импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, 

дети слышат в музыке и передают в движении разнообразные чувства.  Обучаясь игре на 

детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков, 



осознаннее различают красоту воспроизводят ритм. звучания различных инструментов. 

У них улучшается качество пения, они чище поют, улучшается качество музыкально-

ритмических движений. Система упражнений выстроена от простого к сложному, с 

учетом всех необходимых вокально-инструментальных и музыкально-ритмических 

навыков  при условии многократного повторения заданий, что помогает успешному 

выполнению требований Программы. 

 

Программа вокально-инструментального кружка предназначена для развития 

певческих способностей детей 5-7 лет. Занятия проводятся с сентября по май, 

длительностью до 25-30 минут, которые проводятся один раз в неделю. 
Цель–формирование эстетической культуры дошкольника; 

Развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 
певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции, формирование 

чувства ритма и элементарных навыков игры на  . 

Задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитиеуменийпетьестественнымголосом,безнапряжения;постепен

норасширяядиапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте; 

5. Развитиечистотыинтонирования,четкойдикции,правильногопевческ

огодыхания,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. 

9. Расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами 

Основополагающие принципы программы: 

 

• Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

• Принцип деятельностного подхода; 

• Принцип культуросообразности; 

• Принцип последовательности; 

• Принцип системности; 

• Принцип интеграции; 

• Принцип развивающего обучения; 

• Принцип гуманизации; 

• Принцип сотрудничества; 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского 

сада и семьи; 

Программа включает подразделы: 

• Восприятие музыки; 

• Развитие музыкального слуха и голоса; 

• Песенное творчество; 

• Певческая установка; 

• озвучивание музыкальных произведений с помощью различных инструментов; 

• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 



звукообразование; навык выразительной дикции) 

Артикуляция 

В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников 

огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой интонирования. В 

этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков. Навык 

артикуляции включает: 
• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умениемаксимальнорастягиватьгласныеиоченькороткопроизноситьсог

ласныевразномритмеитемпе. 
Последовательность формирования гласных: 

• гласные«о»,«е»- с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и»-с целью поиска звучания и мобилизации носового 
аппарата, головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение 

гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность 

дыхания и голосовых связок. 

Основные принципы обучения пению: 

• Принцип воспитывающего обучения; 

• Принцип доступности; 

• Принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

• Принцип слуховой наглядности; 

• Принцип сознательности; 

• Принцип прочности. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 2 года обучения. 

В ходе реализации программы сочетается групповая (как с музыкальными 

инструментами, так и без них). На каждом году обучения отводятся время индивидуальной 

работы с одарёнными детьми, и проводятся индивидуальная работа с детьми, не усвоившими 

учебный материал. 

Основной формой образовательного процесса является непосредственно образовательная 

деятельность. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в утренниках, 

посвященных различным праздничным мероприятиям. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 86                                                          Е. В. Пахомова 


