
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Звонкий голосок» 
МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа вокальной студии «Звонкий голосок» является модифицированной 

программой.   

Срок реализации – 2 года. 

Данная программа реализуется на базе МБДОУ № 75 «Зайчонок»  

Основной контингент: дети дошкольного возраста (5-7 лет). 

Занятия проводятся – 1 раз в неделю: четверг 15.40  

Длительность: 30 минут 

Направленность: Художественно-эстетическая. 

Именно для того, чтобы ребенок, 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, разработана программа 

дополнительного образования детей «Вокальная студия «Соловушка», 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование устойчивых 

певческих умений и навыков у музыкально одаренных воспитанников детского сада. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  она обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование  специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля 

и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Особенность программы:  

 позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области «Вокальное искусство»; 

 применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, 

формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

 использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

 песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности дошкольного учреждения. 

 Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. 

Цель данной программы: Выявление и развитие у детей музыкальных способностей, 

формирование морального облика и эстетического отношения к жизни и искусству. 

Задачи:  

 Воспитание эстетического отношения к окружающему, расширяя 

музыкальные впечатления, приобщать к разным жанрам музыки, 

испытывать эмоциональный отклик; 

 Формирование певческого голоса; 

 Формирование музыкальной и сценической культуры; 



 Развитие сенсорных способностей – звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический, мелодический и гармонический слух; 

 Приобщение к разным видам музыкальной деятельности, развивая 

восприятие, певческий голос в координации со слухом, выразительность; 

 Формирование самостоятельности и ответственного отношения к 

выполняемой работе; 

 Развитие творческих способностей; 

 Воспитание художественного вкуса, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке; 

 Знакомство с элементарными музыкальными понятиями. 
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