
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Домисолька» 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных образовательных программ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

- Устав образовательного учреждения 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, 

повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности. В процессе 

музицирования ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие 

воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности. 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно осуществляется общее 

развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, развивается речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 

Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У 



них улучшается качество пения, музыкально-ритмических движений, дети чётче 

воспроизводят ритм. Для многих детей игра на музыкальных инструментах помогает 

передать чувство, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 

индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми. 

            Новизна программы заключается в сочетании двух взаимосвязанных направлений: 

вокального исполнения с игрой на детских музыкальных инструментах. Это позволяет 

создавать условия для более успешного развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Актуальность программы состоит в том, что участие в разучивании и исполнении вокально-

инструментальных композиций, развивает у детей творческие способности, певческие 

навыки и умения, исполнительское мастерство на музыкальных инструментах; помогает 

детям преодолевать робость, зажатость, страх на сцене, и выработать такие качества, как 

уверенность и целеустремленность. 

Программа «Домисолька» художественно-эстетической направленности 

предназначена для дошкольных образовательных учреждений и ориентирована на работу с 

детьми 4-7 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

Уровень – стартовый. Стартовый уровень предполагает развитие вокально-хоровых 

умений и первоначальных навыков игры на музыкальных инструментах.  

Форма обучения – очная. 

Формы занятий – беседа, практическое занятие, репетиция. При такой форме 

организации занятий создаются условия для развития музыкальных способностей и 

творческой инициативы.  

Методы обучения: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный, игровой, 

практический. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 20-30 минут. 

Наполняемость группы – 15 обучающихся. 

Цель программы: развивать интерес к музыкальной деятельности, потребность 

детей в творческом самовыражении. 

Для достижения цели, педагоги и родители дошкольников должны работать над 

реализацией следующих задач: 

1.Образовательные: 

- формирование музыкально – слуховых певческих представлений; 



-формирование умения петь естественным голосом без напряжения, выразительно, 

передавая характер песни; 

- формирование умения играть на музыкальных инструментах ритмично, сольно и в 

ансамбле. 

2. Развивающие: 

-развитие певческих умений (чистота интонирования, звуковысотный слух, четкая дикция, 

артикуляция, правильное дыхание); 

-развитие умения играть на музыкальных инструментах ритмично, с динамическими 

оттенками, сольно и в ансамбле;  

-развитие эмоциональной отзывчивости, творческого воображения, музыкального 

мышления. 

3. Воспитательные: 

-воспитание интереса к музыкальной деятельности; 

-формирование сценической культуры (культура речи, движения, поведения); 

-воспитание у детей положительных личностных качеств: самостоятельность, 

внимательность, инициативность, коммуникативность. 
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