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Дополнительная общеразвивающая программа  художественной направленности. 

Реализуется на бюджетной основе. 

Многоуровневая. 

Стартовый уровень:  

Срок реализации: 1 год. 

Количество часов в год: 72 часа 

Количество групп: 1 группа 

Возраст: 5-6 лет 

Базовый уровень: 

Срок реализации:  

Количество часов в год:144/216 

Количество групп: 2 группы 

Возраст: 7-10 лет 

Педагог дополнительного образования –Фоминых Ольга Юрьевна 

Программа является многоуровневой. Стартовый уровень является подготовительной 

ступенью к базовому уровню дополнительной общеразвивающей программы "Гармония".  

Цель. 

Цель программы: 

 1.Формирование эстетической культуры дошкольника; 

 2.Развитие эмоционально-выразительного исполнения песен;  

3.Становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Образовательные задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству; 

 2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 

диапазон; 

 3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

 4. Развитие умений различать звуки по высоте; 

 5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

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. 

Прогнозируемый результат 

Обучающиеся  имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 



правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют. Различают 

звуки по высоте, слышат движение мелодии. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана 

певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. Дети проявляют 

интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в 

словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 

Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая 

друг друга. 

 

Программа «Гармония» состоит из пояснительной записки, учебного плана, содержания 

учебного плана, программно-методического обеспечения, списка литературы, 

календарного учебного графика. 

В содержании учебного плана даётся краткое описание разделов и тем учебного плана с 

разделением на теоретическую, практическую части занятий. 

В методическом обеспечении программы описаны структура занятия, педагогические 

технологии и приводятся дидактические материалы, используемые на занятиях. 

        

 


