
Аннотация к рабочей программе  

«Домисолька» 

 

 

Данная рабочая программа составлена преподавателем хоровой студии 

«Домисолька» в соответствии с дополнительной общеразвивающей программы 

«Домисолька» (далее по тексту – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида» города 

Каменска-Уральского. Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно-эстетическому направлению. 

1.1. Цель Программы: содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами вокального искусства.  

Дополнительная общеразвивающая программа ориентирована на решение 

следующих задач:  

- укреплять здоровье детей; 

- повышать эмоциональный настрой детей; 

- воспитывать у дошкольников стойкий интерес к вокальному искусству; 

- совершенствовать чувство ритма, музыкальность. 

        Задачи 
Приобщение детей к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа основана на следующих принципах, 

которые позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей, с учётом 

интересов, склонностей и его способностей. Данный принцип предполагает работу педагога 

в зоне ближайшего развития ребёнка; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 

партнерского сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к 

ребенку как к равноценному партнеру; 

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и 

поддержку ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 

активность;  

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения 

во всех вопросах развития, сохранения здоровья и безопасности их детей; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; заключается в единстве физического воспитания с умственным, нравственным и 

эстетическим. В процессе обучения словесное объяснение сочетается с показом. В 

объяснении выделяется основа задания, подчеркиваются его детали, а показ ускоряет и 

закрепляет обучение путем зрительного восприятия. 

При работе с детьми дошкольного возраста определены необходимые условия: 

-профессиональная компетентность преподавателя  



-специальное профессиональное образование с квалификацией «художественный 

руководитель вокального коллектива, преподаватель», знание детской физиологии и 

психологии дошкольного возраста; 

-соответствие санитарным и противопожарным нормам помещения, в котором 

организованы занятия; 

-наличие материально-технической базы; 

Планируемый срок обучения – 4 года, начиная с трехлетенего возраста.  

 Группы комплектуется с учетом желания родителей и детей. Наполняемость группы 

не более 10 человек. 

 Занятия проходят два раза в неделю длительностью 20-30 минут, во второй половине 

дня. 

 Место проведения занятий – музыкальный зал с естественной и искусственной 

вентиляцией, с естественным и искусственным освещением. 

Образование предполагает искусство педагога предоставлять воспитанникам 

содержание образования в наиболее доступной для них форме и 

  наиболее эффективными методами и приемами. 

 

 


