Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7 присмотра и оздоровления города Тюмени

Аннотация дополнительной общеразвивающей программы
1. Название программы «Колокольчик».
Возраст воспитанников: 3 - 7 лет.
Срок реализации программы: 4 года.
Направленность: художественно-эстетическая.
Автор - составитель: Слезина Анна Сергеевна, музыкальный руководитель.
Краткая аннотация программы:
Цель программы:
Формирование эстетической культуры дошкольника и интереса к вокальному искусству
Задачи:
- Развивать певческую культуру - умения петь естественным голосом, без напряжения;
постепенно расширяя диапазон, выразительно передавая характер песни.
- Совершенствовать вокально-хоровые навыки.
- Воспитывать любовь к искусству, культуру поведения во время занятий, культурнодосуговой и концертной деятельности, эстетический вкус.
В возрасте 3 – 7 лет потребность детей проявлять себя в творчестве огромна. Очень важно
на дошкольном этапе развития личности определить способность и талантливость детей,
создать им условия для самовыражения, дать неограниченные возможности проявить себя
во всех видах музыкального творчества.
В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей,
прежде всего музыкальные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их
формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов
деятельности. Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специальных
способностей, в том числе музыкальных. Высшим проявлением способностей является
ТАЛАНТ.
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 слух, без которого
музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух,
музыкальное мышление и память.
Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных данных,
творческих способностей, исполнительского мастерства.
Она поможет сформировать у дошкольников навыки вокальной техники с элементами
хореографии, а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в
достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, действовать в
коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, психического и
психологического здоровья детей.
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Программа включает подразделы:
восприятие музыки;
развитие музыкального слуха и голоса;
песенное творчество;
певческая установка;
певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного
исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной дикции)

Планируемые результаты
1. Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в
музыкально-драматических постановках);
2. Дети должны петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком;
Голос у детей становится крепким, звонким, появляется напевность;
3. Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы,
правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить
слова – артикулировать при исполнении);
4. Дети могут петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;
5. Стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато,
правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе,
усовершенствовать свой голос;
6. Вырабатывается более широкое дыхание, что делает возможным использовать
в работе песни с более длинными музыкальными фразами;
7. У детей расширяется диапазон (до – ре2);
8. Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;
9. Участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые
произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое
мастерство.
Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению детей
пению расширяет музыкальные представления каждого ребенка, способствует развитию
музыкальных способностей, положительно влияет на общее развитие ребенка.

