Аннотация к программе
«Золотая нотка»
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации (приказ Министерства образования и
науки РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (принят Государственной Думой 21
декабря 2012 года) и действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных
образовательных учреждений «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях», Письмом Минобразования России от 18.06.2003
г.

№28-02-484/16

«Требования

к

содержанию

и

оформлению

образовательных программ дополнительного образования детей», и ФГОС
ДО.
Рабочая программа вокального кружка «Золотая нотка» предназначена
для детей

5 – 7

лет, по развитию певческих навыков и приобщение к

музыке, направленных на развитие у детей вокальных данных, творческих
способностей, исполнительского мастерства.
Предполагается 60 занятий в год. Занятия проводятся с октября по май,
два раза в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия 20 –
30 минут.
Правильный режим голосообразования является результатом работы по
постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения,
используемые на занятиях, оказывают оздоравливающее влияние на
обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе
и

органов

дыхания.

Улучшается

дренажная

функция

бронхов,

восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость
организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.
Данная программа предназначена для МАДОУ - детский сад № 573
«Мозаика». Рабочая программа разработана с использованием учебнометодических технологий М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая работа в
детском саду».
Цель: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие
певческих навыков.

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.

Планируемый результат:
1.
Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с
четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы,
чисто интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на
кварту.
2.
Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных
инструментах; усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть
слаженно.
3.
Эмоционально откликаются на музыкальные произведения,
понимают их, сформирован положительный настой к воспроизведению
музыкального произведения на музыкальных инструментах и к пению.
4.
Основаны этические нормы на основе праздников.
Результаты работы будут отслеживаться следующими способами:
умение ребенком применять знакомые народные песни в играх, процессе
праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом
наблюдения, способом прослушивания.
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной
программы будут проходить в форме концерта.

