
Краткая презентация  

программы дополнительного образования 

вокальной студии «МЕЛОДИЯ» 

 
Программа вокальной студии «Мелодия» по развитию певческих навыков 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо Минобразования России от 18.06.2003 г. №28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей», и ФГОС ДО; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Данная программа поможет у дошкольников сформировать певческие навыки, 

творческие способности, нравственно-волевые качества личности, т.е. настойчивость в 

достижении результата, выдержку, умение контролировать свои действия на большой 

сцене, действовать в коллективе. 

При разработке программы были изучены и проработаны следующие авторские 

программы: 

 Программы «Камертон Э.П. Костиной; 

 «Музыкальное развитие детей» О.П. Радынова, Москва 1997. 

 

Цель программы: Приобщение дошкольников к миру вокальной музыки, 

формирование исполнительских навыков в области пения, музицирования, 

способствование развитию творческих проявлений. 

Задачи: 

 Формировать интерес к вокальному искусству; 

 Содействовать постановке и развитию голосового аппарата; 

 Формировать основные певческие навыки (чистое интонирование, четкая дикция, 

правильное певческое дыхание, артикуляции); 

 Развивать способность к эстетическому восприятию окружающего мира;  

 Развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, 

творческую активность; 

 Формировать певческую культуру; 

 Приобщать к концертной деятельности (участвовать в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

 

Условие для успешной реализации Программы дополнительного образования 

«Мелодия» – это тесный контакт педагогов дошкольного учреждения с семьёй (в 

соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса в ДОУ).  

Цель: создание необходимых условий для формирования взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием обучающегося. 

Задача музыкального руководителя: раскрывать перед родителями важные 

стороны музыкального развития воспитанника на каждой возрастной ступени 



дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

От родителей, от их заинтересованности в творческом становлении ребёнка 

напрямую зависит, какого уровня в самореализации достигнет их талантливый ребёнок. 

 

Формы работы взаимодействия с семьёй: 

 Индивидуальные беседы с родителями по интересующим вопросам; 

 Консультирование родителей по вопросам развития певческих навыков 

воспитанников в семье; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с музыкальным 

руководителем мероприятиях, организуемых в городе; 

 Консультации для родителей по вопросам подготовки костюмов к праздникам. 

 


