
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обучения детей 

пению(кружок «Соловушка»)учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей; 

- создание условий для художественного  образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного и физического  развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в певческом исполнении; 

- воспитание у детей любви к народной культуре; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности.  

 ДООП ориентирована на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся (воспитанников);  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно – эстетическом  развитии, обеспечение патриотического   

воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры обучающихся; 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями; 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями  информации, приобретению навыков 

творческой деятельности, умению планировать свою работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей деятельностью, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 6-7 лет. 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы дети смогут:  

1. Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное положение корпуса, 

спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой атаке, 



без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в зависимости от музыкального образа 

песни, выразительная чистая интонация и дикция, правильная артикуляция, пение сольно 

и в ансамбле, с аккомпанементом и без него).  

2. Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, жанр, лад, темп, 

ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение мелодии.  

3. Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и называть 

песни, прослушанные в течение года.  

4. Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических суждениях, 

художественных движениях под музыку, в рисунке.  

5. Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных 

импровизациях.  

6. Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях.  

 Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

-  проведение внутрисадовых  праздников, развлечений; 

- участие в фестивале детского творчества. 

 

 


