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Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга 

«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 

 

Рабочая программа «Математика с элементами информатики» для детей дошколь-

ного возраста 3-7 лет.  

Направленность программы: художественно–эстетическая. Программа направлена на 

развитие у обучающихся вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства. 

 

  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

 

Отличительные особенности программы. 
 В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

программа строится с учётом специфических для дошкольников видов деятельности. 

В ходе реализации программы, сочетается групповая (работа в вокальной группе) и инди-

видуальная работа (сольное пение). Занимаясь по программе, обучающиеся получают не 

только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, приобретают навыки выступления перед зрителями. Одаренные и способные дети 

при успешной подготовке, прочном освоении музыкального репертуара и вокально- инто-

национных навыков могут привлекаться к участию в районных. городских, межрегиональ-

ных конкурсах, фестивалях, концертных выступлениях. Особенности работы обусловлены, 

прежде всего, возрастными возможностями дошкольников в воспроизведении вокального 

материала. 

 

Цель: развитие певческих способностей детей с использованием здоровье сберегающих 

и игровых технологий.  

Задачи программы: 

Задачи: 

 Формировать интерес к вокальному искусству. 

 Совершенствовать вокально-хоровые навыки. 

 Развивать чистоту интонирования, дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции. 

 Развивать умение петь выразительно, эмоционально, передавая характер песни. 

 Прививать навыки сценического поведения. 

 Прививать желание участвовать в культурно- досуговой и концертной деятельно-

сти. 

Условия реализации Программы 

 Систематическое проведение занятий 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 Сотрудничество педагога с семьей. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

К концу обучения по программе обучающиеся: 

 имеют опыт восприятия песен разного характера;  

 проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству;  
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 поют естественным голосом, протяжно; 

 умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интони-

руют; 

 различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и скачкообраз-

ное;  

 точно воспроизводят и передают ритмический рисунок; 

 умеют контролировать слухом качество пения; 

 могут петь без музыкального сопровождения; 

 внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропивают гласные в словах 

и правильно произносят окончания слов; 

 могут петь без помощи руководителя; 

 проявляют активность в песенном творчестве;  

 поют дружно, не отставая и не опережая друг друга. 

 

Педагогический мониторинг освоения программы 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  

                Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в 

год (сентябрь- май) в форме индивидуального обследования. Все данные заносятся в таб-

лицу по которым делаются соответствующие выводы. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут прохо-

дить в форме концерта, участие в городских конкурсах и фестивалях. Одаренным исполни-

телям будет рекомендовано продолжить обучение и развитие в дополнительных творческих 

объединениях города. 

  

Условия реализации программы. 

 Срок реализации программы - 2 года. По итогам набора формируются группы. Мак-

симальная численность обучающихся в одной группе - 15 человек. Занятия по данной про-

грамме организуются один раз в неделю, во второй половине дня, продолжительностью 20-

30 минут, в зависимости от возраста обучающихся. Всего 32 занятия в год. Занятия прово-

дит педагог дополнительного образования, имеющий соответствующее музыкальное обра-

зование. 

 


