
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Домисолька» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Домисолька» - 

программа художественной направленности.  

Программа составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического процесса 

в ДОУ, с учетом возрастных психологических особенностей детей дошкольного возраста.  

Актуальность программы. Музыка всегда претендовала на особую роль в 

обществе. Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных способностей, 

чем детство, трудно представить. Развитие музыкального вкуса, эмоциональной 

отзывчивости в детском возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека, 

как части его общей культуры в будущем. 

Отличительные особенности реализации программы заключаются в 

следующем: 

- программа не дублирует ни один из предметов. В пении, игре на детских 

музыкальных инструментах ребенок может активно проявить свое отношение к музыке. 

Эти виды деятельности играют важную роль в музыкальном и личностном развитии. 

Занятия по данной программе помогают детям расширить и углубить знания, дают 

возможность раскрыть свои творческие способности. Именно из таких ребят вырастают 

высокоорганизованные и трудолюбивые люди, с крепким характером, чувством цели, 

интересные, разносторонние личности. 

Уровень программы – стартовый. Таким образом заниматься по данной 

программе могут дошкольники, без предварительного отбора. 

Программа рассчитана на четыре года обучения  

Общее количество учебных часов – 240 часов  

Первый год обучения (дети 3 – 4 лет) - 60 часов  

Второй год обучения (дети 4 - 5 лет) - 60 часов  

Третий год обучения (дети 5-6 лет) - 60 часов  

Четвертый год обучения (дети 6-7 лет) - 60 часов 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся с детьми младшего, среднего, старшего и подготовительного 

дошкольного возраста. Занятия проходят 2 раза в неделю с октября по май.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами»:  

- 15 минут – вторая младшая группа (3 – 4 года); 

- 20 минут – средняя группа (4 – 5 лет);  

- 25 минут - старшая группа (5 - 6 лет); 

- 30 минут – подготовительная группа (6 – 7 лет).  

Наполняемость группы не более 10 человек. 

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий.  

 


