
Аннотация к ДООП «Весёлые нотки»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлые 

нотки» имеет художественную направленность и реализуется в рамках модели 

«Дополнительного образования» мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.  

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата.  

Программа «Веселые нотки» - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу дошкольников, методы работы музыкального руководителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков. 

Актуальность  предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии воспитанников, приобщении их к классической, 

народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в реализации цели и 

задач, руководствуясь принципами равноправия, терпимости. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Отличительные особенности: в отличие от существующих программ,  данная 

программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар 

для воспитанников подбирается педагогом с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей ребенка, и их вокальных данных.  

Объем и срок освоения программы 

Программа разработана для детей 5-7 лет, срок освоения программы – 2 года с учетом 

специфики и природы развития  голоса дошкольника, особенностей возрастной 

физиологии и психологии ребёнка. Первый год – с детьми 5-6 лет (старшая группа), 

второй год – с детьми 6-7 лет (подготовительная группа).  Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая работу по дополнительной 

программе «Весёлые нотки», не превышает: 

– для детей 5-6 лет – 6 часов 15 мин; 

– для детей 6 -7 лет - 8 часов 30 мин. соответственно. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 



Учебно-тематический план программы реализуется через специально 

организованные занятия, которые проводятся один раз в неделю с октября по май, во 

второй половине дня. 

Занятия построены таким образом, что теоретические и практические задания 

чередуются и дополняют друг друга. Это позволяет сделать работу оптимальной, 

творческой, интересной. Правильно подобранный репертуар не только успешно развивает 

вокальные  способности детей, но и содействует их эстетическому развитию, а так, же 

воспитанию высоких нравственных качеств (доброты, чуткости, восприимчивости к 

красоте и т.д).  

Форма обучения 

Форма обучения очная. Для проведения занятий формируются подгруппы детей. 

Обучение осуществляется как в форме мелкогрупповых занятий от 4-5 человек, так и 

подгрупп большей наполняемости. Предельная наполняемость подгруппы детей 12 

человек. 

Продолжительность занятий для детей: 

 пятого года жизни- 20-25 минут; 

 для детей шестого, седьмого года жизни - 25-30 минут.  

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу по программе  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого 

голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д); 

- тембровыми подгруппами; 

- при включении в хор солистов; 

- пение под фонограмму;  

- пение по нотам 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной идеей данной программы является – создание комфортной среды общения 

для детей, развитие вокальных способностей, формирование основ музыкальной 

грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. Одно из преимуществ Программы – игровая составляющая. Все занятия 

проходят в игровой форме.  Структура занятий простроена таким образом, чтобы 

преподаваемый материал был доступен всем детям, в том числе детям с тяжелыми 

нарушениями речи, посещающим дошкольное учреждение.  

Особенностями детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) являются нарушение 

звукопроизношения, темпа и ритма речи, пониженная  эмоциональность, напряжение 

мышечного аппарата, скованность и не уверенность ребенка в себе. Вследствие чего 

появляется зажатость, и ребенок не всегда может выразить себя. Поэтому процесс 

развития творческих способностей у ребенка замедляется.  

 Отличительной особенностью  программы по развитию певческих навыков у детей 

с тяжелыми нарушениями речи   является использование различных методов и приемов, в 

частности  такой эффективный метод  как логопедическая ритмика. Это форма активной 

терапии, целью которой является преодоление речевых нарушений и  развитие 

музыкальной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. Для  того чтобы дети 



чувствовали себя комфортно занятия с детьми с ТНР проводятся малыми подгруппами. 

Основные правила таких занятий: четкая последовательность, неоднократное повторение 

пройденного материала, постепенное добавление сложности программного материала.  

Это позволяет преодолеть речевые патологии, неуверенность детей с помощью 

эстетического воспитания и корректирования двигательных навыков.  

Цель программы: развитие творческого потенциала воспитанников средствами 

вокального исполнительства, формирование певческой и эстетической культуры 

дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 создать условия для развития творческой личности;  

 способствовать формированию социально-значимых компетенций 

воспитанников; 

  воспитать у детей любовь к музыке, вокально-ансамблевому искусству;  

 сформировать внутреннюю мотивацию к занятиям музыкой и вокалом; 

 сформировать представление о здоровом образе жизни;  

 воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру, настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного 

процесса, ответственность за творческий результат.  

2. Метапредметные: 

 способствовать общекультурному и эстетическому развитию воспитанников;  

 расширить музыкально-художественный кругозор детей на лучших 

произведениях русской классики, народной и современной музыки разных жанров;  

 сформировать навыки целеполагания, контроля и коррекции собственных 

действий; 

 сформировать навыки работы с информацией;  

 развить творческое и логическое мышление, способность устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 привить интерес и любовь к музыке в целом и к вокальной культуре в частности 

через изучение лучших образцов вокально-хорового репертуара. 

3. Предметные (образовательные):  

 сформировать навыки восприятия музыки и выражения своего отношения к 

музыкальному произведению;  

 развить вокальный слух, накопить музыкально – слуховые представления;  

 сформировать навыки певческой установки (прямое положение корпуса, шеи, 

головы); 

 расширить диапазон голоса;  

 повысить выносливость голосового аппарата; 

 развить основные вокальные навыки (звуковедение, дикция, артикуляция);  

 развить способность управлять своим дыханием;  

 развить музыкальную память, творческое воображение. 


