
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Веселые нотки» 

 

Программа «Весёлые нотки» - программа дополнительного образования 

художественной направленности. В Программе   используются современные 

подходы в работе с дошкольниками: «Фонопедический метод развития 

голоса» В. В. Емельянова, вокальные упражнения авторов Т. Тютюнниковой, 

Т. Орловой, упражнения на развитие дыхания по методике М.Картушиной, 

А.Стрельниковой, «Нотная азбука» Н. Кончаловской,  «Теория музыки для 

маленьких музыкантов и их родителей» Т. Первозванской, Ж. Металлиди, А. 

Перцовская « Сольфеджио» для дошкольной группы детской музыкальной 

школы. 

Направлена на:  

• создание условий музыкального развития  ребенка, открывающих  

возможности  для  его  позитивной  социализации, развитие  мотивации  

личности  ребенка  к  познанию, развития  инициативы  и  творческих  

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками и  

соответствующим  возрасту  видам  деятельности;  

• создание условий музыкального развития  ребенка, позволяющих в 

полной мере раскрыть весь музыкальный потенциал ребенка дошкольного 

возраста, научить его слушать, развивать устойчивый интерес к певческой 

деятельности, а также музыкального слуха и голоса; 

• формирование у дошкольников навыков и умений, которые включают 

в себя певческую установку, вокальные и хоровые навыки. 

Программа  «Веселые нотки» сформирована  в  соответствии  с  ФГОС:  

• содержание  программы  соответствует  основным  положениям  

возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики, при  этом  имеет  

возможность  реализации  в  практике  дошкольного  образования; 



• обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих  и  обучающих  

целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста; 

• строится  с  учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей  

в соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

воспитанников, спецификой  и  возможностями  образовательных  областей;  

• предусматривает  решение  программных образовательных  задач  в  

совместной  деятельности  взрослого  и  детей, самостоятельной  

деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  

деятельности, но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  

со  спецификой  дошкольного  образования; 

• предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  

возрасту  формах  работы  с  детьми. 

Ее отличительными особенностями является – активное использование 

игровой деятельности для организации творческого процесса. 

 Программа рассчитана на двухгодичный цикл обучения детей в 

возрасте 3–5 лет.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  Структура 

Программы: пояснительная записка, цели и задачи программы, методы и 

приемы, ожидаемые результаты, условия реализации программы, содержание 

программы, учебно – тематический план, перспективно – тематический план. 

 

 


