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Аннотация к программе «Веселые нотки» для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет
педагога дополнительного образования Сениной Натальи Александровны
Программа позволит увеличить охват детского населения микрорайона услугами
дополнительного образования. Для воспитанников ГБДОУ детского сада № 37
Василеостровского района — это обеспечит дополнительную комфортность для социализации и
индивидуализации, создаст внутри учреждения новые возможности для получения современного
качественного образования. Внедрение Программы позволит выявить и оказать поддержку
одаренным детям.

Цель программы: развитие певческих и музыкально-творческих способностей детей
через жанр эстрадного вокала в условиях дополнительного образования детей в ДОУ.
Задачи:
Обучающие:
✓ научить основам эстрадного вокала, сценического движения, элементам игры на
музыкальных инструментах.
✓ сформировать устойчивое чувство ритма, вокальное дыхание, грамотную
артикуляцию, основные вокальные приёмы;
✓ научить приёмам расширения диапазона голоса;
✓ сформировать вокально-ансамблевые навыки: сольное пение, пение без
сопровождения, пение в ансамбле согласованно;
✓ формировать
индивидуальные
способности:
голос,
слух,
пластику,
импровизационные данные;
✓ научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой (микрофоном).
Развивающие:
✓ активизировать творческие способности обучающихся;
✓ развить чувство ритма (для младшего возраста);
✓ развить гармонический и мелодический слух;
✓ развить образное мышление и желание импровизировать;
✓ развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его
самостоятельность;
✓ развить в ученике эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям;
✓ развить художественный и музыкальный вкус;
3. Воспитательные:
✓ приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре через
активизацию творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-сценического
искусства; воспитать самостоятельную творческую личность;
✓ воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие
нравственные качества;
✓ сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий;
✓ привить воспитанникам стремление постоянно расширять и углублять современные
профессиональные знания;
✓ воспитать эмоционально-волевую сферу;
✓ подготовить личность ребенка к социализации в обществе.

Условия
реализации
программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Веселые нотки» реализуется во второй половине дня в
период с октября по май месяц включительно (в летний период программа не
реализуется) в музыкальном зале.
Содержание программы дополнительного образования не дублирует содержательный
раздел основной образовательной программы дошкольного образования.
Условия набора и формирования групп – возраст детей от 3 и до 6 лет, занятия
проходят в группах до 10 человек (младшая и средняя группы) и до 15 человек (старшие
группы).
Срок реализации программы 3 года.

