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Аннотация к рабочей программе «Веселые нотки» для детей дошкольного возраста от 3 до 

7 лет педагога дополнительного образования Сениной Н.А. 

 

Программа в целом направлена на приобщение детей к певческому искусству и 

развитие творческих способностей детей.  
 

Адресат программы - дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

Основная цель программы «Веселые нотки» - создать условия для выявления, 

развития и реализации музыкально-творческих способностей детей через жанр 

эстрадного вокала.  
 

Задачи образовательной программы: 

• 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 с сопровождением, 

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  

- 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. 

• 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. 
 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке и очень интересно 



детям. В наше время существует множество интересных детских песен, как знакомых 

родителям раньше, так и написанных и аранжированных в последние годы. Ребятам 

очень интересно как учить их, так и выступать перед зрителями. К тому же, на 

начальном этапе выучивания мелодии и ритма используются шумовые музыкальные 

инструменты, вызывающие у детей большой интерес.  
 

Формы проведения занятий: репетиция, итоговый контроль в форме выступления в 

зале (возможны концертные выступления). 

Формы организации деятельности. Основная форма проведения занятий – групповая, 

групповое занятие детей с педагогом с элементами индивидуальной работы. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 15-30 минут 

 

Срок реализации Рабочей программы - 4 года 


