
Аннотация 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Веселые нотки» разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 г. № 28; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. N 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» имеет социально-художественную направленность. 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и 

играет существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического 

развития ребѐнка. А дошкольный возраст – самый благоприятный период для 

формирования и развития певческого голоса. Голос ребѐнка – естественный 

инструмент, который обладает особыми качествами, отличающими его от 

голоса взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие – отсюда 

особое звучание детских голосов, нѐбо малоподвижное, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому обучение одаренных детей певческим умениям 

связано с задачей очень осторожного развития детского голоса и сохранения 

его естественного звучания. Хрупкий голосовой аппарат ребѐнка требует 

особого внимания и бережного отношения. Таким образом, задача охраны 

детского певческого голоса является главной и предусматривает внедрение 

здоровьесберегающих технологий в процесс певческой деятельности.   

Программа интегративна, поскольку вокальная деятельность – 

неотъемлемая часть всех занятий, проводимых в ДОУ, с одной стороны, и 

все занятия способствуют ее обогащению и развитию с другой, составлена с 

учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

Отличительной особенностью программы вокального кружка, 

является, что дети получают не только вокальную подготовку, но и 

знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, приобретают 

навыки выступления перед зрителями. Одаренные и способные дети при 



успешной подготовке, прочном освоении музыкального репертуара и 

вокально-интонационных навыков могут привлекаться к участию в 

городских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, концертных 

выступлениях. Особенности работы обусловлены, прежде всего, 

возрастными возможностями дошкольников в воспроизведении вокального 

материала.  

Цель: развитие певческих способностей детей в условиях 

дополнительного образования детей в ДОУ, развитие интереса к 

эстетической стороне действительности, потребности детей в творческом 

самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла в процессе занятий пением в вокальной группе. 

 
 


