
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной образовательной программе 

 «Веселые нотки» 

(вокальное пение) 

 

Пояснительная записка 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство 

воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не 

только в окружающем мире, но и в самом себе. 
Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 
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. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Пение 

– это наиболее доступная исполнительская деятельность дошкольников. Пение – это 

не только развивающий, но и физиологический процесс, требующий внимательного и 

профессионального подхода, знания психологии и методики работы с детьми. 

Головной мозг человека разделен на два полушария – правое и левое. Каждое 

полушарие выполняет свою функцию: правополушарная (эмоциональная) сфера 

отвечает за интуицию и вдохновение, творческую одаренность; левому полушарию 

свойственно логическое мышление, которое способствует освоению точными 

науками. Гармоничность и сбалансированность полушарий головного мозга дает 

возможность добиваться более высоких результатов во многих областях человеческой 

деятельности. В дошкольном воспитании главной задачей является объединение 

обоих полушарий головного мозга, обеспечение их взаимодополняемости. Вокальное 

пение способствует объединению деятельности полушарий головного мозга, в ходе 

него тренируется память, фонематический слух, вырабатывается правильное 

произношение. Мозг поющих вырабатывает эндорфин - вещество радости, 

способствующее хорошему настроению. Известно, что вокал является самым 

эффективным средством врачевания заикания, устранения речевых дефектов. Во 

время пения обогащаются образное мышление, фантазия, развиваются 

познавательные процессы в организме. Вокальные занятия являются профилактикой 



простудных заболеваний. Сам по себе вокал - уникальное средство самомассажа 

внутренних органов. 

 

Цель программы:  
 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей и певческих 

навыков у детей дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

- приобщать детей к музыкальному искусству, через разностороннюю музыкально - 

творческую деятельность в синкретических формах; 

- обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление 

здоровья детей; 

- развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, музыкальную память, 

ладовое чувство, координацию слуха и голоса; 

- формировать вокально - певческие умения и навыки ребенка; 

- проявлять активность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Целевая группа: обучающие дошкольной группы № 4 (2 отделение) 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы дети дошкольного возраста 4-5 лет 

Режим занятий: 1 занятие в неделю, длительность 20 минут 

Руководитель: музыкальный руководитель Передереева Елена Владимировна 


