
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Весёлые нотки» для детей 7-го года жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые нотки» для детей 7-го года 

жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 149» (далее Программа) имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

В основу программы заложено методическое пособие С.И. Мерзляковой Учим петь 

детей 6-7 лет. Песни иупражнения для развития голоса.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-176 с. 

Актуальность 

Искусство  пения всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и 

мировой культуры, незаменимым, веками проверенным фактором формирования 

духовного, творческого потенциала общества. «Искусство пения в период духовного 

пробуждения и возрождения нашего общества призвано сыграть серьезную роль в 

организации музыкального образования и воспитания подрастающего поколения» 

(Венгрус Л.А.). Именно поэтому данную программу, направленную на воспитание и 

развитие личности ребенка средствами  вокального искусства, можно считать актуальной 

и востребованной. 

Следует заметить, что в дошкольных образовательных организациях  дети поют на 

уровне “массового пения”, и в большинстве случаев многие из педагогов не занимаются 

проблемами постановки голоса. А ведь пение не поставленным голосом только вредит 

здоровью ребенка, пагубно влияет на его психику, прививает негативное отношение к 

музыкальному искусству в целом. В данной программе большое внимание уделяется 

постановке детского голоса (речевого и певческого), так как, на наш взгляд – это 

необходимое условие для полноценного развития вокальных данных ребенка. 

Использование определенных принципов, методов и приемов в обучении, 

способствующих более успешной постановке детского голоса ребенка определяет новизну 

данной программы. 

Цель программы:  воспитание личности ребенка средствами вокального пения. 

Задачи программы: 

- развивать вокальные навыки, учить детей основам голосообразования, постановка 

детского голоса (речевого и певческого), слуха;  

- познакомить с музыкально-выразительными средствами в музыке, музыкальной 

грамотой;  

- прививать детям любовь к пению и вырабатывать интерес к коллективной и 

сольной концертной деятельности.  
Планируемые результаты освоения программы: 

- чисто интонирует кварты и квинты; 

-умеет удерживать интонацию на высоком звуке; 
-поет легко, свободно, следит за правильным дыханием; 

- наблюдается стойкий положительный интерес к занятиям вокалом, концертной 

деятельности 

Формы подведения итогов реализации программы: выступление на праздниках в 

течение года. 
 


