
АННОТАЦИЯ К дополнительной общеобразовательной программе 

«Волшебные нотки» 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

умственное, физическое, социальное и эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста средствами музыкального воспитания.  

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного 

образования обусловлена тем, что цель музыкального воспитания - развитие 

личности ребенка, его духовности в русле гуманистических традиций, развитие 

музыкальности через личное творение. 

Новизна программы заключается в том, что она создаёт условия для общения 

детей   с музыкой, развивает  их  потребности,  интересы,  эмоции,  чувства,  вкусы,  

воображения, расширяет  кругозор,  побуждает  детей  к  творчеству.  Приобретая  в  

процессе  музыкальной  деятельности  определенные  знания  о  музыке,  умения  и  

навыки,  дети  приобщаются  к  музыкальному  искусству.  А  это  способствует  

развитию  музыкальных  и  общих  способностей,  формированию  основ  

музыкальной  и  общей  духовной  культуры. 

Оригинальность программы дополнительного образования в том, что занятия 

адаптированы к специфике и особенностям организации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении, с учётом дополнений, учитывающих  

индивидуальные особенности и пожелания детей. Ребёнок к освоению программы 

может присоединиться на любом этапе её реализации в ДОУ.  

Цель программы: музыкальное развитие путем создания игровой 

деятельности педагога и ребенка. 

Задачи: 

1. Формировать умение  игры на музыкальных инструментах. 

2. Создавать благоприятную, эмоциональную атмосферу на занятиях. 

3. Воспитывать эстетический и музыкальный вкус. 

4. Формировать умение слушать музыку. 

5. Развивать музыкальные способности (чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память, музыкальный слух). 

6. Способствовать развитию физических, умственных и творческих 

способностей. 

Формы организации обучения: 

Организация музыкальных занятий проходит в разных формах, включая 

различные методики, новые принципы работы, интересный музыкальный материал. 

Программа рассчитана для детей от 5 до 7 лет. Данная программа имеет 

художественно-эстетическую направленность. Занятия проходят игровой форме, 

обеспечивая ребенку эстетическое, музыкальное, творческое, умственное и 

физическое развитие. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия групповые 1 раз в неделю. 

Количество детей в группе 5- 10 Продолжительность занятия составляет 25-30 минут 

Ожидаемые результаты 

1. Эмоциональное развитие ребёнка. 

2. Передача родителям опыта совместной музыкально-игровой деятельности. 

3. Умение ребенка общаться в коллективе. 



4. Развитие слуховых, зрительных, тактильных способностей к восприятию 

музыки 

5. Выявление уровня музыкальных способностей 

Оценка результативности программы  проводится ежегодно в начале и конце 

учебного года 

 

Календарный учебный график 
Наименование Продолжитель- 

ность 

обучения по программе 

Занятий 

в 

неделю 

Занятий 

в месяц 

Дни в 

неделю 

Диагностический 

период 

Волшебные 

нотки 

Октябрь – май. 

Всего 32 часа 

1 4 Среда  Начало и  

конец уч. года. 

Промежуточные 

результаты в конце 

каждого раздела. 

Срок обучение по программе – 1 год. Период обучения с 1 октября по 25 мая. 

Каникулярный период: июнь – сентябрь. 

 

Учебный план 

Раздел Всего Теория Практика 

Волшебные 

нотки 

- 15 часов 17 часов 

Итого: 32 часа 15 часов 17 часов 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

теория практика Промежуточная 

аттестация 

 

1 

 

Пальчиковые игры 3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

Слушание музыки  3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

2 Игра на музыкальных 

инструментах  

3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

3 Игровой массаж  3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

4 Подвижные игры, 

логоритмика. 

3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

5 Хороводные игры, 

танцы  

3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

6 Знакомство с нотной 

грамотой  

3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

7 Игры с предметами  3,5 1 2,5 Итоговое занятие 

8 Пение 4 2 4 Итоговое занятие 

 Итого: 32    

 

 


