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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка.  
 

  Одной из задач музыкально-эстетического воспитания в дошкольных 
учреждениях является совершенствование навыков пения и выработка 
исполнительских навыков. Все это включает в себя и развитие музыкального 
слуха, памяти ,  умение понимать чувство ритма, изобразительные и 
выразительные возможности музыки.  
 Хоровое пение - один из видов коллективной исполнительской деятельности 
. Пение для ребенка -  один из ведущих способов музыкального творчества, так 
как он является наиболее доступным способом музицирования. Так же, пение 
способствует развитию речи, совершенствует коммуникативные навыки, что 
очень актуально в современном социуме, где ощущается дефицит эмпатии 
(чувственного сопереживания) 
 Кроме того доступная, среда дошкольного учреждения способствует 
раскрытию способностей каждого ребенка. Наблюдя за детьми во время занятий и 
на протяжении их пребывания в детском саду, общения со сверстниками, 
заметила, с каким воодушевлением, они  раскрываются, с каким творческим 
вдохновением они творят, с какой непосредственностью они познают 
окружающий мир. 
 Раскрытие музыкальных способностей детей на занятиях «Вокально-

хоровой студии» для дальнейшей рекомендательной деятельности в развитии 
личности ребенка является важным этапом  проведения занятий. 

  На седьмом году жизни ребенок приобретает более широкий кругозор, 
достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования, 
обладает заметными возможностями для слушания довольно сложных 
музыкальных произведений. К этому времени у него имеется объем музыкальных 
впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно относится к 
музыке, мотивируя свой выбор. Шести - семилетние дети способны прослушивать 
относительно крупные музыкальные произведения, осознавать характер музыки, 
выявлять комплекс средств музыкальной выразительности, поскольку у многих из 
них в этот период интенсивно развиваются музыкальное воображение и 
мышление. Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, 
сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и 
речи. Успешность в данном виде музыкальной деятельности объясняется тем, что 
к этому времени у дошкольника достаточно  развит психологический механизм 

восприятия музыки: 

- эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- музыкальный слух; 

- память; 

- музыкальное мышление; 
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- способность к творчеству. 

На седьмом году жизни ребенок обладает существенными возможностями для 
проявления себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной 
деятельности, повышается работоспособность нервной системы. Он обладает 
достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще не 
сформированы окончательно. Для детей этого возраста характерно негромкое, но 
напевное и звонкое пение 

Программа «Вокально - хоровой студии» направлена на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области хорового пения, на художественно-

эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие детей. 
 

 Новизна заключается в том, что программа дает возможность организовывать в 
ДОУ хоровое пение, через которое открывается для детей красота музыки, ее 
волшебная сила посредством  собственного исполнения. 
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1.2 Цель и задачи программы. 
 

Основной целью программы  является содействие всестороннему развитию 
личности дошкольника средствами вокально-хоровой, исполнительской 
деятельности. 
 

Задачи: 
- совершенствовать голосовой аппарат детей, сохранять природный тип детского 
голоса (высокий, низкий, средний); 
- обучать основам певческих навыков и умений (правильно брать дыхание, петь в 
«позиции звука», «дыхательная опора на диафрагму при исполнении», 
звуковедение); 
- привить детям культуру исполнения. Формировать навыки самостоятельного 
пения (соло) и пения без сопровождения (A’capello). Формировать навыки пения с 
микрофоном и без; 
- формировать язык песенного творчества, учитывая индивидуальные способности 
детей. Способствовать пробуждению творческой активности детей ; 
- формировать творческую потребность в выступлении перед публикой. 
-развивать  вокальные способности; 
-развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 
- формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения; 
- познакомить с основами этикета и правилами поведения в обществе; 
- формировать навыки  культурно-эстетического образа жизни. 
- формировать навык сценического поведения. 
 

Принципы взаимодействия с детьми: 
-сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности 
преодолимы; 
- постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое 
и научиться новому; 
-исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 
-сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 
результатами других детей; 
-каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным 
успехом. 
 

Формы и средства реализации программы. 
Групповая форма проведения занятий. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий. 
Словесные методы обучения: 
- устное изложение; 
- беседа 

Наглядные методы обучения: 
- показ, исполнение педагогом; 
- наблюдение; 
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- работа по образцу. 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 
2. Репродуктивные методы обучения. 
3. Частично-поисковые методы обучения. 
 

 

 

1.3 Организационно-педагогические основы обучения 

 

Дети принимаются на занятия по личному желанию. Занятия проводятся с 
детьми 6-7ми лет в музыкальном зале 2 раза в неделю, во второй половине дня. 
Срок реализации программы 1 (один) год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Режим НОД:  
 

Группа Возраст Количеств
о НОД в 
неделю 

Длительность НОД 

(минут) 

Подготовительная к 
школе группа 

с 6 до 7 лет  2 30 

 

Программа предполагает  групповую форму обучения. Однако  при 
коллективном обучении, решая исполнительские, эстетические задачи, нельзя 
забывать об индивидуальном воспитании, необходимо заботиться о правильном 
воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка фактора 
психологической и технической готовности ребенка к исполнению того или иного 
произведения ведѐт к заболеванию голосового аппарата, к переутомлению 
нервной системы. 

Вся работа по формированию вокальных навыков у детей проводится в 
три этапа: 

1 этап – подготовительный – обследование детей (выявление общего 
диапазона, уровень музыкальности и уровень усвоения певческих навыков). 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

2020-2021 01.10.2020 31.05.2021 32 64 Ср.15.30-

16.00 

Пят 15.30-

16.30 
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2 этап – основной – работа с детьми по развитию вокальных навыков, 
совершенствованию музыкальных способностей, работа над исполнительской 
деятельностью. 

3 этап – оценка эффективности проведенной работы с детьми. 
Формой подведения итогов реализации программы дополнительного 
образования является участие в концертах перед работниками, 
воспитанниками ДОУ и их родителями. 
- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную  активность, 
расширять кругозор; 

 

Мониторинг освоения детьми программного материала. 
Диагностика вокально-хоровых навыков детей проводится два раза в год 

(в начале года и в конце). Она помогает определить развитие ребенка, его 
способности и соответственно корректировать содержание занятий. 

Определение уровня развития голоса и вокально-хоровых навыков 

В конце года, проверяя уровень развития голоса и слуха каждого 
ребенка, педагог предлагает: 

- спеть несколько знакомых песен (2-3) в сопровождении инструмента. 
При этом отмечается качество пения, характер звучания, чистота вокальной 
интонации; 

- спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может ли 
ребенок правильно петь без поддержки взрослого; 

- спеть попевку в двух разных тональностях; проследить, умеет ли 
ребенок "настроиться»; 

- сочинить музыкальный "ответ" (педагог поет: "Как тебя зовут?" 
Ребенок отвечает: "Свет-ла-на"); 

- определись направление движения мелодии на примере песни; 
- определить исполненные поочередно высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты); 
- ответить, - кто спел правильно; 
- выяснить, какие песни из пройденного репертуара ребенок помнит и 

может их петь с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 
- петь звукоподражания (поет маленькая и большая кукушка, мяукает 

котенок и кошка); 
- петь свой имена на 2-3 звуках, передавая разнообразные интонации; 
- импровизировать мотив из 2-3 звуков на слоги "ля-ля", каждый ребенок 

придумывает свой мотив. Дети 

соревнуются, кто больше придумает попевок; 
- играть на металлофонах самим придуманные сочетания интонаций и 

ритмов и попытаться воспроизвести их в пении; 
- сочинять мелодии, передавая различный характер в соответствии с 

содержанием ("Веселая песенка», «Грустная песенка» и т.д.) 
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1.4. Ожидаемые результаты 

 

Требования, предъявляемые к занимающимся, по освоению знаний, умений и 
навыков. 
 

Возраст Дети должны знать Дети должны уметь 

6-7 лет 

1 год 
обучени
я 

Диапазон Динамические 
оттенки (тихо – громко), 

Регистр (верхний, средний, 
низкий) 

Жанры музыки ( танец, 
песня, марш). Характер 
музыки ( мажор- минор) 

 В 6-7 лет диапазон шире: ре-до, ре.  
Дети лучше владеют певческим дыханием — 

могут петь фразы из двух тактов в 
медленном темпе. В этом возрасте 
используют более разнообразный песенный 
репертуар в темпе от медленного до 
подвижного, с динамикой от тихой до 
умеренно-громкой, т.к. голосовые связки 
еще не сформированы. С целью охраны 
детского голоса во всех возрастных 
периодах не разрешают детям петь громко. 
Прохлопывать ритмический рисунок песни 

 

 

1.5 Целевые ориентиры  
 

К концу обучения дети должны знать/понимать: 

1. строение артикуляционного аппарата; 
2. особенности и возможности певческого голоса; 
3. гигиену певческого голоса; 
4. понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 
уметь: 

1. правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
2. петь короткие фразы на одном дыхании; 
3. в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
4. петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
5. петь легким звуком, без напряжения; 
6. принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 
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II . Содержательный раздел 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ «Мелодинка» 
 

1. Певческое дыхание 

Цель: Вырабатывать у детей прочные навыки глубокого нижнереберного 

диафрагматического дыхания, правильного звукообразования. 
Задачи: Соблюдать правильную певческую установку. 
Учить умению экономно расходовать выдыхаемый воздух, распределять его на 
целую фразу. 
Учить выработке навыков певческого дыхания. 
Укреплять дыхательные мышцы 

2. Певческое звукообразование и дикция 

Цель: Вырабатывать правильный красивый певческий звук, ровно 
звучащий однородно по всему диапазону. Развивать и расширять диапазон вверх и 
вниз, не прибегая к лишним усилиям и напряжению. Петь естественным  светлым 
звуком. Сочетать гласные и согласные звуки, пропевая их в четком 
взаимодействии, используя скороговорки. 

3. Развитие музыкальных способностей, слуха и голоса 

Цель: Развивать и совершенствовать музыкально-сенсорные способности детей. 

4. Развитие певческих навыков 

Цель: Совершенствовать вокально - исполнительские навыки детей. Пение песен 
в ансамбле и соло. 
Месяц Задачи: Репертуар 

Октябрь Передавать веселый характер 
песни, добиваться слаженного 
пения. Чисто интонировать 
мелодию в поступенном 
движении. 

«Мама» А. Чегишева 

 «Плясовая» рус.нар. 

Ноябрь Учить начинать петь после 
вступления, петь легким звуком, 
чисто интонируя мелодию 

«Родные места» Ю. Антонов 

 сл.Л.Некрасовой 

«Осень золотая» Г.Вихарева 

Декабрь Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 
правильно исполнять 
поступенный ход мелодии. 

 «Зайка замерзайка» » 
Г.Вихарева 

«Рождественская 
песенка»Е.Ю.Матвиенко 

Январь Передавать веселый, светлый 
характер песни. Упражнять в 
чистом интонировании большой и 
малой терции вниз и вверх. 

 «Птички»-  Г. Вихарева 

Февраль Воспринимать и передавать в 
пении веселый. Шуточный 
характер песни. Исполнять легким 

«Карусель» Г. Вихарева 
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звуком в подвижном темпе, 
замедляя его на последнем 
куплете. Петь умеренно громко, 
но не форсируя звук. 

Март Сохранять чистоту интонации в 
пении, правильно передавая 
ритмический рисунок. Петь с 
сопровождением и без него. 

«Плакала Снегурочка» Г. 
Вихарева 

Апрель Передавать интонацией доброе 
отношение к любимому образу, 
чисто интонировать малую 
секунду, скачки квинты и сексты. 
Точно воспроизводить 
ритмический рисунок. 

«Дюймовочка» Андерсон. 
Музыкальная сказка 

Май Петь естественным голосом в 
заданном темпе, пропевать фразы 
и окончания без обрывов. 
Вырабатывать напевное звучание. 

«Летний дождь» Г. Вихарева 

«Краски» Я. Никонова 
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2.3. Поурочное планирование учебных занятий. 
 Первый год обучения (подготовительная  группа) 
 

№ 
занятия 

тема 

Месяц, 
часы 

Краткое содержание (задачи) 

НОД 

№1-2 

Тема: 
«Осенний 

калейдоско
п» 

Октябрь 

2 часа 

Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. речевые игры, слушание музыки, танцы, 
творческое музицирование, рисование. Развитие 
воображения, творчества, памяти, внимания. Развитие 
навыков пения, слушания музыки, выразительности 
движения в соответствии с музыкой, способности к 
импровизации, игре на муз. инструментах. Муз-ритм. 
упр.по выбору,  
разучивание песни «Мама» А. Чегишева 

  

НОД 

№3-4 

Октябрь 

2 часа 

Муз-ритм. упр., «Мама» А. Чегишева – закрепление муз. 
игры. Развитие эмоциональной отзывчивости, умение 
различать характер музыки и выражать в движении своѐ 
восприятие. Муз-ритм. упр. Повыбору. 

  

НОД 

№5-6 

Октябрь 

2 часа 

«Плясовая» рус.нар.  Музыкальное приветствие. 
Музыкально- ритмические упражнения. муз. 
Инструментальная ритмическая импровизация. 
Повторение элементов русского танца. 
Разучивание песни с элементами русского танца.  

  

НОД №7-8 Октябрь 

2 часа 

«Плясовая» рус.нар.  закрепление навыка исполнения и 
движения одновременно.Муз-ритм. упр. пение, муз-

ритмические движения, знакомство с творчеством П.И. 
Чайковского, слушание, элементарное музицирование. 
Развитие эмоциональной отзывчивости и восприятия. 
Муз-ритм. упр. по выбору, «Мама» А. Чегишева - 
повторение 

  

НОД №9 

 

Октябрь 

1 часа 

«Плясовая» рус.нар.  Тестирование по теме пройденным 
муз. ритмическим движениям,  
 Исполнение «Мама» А. Чегишева 

  

НОД №10-

11 

«Осенняя 
сказка» 
(ноябрь) 

Ноябрь  
2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. «Родные места» Ю. Антонов 

- разучивание 

  

НОД №12-

13 

 

Ноябрь  
2 часа 

Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. муз. Инструментальная ритмическая 
импровизация. 
Повторение элементов русского танца. 
«Родные места» Ю. Антонов 

 сл.Л.Некрасовой закрепление. 
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НОД №14-

15 

Ноябрь  
2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. упр. «Осень золотая» 

Г.Вихарева закрепление 

НОД №16 Ноябрь  
1час  

Муз. загадки на жанры музыки ( танец , песня и виды: 
плясовая зороводная) 
Исполнение 

«Родные места» Ю. Антонов 

 сл.Л.Некрасовой 

«Осень золотая» Г.Вихарева 

НОД№17-

18 

Тема: 
«Волшебни
ца- зима» 
(декабрь) 

Декабрь 

2 часа 

Пение, муз-ритмические движения, слушание 
Элементарное музицирование. Развитие воображения, 
творчества, памяти, внимания. «Зайка замерзайка» 
Г.Вихарева- разучивание песни. 
 

  

 

НОД №19-

20 

Декабрь 

2 часа 

Слушание музыки, музыкально-ритмические движения, 
танцы- импровизации. Развитие творчества, 
эмоциональной раскрепощѐнности, воображения, 
импровизации. Муз-ритм. упр. по выбору, «Дождик» 
«Зайка замерзайка» Г.Вихарева-работа над песней. 

  

НОД №21-

22 

 

Декабрь 

2 часа 

Музыкальное приветствие, муз-ритм. упр.,творческая 
Развитие навыков пения, выразительности движения в 
«Зайка замерзайка»  Г.Вихарева,  
 «ритмическая карусель», импровизация движений под 
10 импровизация и музицирование. «Рождественская 

песенка»Е.Ю.Матвиенко 

  

НОД №23-

24 

Декабрь 

2 часа 

Муз-ритм. упр. «хлоп-топ»«Зайка замерзайка» » 
Г.Вихарева 

«Рождественская песенка»Е.Ю.Матвиенко 

Закрепление. 

  

НОД №25 Декабрь 

1час 

Отчетный концерт.   

НОД№26-

27 

Тема: 
«Зимние 

развлечен
ия» 

(январь) 

Январь  
2 часа 

Музыкальное приветствие, муз-ритм. упр, слушание, 
просмотр муз м/ф, художественные зарисовки. Развитие, 
эмоциональной раскрепощѐнности, творческого 
воображения. Муз. ритм. упр по выбору.  «Птички»-  Г. 
Вихарева- разучивание песни. 
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НОД№28-

29 

Тема: 
«Зимние 

развлечен
ия» 

(январь) 

Январь  
2 часа 

Задачи: Способствовать развитию творческих 
способностей, выдумки, фантазии. Закрепить 
выполнение упражнений танцевально - игровой 
гимнастики «Птички»-  Г. Вихарева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД№30-

31 

Тема: 
«Зимние 

развлечен
ия» 

(январь) 

Январь  
2 часа 

Задачи: Способствовать развитию творческих 
способностей, выдумки, фантазии. Контрольное 
исполнение (танцы, игры) «Птички»-  Г. Вихарева- 

работа над образом  песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД№32-

33 

Тема: 
«Зимнее 

настроени
е» 

(февраль) 

Февраль  
2 часа 

Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. речевые игры, слушание музыки, танцы, 
творческое музицирование, «Карусель» Г. Вихарева 
разучивание песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД№34-

35 

 

Февраль  
2 часа 

Музыкально-ритмические движения, танцы- 

импровизации. Развитие творчества, эмоциональной 
раскрепощѐнности, воображения, импровизации. 
«Карусель» Г. Вихарева  работа над интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД№36-

37 

 

Февраль  
2 часа 

«Карусель» Г. Вихарева. Работа над образом 

музыкально-ритмические движения, танцы- 

импровизации. Развитие творчества, эмоциональной 
раскрепощѐнности, воображения, импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД№38-

39 

 

Февраль  
2 часа 

Музыкальные загадки, контрольное исполнение (танцы, 
оркестр) слушание Элементарное музицирование. 
Развитие воображения, творчества, памяти, внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

НОД№40-

41 

Тема: 
«Весна, 
весна- 

красна!» 

Март 

2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. упр «Плакала 
Снегурочка» Г. Вихарева знакомство с песней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД№42-

43 

 

Март 

2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. упр «Плакала 
Снегурочка» Г. Вихарева- отработка мелодии 

НОД№44-

45 

 

Март 

2 часа 

«Плакала Снегурочка» Г. Вихарева –работа над 2х 
голосием Сохранять чистоту интонации в пении, 
правильно передавая ритмический рисунок. Петь с 
сопровождением и без него 

 

НОД№46-

47 

 

Март 

2 часа 

Музыкальные загадки, контрольное исполнение. 

«Плакала Снегурочка» Г. Вихарева 

НОД№48-

49 

Тема: 
«Весенняя  

капель» 
(апрель) 

Апрель 

2 часа 

«Дюймовочка» Андерсон. Музыкальная сказка  

разучивание, работа над координации движений, 
ориентировки в пространстве. 

НОД№50-

51 

 

Апрель 

2 часа 

«Дюймовочка» Андерсон. Музыкальная сказка  

разучивание, работа над интонацией вокальных номеров  

НОД№52-

53 

 

Апрель 

2 часа  
«Дюймовочка» Андерсон. Музыкальная сказка  

разучивание, работа над драмотургией. 

НОД№54-

55 

 

Апрель 

2 часа 

«Дюймовочка» Андерсон. Музыкальная сказка  

разучивание, корректировка сценического выступления. 
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НОД№56 

 

Апрель 

1 час 

Задачи: Способствовать развитию творческих 
способностей, выдумки, фантазии. «Дюймовочка» 
Андерсон. Музыкальная сказка исполнение для детей 
ДОУ 

НОД№57-

58 

 

Май 

2часа 

Летний дождь» Г. Вихарева разучивание песни. 
 

НОД№59-

60 

 

Май 

2часа 

Летний дождь» Г. Вихарева 

Работа над интонацией и ритмом 

НОД№61-

62 

 

Май 

2часа 

 «Краски» Я. Никонова. Разучивание песни, работа с 
микрофоном. Викторина музыкальные загадки, итоговое 
исполнение (концерт).  
 

НОД№63-

64 

 

Май 

2часа 

Отчетный концерт «Вокально- хоровой студии 
«Мелодинка». 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

-изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье, 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятий, организуемых в районе (городе, области), 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач, 

-поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 
отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по основным линиям развития ребенка: 

 

1.Демонстрация выступлений на сайте ДОУ 

2.Организация концертов (2 раза в год). 
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План работы с родителями: 
 

№ 

п/п 

Тема Формы взаимодействия Сроки 

1 Концерт (открытое занятие) Совместный  май 

 

 

Ш. Организационный раздел 

 

3.1 Учебно- тематический план 

 

№п\п Название раздела, темы Форма контроля Всего  
(час) 

Теория 
(час) 

Практика 

(час) 
1 Раздел «Осень» - 16 4 12 

1.1 Тема: «Осенний 
калейдоскоп» (октябрь) 

тестирование 9 2 7 

1.2 Тема: «Осенняя сказка» 
(ноябрь) 

Муз. загадки 7 2 5 

2 2. Раздел «Зима».  23 6 17 

2.1 Тема: «Волшебница- зима» 
(декабрь) 

контрольное 
исполнение(хор) 

9 2 7 

2.2 Тема: «Зимние 
развлечения» (январь) 

Контрольное 
исполнение 
(танцы, оркестр) 

6 2 4 

2.3 Тема: «Зимнее настроение» 
(февраль) 

музыкальные 
загадки, 
контрольное 
исполнение 
(танцы, оркестр) 

8 2 6 

3 Раздел «Весна».  25 8 17 

3.1 Тема: «Весна, весна- 

красна!» (март). 
Музыкальные 
загадки, 
контрольное 
исполнение 

8 3 5 

3.2 Тема: «Весенняя  капель» 
(апрель) 

Музыкальная 
сказка. 

9 3 6 

3.3 Тема: «Весенняя прогулка» 
(май).  

Викторина 
музыкальные 
загадки, итоговое 
исполнение 
(концерт).  
 

8 2 6 
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3.2. Материальное -техническое обеспечение программы 

 

 Технические средства:  
муз. центр, ноутбук, видеопроектор, микрофоны, микшерский пульт, экран; 
- Музыкальные инструменты:  
фортепиано, металлофоны, треугольники, колокольчики, бубенцы, маракасы, 
ложки, бубны, трещотки;  
 Информационные средства:  
аудио, видеозаписи, нотный, дидактический материал;  
 Вспомогательные средства:  
игрушки, предметы для муз. игр. 
- Атрибуты и костюмы по тематике. 
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