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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. 
  Дети шестого года жизни начинают контролировать слухом исполнение 
музыки в различных видах музыкальной деятельности, проявляют интерес к 
необычным музыкальным тембрам, интонациям, могут участвовать в 
музыкальных играх с пением, с движением, следить за развитием сюжета. В 
танцевальных номерах согласуют движения с метроритмом и формой муз. 
произведения, исполняют более сложные по координации движения с различными 
атрибутами. Дети этого возраста уже обладают элементарными вокально-

хоровыми навыками, могут внимательно слушать недлинные произведения, 
исполнить в оркестре несложное жанровое произведение. 
 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. 
 

 

 

 

 



4 

 

 

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. 
 

1.3 Организационно-педагогические основы обучения 

 

Дети принимаются на занятия по личному желанию. Занятия проводятся с 
детьми 5-6-ти лет в музыкальном зале 2 раза в неделю, во второй половине дня. 
Срок реализации программы 1 (один) год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

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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Режим НОД:  
Группа Возраст Количеств

о НОД в 
неделю 

Длительность НОД 

(минут) 

Старшая с 5 до 6 лет 2 25 

 

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). 
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; 
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- 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.) 

 



7 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

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

Возраст Дети должны знать Дети должны уметь 

5-6 лет 

1 год 
обучения 

Динамические оттенки 
(тихо – громко), Регистр 

(верхний, средний, 
низкий) 

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

Диапазон (ре-до) Дети к пяти годам уже 
используют разные типы дыхания 
(ключичное, грудное, нижнереберное, а 
также смешанное).  
Мелодии поются более сложные, в 
медленном и среднем темпе, динамика 
тихая и умеренно-громкая. Например, 
«Василек», «Лесенка», «Как под горкой». 
В эти годы проявляются музыкально 
одаренные дети, они заметно опережают 
своих сверстников. 

 

 

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 

Сентябрь Учить детей исполнять песню в 
умеренном темпе. Упражнять в 
чистом пропевании малой терции 
и большой секунды. Брать 
дыхание между фразами. 

«Тучка-плакучка» М.Картушина 

«Песня о хорошем настроении» 
З.Роот 

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

«Танец огурчиков» 

М.Картушина 

«На мосточке» рус.нар.мел. 
обр.А.Филиппенко 

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

«Танец мухоморчиков» 
М.Картушина 

«Ёж» муз.В.Иванников 
сл.Л.Некрасовой 

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

 «Новогодний хоровод» 
А.А.Ивановой 

«Рождественская 
песенка»Е.Ю.Матвиенко 
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Январь Передавать веселый, светлый 
характер песни. Упражнять в 
чистом интонировании большой и 
малой терции вниз и вверх. 

 «Давайте весь мир любить» 
З.Роот 

Февраль Воспринимать и передавать в 
пении веселый. Шуточный 
характер песни. Исполнять легким 
звуком в подвижном темпе, 
замедляя его на последнем 
куплете. Петь умеренно громко, 
но не форсируя звук. 

Рус.нар.песня «Комарочек» 

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

«Добрый лес» З.Роот 

«Весна» Н. Богословского, 
сл.Н.Френкель 

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

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Рыбка» М.Красев, 
сл.М.Клоковой 

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

«Танец светлячков» 

М.Ю.Картушиной 

«Пастушок» слова народные, 
муз.И.Ельчевой 

. 
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2.2. Поурочное планирование учебных занятий. 
 Первый год обучения (старшая 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, «Фея осени» «Танец огурчиков» 

М.Картушина разучивание «Песня о хорошем 
настроении» З.Роот  2 куплет разучивание. 1 куплет 
закрепление 

  

НОД 

№3-4 

Октябрь 

2 часа 

Муз-ритм. упр., «Танец огурчиков» 

М.Картушина, муз. игры. Развитие эмоциональной 
отзывчивости, умение различать характер музыки и 
выражать в движении своѐ восприятие. Муз-ритм. упр. 
Повыбору. 
«Песня о хорошем настроении» З.Роот  закрепление 

НОД 

№5-6 

Октябрь 

2 часа 

«На мосточке» рус.нар.мел. обр.А.Филиппенко 

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 

«На мосточке» рус.нар.мел. обр.А.Филиппенко  

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, П.И. Чайковский «Времена года» 
(октябрь), игра-драматизация «Веселая прогулка», муз. 
П. Чайковского, игра на муз. Инстр.. «На мосточке» 
рус.нар.мел. обр.А.Филиппенко   

 

НОД  
№9 

 

Октябрь 

1 часа 

Тестирование по теме пройденным муз. ритмическим 
движениям,  
 «Танец огурчиков», «На мосточке» рус.нар.мел. 
обр.А.Филиппенко.«Песня о хорошем настроении» 
З.Роот  исполнение. 
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НОД  
№10-11 

«Осенняя 
сказка» 
(ноябрь) 

Ноябрь  
2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. упр. «тутти-фрутти», 
чешская полька «Аннушка» воспроизведение ритма в 
звучащих жестах, «шествие 9 гномов» Э. Григ. «Ёж» 
муз.В.Иванников сл.Л.Некрасовой 1й куплет 
разучивание. 

  

НОД  
№ 

12-13 

 

Ноябрь  
2 часа 

Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. муз. Инструментальная ритмическая 
импровизация. 
Повторение элементов русского танца. 
Закрепление «Ёж» муз.В.Иванников сл.Л.Некрасовой 1й 
куплет разучивание 2 куплет 

  

НОД № 

14-15 

Ноябрь  
2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. упр. На выбор. «Ёж» 
муз.В.Иванников сл.Л.Некрасовой 1й -2й куплет 
закрепление. Исполнение «На мосточке» рус.нар.мел. 
обр.А.Филиппенко   

  

НОД  
№16 

Ноябрь  
1час  

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

«Танец огурчиков», «На мосточке» рус.нар.мел. 
обр.А.Филиппенко.«Песня о хорошем настроении» 
З.Роот  исполнение. «Ёж» муз.В.Иванников 
сл.Л.Некрасовой 

  

НОД№ 

17-18 

Тема: 
«Волшебни
ца- зима» 
(декабрь) 

Декабрь 

2 часа 

Пение, муз-ритмические движения, слушание 
Элементарное музицирование.Развитие воображения, 
творчества, памяти, внимания. «Новогодний хоровод» 
А.А.Ивановой- 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» Д, 
Шостаковича, танец- импровизация с цветами, 
коммуникативный танец-игра «Ручеѐк с платочками». 
разучивание. 

  

НОД  
№ 

21-22 

 

Декабрь 

2 часа 

Музыкальное приветствие, муз-ритм. упр.,творческая 
Развитие навыков пения, выразительности движения в 

Муз-ритм. упр. «тутти-фрутти», «ритмическая 
карусель», импровизация движений под 10 
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импровизация и музицирование. соответствии с 
музыкой,способности к импровизации, игре на 
муз.инструментах. прелюдию Ф.Шопена с ленточками, 
« турецкое рондо» Моцарта «Рождественская 
песенка»Е.Ю.Матвиенко 

НОД  
№ 

23-24 

Декабрь 

2 часа 

«Рождественская песенка»Е.Ю.Матвиенко Муз-ритм. 
упр, импровизация движений под музыку. Развитие 
творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. упр. На выбор. «Ёж» 
муз.В.Иванников сл.Л.Некрасовой 1й -2й куплет 
закрепление. Исполнение «На мосточке» рус.нар.мел. 
обр.А.Филиппенко   

  

НОД  
№ 25 

Декабрь 

1час 

Отчетный концерт.   

НОД 

№ 

26-27 

Тема: «Зимние 
развлечения» 

(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. «На тройке» из 
цикла «Времена года» П.И. Чайковского. Просмотр муз 
м/ф, художественные зарисовки. «Давайте весь мир 
любить» З.Роот- разучивание 1го куплета 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

28-29 

Тема: «Зимние 
развлечения» 

(январь) 

Январь  
2 часа 

Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. речевые игры,.пение слушание музыки 
,музыкальные игры, танцы. Развитие музыкальных 
способностей, творческой активности. Повторение 
любимого репертуара 

«Давайте весь мир любить» З.Роот- разучивание 2го 
куплета. Закрепление 1го 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

30-31 

Тема: «Зимние 
развлечения» 

(январь) 

Январь  
2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. Упр. Контрольное 
исполнение (танцы, оркестр). Давайте весь мир любить» 
З.Роот контрольное исполнение песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

32-33 

Тема: «Зимнее 
настроение» 

(февраль) 

Февраль  
2 часа 

 Рус.нар.песня «Комарочек» Муз-ритм. упр, 
импровизация движений под музыку. Развитие 
творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. Упр « 
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НОД 

№ 

34-35 

 

Февраль  
2 часа 

 Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку ( 

плясовая) 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

36-37 

 

Февраль  
2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку 

(хороводная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

38-39 

 

Февраль  
2 часа 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

40-41 

Тема:  
«Весна, весна- 

красна!» 

Март 

2 часа 

. Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. муз. Инструментальная ритмическая 
импровизация. Развитие коммуникативных навыков, 
эмоциональной отзывчивости, создание 
психологического комфорта. «Добрый лес» З.Роот 

 Разучивание 1 куплета 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

№ 

42-43 

 

Март 

2 часа 

Муз-ритм. упр, импровизация движений под музыку. 
Развитие творчества, чувства ритма, эмоциональной 
раскрепощѐнности. Муз-ритм. Упр 

«Добрый лес» З. Роот 

 Разучивание 2куплета. Закрепление первого 

НОД 

№ 

44-45 

 

Март 

2 часа 

Музыкальное приветствие. Музыкально- ритмические 
упражнения. муз. Инструментальная ритмическая 
импровизация. Развитие коммуникативных навыков, 
эмоциональной отзывчивости, создание 
психологического комфорта. Весна» Н. Богословского, 
сл.Н.Френкель разучивание. 

НОД 

№ 

46-47 

 

Март 

2 часа 

Музыкальные загадки, Музыкальное приветствие. 
Музыкально- ритмические упражнения. муз. 
Инструментальная ритмическая импровизация. Развитие 
коммуникативных навыков, эмоциональной 
отзывчивости, создание психологического комфорта. 
Контрольное исполнение песен. 
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НОД 

№ 

48-49 

Тема: 
«Весенняя  

капель» 
(апрель) 

Апрель 

2 часа 

 Вокально- интонационные упражнения, «Тяв-тяв» 
В.Герчик . разучивание песни. 
Муз-ритм.упр «Летела пчела», «Птичья считалка» 

НОД 

№ 

50-51 

 

Апрель 

2 часа 

Муз-ритм. пр «Летела пчела», «чепуховая считалка» с 
муз.инструментами, «Полѐт шмеля» Н.А. Римского- 

Корсакова, оркестр «смуглянка». 

НОД 

№ 

52-53 

 

Апрель 

2 часа  
«Рыбка» М. Красев, сл. М. Клоковой 

Музыкальная сказка «Муха цокатуха» Распределение 
ролей, разучивание материала. 

НОД 

№ 

54-55 

 

Апрель 

2 часа 

Музыкальная сказка «Муха цокатуха» 

Отработка сценического движения и  репетиционная 
деятельность  

НОД 

№ 

56 

 

Апрель 

1 час 

Музыкальная сказка «Муха цокатуха»- показ 
воспитанникам детского сада. 

НОД 

№ 

57-58 

 

Май 

2часа 

«Танец светлячков» М.Ю. Картушиной- разучивание 
песни. Работа с микрофонами в ансамблевом пении. 
( учимся брать цепное дыхание.) скороговорка  « Бык 
тупогуб , тупогубенький бычок) 

Работа над дыханием и характером песни. 
НОД 

№ 

59-60 

 

Май 

2часа 

Вокально- интонационные упражнения, разучивание 
песни «Пастушок» слова народные, муз.И. Ельчевой. 

Работа над дыханием и характером песни. 

НОД 

№ 

61-62 

 

Май 

2часа 

Вокально – ритмическая распевка. 
«Пастушок» слова народные, муз.И.Ельчевой 

«Танец светлячков» 

М.Ю.Картушиной исполнение. 

НОД 

№7 

63-64 

 

Май 

2часа 

Отчетный концерт «Вокально- хоровой студии 
«Мелодинка». 
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Ш. Организационный раздел 

 

3.1 Учебно- тематический план 

 

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

Теория 
(час) 

Практика 

(час) 
1 Раздел «Осень» - 25 6 19 

1.1 Тема: «Здравствуй осень 
золотая» 

Муз.загадки 9 2 7 

1.2 Тема: «Осенний 
калейдоскоп» (октябрь) 

тестирование 9 2 7 

1.3 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 

 

3.2. Материальное -техническое обеспечение программы 

 

 Технические средства:  
муз. центр, ноутбук, видеопроектор, микрофоны, микшерский пульт, экран; 
- Музыкальные инструменты:  
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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. 
 

 

3.3. Список литературы.  
 

1.Бабаджан Т.С. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» М., 
«Просвещение» 1987 г. 
2.Бекина С.И., Орлова Т.М, «Учите детей петь» М., «Просвещение», 1986 г. 
3.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей дошкольного 
возраста» М., 1991 г. 
4.Дзержинская И.Л.«Музыкальное воспитание дошкольников» М., 1985. 
5.Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М., «Просвещение». 2003 
г. 
6.Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса». 
7.Железновы С. и К. «Азбука – потешка», М. 2000 г. 
8.Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» С.Петерб., 
«Композитор» 2005 г. 
9.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М., Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010 

10.Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «наглядные средства в музыкальном 
воспитании дошкольников» М., 1986 г. 
11.Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста «Камертон»., Линка-пресс, 2008 

12 . А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. ТУТТИ. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. Санкт- 

Петербург 2017г. 
13. А. И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 
для детей 3-7 лет. Фонд «Петербургский центр творческой педагогики 
«АНИЧКОВ МОСТ» 2015г.  
14. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Москва 1999г. 
15.Меньших И., С музыкой растем, играем и поем: сборник песен и игр для детей 
дошкольного возраста, - Ростов – на  - Дону: Феликс, 2007. 
16.Метлов М.А. Музыка - детям. Пособие для воспитателей и музыкального 
руководителя детского сада. М., "Просвещение", 1985. 
17.Радынова О.П., Катинене А.И., Палиашвили М.Л. «Музыкальное воспитание 
дошкольников» М.., 1994 г. 
18.Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио., - 

СПб.: Издательство «Лань».1999. 
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19.Тарасова К.В., Диагностика музыкальных способностей  детей дошкольного 
возраста: методическое пособие для музыкальных руководителей детских садов, - 
М.,  центр «Гармония», 2002. 
20.Тарасова К.В. «Пение в детском саду» из опыта работы, журнал «Музыкальный 
руководитель» №2 2004 г. Издательский дом «Воспитание дошкольника». 
 




