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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность программы: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Страна чудес» является программой 

художественной направленности. 

2. Актуальность программы: 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации 

социального заказа общества по формированию высоконравственной, 

духовно богатой личности.       Пение является весьма действенным методом 

эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе 

эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению 

- это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, само реализоваться в 

творчестве, научиться передавать голосом внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«Страна чудес», направленная на духовное развитие воспитанников. 

3. Отличительные особенности программы: 

Данная программа направлена на развитие вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Особенность программы вокального кружка «Страна чудес» заключается в 

следующем: программа имеет интегрированный характер и основана на 

модульной технологии обучения, что позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать 

ее содержание с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также предоставляет возможность для развития творческих 

способностей обучающихся. В образовательном процессе программы 

используются инновационные технологии групповой деятельности, 

личностно-ориентированные на игровые технологии. 

4. Адресат программы: 

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет. В группу первого года 

обучения принимаются дети 5-6 лет. На второй год обучения принимаются 

дети, освоившие программу первого года обучения. 

5. Принципы отбора содержания: 

Активизация познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности детей на продуктивном творческом уровне, основанном на 

использовании разнообразных форм работы с детьми; равноправный диалог 

педагог с ребенком; учет потребностей и интерес детей; создание ситуаций 

успешности детей, подкреплении достижений детей; учет индивидуальных 

темпов развития ребенка.  
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Организация музыкальной деятельности детей осуществляется с помощью 

индивидуального подхода с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Средствами обучения детей являются: музыкально-дидактические игры; 

вокальные упражнения; чистоговорки; репертуар подобран в соответствии с 

физическими и психическими особенностями детей; элементы костюмов; 

фортепиано; музыкальный центр; шумовые инструменты; микрофоны; CD 

диски. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, 

особых праздников и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 

6. Особенности организации образовательного процесса: 

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Страна чудес» не предусмотрено. 

Зачисление на тот или иной год обучения осуществляется в зависимости от 

возраста и способностей обучающихся. 

Состав группы 10-15 человек.   

7. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год на первом-втором годах обучения – 72 часа. 

Занятия проходят один раз в неделю, продолжительностью 25-30 минут, 

согласно расписания, утвержденного заведующим учреждения. 

8. Педагогическая целесообразность: 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с 

речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи.   

9. Практическая значимость: 

Данная программа позволяет: 

-  в условиях детского дошкольного учреждения через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области 

«Вокальное искусство»; 

-  ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей воспитанников соразмерно личной индивидуальности; 

- использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

- для воспитанников с яркими вокальными данными предусмотрена 

индивидуальная работа; 
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- песенный репертуар подобран с учетом природного совместному 

плану воспитательной направленности ДОУ, народного и светского 

календаря; тематических праздников и других мероприятий. 

Психологические особенности детей 5-7 лет таковы, что одновременно 

с интеллектуальным постижением окружающего их мира требуют так 

называемого «эмоционального насыщения». Подобный 

эмоциональный комфорт детям могут обеспечить занятия 

музыкальным искусством. Чаще всего одним из любимых видов 

музыкальной деятельности дошкольники называют пение. 

Совместное пение в ансамбле объединяет детей, создает условие для их 

музыкального эмоционального общения, освобождает накопившуюся 

негативную энергию, эффективно снимает напряжение, расслабляет, 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко и 

углубленно переживать их содержание, вызывает эстетическое 

отношение к окружающей действительности. В пении успешно 

формируется весь комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети получают 

различные сведения о музыке. В пении реализуются музыкальные 

потребности ребенка, т.к. знакомые и любимые песни он может 

исполнить по своему желанию в любое время. 

Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его 

личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные 

способности детей. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее 

мелодии, аккомпанемента, постигает их выразительное значение, 

разбирается в структуре песни, сравнивает музыку с текстом. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение 

влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, 

связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

Участие в совместной деятельности освобождает накопившуюся 

негативную энергию, эффективно снимает напряжение, расслабляет, 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

Совместные переживания вызывают чувство эмпатии, исчезают 

озлобленность и агрессивность. 

10. Формы работы: 

1. Коллективная работа;  

2. Индивидуальная работа;  

3. Беседа;  

4. Распевание по голосам;  

5. Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;  

6. Дыхательная звуковая гимнастика;  

7. Артикуляционные упражнения;  
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 8. Игра на детских музыкальных инструментах; 

 9. Музыкально-дидактические игры и упражнения. 

11. Типы занятий 

Основная форма работы с детьми – занятия длительностью до 25-30 минут, 

которые проводятся один раз в неделю во второй половине дня. 

Распределение программного материала соответствует возрастным 

особенностям детей и реальным требованиям, предъявляемым к 

современному обучению. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей 

во внутри садовых мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

12.  Цель программы: 
привить любовь к вокальному искусству и развить певческие навыки. 

13.  Задачи программы: 

-  образовательные 

 обучить основам сценической культуры, работе в коллективе; 

      -  воспитательные 

      воспитывать и прививать любовь к музыке.  

      На основе изучения детских        песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен расширить знания ребят о певческой культуре; 

     - развивающие 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально- слуховые представления, 

чувство ритма); 

- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы 

вокального исполнения.  

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви 

к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса; 

- сформировать потребности в общении с вокальной музыкой. Создать 

атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 

члена ансамбля. 
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14.  Планируемый результат: 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 некоторыми основы нотной грамоты, использования голосового 

аппарата; 

 виды вокально-творческого самовыражения (пение соло, 

ансамблем, участие в концертах; 

УМЕТЬ: 

 вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, 

умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова, артикулировать при исполнении; 

 участвовать в конкурсах и концертах, уметь двигаться под музыку; 

 исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм) 

 выразительно передавать эмоции через песни, попевки, 

инсценировки, музыкальные игры; 

 самостоятельно давать оценку качеству пения; 

 петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение 

владеть своим голосом и дыханием. 

15.Формы подведения итогов реализации программы: 

 - участие в тематических праздниках и развлечениях; 

- отчетный концерт; 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на I год 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1. Введение. Значение 

музыки в жизни человека. 

2 2 0 Исполнение песен. 

Распевки 

2.  Детские песни в нашей 

жизни. 

6 2 4  Вокально – 

хоровое 

исполнение. 

3. Музыкальные игры и 

загадки. 

5 2 3 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

4. Скоро Новый год! 4 2 2 Вокально – 

хоровое 

исполнение. 

5. Детский фольклор. 3 1 2 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

6. Краски музыки и голоса. 4 2 2 Исполнение песен. 

Прослушивание. 
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7. В гостях у сказки. 4 1 3 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

 

 

8. Выразительность 

музыкальной интонации. 

4 2 2 Упражнение 

«Повтори». 

Прослушивание 

9. Дружная семейка. 4 2 2 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

 

Итого: 36 16 20  

 

Содержание учебного плана1-й год обучения 

Раздел 1. Введение. Значение музыки в жизни человека. (2 часа) 

Теория: Определение уровня знаний о музыке, музыкальных способностей 

Практика: Речевая зарядка «Мы ногами топ» Н.Мясникова  

Дид.игры: «Узнай, что звучит», «Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимова  

Песни: «Мухоморы» А.Ермолов, «Дождик» М.Парцхаладзе  

Раздел 2. Детские песни в нашей жизни. (6 часов) 

Теория: Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на песню задорного, 

игривого характера. Учить петь легким звуком, чисто интонируя мелодию. 

Учить детей точно попадать на первый звук мелодии песни. Петь легко не 

форсируя звук. Вырабатывать четкую артикуляцию. Учить внятно 

произносить слова в быстром темпе. 

Практика: Речевая зарядка «Мы ногами топ» Н.Мясникова  

Дид.игры: «Узнай, что звучит», «Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимова  

Песни: «Мухоморы» А.Ермолов, «Дождик» М.Парцхаладзе  

Раздел 3. Музыкальные игры и загадки. (5 часов) 

Теория: Развивать у детей ладотональный слух; дать первоначальные навыки 

импровизации простых мелодий на заданный текст. Учить правильно, 

интонационно передавать мелодию, петь протяжно окончания музыкальных 

фраз. Удерживать в памяти заданную последовательность действий, учить 

запоминать слова. 

Практика: Упражнения: «Что ты хочешь кошечка?» Г.Зингера; «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

Дид.игра «Наше путешествие».  

Песни: «Вместе весело шагать» В.Шаинского, «Сказочное дерево» 

Л.Б.Веселовой «Зимняя песенка» А.Варламова 

Раздел 4. Скоро Новый год! (4 часа) 

Теория: Учить детей петь легким звуком в оживленном темпе. Точно 

передавать ритм мелодии. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. 

Добиваться четкой артикуляции и правильного, ясного произношения слов. 
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Самостоятельно исполнять песни, петь выразительно, передавая характер 

музыки, поэтичность текста. Учить петь выразительно, чисто передавая 

характер песен. 

Практика: Упражнения: «Собачки» Е.Горбина.  

Речевая зарядка «Мы на горку поднимались» Н.И.Сухова.  

Дид.игра «Кто поет?» «Определи по ритму»  

Песни: «Зимняя песенка», «Новый год». Н.М.Куликова 

Раздел 5. Детский фольклор (3 часа) 

Теория: Воспитывать эмоциональную отзывчивость на русские народные 

песни. 

Развивать тембровый слух, естественное, звонкое и легкое звучание детского 

голоса. 

Совершенствовать у детей умение передавать веселый, шуточный, игровой 

характер песни. Удерживать чистоту интонации на одном звуке, точно 

выполнять ритмический рисунок. Учить точно передавать голосом 

чередование коротких и долгих звуков. 

Практика: Упражнения: «Андрей, воробей» р.н.п., «Зайка, зайка, где бывал?» 

М.Скребковой.  

Речевая игра «Что ревешь самолет?».  

Дид.игра «Определи инструмент», «Выполни задание».  

Песни: «Прибаутка» В.Карасевой «Где был, Иванушка?» Р.н.п., 

Обр.Н.Метлова 

Раздел 6. Краски музыки и голоса. (4 часа) 

Теория: Индивидуальная работа с дуэтом. Разучить мелодию песни. Учить 

петь протяжно.  

Упражнять детей в четкой дикции, формировать хорошую артикуляцию, 

правильное голосообразование. Инсценированные песен, песенных диалогов. 

Коллективное пение и индивидуальное. Добиваться четкого, ясного 

произношения слов. 

Учить детей брать дыхание между музыкальными фразами. Учить точно 

воспроизводить простой и более сложный ритмический рисунок. 

Практика: Упражнения: «За-зе-зи-зо-зу», «Курочка» М.Лазаревой 

Артикуляционная гимнастика «Зарядка для язычка» С.А.Коротаева 

Дид.игры «Ритмические загадки» «Наши песни» 

Песни: «Лягушка» Л.Раздобариной, «Мама-лучший друг» А.Ермолов 

Раздел 7. В гостях у сказки. (4 часа) 

Теория: Учить петь выразительно, передавая характер песни, оттенки, 

выполнять движения по тексту песни самостоятельно. Знакомить детей с 

нотной грамотой. Разучить песню про ноты, придумать слова начинающиеся 

с названия нот. Учить петь протяжно и отрывисто. Работа над 

интонационным ансамблем. Учить детей ритмично выполнять движения под 

музыку, согласовывая их с пением. 

Практика: Упражнения: «Курочка» М.Лазаревой. «Собачки» Е.Горбина 

Дид.игра: «Громко- тихо запоем» 
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Песни: «Песня Ослика Иа» О.Насонова, «Мама- лучший друг» А.Ермолов 

«Божья коровка» 

Раздел 8. Выразительность музыкальной интонации. (4 часа) 

Теория: Учить детей петь в умеренном темпе, весело. Различать музыкальное 

вступление и заключение. Добиваться чистого интонирования при пении на 

одном звуке. Развивать у детей самостоятельность, творческую активность. 

Добиваться четкого, ясного произношения слов. Чередовать пение и хлопки. 

Работа над динамикой в песне. 

Практика: Упражнения: «Лесенка» Е.Тиличеева. «Андрей, воробей» 

Дид.игра: «Громкая и тихая музыка» 

Песни: «Ква-ква» А.Варламов, «Ромашки и букашки» Л.Раздобрина, «Божья 

коровка» 

Раздел 9. Дружная семейка. (4 часа) 

Теория: Развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного 

характера. Выполнять логические ударения в словах. Петь выразительно, 

передавая характер песни в целом. Развивать творческую активность каждого 

ребенка в процессе коллективных занятий, инициативу, самостоятельность в 

поисках нужной интонации. Продолжать учить правильно брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными фразами. Учить сольному 

исполнению ранее выученных песен. Демонстрация приобретенных навыков. 

Практика: Упражнения: «Курочка» М.Лазаревой, «Барабан» Е.Тиличеевой 

Дид.игра: «Кто поет?». «Музыкальная шкатулка» 

Песни из репертуара выученного в течении учебного года. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на II год 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1. Введение. Летние 

впечатления. 

2 2 0 Исполнение песен. 

Распевки 

2. Осенний листопад. 2 1 1 Вокально – 

хоровое 

исполнение. 

3. Мелодия-душа музыки. 4 2 2 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

4. Танцуют и поют все дети. 5 2 3 Вокально – 

хоровое 

исполнение. 

5. Новогодний карнавал. 4 2 2 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

6. Звуки и краски голоса. 3 1 2 Исполнение песен. 
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Прослушивание. 

7. Песня-шутка. 4 1 3 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

8. Ни дня без музыки. 4 2 2 Упражнение 

«Повтори». 

Прослушивание 

9. Россия-родина моя. 4 2 2 Исполнение песен. 

Прослушивание. 

10. Маленькая страна 

«Домисолька» 

4 2 2 Вокально – 

хоровое 

исполнение. 

Итого: 36 17 19  

 

Содержание учебного плана 2-й год обучения 

Раздел 1. Введение. Летние впечатления. (2 часа) 

Теория: Учить детей воспринимать песню веселого характера. Исполнять ее 

легким звуком, подвижно. Предложить детям нарисовать рисунок «Лето и 

музыка» 

Вырабатывать у детей кантиленность в пении. Способствовать развитию 

дыхания и музыкального слуха. Добиваться легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя работу со слогом «ля-ля». Учить детей точно 

попадать на первый звук мелодии песни. 

Практика: Упражнения: «Вальс» Е.Тиличеевой, «Эхо» Е.тиличеева 

Дид.игры: «Повтори звуки», «Кто поет?» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья» Л.Б.Гавришева, Н.В. Нищева 

Песни: «Что такое лето?» «Белые кораблики» Муз. К.Константин 

Раздел 2. Осенний листопад. (2 часа) 

Теория: Дать понятие о системе записи музыкальных звуков. Учить петь 

небольшими ансамблями, по одному, с музыкальным сопровождением и без 

него. Развивать восприимчивость к веселым, жизнерадостным и нежным 

лирическим песням. 

Учить детей импровизировать мелодии различного характера на заданный 

текст и придуманный самостоятельно. Совершенствовать умение детей петь 

с динамическими оттенками, не форсируя звук при усилении звучания.  

Практика: Упражнения: «Гамма», «Эхо» Е.Тиличеева 

Муз. Сказка «Как ноты познакомились» Илана Вин 

Дид.игра: «Музыкальное лото» 

Пальчиковая гимнастика: «Гном» 

Песни: «Мухоморы» Л.Раздобрина, «Опадает лист клиновый» Е.Д.Гольцовой  

Раздел 3.  Мелодия-душа музыки. (4 часа) 

Теория: Продолжать учить детей петь без форсирования звука, естественным 

голосом. 
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Воспитывать эмоциональную отзывчивость на песни выражающие чувства 

любви и уважения к маме. Продолжать учить петь естественным голосом, без 

напряжения. 

Учить детей согласовывать движения с пением. Петь выразительно. 

Удерживать дыхание до конца фразы, концы фраз не обрывать, заканчивать 

мягко. Правильно выполнять логические ударения.  

Практика: Упражнения: «Коза», «Луна» Е.В.Горбина 

Дид.игры: «Музыкальная шкатулка», «Динамический поезд» 

Пальчиковая гимнастика: «Мяч» 

Песни: «Мама» Д.Воскресенский, «Бедный ежик» А.Ермолов 

Раздел 4. Танцуют и поют все дети. (5 часов)  

Теория: Учить детей петь выразительно, передавая спокойный характер 

песни. Формировать умение детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Упражнять в умении удерживать интонацию на 

высоком звуке. Вокальная работа над текстом. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, удерживать дыхание до конца фразы. Петь 

эмоционально в соответствии с характером песни (ласковая, светлая, 

радостная, задорная) 

Практика: Упражнения: «Мы поем» Муз.И.Арсеев Сл.А.Харитоновой. 

«Дудочка» В.Карасевой 

Дид.игра: «Слушаем внимательно» 

Пальчиковая гимнастика: «Синий шар» 

Песни: «Веселого рождества» Англ.нар.п., «Новогодние игрушки» 

муз.А.Хоралов, 

сл.А.Дементьев   

Раздел 5. Новогодний карнавал. (4 часа)  

Теория: Услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское 

мастерство. Развивать умение петь под фонограмму, владеть своим голосом и 

дыханием. 

Учить петь выразительно: свободно, широко, с гибкой музыкальной фразой. 

Развивать тембровый слух. Продолжать учить детей петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Работать над динамикой. 

Практика: Упражнения: «Коза» О.Носонова,, «Поезд» Обр.Ю.Чичкова 

Дид.игра: «Найди щенка» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья» 

Песни: «Хлопайте в ладоши», «А если ты не веришь» Е.Зарицкая 

 Раздел 6. Звуки и краски голоса. (3 часа) 

Теория: Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения 

мелодии вниз; слышать повторяющиеся звуки.  Чисто интонировать 

различные мелодические обороты.  

Правильно выполнять ритмический рисунок песни. Закреплять у детей 

умение передавать веселый, шуточный характер песни. Петь умеренно, 

легким звуком, в подвижном темпе. 
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Петь не очень скоро, естественным звуком. Петь цепочкой, без 

сопровождения мелодии. Играть мелодию попевки на металлофоне. 

Практика: Упражнения: «Скок-поскок» р.н.попевка, «Козлики» Е.В.Горбина 

Дид.игра: «Учитесь танцевать» 

Пальчиковая гимнастика: «Умывалочка» 

Песни: А.Ермолов «Вороны и макароны» Л.Раздобарина, «Бабушка» 

М.В.Сидоровой 

Раздел 7. Песня-шутка. (4 часа) 

Теория: Учить детей воспринимать и передавать радостный, нежный, 

лирический характер песни. Петь выразительно. Учить сольному 

исполнению ранее выученных песен. 

Продолжать учить детей передавать веселый характер, жизнерадостный 

характер песни. Исполнять легким звуком, в умеренном темпе.  

Своевременно начинать пение после вступления. Уточнить умение детей 

чисто интонировать в заданном диапазоне. Учить мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Практика: Упражнения: «Две овечки», «Бабочка и Корова» Е.В.Горбиной 

Дид.игра: «Наше путешествие» 

Пальчиковая гимнастика: «Каша» 

Песни: «Светит солнышко» А. Ермолов, «Разукрасим все планеты» 

Н.Жемойтук 

Раздел 8. Ни дня без музыки. (4 часа) 

Теория: Развивать у детей умение эмоционально откликаться на веселый, 

бодрый характер песни. Исполнять ее энергично, в темпе марша. Добиваться 

четкой артикуляции и правильного, ясного произношения слов. Точно 

передавать ритмический рисунок. 

Практика: Упражнения: «Самолет» Т.Бырченко, «Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

Дид.игра: «Наши песни» 

Пальчиковая гимнастика: «Это я» 

Раздел 9. Россия-родина моя. (4 часа) 

Теория: Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. Формировать 

ладотональный слух. Петь выученные песни ансамблем, по подгруппам, по 

одному. Отличать на слух правильное и неправильное исполнение . 

Практика: Пальчиковая гимнастика: «Это я» 

Песни: «Наша Родина сильна!» А.Филиппенко, «Разукрасим все планеты» 

Раздел 10. Маленькая страна «Домисолька». (4 часа) 

Теория: Обращать внимание детей на светлый, радостный характер песни. 

Исполнять напевно, ласково в умеренном темпе, чуть спокойно в куплете и 

более оживленно в припеве. Выполнять логические ударения в словах. 

Закреплять у детей умение передавать веселый характер песни. Петь 

выразительно, легким звуком, в оживленном темпе. Вовремя начинать пение 

после короткого вступления. Выразительно исполнять хорошо знакомые 
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песни. Развивать артистические качества. Создать атмосферу праздника. 

Вызвать желание у детей выступать перед публикой. Выразительно 

двигаться исполняя хорошо знакомые и любимые песни. 

Практика: Упражнения: «Василек» р.н.п., «Гамма» 

Дид.игра: «Наши любимые пластинки» 

Пальчиковая гимнастика: «Мяч» 

Песни: «Прощайте игрушки» Е.Зарицкая, «Барбарики» А.Ермолов 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного года 

 

01 сентября 

1 учебный период 

 

18 недель (01 сентября-31 декабря) 

Праздничные дни 

 

04 ноября 

Каникулярный период 

 

01-10 января 

2 учебный период 

 

20 недель 

(11 января - 31 мая) 

Итоговая аттестация 

Праздничные дни 

 

23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

Каникулярный период 

 

01 июня – 31 августа 

Продолжительность учебного года 

 

36 недель 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Наличие специального кабинета (музыкального зала). 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Медиа техника. 

6. Шумовые инструменты. 

7. Нотный материал, подборка репертуара. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

9. Записи выступлений, концертов. 

2. Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования, прошедший 

аттестацию на соответствие должности, имеющий средне специальное  

педагогическое образование и курсы повышения по профилю деятельности, 

высшую квалификационную категорию, а также опыт работы более 20 лет. 

3. Методическое  обеспечение программы: 

- наглядный и дидактический материал; 

- методические разработки. 
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Список литературы: 

1. Нормативно-правовые документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации.          

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-

13 (от 29 мая 2013 года №28564) 

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»  

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2011 г. №2562 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении»  

- «Федеральные государственные требования к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151, регистрационный 

№ 22303 от 14 ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ).  

2.Основная литература 

 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», 

СПб, 2017. 

2. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 

лет: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/Сост. Т.М.Орлова, 

С.И.Бекина.-М.: Поросвещение, 1987.-144 с.: ил. 

3. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 

лет: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/Сост. Т.М.Орлова, 

С.И.Бекина.-М.: Поросвещение, 1988.-143 с.: нот. 

 

       Ссылки на интернет ресурсы  

  
https://www.maam.ru/detskijsad/iz-opyta-raboty-muzykalno-didakticheskie-igry-

po-programe-ot-rozhdenija-do-shkoly-n-e-veraksy-kartoteka-dlja-

doshkolnikov.html 

http://chayca1.narod.ru/slush.html 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/iz-opyta-raboty-muzykalno-didakticheskie-igry-po-programe-ot-rozhdenija-do-shkoly-n-e-veraksy-kartoteka-dlja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/iz-opyta-raboty-muzykalno-didakticheskie-igry-po-programe-ot-rozhdenija-do-shkoly-n-e-veraksy-kartoteka-dlja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/iz-opyta-raboty-muzykalno-didakticheskie-igry-po-programe-ot-rozhdenija-do-shkoly-n-e-veraksy-kartoteka-dlja-doshkolnikov.html
http://chayca1.narod.ru/slush.html
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