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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, 

п.1; гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 

№58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 
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1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

1.1. Вид программы: модифицированная. 

 

1.2. Направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам»:  

 - художественная;  

 

1.3. Актуальность программы. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, сохранение 

индекса здоровья детей (использование инновационных здоровьесберегающих 

технологий), развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

является на сегодняшний день актуальным вопросом и одним из приоритетных 

направлений в дошкольном образовании (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Поэтому данная программа была разработана с целью раскрытия, поддержки 

и дальнейшего развития уже имеющихся ярко-выраженных вокальных данных 

(способностей и навыков) у детей: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые 

навыки.   
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Программа построена на основе психолого-педагогических принципов: 

  целенаправленного процесса деятельности над вокальными 

импровизациями; 

  мотивации детской деятельности; 

  отбора музыкального материала; 

  упражнения, активирующие певческий аппарат, развивающий голос и слух; 

  в программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха, импровизирование и др. 

 

1.4. Новизна программы (отличительная особенность вашей программы 

от уже существующих в данной области программ) 

Новизна программы состоит в том, что в ней представлена структура 

индивидуального сопровождения детей 4-7 лет. 

 
1.5. Адресат программы   

Программа адресована детям 4-7 лет.  

 

1.6. Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 54 часа в год  

 

1.7. Цель и задачи программы  

Данная программа была разработана с целью раскрытия, поддержки и 

дальнейшего развития уже имеющихся ярко-выраженных вокальных данных 

(способностей и навыков) у детей: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые 

навыки.   

Программа направлена на решение задач: 

Воспитательные: 

• развитие индивидуальных способностей, реализация личностной 

доминанты у ребёнка – стремление к самовыражению; 

 накопление музыкального опыта – использование в повседневной жизни, в 

самостоятельной игровой деятельности, умение импровизировать; владеть 

музыкальной терминологией; 

• включение ребёнка в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда; 

Развивающие: 

• развитие вокально-слуховых способностей; 

• развитие коммуникативных качеств детей; 

 развитие у детей певческих навыков: речевое и певческое дыхание; 

правильную артикуляцию; интонирование; голосовые возможности; 

звукообразование; выразительное пение. 
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Обучающие: 

• обучить   детей элементарным певческим навыкам: интонирование, 

голосовые возможности, звукообразование, выразительное пение, речевое и 

певческое дыхание; правильную артикуляцию;  

• формирование у детей вокальных данных, интереса к музыке, накопление 

музыкального опыта; 

 формирование общей культуры воспитанников;  

 формирование навыков актёрского исполнения подобных и контрастных 

образов; 

 формирование ощущений резонансного звукоизвлечения; 

 выявление и поддержку талантливых и одаренных детей; 

 формирование у детей в процессе музыкальной деятельности  в комплексе 

ладового чувства, чувство ритма, чувство классической формы; 

 

1.8. Условия реализации программы 

Условия набора в студию хорового искусства: принимаются все 

желающие или набор производится на основании прослушивания, рекомендаций 

педагога, логопеда,  наличия базовых знаний в данной области деятельности. 

 

Количество детей в группе: 35 человек 

  

 СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ ФИ ребёнка Группа 

1 Якимец Злата №7 «Знайки» 

2 Тертус Марк №10 «Ромашка» 

3 Антясов Богдан №10 «Ромашка» 

4 Морараш Дима №10 «Ромашка» 

5 Брагин Владислав №9 «Радуга» 

6 Литовченко Василиса №9 «Радуга» 

7 Мурашов Владимир №9 «Радуга» 

8 Тарпанова Кристина №9 «Радуга» 

9 Поздеев Саша №9 «Радуга» 

10 Радкевич Ксения №9 «Радуга» 

11 Клес Настя №8 «Белоснежка» 

12 Юрьев Тимофей №8 «Белоснежка» 

13 Тропина София №9 «Радуга» 

14 Коврига Полина №6 «Пчёлки» 

15 Мачнева Даша №6 «Пчёлки» 

16 Руднва София №6 «Пчёлки» 

17 Пипер Агния №6 «Пчёлки» 

18 Сергеева Лиза №6 «Пчёлки» 

19 Лейнинг Саша №6 «Пчёлки» 
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20 Гильмутдинова Карина №12 «Теремок» 

21 Есаревская София №12 «Теремок» 

22 Жумалиева Назали №12 «Теремок» 

23 Карнукаева Аиша №12 «Теремок» 

24 Рахимова Анна №11 «Колокольчики» 

25 Садикова Даша №11 «Колокольчики» 

26 Хриспенс Саша №1 «Семицветики» 

27 Гаджиева Нилай №1 «Семицветики» 

28 Гапончук Арина №1 «Семицветики» 

29 Гариев Данияр №1 «Семицветики» 

30 Гурьянова Настя №1 «Семицветики» 

31 Макеев Рома №1 «Семицветики» 

32 Смирнов Демид №1 «Семицветики» 

33 Флейштор Катя №1 «Семицветики» 

34 Эдельбаева Камилла №1 «Семицветики» 

35 Карабчиков Лёва №10 «Ромашка» 

 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 мин.; старший 

дошкольный возраст – 25 мин.; подготовительный дошкольный возраст – 30 мин. 

Содержательный раздел предусматривает образовательную деятельность с 

детьми 4-7 лет по обучению вокалу (студия хорового искусства), осуществляемую 

в совместной деятельности педагога с детьми на основе партнерских отношений 

по принципу «вместе с ребенком» через индивидуальные занятия.  

Каждое занятие имеет определенную этапность. 

1-й этап. Подготовка к деятельности (мотивация), музыкальное приветствие 

(звукоподражаний разных зверей, в восходящем и нисходящем порядке, по 

ступеням мажорного и минорного трезвучия, индивидуальный ответ, в парах, в 

тройках). 

2-й этап. Использование пальчиковых игр, чистоговорок, скороговорок. 

Применение игр с ритмом; кинезиологические приёмы, игр на внимание. 

3-й этап. Проведение артикуляционной, дыхательной, ритмической и 

вокальной гимнастики. 

4-й этап. Распевание. 

5-й этап. Исполнительство песен. 

6-й этап. Игра, рефлексия, музыкальное прощание. 

Содержание занятий по хору включает в себя (Приложение): упражнения на 

постановку речевого и певческого дыхания; дикции (артикуляционная 

гимнастика, чистоговорки, скороговорки); образные упражнения - распевки, 

потешки, прибаутки и т.д.; упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной 

памяти; детские эстрадные песни, детские песни советских и современных 

композиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские песни из 
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мультфильмов; музыкальные игры, загадки; пальчиковые игры, упражнения на 

развитие музыкальных способностей. 

 

Форма организации деятельности детей на занятии с указанием 

конкретных видов деятельности:  

- коллективная (подгрупповая).  

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы  - совокупность 

личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, 

умений, навыков, отношений), приобретаемых детьми в ходе освоения 

программы.  

 

В настоящее время дополнительное образование не стандартизировано. 

Однако реализация концептуальных идей развития дополнительного образования 

детей предполагает достижение каждым воспитанником личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Предметные результаты - освоенный ребенком опыт специфической 

деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и 

применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - 

навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции – конструкторская, 

техническая, технологическая и т.п. 

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и задач обучения, 

развития и воспитания, а также уровня освоения программы. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

1-й год обучения 

 (ожидаемые результаты) 

2-й год обучения 

 (ожидаемые 

результаты) 

3-й год обучения 

(ожидаемые результаты) 

1. Сформированность 

способностей и знаний: 

 о строении артикуляционного 

аппарата; 

об особенностях и 

возможностях певческого 

голоса; 

о гигиене певческого голоса. 

2. Способность к 

пониманию требований 

педагога – петь «мягко, нежно, 

легко, слаженно, не опережая 

друг друга и не отставая». 

3. Способность правильно 

дышать: делать небольшой 

1.Способность  

соблюдать певческую 

установку;  жанры 

вокальной музыки. 

2.Способность 

правильно дышать, 

делать небольшой 

спокойный вдох, не 

поднимая плеч; 

точно интонировать 

заданный звук; 

в подвижных песнях 

делать быстрый вдох; 

правильно показать 

индивидуальное 

1.Способность понимать и 

называть основные типы 

голосов; 

жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания; 

поведение певца до выхода 

на сцену и во время 

концерта; 

реабилитация при 

простудных заболеваниях; 

2.Способность петь 

достаточно чистым по 

качеству звуком, легко, 

мягко, непринужденно; 

петь на одном дыхании 
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спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

петь короткие фразы на одном 

дыхании; 

 в подвижных песнях делать 

быстрый вдох; 

 петь без сопровождения 

отдельные попевки и фразы из 

песен; 

петь легким звуком, без 

напряжения; 

к концу года спеть 

выразительно, осмысленно. 

звучание своего 

голоса; 

петь чисто и 

слаженно в унисон; 

петь без 

сопровождения 

отдельные попевки и 

отрывки из песен; 

дать оценку своему 

исполнению; 

принимать активное 

участие в творческой 

жизни студии. 

 

более длинные музыкальные 

фразы; 

импровизировать и сочинять 

мелодии на заданные 

интонации, темы,   

мелодико-ритмические 

модели, стихотворные 

тексты. 

3.Способность использовать 

различные приёмы для 

исполнения репертуара, 

принимать активное участие 

в творческой жизни студии. 

 

Способы проверки: Педагог по ходу занятий, в течение года, последовательно ведет 

индивидуальное наблюдение за каждым ребенком.  

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план (сводный) 

 

№ Название раздела 

темы 

1 год 2 год 3 год 

  Количество часов 54 

 

 

 

 

теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2 2 4 1 2 3 1 2 3 

2. Голосовой/речевой 

аппарат, гигиена 

голоса. 

2 3 5 1 4 5 1 4 5 

3. Пальчиковые 
игры/чистоговорк
и/скороговорки. 
 

1 9 10 1 9 10 1 8 9 

4. Упражнения на 

дыхание. 

1 4 5 1 4 5 1 4 5 

5. 

 

 

Распевки/логопедич

еские 

распевки/вокальные 

распевки. 

1 4 5 1 11 12 1 7 8 

6. Ритмически
е игры. 

3 12 15 1 4 5 1 7 8 

7. Репертуарные песни 1 4 5 1 5 6 1 6 7 

8. 

 

Работа со звучащими 
жестами. 

1 2 3 1 4 5 2 4 6 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (сводный) 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студии хорового искусства» 

на  2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю по 

25 минут 

3 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии диагностики. 
Формирование у детей вокальных данных: 

1 уровень – у ребёнка сформированы вокальные данные, поёт естественным 

голосом, без напряжения, дыхание ровное. 

 

2 уровень – у ребёнка сформированы вокальные данные, при исполнении 

произведения напрягает голос, неровное дыхание. 

 

3 уровень – ребёнок напрягает голос, выкрикивая музыкальные фразы, не слышит 

музыкальное сопровождение. 

 

Развитие вокально-слуховых способностей: 

9. Участие в 
концертной 
деятельности 
МАДОУ. 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 Контрольные и  

итоговые занятия 

(фестиваль) 

0 1 1 1 1 2 1 1 2 

 ИТОГО 

 

 

12 42 54 9 45 54 10 44 54 
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1 уровень – ребёнок начинает и заканчивает исполнение самостоятельно, слышит 

музыкальное сопровождение, берёт правильно дыхание, владеет ритмическим 

рисунком. 

2 уровень – ребёнок начинает и заканчивает исполнение вовремя, слышит 

музыкальное сопровождение, берёт правильно дыхание, владеет ритмическим 

рисунком при помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок не слышит начало (окончание) вступления, ребёнок не 

слышит музыкальное сопровождение, ритмический рисунок хоатичный. 

 

Реализация личностной доминанты у ребёнка – стремление к 

самовыражению: 

1 уровень – ребёнок эмоционально активен, выражает свои впечатления 

эмоциями, жестами, тембром. 

2 уровень – ребёнок старается самовыразиться, ошибается, ищет варианты, ждёт 

поощрения, помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок пассивен, безучастен. 

 

Накопление музыкального опыта: 

1 уровень – ребёнок слышит, запоминает, использует свои знания. 

2 уровень – ребёнок затрудняется использовать полученные знания или 

использует при помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок ничего не запоминает, не использует полученные знания. 

 

Включение ребёнка в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда: 

1 уровень – ребёнок слышит и понимает своё исполнение, предлагает варианты 

ответов. 

2 уровень – ребёнок затрудняется исполнять, ждёт помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок отказывается исполнять, не может оценить «продукт» своей 

деятельности. 

 

Стартовая (итоговая) диагностика  

 
№ Ф.И. 

ребёнка 
Диапазон  Формирование 

у детей 
вокальных 

данных 
 

Развитие 
вокально-
слуховых 

способностей 
 

Реализация 
личностной 

доминанты у 
ребёнка – 

стремление к 

самовыражению 
 

Накопление 
музыкального 

опыта 

Включение 
ребёнка в 
активную 

творческую 
деятельность с 

последующим 
оцениванием 
«продукта» 

своего труда. 

1        

2        

3        

4        

 

Стартовая диагностика проводится в октябре с целью выявления уровня 

музыкальных знаний и умений, итоговая диагностика (контроль) проводится в 
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конце обучения по программе в апреле с целью сформированного уровня 

музыкальных знаний и умений. 

Результаты фиксируются в представленной таблице. 

 

Формы:  

- педагогическое наблюдение;  

- выполнение практических заданий педагога; 

- персональное открытое занятие;  

- конкурс, фестиваль, концерт. 

 

Детские диапазоны. 

Большое значение имеют особенности музыкального языка детской песни. Песня 

должна быть написана в удобной тесситуре с учетом голосовых возможностей 

дошкольника. Например, певческий диапазон детей 6-7 лет расположен, как это 

указывается в программе, в пределах "ре" первой октавы - "до" второй октавы". 

Ноты "до" первой октавы и "ре" второй помещены в скобках, т.е. они 

употребляются, как проходящие и должны звучать редко. В песне В.Герчик нота 

"ре" второй октавы звучит всего один раз. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится 

отчётный концерт (в рамках Открытых дверей - отчётный); участие детей в 

утренниках, в концертных программах ДОУ, в творческих (эстрадных) конкурсах 

различного уровня (окружные, региональные городские, всероссийские, 

международные), презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха и др. 

Также используется методика А.Н.Стрельниковой (дыхательная 

гимнастика), 

Фонопедический метод В.В.Емельянова, 

Технология «Резонансного голосообразования методом моделирования» 

(вокальная гимнастика), 

Вокальные распевки. 

Вокальное звуковыражение, звукотерапия. 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
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6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, шарики с разным звучанием, 

звуковые модели, модели звучащих жестов, клавесы, самодельные инструменты 

из бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 
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http://dadandmom.ru/razvitie/palchikovaya-gimnastika-dlya-detej-v-stixax.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/kartoteka-palchikovyh-igr-po-leksicheskoy-teme-vremena-goda-leksicheskaya
http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/kartoteka-palchikovyh-igr-po-leksicheskoy-teme-vremena-goda-leksicheskaya
http://maminsite.ru/early.files/early8.html
http://logoped18.ru/logopedist/tematicheskie-igry-s-palchikami.php
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-fizmintuki
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-fizmintuki
http://b-track.ru/song/
mailto:zheleznovaKatia@rambler.ru
http://b-track.ru/song/


16 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗАГАДКА» 

(МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА») 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

 

на педагогическом совете                                                                                                                                   приказом директора                 

протокол №  02                                                                                                                                                    __________И.И. Гайдадиной  

от «06» 09.2021г.                                                                                                                                                 от  «06»09 .2021г. № 4                                        

 

 

 

 

 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «Студия хорового искусства» 

 

Программа адресована детям 4-5 лет 

 

 

Срок реализации 1 год: 

начало: с 04.10.2021г. 

конец: 30.04.2022г. 

 

                                                                                                                                                                       Автор программы: Г.Р.Вильданова                                                       

                                                                                                                                                       Должность: педагог дополнительного образования  

 

 

 

г. Новый Уренгой, 2021 



17 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка………………………………………………. 

2. Годовой календарный график………………………………………..  

3. Учебный план на конкретный год обучения………………………… 

4. Задачи и планируемые результаты конкретного года обучения…. 

5. Содержание программы конкретного года обучения……………… 

6. Режим занятия, их продолжительность и периодичность………….. 

7. Расписание занятий………………....................................................... 

8. Список обучающихся…………………………………………………. 

9. Итогово – отчетные мероприятия……………………………………. 

10. Методическое и информационное обеспечение…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 4-5 

лет 

04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 20 

минут 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Студия хорового искусства» 

Учебно – тематический план 

I год обучения (возраст детей 4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тема 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 4 2 2 

2 Строение артикуляционного аппарата, 

Гигиене певческого голоса. 

5 2 3 

3 Пальчиковые 10 1 9 
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игры/чистоговорки/скороговорки. 

4 Упражнения на дыхание. 5 1 4 

5 Распевки/логопедические 

распевки/вокальные распевки. 

5 1 4 

6 Ритмические игры. 15 3 12 

7 Репертуарные песни 5 1 4 

8 Работа со звучащими жестами 3 1 2 

9 Участие в концертной деятельности 

МАДОУ. 

0 1 1 

10 Контрольные и  

итоговые занятия (фестиваль) 

0 1 1 

                       Итого часов 54 12 42 

 

4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

К концу года у ребёнка 

- сформированны способности и знания: 

   о строении артикуляционного аппарата; 

   об особенностях и возможностях певческого голоса; 

   о гигиене певческого голоса. 

- овладеет понятиями установки  педагога – петь «мягко, нежно, легко». 

- научится правильно дышать:  

   делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

   петь короткие фразы на одном дыхании; 

   в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

   петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

   петь легким звуком, без напряжения; 

   к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы  фразу с      

   ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 4-5 лет) 

I год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Значение голоса, применение голоса в быту, строение речевого 

аппарата. 

Практика: игровые упражнения со звукоподражаниями. 

2. Строение артикуляционного аппарата 
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Теория: Повторение знаний, полученных на прошлом занятии, обследование 

и изучение артикуляционного аппарата, знакомство с упражнениями для 

развития звукопроизношения.   

Практика: артикуляционные упражнения, с использованием различного 

темпа. 

3. Гигиене певческого голоса. 

Теория: беседы, наглядные пособия. 

Практика: упражнения, способствующие знакомству с речевым 

(голосовым) аппаратом, уходом за ним. 

4. Особенности и возможности певческого голоса. 

   Теория: Голос его значимость в жизни современного человека 

              Практика: упражнения с динамикой голоса, звукоподражания. 

5. Способность правильно дышать. 

Теория: Обследование дыхания, органов дыхания, изучение техники 

дыхания и его особенности. 

Практика: упражнения, правильное исполнение техники и видов дыхания. 

6. Пальчиковые игры 

Теория: Значение пальчиковых игр. 

Практика: комплекс пальчиковых игр для 4-5 лет. 

7. Ритмические игры и игры на внимание 

Теория: Значение ритма. 

Практика: ритмические игры и упражнения. 

8. Артикуляционная гимнастика 

Теория: Значение упражнений для развития артикуляционного аппарата. 

Практика: цикл артикуляционных упражнений. 

9.  Распевки 

Теория: Значение распевок 

Практика: распевки различного уровня: удержание мелодии на одном звуке, 

интонирование в восходящем-нисходящем порядке различных интервалов. 

10. Песенный репертуар 

Теория: по желанию ребёнка 

Практика: по возможностям диапазона 
 

 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год  

 

Дата Содержание, репертуар, задачи. 
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Октябрь 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с детьми, пропевание своего имени, знакомство с музыкальной 

горошиной, музыкальной лесенкой, пропевание приветствия «здрав-ствуй-те» в 

нисходящем порядке. 

Разучивание пальчиковых игр: «Замок», знакомство с речевым аппаратом: щёки, 

губы, нижняя-верхняя челюсть (зубы), нёбо. 

Артикуляционная зарядка: «Сказка о непослушном язычке» с использованием 

звуков: Ж, Ку-Ку, Ква-Ква, З-Зу-Зи. 

Разучивание распевки «Вот идут утята» (звукоподражания животных: утята-

цыплята, котята-щенята, козлята-телята). 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

(5-6 занятие) 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке по лесенке при 

помощи музыкальной горошины. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», разучивание: «Ёжик». 

Артикуляционная зарядка: «Сказка о непослушном язычке» с использованием 

звуков: Ж-Ж, (жуки), прищёлкивание языком, Каррр-Каррр (ворона), Тррррррр 

(трактор), Пффффф (ёжик). 

Упражнение на дыхание: «Надуй шарик». 

Повторение распевки «Вот идут утята» (звукоподражания, используя 

эмоциональный тембр: радость, грусть, злость, ласку, …). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке по лесенке при 

помощи музыкальной горошины, приветствие-звукоподражание зверят-ребят. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик». 

Артикуляционная зарядка: «Сказка о непослушном язычке» с использованием 

звуков: З-З, (комар), беззвучное открывание рта (щука), МЯУ (котёнок), Тук-тук 

(дятел), «скрип калитки», «зевок». 

Упражнение на дыхание: «Надуй шарик». 

Повторение распевки «Вот идут утята» (звукоподражания, используя 

эмоциональный тембр: радость, грусть, злость, ласку, …). 

Знакомство с песней «Манная каша» (разучивание мелодии на слог: «ля», текста 1 

куплета) 
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4 неделя 

(7-8 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке по лесенке при 

помощи музыкальной горошины, приветствие-звукоподражание зверят-ребят. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», разучивание новой игры 

«Капуста».  

Разучивание нового упражнения «Расчёска». 

Упражнение на дыхание: «Качели» (выполнять вдох-выдох, выполняя движения 

руками вверх-вниз)  

Повторение распевки «Вот идут утята», разучивание новой распевки «Едет-едет 

паровоз» (интонировать звуки в восходящем и нисходящем порядке. 

«Манная каша» (повторение мелодии на слог: «ля», текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке при помощи 

музыкальной горошины, приветствие-звукоподражание зверят-ребят. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Капуста». 

Артикуляционная зарядка: «Футболист» (разучивание нового упражнения), 

«Расчёска» (повторение) 

Повторение распевки «Едет-едет паровоз» (поступенное интонирование песни в 

восходящем и нисходящем порядке). 

«Манная каша» (повторение мелодии на слог: «ля», текста 1-2 куплета, разучивание 

текста 3 куплета) 

 

Ноябрь  

1 неделя 

(9-10 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Поимённое 

приветствие. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Капуста», «Улитка» 

(разучивание).  

Артикуляционная зарядка: «Футболист» (повторение), «Благодарим футболистов» 

(гладим языком верхний и нижний ряд зубов). 

Упражнение на дыхание: «Качели» (продолжать добиваться правильного 

выполнения вдоха (нос)-выдоха (рот), исполнение длинного вдоха (нос) и быстрого 

выдоха (рот – уух) и наоборот. 

Повторение распевок «Вот идут утята», «Едет-едет паровоз» (поступенное 

интонирование песни в восходящем и нисходящем порядке). 

«Манная каша» (повторение песни), работа со сцендвижением. 

 

2 неделя 

(11-12 занятие) 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Поимённое 

приветствие, приветствие по подгруппам: девочки-мальчики. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Капуста». 

Артикуляционная гимнастика «Сказка о весёлом язычке», работа со звуками «Д-Д-

Д», «ЧИК», «СЬ-С-СЬ», «ПЯ-ПЯ-ПЯ», «У-У-У», «БЛ-БЛ-БЛ», «ИА-ИА-ИА», «Ф-

Ф-Ф», ПЬ-ПЬ-ПЬ». 

Повторение распевок «Вот идут утята», «Едет-едет паровоз» (поступенное 

интонирование песни в восходящем и нисходящем порядке). 

«Манная каша» (повторение песни), работа со сцендвижением. 
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3 неделя 

(12-14 занятие) 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Поимённое 

приветствие, приветствие по подгруппам: девочки-мальчики, с использованием 

звукоподражаний. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Капуста», 

«Апельсин» (разучивание). 

Артикуляционная гимнастика «Сказка о весёлом язычке», работа со звуками «Д-Д-

Д», «ЧИК», «СЬ-С-СЬ», «ПЯ-ПЯ-ПЯ», «У-У-У», «БЛ-БЛ-БЛ», «ИА-ИА-ИА», «Ф-

Ф-Ф», ПЬ-ПЬ-ПЬ». 

Разучивание новой распевки «Жук» (интонирование песни на одном звуке), 

повторение «Вот идут утята», «Едет-едет паровоз». 

«Манная каша» (повторение песни), работа со сцендвижением, «Весёлый жук» 

(разучивание мелодии) 

 

4 неделя 

(15-16 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

(17-18 занятие) 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Поимённое 

приветствие, приветствие по подгруппам: девочки-мальчики, с использованием 

звукоподражаний. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Капуста», 

«Апельсин». 

Артикуляционная зарядка: «Футболист» «Благодарим футболистов» (гладим 

языком верхний и нижний ряд зубов (повторение). 

Упражнение на дыхание «Ладошки»/Обезьянка (по Стрельниковой) 

«Весёлый жук» (повторение мелодии, разучивание текста 1 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Приветствие со 

звукоподражанием животных – лягушки: ква, котята: мяу и т.д. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста». 

Повторение распевок «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята». 

Сказка-распевание «Соня-Петушок» (грустно-весело) 

Упражнение на дыхание «Ладошки»/Обезьянка (по Стрельниковой), обращать 

внимание на технику исполнения. 

«Весёлый жук» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание текста 2 

куплета). 

 

 

 

2 неделя 

(19-20 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

3 неделя 

(21-22 занятие) 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Формировать 

умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке 

индивидуально. 

Сказка «Соня-Петушок» (звукоподражания) (тихо-громко) 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик» (разучивание) 

Повторение распевок «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята». 

Упражнение на дыхание «Букет» (вдох-нос, выдох - пропевание гласной, интонируя 

эмоции: радость, удивление, удовольствие, неприятность); «Ладошки»/Обезьянка 

(по Стрельниковой), обращать внимание на технику исполнения. 

«Весёлый жук» (повторение мелодии, текста 1-2 куплета, разучивание текста 3 

куплета). 

 

 

Повторение пройденного материала, диагностика (срез) 
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4 неделя 

(23-24 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Формировать 

умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке 

индивидуально. 

Сказка «Соня-Петушок» (звукоподражания) (легато-стаккато). 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик». 

Упражнение на дыхание «Букет» (вдох-нос, выдох - пропевание гласной, интонируя 

эмоции: радость, удивление, удовольствие, неприятность); «Ладошки»/Обезьянка 

(по Стрельниковой), обращать внимание на технику исполнения. 

«Весёлый жук» (повторение песни). 

 

 

5 неделя 

(25-26 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Приветствие со 

звукоподражанием животных – лягушки: ква, котята: мяу и т.д., индивидуальное 

приветствие. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик». 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята». 

Разучивание новой распевки «Мальчик-с-пальчик». 

Упражнение на дыхание «Букет» (вдох-нос, выдох - пропевание гласной, интонируя 

эмоции: радость, удивление, удовольствие, неприятность); «Ладошки»/Обезьянка 

(по Стрельниковой), обращать внимание на технику исполнения. 

«Весёлый жук» (повторение песни), работа над сценической постановкой. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Формировать 

умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке 

индивидуально. 

Разучивание новой пальчиковой игры «Пекарь». 

Артикуляционная гимнастика: комплекс «Котик Рыжик» («Утро с котиком 

Рыжиком»): «зевок», потягушки, «чистят зубки» - языком влево-вправо, имитация 

полоскания рта, в улыбке закусить язык, протаскивая язык между зубами. 

Самостоятельное исполнение песни. 

Музыкальное прощание «досвида-ни-я» в нисходящем порядке. 

 

 

Февраль 

1 неделя 

(27-28 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Формировать 

умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке 

индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь». 

Артикуляционная гимнастика: комплекс «Котик Рыжик» («Утро с котиком 

Рыжиком»): «зевок», потягушки, «чистят зубки» - языком влево-вправо, имитация 

полоскания рта, в улыбке закусить язык, протаскивая язык между зубами, кончик 

языка упереть на нижние зубы, спинку языка выгнуть (удержать до 8); открыть рот, 

поднять язык за верхние зубы; закрыть рот, кончик языка с напряжением упирать в 

щёку (правую-левую). 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик». 

Разучивание новой распевки «Жучка». 

«Маленькие нотки» (знакомство с новой песней, разучивание мелодии, работа с 

ритмом).  
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2 неделя 

(29-30 занятие) 

 

 

Музыкальное прощание «досвида-ни-я» в нисходящем порядке. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Продолжать 

формировать умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем 

порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь». 

Разучивание новой пальчиковой игры «Мышка мыла мылом лапку». 

Артикуляционная гимнастика: комплекс «Котик Рыжик» («Утро с котиком 

Рыжиком»): «зевок», потягушки, «чистят зубки» - языком влево-вправо, имитация 

полоскания рта, в улыбке закусить язык, протаскивая язык между зубами, кончик 

языка упереть на нижние зубы, спинку языка выгнуть (удержать до 8); открыть рот, 

поднять язык за верхние зубы; закрыть рот, кончик языка с напряжением упирать в 

щёку (правую-левую); положить широкий язык на нижнюю губу и удерживать под 

счёт до 5, облизать языком верхнюю-нижнюю губу, вытянуть язык к носу, загибая 

боковые стороны язычка в виде чашки. 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик». 

«Маленькие нотки» (повторение мелодии, разучивание текста 1 куплета). 
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3 неделя 

(31-32 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(33-34 занятие) 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Продолжать 

формировать умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем 

порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь», «Мышка мыла мылом лапку». 

Артикуляционная гимнастика: комплекс «Котик Рыжик» («Утро с котиком 

Рыжиком»). 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик». 

Разучивание новой распевки «Андрей-воробей» (удерживание мелодии на одном 

звуке, работа с ритмом – прохлопать, показ движения мелодии). 

«Маленькие нотки» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание текста 2 

куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Продолжать 

формировать умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем 

порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь», «Мышка мыла мылом лапку». 

Разучивание новой пальчиковой игры «Улитка». 

Артикуляционная гимнастика: комплекс «Котик Рыжик» («Котик Рыжик в детском 

саду»), разучивание новой гимнастики. 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик», «Андрей-воробей». 

«Маленькие нотки» (повторение песни). 
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Март 

1 неделя 

(35-36 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(37-38 занятие) 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Продолжать 

формировать умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем 

порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь», «Мышка мыла мылом лапку», «Улитка». 

Артикуляционная сказка «Котик Рыжик» - продолжение сказки «Котик Рыжик 

завтракает» (положить широкий язык на нижнюю губу и удерживать под счёт дот 5, 

облизать верхнюю-нижнюю губу, тянуть язык к носу, загибая бока языка  – 

«чашечка», зевок). 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик», «Андрей-воробей». 

«Маленькие нотки» (повторение песни), работа со сцендвижением. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. Продолжать 

формировать умение детей интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем 

порядке индивидуально. 

Артикуляционная сказка «Котик Рыжик» («Котик Рыжик завтракает»), повторение. 

Продолжение сказки (разучивание): «Котик Рыжик играет» («улыбка», «расчёска», 

положение языка – влево-вправо, облизывает рот по часовой стрелке, язык тянется к 

носу, катаем «мячик» - надуваем щёки, быстрые движения кончиком языка вверх-

вниз, округляем рот – буква «О», «прятки» - высовывают-прячут язык) 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик», «Андрей-воробей». 

«Маленькие нотки», «Манная каша», «Весёлый жук», (исполнение по желанию). 

 

3 неделя 

(39-40 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(41-42 занятие) 

 

 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь», «Мышка  мыла мылом лапку», «Мальчик-с-

пальчик». 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик», «Андрей-воробей». 

Вокальная гимнастика «Дятел» (знакомство и разучивание нового вокального 

упражнения, обращать внимание на технику исполнение, постановка корпуса 

туловища, ног, рук, «клюва»). 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Пекарь», «Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку».  

Знакомство и разучивание пальчиковой сказки «Рукавичка», использовать жесты. 

Вокальная гимнастика «Дятел» (обращать внимание на технику исполнение, 

постановка корпуса туловища, ног, рук, «клюва»). 

Песня «От носика до хвостика» (разучивание новой песни, мелодии на слог «ля», 

текста 1 куплета). 

  

 



29 

 

5 неделя  

(43-44 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

(45-46 занятие) 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку».  

Разучивание новой пальчиковой игры  «Турист».  

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через 

трубочку; активизация губных мышц). Игра на дыхание «Самолёт» (глиссандо), 

звукоизвлечение на выдохе: «Ууууу», обращать внимание на положение корпуса 

туловища, спину, положение головы. 

Вокальная гимнастика «Дятел» (обращать внимание на технику исполнение, 

постановка корпуса туловища, ног, рук, «клюва»). 

«От носика до хвостика» (повторение мелодии на слог «ля», текста 1 куплета, 

разучивание текста 2 куплета). 

 

Приветствие со звукоподражанием животных. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Пекарь», «Мышка мыла мылом лапку», «Турист». 

Упражнение на дыхание: «Динозаврик» (умение выполнять вдох-выдох, понижая-

повышая позицию). 

Вокальная гимнастика «Дятел» (обращать внимание на технику исполнение, 

постановка корпуса туловища, ног, рук, «клюва»). 

«От носика до хвостика» (повторение мелодии на слог «ля», текста 2 куплета, 

разучивание текста 3 куплета). 

«От носика до хвостика» (повторение песни). 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку», «Турист». 

Разучивание «Бабушка и очки» (использовать в игре регистры) 

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через 

трубочку; активизация губных мышц). 

Вокальная гимнастика «Дятел» (продолжать разучивать упражнение, обращать 

внимание на технику исполнение, постановка корпуса туловища, ног, рук, 

«клюва»). 

«Маленькие нотки» (разучивание мелодии, текста 1 куплета). 
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2 неделя 

(47-48 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(49-50 занятие) 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку», «Турист», «Бабушка и очки». 

Сказка «О весёлом Язычке» (дверка-зубы, губы; улыбка с показом верхних и 

нижних зубов; поворот языка вверх-вниз, влево-вправо). 

Разучивание распевки-игры на внимание «Воробей-простачок». 

Вокальная гимнастика «Дятел» (продолжать осваивать технику исполнение, 

постановка корпуса туловища, ног, рук, «клюва»), отрабатывать артикуляционный 

слог в разных темпах. 

«Маленькие нотки» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание текста 2 

куплета). 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку», «Турист», «Бабушка и очки». 

Упражнение на дыхание «Носик1» 

«Мы немного помычим и по носу постучим». 

И.п. – о.с. 1 – сделать вдох носом; 2- на выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», 

одновременно постукивая по крыльям носа указательными пальцами (5-6 раз). 

Повторение распевки «Жук», «Едет паровоз», «Вот идут утята», «Жучка», 

«Мальчик-с-пальчик», «Андрей-воробей», работа с ритмическим рисунком. 

Распевка-игра на внимание «Воробей-простачок». 

«Маленькие нотки» (повторение песни). 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку», «Турист», «Бабушка и очки». 

Разучивание пальчиковой игры «Пекарь».  

Упражнение на дыхание «Носик2» 

«Очень любим мы свой нос.  

А за что? Вот вам вопрос». 

И.п. – о.с. 1 – погладить боковые части носа от кончика к переносице (вдох); 2 – на 

выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами (6 раз). 

Разучивание распевки «Три синички» (интонирование распевки в восходящем 

порядке, интервал – терция мажорного трезвучия). 

«Маленькие нотки» (повторение песни), работа со сцендвижением. 

 

 

4 неделя 

(51-52 занятие) 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Повторение пальчиковых игр: «Замок», «Ёжик», «Улитка», «Апельсин», «Капуста», 

«Мальчик-с-пальчик», «Мышка мыла мылом лапку», «Турист», «Бабушка и очки», 

«Пекарь». 

Упражнение на дыхание «Носик1», «Носик2» (использовать в упражнении 
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5 неделя 

(53-54 занятие) 

регистры: высокий (комар)-низкий (медведь). 

Распевка «Три синички» (продолжать чисто интонировать интервалы). 

Распевка-игра на внимание «Воробей-простачок». 

Песня «Про цыплёнка» (разучивание мелодии, текста 1 куплета). 

 

 

Музыкальное индивидуальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажорное и минорное трезвучие), продолжать формировать умение детей 

интонировать звуки мажорного трезвучия в нисходящем порядке индивидуально. 

Разучивание пальчиковой игры «Домик на горе». 

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через 

трубочку; активизация губных мышц). 

Вокальная гимнастика «Дятел» (продолжать осваивать технику исполнение, 

постановка корпуса туловища, ног, рук, «клюва»), отрабатывать артикуляционный 

слог в разных темпах. 

Песня «Про цыплёнка» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание текста 

2 куплета). 

 

 

Открытое занятие в рамках Дня Открытых дверей. 

 

 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 минут; старший 

дошкольный возраст – 25минут; подготовительный дошкольный возраст – 30 

минут. 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Понедельник          Младший хор (№1, 6, 10)                         16.30-16.50 

Среда                        Младший хор (№1, 6, 10)                         16.30-16.50 

                                     

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

№ ФИ ребёнка Группа 

1 Тертус Марк №10 «Ромашка» 

2 Антясов Богдан №10 «Ромашка» 

3 Морараш Дима №10 «Ромашка» 

4 Карабчиков Лёва №10 «Ромашка» 

5 Мачнева Даша №6 «Пчёлки» 

6 Руднева София №6 «Пчёлки» 
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7 Пипер Агния №6 «Пчёлки» 

8 Сергеева Лиза №6 «Пчёлки» 

9 Лейнинг Саша №6 «Пчёлки» 

10 Коврига Полина №6 «Пчёлки» 

11 Гаджиева Нилай №1 «Семицветики» 

12 Гапончук Арина №1 «Семицветики» 

13 Гариев Данияр №1 «Семицветики» 

14 Гурьянова Настя №1 «Семицветики» 

15 Макеев Рома №1 «Семицветики» 

16 Смирнов Демид №1 «Семицветики» 

17 Флейштор Катя №1 «Семицветики» 

18 Эдельбаева Камилла №1 «Семицветики» 

19 Хриспенс Саша №1 «Семицветики» 

 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится открытое 

занятие в рамках Дня открытых дверей; концерт участие детей в творческих 

(эстрадных) городских, дистанционных (Всероссийских, Международных, окружных, 

региональных) конкурсах, посещение занятий представителями (родители), контроль 

занятий методической службы, презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 
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2. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей (6-7 лет)./Авт.-сост. Никитина А.В. – СПб.: КАРО, 

2009. 

3. Анищенкова Елена Пальчиковая гимнастика для развития дошкольников 

4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты: Кн. 1 - М.: ТЦ Сфера, 2006. — 224 с. — (Программа развития). 

5. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. Кн. 2. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 208 с. - (Программа развития). 

6. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

кон¬спекты. Кн. 3. 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2009. - 208 с. - (Детский сад с любовью). 

7. Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. - М, 

2005. 

8. Битус А.Ф., Битус С.В. «Певческая азбука ребёнка» Минск: ТЕТРАСИСТЕМС, 

2007. - 96 стр. 

9. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4  лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 176 с. 

10. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5 – 6 лет в 

ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 216 с. 

11. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 224 с. 

12. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Книга для педагога 

ДОУ, части 1 и 2.  

13. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В.  Логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЭСС», 2007. 

14. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – м: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 216 с. 

15.Запорожец А. В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального 

слуха у детей дошкольного возраста. - М., 1963. 

16. Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

17.Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005. – 

176 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

18. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 

классы. М.: ВАКО, 2004. – 296 с. – (Педагогика. Психология. Управление). 

19. Костыгина В. "Бу-Бу-Бу. Артикуляционная гимнастика (2-4 года)", Издательство: 

Карапуз, 2007. 

20. Краузе Е. "Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие" Издательство: Корона-Принт  

21. Мовшович А. Песенка по лесенке. М. : ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 
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22. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. — 64 с. 

23. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2001,- 352 с. 

24. Пожиленко Е. А. "Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей..." 

Издательство: Каро, 2006. 

25. Савельева Екатерина «Гимнастика для пальчиков» 

(пальчиковые игры для детей 4-6 лет) 

26. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов. — М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 48 с. 

27. «Справочник музыкального руководителя» №7-2013, Вокальное звуковыражение, 

звукотерапия 

28. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб. : 

Лань, 1999. – 64 с. 

29. "Тра-ля-ля для язычка. Артикуляционная гимнастика. Для детей 2-4 лет" 

Издательство: Карапуз, 2003. 

30. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

31. Филиппова Е. Музыкальный руководитель. Распевки / Е.Филиппова. М., 2007. 

32. Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса // 

Вопросы певческого воспитания школьников. В помощь школьному учителю 

пения. - Л., 1959 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Денесенко И. Пальчиковая гимнастика «Дни недели». [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://www.maaam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dni-

nedeli.html  (дата обращения: 05.07.2013 г.) 

2. Картотека пальчиковых игр. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://tybukbereska.caduk.ru/p72aa1.html  (дата обращения: 05.07.2013 г.) 

3. Корякова Т.В. Пальчиковая гимнастика.   [Электронный ресурс] //Режим 

доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/palchikovaya-gimnastika  

(дата обращения: 05.07.2013 г.) 

4. Настюхина Е.Г. Картотека пальчиковых игр по лексическим темам для детей 

старшего дошкольного возраста. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovye-igry-po-leksicheskim-temam    

5. Пальчиковая гимнастика. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy  (дата обращения: 

05.07.2013 г.) 

6. Пальчиковая гимнастика для детей в стихах. [Электронный ресурс] //Режим 

доступа: http://dadandmom.ru/razvitie/palchikovaya-gimnastika-dlya-detej-v-stixax.html  

(дата обращения: 05.07.2013 г.) 

7. Полякова В.И.  Картотека пальчиковых игр по лексической теме «Времена 

года». [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-

http://www.maaam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dni-nedeli.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dni-nedeli.html
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http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
http://dadandmom.ru/razvitie/palchikovaya-gimnastika-dlya-detej-v-stixax.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/kartoteka-palchikovyh-igr-po-leksicheskoy-teme-vremena-goda-leksicheskaya
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rechi/kartoteka-palchikovyh-igr-po-leksicheskoy-teme-vremena-goda-leksicheskaya  (дата 

обращения: 05.07.2013 г.) 

8. Савина Л.П. пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов.- М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

9. Сборник стишков и потешек для пальчиковых игр. [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://maminsite.ru/early.files/early8.html  (дата обращения: 05.07.2013 

г.) 

10. Съёмщикова Т.А.  Тематические игры с пальчиками. [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://logoped18.ru/logopedist/tematicheskie-igry-s-palchikami.php    

(дата обращения: 05.07.2013 г.) 

11. Черенкова В.П. Пальчиковая гимнастика (Физминутки) [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-

fizmintuki  (дата обращения: 05.07.2013 г.) 

12. Сайт Сhudesenka.ru («Чудесенка»), «MP3SORT.BIZ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ, 

http://b-track.ru/song/. 

13. Сайт  «domovenok.name»  

14. Сайт BackingTrackx.com 

15. Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

16. Сайт deti-online.com 

17. Сайт allforchildren.ru 

18. Сайт detskie-pesni.com  

19. Железнова Екатерина zheleznovaKatia@rambler.ru   

20.Сайт Сhudesenka.ru («Чудесенка»), «MP3SORT.BIZ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОРУМ, http://b-track.ru/song/. 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/kartoteka-palchikovyh-igr-po-leksicheskoy-teme-vremena-goda-leksicheskaya
http://maminsite.ru/early.files/early8.html
http://logoped18.ru/logopedist/tematicheskie-igry-s-palchikami.php
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-fizmintuki
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-fizmintuki
http://b-track.ru/song/
mailto:zheleznovaKatia@rambler.ru
http://b-track.ru/song/


36 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗАГАДКА» 

(МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА») 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

 

на педагогическом совете                                                                                                                                   приказом директора                 

протокол №  02                                                                                                                                                    __________И.И. Гайдадиной  

от «06» 09.2021г.                                                                                                                                                 от  «06»09 .2021г. № 4                                        

 

 

 

 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «Студия хорового искусства» 

Программа адресована детям 5-6 лет 

 

 

Срок реализации 1 год: 

начало: с 04.10.2021г. 

конец: 30.04.2022г. 

 

                                                                                                                                                                       Автор программы: Г.Р.Вильданова                                                       

                                                                                                                                                       Должность: педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

г. Новый Уренгой, 2021



37 

 

Содержание 

1.     Пояснительная записка………………………………………………. 

2. Годовой календарный график………………………………………..  

3. Учебный план на конкретный год обучения………………………… 

4. Задачи и планируемые результаты конкретного года обучения…. 

5. Содержание программы конкретного года обучения……………… 

6. Режим занятия, их продолжительность и периодичность………….. 

7. Расписание занятий………………....................................................... 

8. Список обучающихся…………………………………………………. 

9. Итогово – отчетные мероприятия……………………………………. 

10. Методическое и информационное обеспечение…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график составляется на учебный год. В нем 

определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха по календарным 

неделям учебного года. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 5-6 

лет 

01.10.2021 29.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название раздела 

темы 

1 год 2 год 3 год 

  Количество часов 54 

 

 

 

 

теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2 2 4 1 2 3 1 2 3 

2. Голосовой/речевой 

аппарат, гигиена 

голоса. 

2 3 5 1 4 5 1 4 5 
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4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.Способность  соблюдать певческую установку;  жанры вокальной музыки. 

2.Способность правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

точно повторить заданный звук; 

в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

правильно показать индивидуальное звучание своего голоса; 

петь чисто и слаженно в унисон; 

петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

дать оценку своему исполнению; 

принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 5-6 лет) 

Дата Содержание, репертуар, задачи. 

3. Пальчиковые 
игры/чистоговорк
и/скороговорки. 
 

1 9 10 1 9 10 1 8 9 

4. Упражнения на 

дыхание. 

1 4 5 1 4 5 1 4 5 

5. 

 

 

Распевки/логопедич

еские 

распевки/вокальные 

распевки. 

1 4 5 1 11 12 1 7 8 

6. Ритмически
е игры. 

3 12 15 1 4 5 1 7 8 

7. Репертуарные песни 1 4 5 1 5 6 1 6 7 

8. Работа со звучащими 
жестами. 

1 2 3 1 4 5 2 4 6 

9. Участие в 
концертной 
деятельности 
МАДОУ. 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 Контрольные и  

итоговые занятия 

(фестиваль) 

0 1 1 1 1 2 1 1 2 

 

 
ИТОГО 

 

 

 

12 
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54 

 

9 

 

45 54 10 44 54 
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Октябрь 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку. 

Пальчиковая сказка «Рукавичка» (интонационная и ритмическая 

передача образа героев сказки). 

Вокальная гимнастика: «Дятел», обращать внимание на технику 

исполнение, постановка корпуса туловища, ног, рук, «клюва». 

Разучивание песни «Мы рисуем музыку», разучивание мелодии на слог: 

«ля-ля», текста 1 куплета. 

 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке. 

Разучивание новой распевки «Тень-тень», звукоподражание героев 

песенки (лиса, заяц, ёж, медведь). 

Вокальная гимнастика: разучивание нового упражнения «Филин», 

обращать внимание на технику исполнение, постановка корпуса 

туловища, ног, рук, «клюва». 

Песня «Мы рисуем музыку» (повторение текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета). 

 

 Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Повторение распевки «Тень-тень», звукоподражание героев песенки 

(лиса, заяц, ёж, медведь), исполнение по ролям, работа с ритмом (1 – своё 

колено, 2 – колено соседа) – понятие пульсация, ритм коллектива, 

партнёра. 

Вокальная гимнастика: повторение упражнения «Филин», «Дятел»  

обращать внимание на технику исполнение, постановка корпуса 

туловища, ног, рук, «клюва», отработка упражнения в движении. 

Работа над сценической постановкой песни «Мы рисуем музыку» 

(повторение текста 1-2 куплета, разучивание текста 3 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Повторение распевки «Тень-тень», работа с ритмом (1 – своё колено, 2 – 

колено соседа) – понятие пульсация, ритм коллектива, партнёра, игра 

«Сломанный телевизор». 

Вокальная гимнастика: повторение упражнения «Филин», «Дятел»  

обращать внимание на технику исполнение, постановка корпуса 

туловища, ног, рук, «клюва», отработка упражнения в движении. 

Работа над сценической постановкой песни «Мы рисуем музыку», 
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 отрабатывать чёткое произношение текста. 

 

Ноябрь  

1 неделя 

(9-10 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(11-12 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Распевка «Тень-тень», работа с предметом (снежок), в разных темпах, 

правой рукой. 

Разучивание упражнения «Лев» исходное положение - руки  на уровне 

груди, расслабленные кисти повисли, локти разведены в стороны, под 

музыку «лев» поёт звук Р, «расчёсывает» гриву (пальцами рук, запястье 

сверху), звук прикрыт. Обратить внимание ребёнка на разницу в 

звучании согласного Р при смене манеры формирования звука, 

регулируемой положением запястий рук (низкое - открытый звук, 

высокое - прикрытый). 

Песня «Солнечный лучик» (разучивание мелодии на слог «ля», текста 1 

куплета). 

Игра «Тютюшки» (вовлечение детей в игру со здоровьесберегающими 

технологиями, самомассаж), работать в паре. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Распевка «Тень-тень», работа с предметом (деревянная ложка), в разных 

темпах, правой рукой. 

Повторение упражнения «Лев» исходное положение - руки  на уровне 

груди, расслабленные кисти повисли, локти разведены в стороны, под 

музыку «лев» поёт звук Р, «расчёсывает» гриву (пальцами рук, запястье 

сверху), звук прикрыт. Обратить внимание ребёнка на разницу в 

звучании согласного Р при смене манеры формирования звука, 

регулируемой положением запястий рук (низкое - открытый звук, 

высокое - прикрытый). 

Песня «Солнечный лучик» (повторение мелодии на слог «ля», текста 1 

куплета, разучивание текста 2 куплета). 

Игра «Тютюшки» (продолжать воспитывать коммуникативные умения у 

детей, вовлекая их в игру со здоровьесберегающими технологиями, 

самомассаж), работать в паре. 
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3 неделя 

(13-14 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Распевка «Тень-тень», работа с предметом (деревянная ложка), в разных 

темпах, правой (левой) рукой. 

Повторение упражнения «Лев» исходное положение - руки  на уровне 

груди, расслабленные кисти повисли, локти разведены в стороны, под 

музыку «лев» поёт звук Р, «расчёсывает» гриву (пальцами рук, запястье 

сверху), звук прикрыт. Обратить внимание ребёнка на разницу в 

звучании согласного Р при смене манеры формирования звука, 

регулируемой положением запястий рук (низкое - открытый звук, 

высокое - прикрытый). 

Песня «Солнечный лучик» (повторение мелодии на слог «ля», текста 1-2 

куплета, разучивание текста 3 куплета). 

Игра «Тютюшки» (продолжать воспитывать коммуникативные умения у 

детей, вовлекая их в игру со здоровьесберегающими технологиями, 

самомассаж), работать в паре. 

 

4 неделя 

(15-16 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Распевка «Тень-тень», продолжать работать  с предметом (барабанные 

палочки), в разных темпах, правой (левой) рукой. 

Вокальная гимнастика: повторение упражнения «Филин», «Дятел», 

«Лев»,  обращать внимание на технику исполнение, постановка корпуса 

туловища, ног, рук, «клюва», отработка упражнения в движении. 

Песня «Солнечный лучик» (повторение песни). 

Игра «Тютюшки» (продолжать воспитывать коммуникативные умения у 

детей, вовлекая их в игру со здоровьесберегающими технологиями, 

самомассаж), работать в паре. 

 

 

5 неделя 

(17-18 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Артикуляционная гимнастика «Сказка о непослушном язычке» 

(повороты языка влево-вправо, вверх-вниз, «болтушка», 

звукоподражания насекомых). 

Разучивание распевки «По дороге Петя шёл» (ритм+показ движения 

мелодии ладошкой) 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Филин», «Лев» (отрабатывать 

длительности: короткие и длинные «РРРРРР», глиссандо) 

Игра «Тютюшки» под музыку. 



44 

 

Декабрь   

1 неделя 

(19-20 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Артикуляционная гимнастика «Сказка о непослушном язычке» 

(повороты языка влево-вправо, вверх-вниз, «болтушка», 

звукоподражания насекомых). 

Повторение распевки «По дороге Петя шёл», работа с предметом 

(снежок), в разных темпах, правой-левой рукой, работа с ритмом 

(прохлопать, протопать…), с показом движения мелодии в восходящем и 

нисходящем порядке. 

Песни «Солнечный лучик», «Мы рисуем музыку» (повторение) 

Игра «Тютюшки» под музыку. 

 

 

2 неделя 

(21-22 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

2 неделя 

(23-24 

занятие) 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Сказка-распевание «Соня-Петушок» (исполнение звукоподражания 

животных в мажорной-минорной  тональности) 

Повторение распевки «По дороге Петя шёл», работа с предметом 

(снежок), в разных темпах, правой-левой рукой, работа с ритмом 

(прохлопать, протопать…), с показом движения мелодии в восходящем и 

нисходящем порядке. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам» (знакомство с моделями звука: звук 

на одной ступени, звук устремляется вверх, звук устремляется вниз: 

                      
 

Игра «Тютюшки» под музыку, продолжать интонировать мелодию. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Сказка-распевание «Соня-Петушок» (исполнение звукоподражания 

животных, используя динамику: громко-тихо) 

Повторение распевки «По дороге Петя шёл», работа с бодижестами (своё 

колено – колено соседа), работа с предметом (барабанная палочка), в 

разных темпах, правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, 

протопать…), с показом движения мелодии в восходящем и нисходящем 

порядке. 
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Игра «Шёл учитель по ступенькам» (работа с моделями звука: звук на 

одной ступени, звук устремляется вверх, звук устремляется вниз: 

                      
 

«Упрямые утята» (знакомство с песней, мелодией, текстом 1 куплета) 
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3 неделя  

(25-26 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(27-28 

занятие) 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Сказка-распевание «Соня-Петушок» (исполнение звукоподражания 

животных, используя динамику: ЛЕГАТО-СТАККАТО громко-тихо) 

Повторение распевки «По дороге Петя шёл», работа с бодижестами (своё 

колено – колено соседа), работа с предметом (ложки), в разных темпах, 

правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), с 

показом движения мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам» (работа с моделями звука: звук на 

одной ступени, звук устремляется вверх, звук устремляется вниз: 

                      
 

«Упрямые утята» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Сказка-распевание «Соня-Петушок» (исполнение звукоподражания 

животных, используя динамику: громко-тихо, легато-стаккато, мажор-

минор), самостоятельная модель приветствия. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам» (продолжать формировать у детей 

понятие движения звука, повторять знакомые модели, знакомство с 

двумя новыми моделями:  

          
 

«Упрямые утята» (повторение мелодии, текста 1-2 куплета, разучивание 

текста 3 куплета). 
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Февраль 

1 неделя 

(29-30 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(31-32 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(33-34 

занятие) 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам» (продолжать формировать у детей 

понятие движения звука, повторять знакомые модели).  

 

 
 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Филин», «Лев». 

«Упрямые утята» (повторение песни), работа над сценическим образом. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Повторение распевки «По дороге Петя шёл», работа с бодижестами (своё 

колено – колено соседа), работа с предметом (ложки), в разных темпах, 

правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), с 

показом движения мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», знакомство с новой моделью -  сила 

звука: тихо-громко-очень громко:  

                   
Закреплять знакомые модели звука, использовать  их самостоятельно в 

игре. 

 
 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев» (работать над звуком «р»: 

короткий, длинный). 

«Шалунишки» (разучивание мелодии, ритмического рисунка) 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять знакомые модели звука, 

использовать  их самостоятельно в игре. 
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4 неделя 

(35-36 

занятие) 

 
 

Повторение распевки «По дороге Петя шёл», работа с бодижестами (своё 

колено – колено соседа), работа с предметом (снежок), в разных темпах, 

правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), с 

показом движения мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев» (работать над звуком «р»: 

короткий, длинный). 

«Шалунишки» (повторение мелодии, ритмического рисунка, разучивание 

текста 1куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять знакомые модели звука, 

использовать  их самостоятельно в игре. 

 
Знакомство с новыми моделями:  

 
«Шалунишки» (повторение мелодии, ритмического рисунка, текста 1 

куплета, разучивание текста 2 куплета, знакомство со стилем «рэп»). 

 

 

Март  

1 неделя 

(37-38 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять знакомые модели звука, 

использовать  их самостоятельно в игре. 

 
 

Повторение распевки «Тень-тень», работа с бодижестами (своё колено – 

колено соседа), работа с предметом (барабанная палочка), в разных 

темпах, правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), 

с показом движения мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

«Шалунишки» (повторение песни, знакомство со стилем «рэп», 

разучивание текста рэпа). 
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Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять знакомые модели звука, 

использовать  их самостоятельно в игре. 

 
 

Знакомство с новыми моделью, модель ритма:  

 
Вокальная гимнастика: «Дятел», «Филин», «Лев».  

«Шалунишки» (повторение песни), работа со сцендвижением. 

 

2 неделя 

(39-40 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять знакомые модели звука, 

использовать  их самостоятельно в игре. 

 
Вокальная гимнастика: «Дятел», «Филин», «Лев».  

Исполнение песен по желанию: «Шалунишки», «Упрямые утята», 

«Солнечный лучик». 

Игра «Тютюшки» (продолжать воспитывать коммуникативные умения у 

детей, вовлекая их в игру со здоровьесберегающими технологиями, 

самомассаж), работать в паре. 

 

Распевка «На уроке деточки (мальчики, девочки) сидят», приветствие в 

восходящем и нисхордящем порядке по тексту. 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре, используя 

звуки длинные и короткие, знакомство с термином «акцент», слабая – 

сильная доля (звук). 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», использовать в игре знакомые 

модели звука, используя подсказку на экране. 
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3 неделя 

(41-42 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(43-44 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевка «Тень-тень», работа с бодижестами (своё колено – колено 

соседа), работа с предметом (барабанная палочка), в разных темпах, 

правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), с 

показом движения мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Филин», «Лев», обращать внимание на 

технику исполнения. 

Разучивание песни «Паучок» (разучивание мелодии, текста 1 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре, используя 

звуки длинные и короткие, использовать термин «акцент», слабая – 

сильная доля (звук) в интонировании своего имени: напр. КА-тень-ка, 

кА-тень-КА. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

  

Знакомство с новой моделью:  

Распевка «Тень-тень», работа с бодижестами (своё колено – колено 

соседа), работа с предметом (снежок), в разных темпах, правой-левой 

рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), с показом движения 

мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

«Паучок» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание текста 2 

куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре, используя 

звуки длинные и короткие, использовать термин «акцент», слабая – 

сильная доля (звук) в интонировании своего имени: напр. КА-тень-ка, 

кА-тень-КА, ка-ТЕНЬ-ка. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

     
Распевка «Тень-тень», работа с бодижестами (своё колено – колено 
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5 неделя 

(45-46 

занятие) 

 

соседа), работа с предметом (деревянная ложка), в разных темпах, 

правой-левой рукой, работа с ритмом (прохлопать, протопать…), с 

показом движения мелодии в восходящем и нисходящем порядке. 

Вокальная гимнастика: «Лев» (отрабатывать звук: «Р» длинный и 

короткий). 

«Паучок» (повторение мелодии, текста 1-2 куплета, разучивание текста 3 

куплета). 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре, закреплять и 

использовать термин «акцент», слабая – сильная доля (звук) в 

интонировании своего имени: напр. КА-тень-ка, кА-тень-КА, ка-ТЕНЬ-

ка. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

     

Знакомство с новой моделью:   

 

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть 

через трубочку; активизация губных мышц). 

«Паучок» (повторение песни). 

 

Апрель 

1 неделя  

(47-48 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре, закреплять и 

использовать термин «акцент». 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

       . 
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2 неделя 

(49-50 

занятие) 

 

 

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть 

через трубочку; активизация губных мышц), учить детей выполнять 

упражнение под счёт. 

«Каша-вкусняша» (разучивание мелодии, текста 1 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «На уроке деточки (девочки, мальчики) сидят»  

«здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, поимённое обращение-

приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный ответ в нисходящем 

порядке, приветствие в мажоре-миноре, закреплять и использовать 

термин «акцент». 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

        
. 

Знакомство с новой моделью:      . 

Знакомство с видами дыхания, использование моделей: 

              . 

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть 

через трубочку; активизация губных мышц), продолжать учить детей 

выполнять упражнение под счёт. 

«Каша-вкусняша» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета). 

3 неделя 

(51-52 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

            
Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин». 

Упражнение на дыхание «Носик1» 

«Мы немного помычим и по носу постучим». 

И.п. – о.с. 1 – сделать вдох носом; 2- на выдохе протяжно тянуть звук 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«м-м-м», одновременно постукивая по крыльям носа указательными 

пальцами (5-6 раз). 

Упражнение на дыхание «Регулировщик»: 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох – поменять положение рук с удлинённым 

выдохом и произношением звука «р-р-р». 

«Каша-вкусняша» (повторение мелодии, текста 1-2 куплета, разучивание 

текста 3 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

            
Знакомство и создание новой модели (знакомство с паузой):      

     
Упражнение на дыхание «Регулировщик»: 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох – поменять положение рук с удлинённым 

выдохом и произношением звука «р-р-р». 

«Каша-вкусняша» (повторение песни). 

 

4 неделя 

(52-54 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, 

поимённое обращение-приветствие к каждому ребёнку, индивидуальный 

ответ в нисходящем порядке, приветствие в мажоре-миноре. 

Игра «Шёл учитель по ступенькам», закреплять в игре модели звука, 

используя подсказку на экране. 

                

                   
«Мы немного помычим и по носу постучим». 

И.п. – о.с. 1 – сделать вдох носом; 2- на выдохе протяжно тянуть звук 

«м-м-м», одновременно постукивая по крыльям носа указательными 

пальцами (5-6 раз), в игре использовать и закреплять звуковысотные 

понятия: регистры высокие-средние-низкие, короткие-длинные звуки 

(длительности). 

Продолжать осваивать виды дыхания, работа по моделям. 
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«Каша-вкусняша» (повторение песни), работа над сцендвижением. 

 
Открытое занятие в рамках Дня Открытых дверей. 

 

 

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год 

 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 минут; старший 

дошкольный возраст – 25минут; подготовительный дошкольный возраст – 30 

минут. 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Понедельник                   Старший хор   (№№7, 8, 9)              17.00- 17.25 

Среда                                 Старший хор   (№№7, 8, 9)              17.00- 17.25 

                     

 

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ ФИ ребёнка Группа 

1 Якимец Злата №7 «Знайки» 

2 Брагин Владислав №9 «Радуга» 

3 Литовченко Василиса №9 «Радуга» 

4 Мурашов Владимир №9 «Радуга» 

5 Тарпанова Кристина №9 «Радуга» 

6 Поздеев Саша №9 «Радуга» 

7 Радкевич Ксения №9 «Радуга» 

8 Клес Настя №8 «Белоснежка» 

9 Юрьев Тимофей №8 «Белоснежка» 

10 Тропина София №9 «Радуга» 
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9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится открытое 

занятие в рамках Дня открытых дверей; участие детей в творческих (эстрадных) 

городских, дистанционных (Всероссийских, Международных, окружных, 

региональных) конкурсах, посещение занятий представителями (родители), контроль 

занятий методической службы, презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

2. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей (6-7 лет)./Авт.-сост. Никитина А.В. – СПб.: КАРО, 

2009. 

3. Анищенкова Елена Пальчиковая гимнастика для развития дошкольников 

4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты: Кн. 1 - М.: ТЦ Сфера, 2006. — 224 с. — (Программа развития). 

5. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. Кн. 2. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 208 с. - (Программа развития). 

6. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

кон¬спекты. Кн. 3. 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2009. - 208 с. - (Детский сад с любовью). 

7. Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. - М, 

2005. 

8. Битус А.Ф., Битус С.В. «Певческая азбука ребёнка» Минск: ТЕТРАСИСТЕМС, 

2007. - 96 стр. 
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9. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4  лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 176 с. 

10. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5 – 6 лет в 

ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 216 с. 

11. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 224 с. 

12. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Книга для педагога 

ДОУ, части 1 и 2.  

13. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В.  Логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЭСС», 2007. 

14. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – м: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 216 с. 

15.Запорожец А. В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального 

слуха у детей дошкольного возраста. - М., 1963. 

16. Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

17.Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005. – 

176 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

18. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 

классы. М.: ВАКО, 2004. – 296 с. – (Педагогика. Психология. Управление). 

19. Костыгина В. "Бу-Бу-Бу. Артикуляционная гимнастика (2-4 года)", Издательство: 

Карапуз, 2007. 

20. Краузе Е. "Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие" Издательство: Корона-Принт  

21. Мовшович А. Песенка по лесенке. М. : ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 

22. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. — 64 с. 

23. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2001,- 352 с. 

24. Пожиленко Е. А. "Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей..." 

Издательство: Каро, 2006. 

25. Савельева Екатерина «Гимнастика для пальчиков» 

(пальчиковые игры для детей 4-6 лет) 

26. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов. — М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 48 с. 

27. «Справочник музыкального руководителя» №7-2013, Вокальное звуковыражение, 

звукотерапия 
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28. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб. : 

Лань, 1999. – 64 с. 

29. "Тра-ля-ля для язычка. Артикуляционная гимнастика. Для детей 2-4 лет" 

Издательство: Карапуз, 2003. 

30. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

31. Филиппова Е. Музыкальный руководитель. Распевки / Е.Филиппова. М., 2007. 

32. Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса // 

Вопросы певческого воспитания школьников. В помощь школьному учителю 

пения. - Л., 1959 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Денесенко И. Пальчиковая гимнастика «Дни недели». [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://www.maaam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dni-

nedeli.html  (дата обращения: 05.07.2013 г.) 

2. Картотека пальчиковых игр. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://tybukbereska.caduk.ru/p72aa1.html  (дата обращения: 05.07.2013 г.) 

3. Корякова Т.В. Пальчиковая гимнастика.   [Электронный ресурс] //Режим 

доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/palchikovaya-gimnastika  

(дата обращения: 05.07.2013 г.) 

4. Настюхина Е.Г. Картотека пальчиковых игр по лексическим темам для детей 

старшего дошкольного возраста. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovye-igry-po-leksicheskim-temam    

5. Пальчиковая гимнастика. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy  (дата обращения: 

05.07.2013 г.) 

6. Пальчиковая гимнастика для детей в стихах. [Электронный ресурс] //Режим 

доступа: http://dadandmom.ru/razvitie/palchikovaya-gimnastika-dlya-detej-v-stixax.html  

(дата обращения: 05.07.2013 г.) 

7. Полякова В.И.  Картотека пальчиковых игр по лексической теме «Времена 

года». [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-

rechi/kartoteka-palchikovyh-igr-po-leksicheskoy-teme-vremena-goda-leksicheskaya  (дата 

обращения: 05.07.2013 г.) 

8. Савина Л.П. пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов.- М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

9. Сборник стишков и потешек для пальчиковых игр. [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://maminsite.ru/early.files/early8.html  (дата обращения: 05.07.2013 

г.) 

10. Съёмщикова Т.А.  Тематические игры с пальчиками. [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://logoped18.ru/logopedist/tematicheskie-igry-s-palchikami.php    

(дата обращения: 05.07.2013 г.) 

11. Черенкова В.П. Пальчиковая гимнастика (Физминутки) [Электронный ресурс] 

//Режим доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-

fizmintuki  (дата обращения: 05.07.2013 г.) 

http://www.maaam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dni-nedeli.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dni-nedeli.html
http://tybukbereska.caduk.ru/p72aa1.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/palchikovaya-gimnastika
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovye-igry-po-leksicheskim-temam
http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
http://dadandmom.ru/razvitie/palchikovaya-gimnastika-dlya-detej-v-stixax.html
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http://maminsite.ru/early.files/early8.html
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http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/palchikovaya-gimnastika-fizmintuki
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12. Сайт Сhudesenka.ru («Чудесенка»), «MP3SORT.BIZ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ, 

http://b-track.ru/song/. 

13. Сайт  «domovenok.name»  

14. Сайт BackingTrackx.com 

15. Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

16. Сайт deti-online.com 

17. Сайт allforchildren.ru 

18. Сайт detskie-pesni.com  

19. Железнова Екатерина zheleznovaKatia@rambler.ru   

20.Сайт Сhudesenka.ru («Чудесенка»), «MP3SORT.BIZ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОРУМ, http://b-track.ru/song/. 

 

 

http://b-track.ru/song/
mailto:zheleznovaKatia@rambler.ru
http://b-track.ru/song/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график составляется на учебный год. В нем 

определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха по календарным 

неделям учебного года. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 6-7 

лет 

01.10.2021 29.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ Название раздела темы 1 год 2 год 3 год 

  Количество часов 54 

 

 

 

 

теори

я 

практи

ка 

всего теория практика всего теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2 2 4 1 2 3 1 2 3 
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4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Способность понимать и называть основные типы голосов; 

жанры вокальной музыки; 

типы дыхания; 

поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

реабилитация при простудных заболеваниях; 

2.Способность петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы,   мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 6-7 лет) 

2. Голосовой/речевой 

аппарат, гигиена голоса. 

2 3 5 1 4 5 1 4 5 

3. Пальчиковые 
игры/чистоговорки/с
короговорки. 
 

1 9 10 1 9 10 1 8 9 

4. Упражнения на 

дыхание. 

1 4 5 1 4 5 1 4 5 

5. 

 

 

Распевки/логопедическ

ие распевки/вокальные 

распевки. 

1 4 5 1 11 12 1 7 8 

6. Ритмические 
игры. 

3 12 15 1 4 5 1 7 8 

7. Репертуарные песни 1 4 5 1 5 6 1 6 7 

8. Работа со звучащими 
 жестами. 

1 2 3 1 4 5 2 4 6 

9. Участие в концертной 
деятельности МАДОУ. 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 Контрольные и  

итоговые занятия 

(фестиваль) 

0 1 1 1 1 2 1 1 2 

 ИТОГО 

 

 

12 42 54 9 45 54 10 44 54 
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Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год  

 

Дата Содержание, репертуар, задачи. 

Октябрь  

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке 

(мажор-минор). 

Повторение распевок: «Как под горкой под горой», «Тень-тень» 

(обращать внимание на звукоизвлечение, осанку, дыхание). 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Филин» (повторение), обращать 

внимание на технику исполнение, постановка корпуса туловища, ног, 

рук, «клюва». 

Разучивание песни «Часы с кукушкой», пропевание мелодии на слог: 

«ля-ля», текста 1, 2 куплетов. 
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2 неделя 

(3-4 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке. 

Работа с распевкой «Как под горкой под горой» (работа с метроритмом, 

пульсацией команды). Знакомство с понятием «бодижесты», работа с 

бодижестами в распевке. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин» (повторение), обращать 

внимание на технику исполнение, постановка корпуса туловища, спина, 

голова – «грива», ног, рук, «клюва». 

Повторение песни «Часы с кукушкой», текста 1 куплета, разучивание 2 

куплета, исполнение в движении. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог- восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий. 

Работа с распевкой «Как под горкой под горой» (работа с метроритмом, 

пульсацией команды - (1 – своё колено, 2 – колено соседа) – понятие 

пульсация, ритм коллектива, партнёра), продолжать работать по 

созданного варианта распевки с использованием бодижестов, работа по 

модели. 

Вокальная гимнастика: разучивание нового упражнения «Стрекозка». 

Игровой момент. «Проснувшись рано утром на стебельке цветочка, 

Стрекозка улыбнулась солнышку и запела свою любимую песенку «С». 

Она была добрая, восторженная и постоянно улыбалась. 

Основные движения: ноги на ширине плеч, трепещущие руки – «крылья» 

расправлены в стороны (широкий фонемный жест). Пальцами ног 

стрекоза держится за стебелёк и «встряхивается, поднимаясь на носочки 

и падая на пятки». При этом она трепещет крылышками и поёт свою 

песню. После овладения этими движениями ребёнок выполняет их, 

поворачиваясь вправо-влево, без наклонов и с наклонами, сначала на 

двух ногах, а потом перенося центр тяжести то на одну, то на другую 

ногу. Затем звучит музыка (разного характера, всё более весёлая), а 

Стрекозка перелетает с цветка на цветок, воспроизводит те же движения. 

Повторение песни «Часы с кукушкой», разучивание текста 3 куплета. 

 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог- восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий. 

Работа с распевкой «Как под горкой под горой» (снежки, работа с 

метроритмом, пульсацией команды), продолжать работать по созданного 

варианта распевки с использованием бодижестов, работа по модели. 

Вокальная гимнастика: продолжать разучивать упражнения «Стрекозка»: 

выполнять раскачивания корпусом тела, «стряхивать пыльцу с лапок», 

«перелетать с цветка на цветок». 

Повторение песни «Часы с кукушкой», работа над сценической 

постановкой песни. 
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4 неделя 

(7-8 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

(9-10 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

(11-12 

занятие) 

Игра «Шёл учитель по ступенькам» (вспомнить модели звука, 

экспериментирование со звуком). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог- восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий. 

Работа с распевкой «Как под горкой» (снежки, работа с метроритмом, 

пульсацией команды), работа с моделями бодижестов. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка» 

(повторение). 

Песня «К нам гости пришли» (разучивание мелодии, текста 1 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог- восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий. 

Продолжать отрабатывать в распевке «Как под горкой под горой» и 

добиваться точного попадания в ритм команды (снежки, работа с 

метроритмом, пульсацией команды), работа с моделями бодижестов. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка» 

(повторение). Следить за техникой исполнения. 

Упражнение «Комарик» (разучивание) 

Игровой момент. Комарик самое маленькое насекомое, у него тоненький 

голосок. Но если он укусит, будет Очень больно. Он находит своим 

«хоботком» самое укромное место («хоботок» - палец, рука прямая 

вытянута вперёд). Полетел комарик: «у-у-у-у-у» (глиссандо), сел и 

укусил: «з-з-з-у-у-м» (последний звук очень короткий, можно чередовать 

правую-левую руку). 

Очень интересно это упражнение в парах. 

Основные движения: рука вытянута вперёд, пальцем выполнять 

вращение, выполнив в конце «укол» - короткий бросок вперёд, 

изображая укус комарика. Руки ребёнка изображают «хоботок» 

комарика. Можно использовать художественное слово и различные 

движения: 

«Дарики-дарики, 

Летели комарики. 

Веселились, веселились, 

И в щёки вцепились» 

Можно предложить другие части тела: коленки, плечики, руку, ухо и т.д. 

Песня «К нам гости пришли» (повторение мелодии, текста 1 куплета, 

разучивание текста 2 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог- восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 
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3 неделя  

(13-14 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(15-16 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

(17-18 

занятие) 

Продолжать отрабатывать в распевке «Как под горкой под горой» и 

добиваться точного попадания в ритм команды (барабанные палочки, 

работа с метроритмом, пульсацией команды), работа с моделями 

бодижестов. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик» (повторение). Следить за техникой исполнения. 

Песня «К нам гости пришли» (повторение мелодии, текста 1 куплета, 

разучивание текста 2 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Продолжать в распевке «Как под горкой под горой» добиваться точного 

попадания в ритм команды (барабанные палочки, работа с метроритмом, 

пульсацией команды), работа с моделями бодижестов. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик» (повторение). Следить за техникой исполнения. 

Песня «К нам гости пришли» (повторение мелодии, текста 1-2 куплета, 

разучивание текста 3-4 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Знакомство с игрой «По ступенькам я иду» (созвучание в дуэте с 

педагогом, педагог – нижний звук, ребёнок – верхний ребёнок) 

Работа с распевкой «Как под горкой» (снежки, работа с метроритмом, 

пульсацией команды). 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Комар», «Стрекозка» 

(повторение). Следить за техникой исполнения. 

«К нам гости пришли»  (повторение мелодии, текста 1-4 куплета, 

разучивание текста 5-6 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Работа с моделями звука, игра «По ступенькам я иду». 

Работа с распевкой «Как под горкой» (барабанные палочки, работа с 

метроритмом, пульсацией команды). 

Вокальная гимнастика: «Комар», «Лев» (отрабатывать звук «РРР» 

короткий и длинный, следить за осанкой, положением ног). 

«К нам гости пришли»  (работа со сцендвижением). 

Песня «Мамопомогалочка» (разучивание  мелодии, текста 1 куплета). 
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Декабрь  

1 неделя 

(19-20 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(21-22 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

2 неделя 

(23-24 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(25-26 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Работа с моделями звука, игра «По ступенькам я иду», продолжать 

развивать слуховую память и внимание, удерживать своё направление 

модели звука. 

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями. 

Песня «Мамопомогалочка» (повторение мелодии, текста 1 куплета 

разучивание текста 2-3 куплетов). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Игра «Орнамент» развитие гармонического слуха, чуткости при 

обращении с другими людьми, умение со-звучать с ними. Обретение 

чувства собственной модели. 

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями. 

«К нам гости пришли»  (повторение песни). 

Песня «Мамопомогалочка» (повторение мелодии, текста 1-3 куплета 

разучивание текста 4-5 куплетов). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Игра «Орнамент», продолжать развивать гармонический слух, чуткость 

при обращении с другими людьми, умение со-звучать с ними, слышать 

модель звука своего партнёра справа-слева.  

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями. 

Песня «Мамопомогалочка» (повторение песни). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Игра «Орнамент», продолжать развивать гармонический слух, чуткость 

при обращении с другими людьми, умение со-звучать с ними, слышать 

модель звука своего партнёра справа-слева.  

Знакомство с понятием «УНИСОН». 

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями. 
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3 неделя 

(27-28 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

(29-30 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«К нам гости пришли» , «Мамопомогалочка» (повторение песни), работа 

над сценической постановкой. 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Работа с моделями звука, игра «По ступенькам я иду», продолжать 

развивать слуховую память и внимание, удерживать своё направление 

модели звука, игра Орнамент (работа в паре: слышать модель звука 

своего партнёра, партнёров соседней пары). 

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями. 

«Юла». Развитие слуха, внимания, собранности, группового единства. 

Ход упражнения. Играть следует стоя в кругу. Вначале все вместе поют 

последовательность звуков А-Э-О-И-У. После этого кто-то один 

начинает петь первый звук ряда, его сосед – второй, следующий – третий 

и так до конца. Звуки могут ходить по кругу, добиваться интонирования 

в УНИСОН. 

«К нам гости пришли» , «Родимый дом» (повторение песни), работа над 

сценической постановкой. 

«Башмачки» (знакомство с песней, мелодии на слог «ля», текст 1 

куплета). 

 

Музыкальное приветствие «здрав-ствуй-те» в нисходящем порядке, в 

восходящем порядке. Поимённое приветствие: педагог - восходящий 

порядок, ребёнок – нисходящий, и наоборот. 

Работа с моделями звука, игра «По ступенькам я иду», продолжать 

развивать слуховую память и внимание, удерживать своё направление 

модели звука, игра Орнамент (работа в паре: слышать модель звука 

своего партнёра, партнёров соседней пары). 

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями. 

«Юла». Развитие слуха, внимания, собранности, группового единства. 

Играть следует стоя в кругу. Вначале все вместе поют 

последовательность звуков А-Э-О-И-У. После этого кто-то один 

начинает петь первый звук ряда, его сосед – второй, следующий – третий 

и так до конца. Звуки могут ходить по кругу, продолжать добиваться 

интонирования в УНИСОН. 

«К нам гости пришли» , работа над сценической постановкой. 

«Башмачки» (повторение мелодии на слог «ля», текста 1 куплета, 

разучивание текста 2 куплета). 

Усложнение – соблюдать звуковысотность, ритм. 

 

Музыкальное приветствие «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 
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(31-32 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(33-34 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА».  

Вокальная гимнастика: разучивание. 

Упражнение «Жучок». 

Игровой момент. Жучок сидит в цветочке, его лапки в пыльце, он гладит 

крылышками свой животик и поёт любимую песенку – согласный звук 

Ж. Жучок добрый, улыбчивый, толстый, руки-«крылышки» слегка 

вытянуты вперёд. 

Основные движения: ноги – лапки Жучка – на ширине плеч. Он 

держится ими за цветочек. Руки на уровне живота, локти разведены в 

стороны, пальцы сильно вытянуты. 

Напряжёнными кистями рук Жучок гладит свой животик, издавая звук 

Ж только в момент прикосновения. При этом он совершает еле заметные 

повороты и наклоны в стороны, «встряхивается», поднимаясь на носочки 

и, падая на пятки. Раскачиваясь в стороны, можно использовать 

музыкальный термин «легато», падение на пяточки «стаккато». 

Знакомство с терминами «легато», «стаккато», пение по заданию: 

легато-стаккато. 

Затем он «собирает-стряхивает пыльцу с передних лапок», многократно, 

руки напряжённые, пальцы растопырены, в темпе движений кистей рук 

произнося звук Ж, и в лёгком прыжке вверх стряхивает её одновременно 

с передних и задних лапок. 

«Башмачки» (повторение мелодии на слог «ля», текста 1-2 куплета, 

разучивание текста 3 куплета). 

 

Музыкальное приветствие «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА». 

Работа с моделями звука, игра «По ступенькам я иду», продолжать 

развивать слуховую память и внимание, удерживать своё направление 

модели звука, игра Орнамент (работа в паре: слышать модель звука 

своего партнёра, партнёров соседней пары). 

Вокальная гимнастика: «Жучок». 

Знакомство с гаммой, интонирование в восходящем-нисходящем 

порядке. 

«Башмачки» (повторение песни), работа над сценическим образом). 

 

 

4 неделя 

(35-36 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА».  

Работа с распевкой «Как под горкой», индивидуальная работа с 

моделями, создание двуголосия при помощи моделей (работа по 

подгруппам) – продолжать развивать умение слышать звучание 

партнёра. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик», «Жучок». 
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Март 

1 неделя 

(37-38 

занятие) 

 

 

 

 

Работа  с гаммой, интонирование в восходящем-нисходящем порядке, 

учить правильно расходовать вдох, брать его после ноты «фа» (вверх), 

после ноты «до 2», после «соль» (вниз). 

«Башмачки» (повторение песни), работа над сценическим образом). 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА».  

Работа с распевкой «Как под горкой», познакомить детей с  модели 

двуголосия, слышать звучание партнёра. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик», Жучок». 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» (разучивание мелодии, текста 1 куплета). 

 

2 неделя 

(39-40 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА».  

Работа с распевкой «Как под горкой», продолжать создавать модели 

двуголосия, слышать звучание партнёра. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик», «Жучок». 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» (повторение мелодии, текста 1 куплета, 

разучивание текста 2 куплета). 

 

Исполнение репертуара по желанию детей. Закрепление материала. 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» (повторение мелодии, текста 1-2 куплета, 

разучивание текста 3 куплета). 

 

 

3 неделя 

(41-42 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА».  

Распевка про ноты (знакомство с новой распевкой): 

«До- воробышка гнездо,  

Ре- деревья во дворе,  

Ми- котенка покорми.  

Фа – в лесу кричит сова,  

Соль - играет детвора,  

Ля - красивая земля,  

Си- все снова повтори.  

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До(2) 

Си, Ля, Соль, Фа, Ми. Ре, До.  

Семь всего лишь нот на свете: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.  

Ты запомни ноты эти, хорошенько разучи. 

Вот теперь все нотки в сборе,  

Значит, петь сумеем вскоре!  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(43-44 

занятие) 

 

 

 

 

 

Будем с нотами дружить,  

Песни новые учить.  

Мир поющий так чудесен,  

Много в нем прекрасных песен!  

Работа с распевкой «Как под горкой», продолжать создавать модели 

двуголосия, слышать звучание партнёра. 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик», Жучок». 

«Мы хотим, чтоб птицы пели»» (повторение песни). 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», Распевка про ноты.  

Создание новой модели-двуголосия распевки «Как под горкой под 

горой». 

Вокальная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», «Стрекозка», 

«Комарик», «Жучок», следить за техникой исполнения. 

«Мажор и Минор» (разучивание мелодии, текста 1 куплета).  

 

 

5 неделя 

(45-46 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

(47 занятие) 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», Распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты) 

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой». 

Вокальная гимнастика: «Лев», работа над звуком «Р» короткий-длинный, 

обращать внимание на позицию рук. 

«Мажор и Минор» (повторение  мелодии, текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета).  

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты) 

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой», 

отрабатывать знакомые бодижесты. 

«Мажор и Минор» (повторение  мелодии, текста 1-2 куплета, 

разучивание текста 3 куплета).  

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», Распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты) 

«ДОГОНЯЛКИ» 

Дети делятся на две группы по 5—6 человек. Музыкальный 

руководитель задает тональность (например, ми-мажор). Первая группа 

начинает петь поступенно гамму нотами или на гласный звук. Когда дети 

пропоют первые пять звуков (ми-фа-соль-ля-си), вступает вторая группа. 
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1 неделя 

(48 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(49 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая группа заканчивает петь на «ми» второй октавы и, не 

останавливаясь, начинает снова петь гамму снизу вверх. Вторая группа 

вступает уже в тот момент, когда первая спела четыре первые звука (ми-

фа-соль-ля). Затем три, два звука, пока обе группы не сойдутся.  

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой», 

отрабатывать знакомые бодижесты. 

«Мажор и Минор» (повторение песни). 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», Распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты). 

«РЕЧИТАТИВ» 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Речитатив – исполнение мелодии говорком. Для отработки этого 

музыкального приема могут быть использованы различные детские 

скороговорки. 

Руководитель проговаривает скороговорку, а дети пропевают ее (либо на 

одном звуке, либо воспроизводят наигранную мелодию). Например: 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека: в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку — 

Рак за руку Греку цап! 

Создание модели распевки:  

Модель скороговорки «Ехал Грека»

Е           ХАЛ

СУ          НУЛ

ГРЕ        КА

ГРЕ        КА

ЧЕ           РЕЗ

РУ            КУ

РЕ             КУ

В  РЕ           КУ

ВИ           ДИТ

РАК          ЗА

ГРЕ           КА

РУ             КУ
В   РЕ         КЕ            РАК

ГРЕ            КА            ЦАП

 
«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть 

через трубочку; активизация губных мышц), учить детей выполнять 

упражнение под счёт. 

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой», 

отрабатывать знакомые бодижесты. 

«Мажор и Минор» (повторение песни), работа со сцендвижением. 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», Распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты). 

«РЕЧИТАТИВ» 

Дети интонируют скороговорку «Грека» на одном звуке «до», 
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2 неделя 

(50 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(51 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступенно в восходящем-нисходящем порядке: «До-ре-ми-фа-соль-ля-

си-до2» (пауза – берут дыхание), «Си-ля-соль-фа-ми-ре-до» (пауза – 

берут дыхание) – в два повтора. 

Модель скороговорки «Ехал Грека»

Е

СУ

ХАЛ

НУЛ

ГРЕ

ГРЕ

КА

КА

ЧЕ

РУ

РЕЗ

КУ

РЕ

В РЕ

КУ

КУ

 

Модель скороговорки «Ехал Грека»

ВИ

РАК

ДИТ

ЗА
ГРЕ

РУ

КА

КУ

В РЕ

ГРЕ

КЕ

КА
РАК

ЦАП  
 

Слово «рак» на звуке «до» немного тянется (четвертная нота). Вторая 

фраза – аналогичная первой. 

«Бульки» (развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть 

через трубочку; активизация губных мышц), продолжать учить детей 

выполнять упражнение под счёт. 

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой», 

отрабатывать знакомые бодижесты. 

«Мажор и Минор» (повторение песни), работа над сцендвижением. 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», Распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты). 

«РЕЧИТАТИВ» 

Дети интонируют скороговорку «Грека» на одном звуке «до», 

поступенно в восходящем-нисходящем порядке: «До-ре-ми-фа-соль-ля-

си-до2» (пауза – берут дыхание), «Си-ля-соль-фа-ми-ре-до» (пауза – 

берут дыхание) – в два повтора. 

Вокально-дыхательная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», 

«Стрекозка», «Комарик», «Жучок». 

«Мажор и Минор» (повторение песни), работа над сцендвижением. 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты). 

«РЕЧИТАТИВ» 

Интонирование скороговорки:  

- на одном звуке,  

- в восходящем-нисходящем порядке,  

- в восходящем-нисходящем порядке, интервал «до-фа» (кварта)  «до-до-

ре-ре-ми-ми-фа-фа, фа-фа-ми-ми-ре-ре-до» (пауза – берут дыхание). 

Слова проговариваются четко, «на стаккато» (отрывисто), в быстром 

темпе (подвижно), со сменой тональности.  

Знакомство вокальным упражнением «Кобра». 
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3 неделя 

(52  занятие) 

 

Игровой момент. Кобра пружинно и грозно выскакивает «на хвосте» 

(высокий прыжок на двух ногах) из-под огромного камня. Она настроена 

воинственно. Грозно шипит: Ш. Её капюшон расправлен (согнуты в 

локтях руки – на уровне плеч, кисти рук на уровне ушей, ладони 

повёрнуты вперёд, пальцы вытянуты). Кобра – царица всех змей, на её 

голове корона. Этот образ помогает детям усвоить позу «колок». 

Основные движения: приподнимаясь на носочки и с лёгким приседанием, 

опускаясь на пятки, кобра совершает пружинные встряхивания. Эти 

движения она совершает с «покачиванием капюшоном» (лёгкие 

повороты и наклоны корпуса из стороны в сторону, напоминающие 

«лежащую восьмёрку»). Кобра шипит на каждом повороте, сочетая 

короткие движения с чётким произнесением согласного Ш. эти 

короткие движения чередуются с тянущимися, плавными, гибкими 

движениями по траектории лежащей восьмёрки, которую она рисует 

своим корпусом. Согласный Ш при этом звучит протяжённо. Руки 

ребёнка изображают капюшон. Периодически Кобра высоко 

подпрыгивает на хвосте, произнося согласный Ш. 

«Сороконожка» (разучивание мелодии, текста 1 куплета) 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты). 

«РЕЧИТАТИВ» 

Интонирование скороговорки:  

- на одном звуке,  

- в восходящем-нисходящем порядке,  

- в восходящем-нисходящем порядке, интервал «до-фа» (кварта)  «до-до-

ре-ре-ми-ми-фа-фа, фа-фа-ми-ми-ре-ре-до» (пауза – берут дыхание). 

Слова проговариваются четко, «на стаккато» (отрывисто), в быстром 

темпе (подвижно), со сменой тональности.  

Вокальная гимнастика «Кобра (продолжать разучивать образ, технику 

исполнения). 

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой», 

отрабатывать знакомые бодижесты. 

«Сороконожка» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета) 

 

4неделя 

(53-54  

занятие) 

 

 

 

Музыкальное приветствие  «На уроке девочки (мальчики) сидят» в 

нисходящем-восходящем порядке: «ГАММА», распевка про ноты, 

используя цветные колокольчики (в тон каждой ноты). 

«РЕЧИТАТИВ» 

Интонирование скороговорки, используя различные варианты, 

индивидуальная работа. 
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Вокально-дыхательная гимнастика: «Дятел», «Лев», «Филин», 

«Стрекозка», «Комарик», «Жучок», «Кобра». 

Работа с  моделью-двуголосьем распевки «Как под горкой под горой», 

отрабатывать знакомые бодижесты. 

«Сороконожка» (повторение мелодии, текста 1 куплета, разучивание 

текста 2 куплета) 

 

 

 

 

 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 минут; старший 

дошкольный возраст – 25 минут; подготовительный дошкольный возраст – 30 минут. 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Понедельник           Хор выпускников (№11, 12)           17.35-18.05                 

Среда                        Хор выпускников (№11, 12)           17.35-18.05                                                      

                     

                   

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

№ ФИ ребёнка Группа 

1 Рахимова Аня №11 «Колокольчики» 

2 Садикова Даша №11 «Колокольчики» 

3 Есаревская София №12 «Теремок» 

4 Гильмутдинова Карина №12 «Теремок» 

5 Карнукаева Аиша №12 «Теремок» 

6 Жумалиева Назали №12 «Теремок» 

 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится отчётный 

концерт – в рамках Дня Открытых дверей, участие детей в творческих (эстрадных) 

городских, дистанционных (Всероссийских, Международных, окружных, 
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региональных) конкурсах, посещение занятий представителями (родители), контроль 

занятий методической службы, презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 
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