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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность ДОП: 

      Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», где 

приоритетом является   приобретение опыта в разных видах музыкальной 

деятельности детей. 

Актуальность реализации: 

      Наблюдая за детьми в ДОУ, я заметила, что у детей не достаточно 

сформирована музыкальная культура, дети замкнуты, двигательная и 

вокальная активность слабая. Поэтому, появилась актуальная необходимость 

в разработке дополнительной программы, которая поможет в работе с детьми, 

нуждающимися в дополнительном развитии вокально-творческих 

способностей. 

     Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства,  

обеспечивает укрепление физического, психического и психологического 

здоровья. 

      В процессе музыкальных занятий воспитанники осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения воспитанника, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. Именно для того, чтобы воспитанник, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, 

мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться 

в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, и была разработана программа дополнительного образования детей 

кружка «До-Ми-Солька», направленная на духовное развитие воспитанников. 

Адресат: 

    Для обучения следует  принимать детей в возрасте от 3-х  до 5-ти лет, 

любящих заниматься музыкой, проявляющих интерес к пению, танцам, игре 

на музыкальных инструментах.  Обучаться также могу те дети, у которых нет 

базовых знаний по данному направлению и специальных способностей.  

Уровень освоения ДОП: 
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Уровень 

освоения 

программы 

Показатели  

 

Целеполагание 

 

Требования к результатам 

освоения программы  

Срок 

реализации 

Максимальный 

объём 

программы в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

1год 

 

 

 

 

 

 

 

128 ч. 

    - создание условий для 

личностного 

самоопределения и 

самореализации 

    - обеспечение процесса 

социализации и адаптации 

к жизни в обществе 

     - выявление и 

поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности 

     - развитие у учащихся 

мотивации к творческой 

деятельности, интереса к 

научной и научно- 

исследовательской 

деятельности 

   - освоение прогнозируемых 

результатов программы 

     - презентация результатов 

на уровне района, города 

     - участие учащихся в 

районных и городских 

мероприятиях 

     - наличие призеров и 

победителей в районных 

конкурсных мероприятиях 

 

Объём и срок освоения 128 часов, программа рассчитана на 1 год. 

Цели ДОП: 

- формирование и развитие музыкальных способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии 

- обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области музыкального искусства для дальнейшего освоения этапов 

музыкальной подготовки;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 



5 
 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами ФГОС и федеральных государственных требований. 

Задачи ДОП:  

Образовательные:  

-  формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной 

культуры (умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая 

характер, настроение, интонации песни, а также свое отношение к 

музыкальному образу, содержанию песни);  

-  учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения.  

Развивающие:  

-  развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное 

певческое дыхание, четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование 

отдельных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность пения;  

-  развивать музыкальные способности и музыкально-слуховые 

представления через целостное и дифференцированное восприятие средств 

выразительности песен (музыкальных — темп, регистр, динамика, ритм, 

ладовое чувство, тембр; немузыкальных — выразительные мимика, жесты, 

движения, поза исполнителя).  

Воспитательные:  

-  поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждению при их слушании и исполнении;  

-  побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной 

отзывчивости; побуждать к песенному творчеству и самовыражению 

(песенной импровизации своего имени, импровизации интонаций (просьбы, 

гнева, плач, радость), импровизации песни и танца). 

Ожидаемым результатом реализации дополнительной 

общеразвивающей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  
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восприятие и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений 

музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Организационно – педагогические условия реализации: 

Язык реализации: образовательная деятельность может осуществляться на 

государственном языке Российской Федерации (далее - РФ) 

Форма обучения: очная 

Особенности реализации ДОП: модульный принцип представления 

содержания ДОП и построения учебных планов. Возможность реализации 

ДОП в каникулярное время: предусмотрено.  

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие 

Условия формирования групп: разновозрастные. Допускается 

дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения без 

тестирований и прослушиваний. 

Формы организации занятий: занятия проводятся по группам (младшая от 

3-х до 5-ти лет, старшая от 5-ти до 7-ми лет) два раза в неделю. Занятие может 

быть построено как традиционно, так могут быть использованы и другие 

формы: встреча, выставка, гостиная, игра, концерт, конкурс, фестиваль, 

лекция, мастер-класс, праздник, презентация, репетиция, спектакль, 

творческая мастерская. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии с указанием 

конкретных видов деятельности в рамках данной ДОП: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в том числе в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 
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вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

- коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 

постановочная работа, концерт, создание коллективного панно); 

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, 

для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение ДОП: 

- наличие специализированной методической литературы  

- музыкальный центр   

- детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

колокольчики).   

- ложки, палочки, молоточки, кубики.   

-  компьютер(ноутбук) 

- музыкально-дидактические игры   

- портреты композиторов, альбомы по творчеству композиторов   

- наглядно - иллюстративный материал  

- атрибуты для игр-плясок (согласно программному репертуару)  

- картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты». 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2022/2023 года обучения 

ОКТЯБРЬ 
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Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образователь- 

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкально- 

слухового, 

исполнительского и 

ритмического опыта 

детей в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

приобщать детей к 

музыке в процессе 

разных видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Слушание 

(восприятие) 

С 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактически

е игры. 

«Баю-баю» М. 

Красев, «Марш» 

М. Раухвергер, 

«Веселая песен-

ка» А. 

Филиппенко, 

«Слон», «Куры и 

петухи» К. Сен- 

Санс, «Осенью» 

 С. Майкапар. 

 

«Дождик» 

русская 

народная 

мелодия, «Белые 

гуси» М. Красев, 

«Где ты зайка», 

«Лошадка», «Да- 

да- да» Е. 

Тиличеева, 

«Птичка» Т. 

Попатенко. 

 

 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, 

«Ходим- 

бегаем», 

«Громко- тихо» 

Е. Тиличеева, 

«Автобус» 

 М. Иорданский, 

«Где же наши 

ручки» 

Т.Ломова. 

 

«Погремушки», 

«Барабан» 

 

 

«Чего не стало» 

(из музыкальных 

1.Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

2.Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

3.Самостоятельно

е исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

4.Игра на 

барабане и 

погремушках. 

5.Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

-  

ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

-

самостоятельн

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

 

-знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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инструментов), 

«Угадай песню 

по картинке» с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образователь-

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий для 

обогащения 

музыкально- 

слухового, 

исполнительского и 

ритмического опыта 

детей в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: приобщать 

детей к музыке в 

процессе разных 

видов музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

С 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

«Ладушки- 

ладошки» М. 

Иорданский, 

«Ах, вы сени» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Из-под дуба» 

русская 

народная 

мелодия, «Вот 

как мы умеем» 

 Е. Тиличеева, 

«Микита» 

белорусская 

народная 

мелодия. 

 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера. 

    

Самостоятельное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений.  

 

 

 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 
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Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

Музыкально - 

дидактически

е игры. 

 

«Заплясали 

наши ножки» Н. 

Луконина, 

«Кошка». А. 

Александров, 

«Идет коза 

рогатая» в 

обработке А. 

Гречанинова, 

«Собачка» М. 

Раухвергер, 

«Цыплята» А. 

Филиппенко, 

«Праздник» Т. 

Ломова. 

 

 

«Мышки и кот» 

К. Лоншан-

Друшкевичова, 

«Ходьба» Э. 

Парлов. 

Инсценировка 

движений 

животных и 

птиц в 

сопровождении 

музыки Г. Фрида 

«Мишка», 

«Птички», Е. 

Тиличеевой 

«Зайчик», 

«Пружинка» Т. 

Ломова. 

 

 

«Кукла шагает и 

бегает» Е. 

Тиличеева, «На 

чём играю». 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

 

Участие в 

инсценировке 

движений 

животных и птиц. 

 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

 

- выполняет 

танцевальные 

движения 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений детей. 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря-

кря» Н. Арсеев. 

 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Елочка» М. 

Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка, 

«Заинька» 

русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

 

Пение песен. 

 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

 

Самостоятельное 

различение звуков 

по высоте при 

имитации 

движений 

животных. 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

 

- различает 

звуки высокие 

и низкие. 
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-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

колокольчиками

» П. И. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

Хороводные 

игры. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

навыков общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать навыки 

общения с музыкой 

как «искусством 

интонируемого 

смысла» 

 
 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение с 

использование

м 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Самолет» Е 

Тиличеева, 

«Лошадка» М. 

Раухвергер, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Зима», «Зимнее 

утро» П. 

Чайковский,  

«Колокольчик» 

И. Арсеева. 

 

 

«Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеева, 

«Праздник» Т. 

Ломова, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Жук» 

В. Карасева. 

 

«Парный танец» 

(русская 

народная 

мелодия в обр. 

Е. Тиличеевой), 

«Бодрый шаг» В. 

Герчик, танец 

Слушание 

вокальных и 

инструментальны

х произведений. 

 

Пение знакомых 

песен. 

 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение 

движений под 

музыку. 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении;  

 

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения;  

 

 

самостоятельн

о исполняет 

мелодию (на 

одном звуке) 

на 

металлофоне. 
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с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

«Перетопы» 

(русская 

народная 

мелодия), 

«Танец с 

веночками» Р. 

Рустамов, 

подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Е. Тиличеева, 

танцевальная 

импровизация 

под русскую 

народную 

мелодию в обр. 

Т. Ломовой 

«Сапожки». 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей-

воробей» 

(металлофон, 

бубен). 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

навыков общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать навыки 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

«Петрушка и 

мишка» В. 

Карасева, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Моя 

лошадка» А. 

Гречанинов, 

«Солнышко - 

ведрышко» В. 

Карасева, 

Слушание и 

узнавание 

знакомых песен. 

 

Пение, 

повторение 

знакомых песен. 

 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

- ребенок 

внимательно 

слушает 

музыкальные 

композиции; 

  

- различает 

высоту звуков 

(высокий-

низкий); 
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общения с музыкой 

как «искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Пение 

с 

использование

м 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

«Пирожки» А. 

Филиппенко. 

  

 

Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеева, 

«Праздник» Т. 

Ломова, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Жук» 

В. Карасева. 

 

 

«Упражнения с 

цветами» Е. 

Макшанцева, 

подвижная игра 

«Кот и мыши» Е. 

Тиличеева, 

музыкальная 

игра «Тихо-

громко» Е. 

Тиличеева, 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку А. 

Филиппенко 

«Танец 

петушков». 

Музыкально-

ритмические 

движения под 

музыку З. 

Качаева 

«Солнышко». 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку. 

- вместе с вос-

питателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

- начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 
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МАРТ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

навыков общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать навыки 

общения с музыкой 

как «искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение с 

использование

м 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально-

дидактически

е игры. 

 

«Весною» С. 

Майкапар, 

«Цветики» В. 

Карасева, 

«Гопачок» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Пляска с 

куклами» 

народная 

мелодия. 

 

 

«Кто нас крепко 

любит», 

«Лошадка» И. 

Арсеев, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, 

«Кошечка» В. 

Витлин, «Очень 

любим маму» 

Ю. Слонов. 

 

 

«Погуляем» И. 

Арсеев, «Бубен» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Догонялки» Н. 

Александрова, 

«Где ты зайка» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

«Трубы и 

барабан»», 

«Угадай 

Слушание и 

узнавание 

мелодий и песен. 

 

Пение знакомых 

песен. 

 

Самостоятельное 

выполнение 

движений под 

музыку. 

 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

- ребенок 

внимательно 

слушает и 

узнает 

знакомую 

музыку; 

 

- протяжно 

поет гласные 

звуки в песне; 

 

самостоятельн

о выполняет 

танцевальные 

и ритмические 

движения; 

 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 
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-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

музыкальную 

игрушку». 

АПРЕЛЬ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание условий 

для формирования 

навыков общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать навыки 

общения с музыкой 

как «искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

Слушание 

(восприятие) с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса  

детей к музыке 

 

Пение с 

использование

м 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

«Апрель» П. И. 

Чайковский, 

«Кошка» Ан. 

Александров, 

«Самолет», 

«Есть у 

солнышка 

друзья»» Е. 

Тиличеева, 

«Пастухи 

играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» 

русская 

народная 

мелодия в обр. 

М. Иорданского, 

«Собачка 

Жучка» Н. 

Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражани

е «Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький 

хоровод» 

русская 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

Пение песен. 

 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

 

Участие в 

хороводе. 

 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальным

и движениями. 
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элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

народная ме-

лодия в обр. М. 

Раухвергера, 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка 

Жучка» муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская 

народная 

мелодия в обр. Р. 

Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная 

игра, русская 

народная 

мелодия. 

 

МАЙ 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3-7 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

навыков общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать навыки 

общения с музыкой 

как «искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

 С 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса  

детей к музыке 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Барабан» Г. 

Фрида, 

«Лошадка» Н. 

Потоловский, 

«Полянка» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

«Солнышко» Т. 

Попатенко, 

дыхательное 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

Пение песен. 

 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

 

Самостоятельная 

имитация  

движений 

животного под 

музыку. 

 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальным

и движениями. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. 

Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

 

 

«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение с 

цветами» М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного  

 

«Серый зайка 

умывается» М. 

Красев, «Танец 

с балалайками» 

народная 

мелодия. 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

младшая 

группа от 

3-х до 5-

ти лет 

1.10.2022 

года 

31.05.2023 

года 

32 96 128 Вторник 

9.50 – 10.20, 

Пятница  

10.45-11.15 

1 год, 

старшая 

группа от 

5-ти до 7-

ми лет 

1.10.2022 

года 

31.05.2023 32 96 128 Четверг 

11.45/12.15 

Пятница 

11.45/12.15 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022 – 2023 ГОД 

 

Месяц Тема занятия Задачи  Ход занятия 

Октябрь  Занятия № 1, 2 

Тема: «Давайте 

познакомимся». 

Формировать 

позитивное 

отношение к пению; 

способствовать 

повышению 

уверенности в себе и 

развитию 

самостоятельности. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя ласково». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Найди друга», 

дидактическая игра «Слушаем 

тишину».  

2. Основная часть. Беседы «Что 

такое звук?», «Звуки шумовые и 

музыкальные». Вокально-

певческая постановка корпуса: Л. 

Абелян «Петь приятно и удобно» 

- слушание. Распевание: 

«Листики летят» М. Сидорова, 

«Ветер», «Как кричит крокодил» 

А. Усачев.  Пение: «Тише, тише, 

тишина» - слушание.  
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3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железновой «Апельсин» - 

разучивание, музыкальная игра 

«В доме моём тишина». 

Занятия № 3, 4 

Тема: «Песня – 

душа народа». 

Учить сидеть прямо, 

занимая всё сиденье, 

опираясь на спинку 

стула; учить 

правильно брать 

дыхание, дышать 

через нос без 

напряжения 

спокойно; знакомить 

с музыкальными 

жанрами; учить 

различать жанр 

песни через игру. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя» – оценить, кто 

спел лучше, почему? 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Найди друга», 

дидактическая игра «Слушаем 

тишину».  

2. Основная часть. Беседы «Что 

такое звук?», «Звуки шумовые и 

музыкальные», «Почему всё 

звучит?» Вокально-певческая 

постановка корпуса (сидя): Л. 

Абелян «Петь приятно и удобно» 

- 1 куплет, разучивание. 

Распевание: «Листики летят» М. 

Сидорова, «Ветер», «Как кричит 

крокодил» А. Усачев. Пение: 

«Тише, тише, тишина» - 

разучивание. 3. Заключительная 

часть. Прощание, пальчиковая 

игра Е. Железновой «Апельсин» - 

разучивание, музыкальная игра 

«В доме моём тишина». 

Занятия № 5, 6 

Тема: «Осень – 

дивная пора». 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

секунды, малой 

терции вниз и чистой 

кварты вверх с 

музыкальным 

сопровождением; 

развивать навык 

точного 

интонирования 

несложной мелодии, 

построенной в 

поступенном 

движении звуков 

вверх и вниз. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя» – ласково. 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Найди друга».  

2. Основная часть. 

Вокально-певческая постановка 

корпуса (сидя, стоя): Л.Абелян 

«Петь приятно и удобно» - 2 

куплет, разучивание. Распевание: 

«Листики летят», «Считалочка» 

М. Сидорова, «Ветер», «Как 

кричит крокодил» А. Усачев. 

Пение: «Осень в гости к нам 

спешит» слова С.Русских, музыка 

О.Лыкова – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железновой «Апельсин» - 

упражнение, музыкальная игра 

«В доме моём тишина». 

Занятия № 7, 8 

Тема: 

«Настроение в 

песне». 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

на песню; учить 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя» – ласково. 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Найди друга», 
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правильно 

интонировать 

мелодию песни; 

учить петь длинные и 

короткие звуки; 

учить петь кластер. 

дидактическая игра «Слушаем 

тишину» - искусственно 

созданные звуки.  

2. Основная часть. Беседы: 

«Почему всё звучит?», «Откуда 

берётся голос?» Вокально-

певческая постановка корпуса 

(сидя, стоя): Л.Абелян «Петь 

приятно и удобно» - закрепление. 

Распевание: «Листики летят», 

«Считалочка» М. Сидорова. 

Пение: «Осень в гости к нам 

спешит» слова С.Русских, музыка 

О.Лыкова – закрепление.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железновой «Апельсин» - 

закрепление, музыкальная игра 

«В доме моём тишина».  

 

Ноябрь Занятия № 1, 2 

Тема: 

«Расскажи нам, 

песенка». 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, лёгким 

звуком; упражнять 

детей в чистом 

интонировании 

большой терции 

вниз; упражнять в 

чистом 

интонировании 

мелодии поступенно 

вверх и вниз. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой имя соседа слева». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Доброе животное».  

2. Основная часть. Беседа: «Сила 

звука и динамический слух». Л. 

Абелян «Дыхание» - слушание. 

Распевание: «Считалочка» М. 

Сидорова, «Эхо». Пение: «Кот 

Мурлыка» слова Ю. 

Марцинкевича, музыка А 

Морозова - разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Рисование» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Тишина». 

Занятия № 3, 4 

Тема: «Моя 

мама лучшая на 

свете». 

Продолжать учить 

детей петь без 

напряжения; 

развивать 

ладотональный слух; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню о маме; 

знакомить с новой 

песней. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой имя соседа справа». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Доброе животное», 

развивающая игра «Я тебя знаю» 

- отмечать ударные и безударные 

слоги имени с помощью 

динамики (f и p).  

2. Основная часть. Беседа: 

«Основные обозначения 

динамики (f, mf, sf, p, mp)». Л. 

Абелян «Дыхание. Дыхательная 

гимнастика». «Хор и дирижер». 

Распевание: «Мы поём», «Без 

слов» - исполняется закрытым 
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ртом, «Эхо», «Лесенка». Пение: 

«Кот Мурлыка» слова Ю. 

Марцинкевича, музыка А 

Морозова – закрепление. 

«Мамочка» слова Н.Осошник, 

музыка В.Осошник – 

разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Рисование» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Тишина». 

Занятия № 5-8 

Тема: 

«Волшебный 

микрофон». 

Продолжать 

стимулировать и 

развивать песенные 

импровизации у 

детей; учить петь 

песню под 

фонограмму точно 

интонируя мелодию; 

закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно с 

музыкальным 

сопровождением. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся по знакам 

динамики». Музыкально-

коммуникативная игра «Доброе 

животное», «Я и мои друзья - 

ладошки, плечики, спинки, 

животы, коленки».  

2. Основная часть. Беседа: 

«Основные обозначения 

динамики (f, mf, sf, p, mp)», 

«Сказка про кота». Вокально-

певческая постановка корпуса 

(стоя): Л. Абелян «Петь приятно 

и удобно». Л. Абелян «Дыхание. 

Дыхательная гимнастика». «Хор 

и дирижер». Распевание: «Мы 

поѐм», «Без слов» - исполняется 

закрытым ртом, «Эхо», 

«Лесенка», «Мы – весѐлые 

ребята». Пение: «Мамочка» слова 

Н.Осошник, музыка В.Осошник – 

закрепление.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Рисование» - 

упражнение, музыкальная игра 

«Тишина». 

Декабрь Занятия № 1-4 

Тема: «Город 

детства». 

Учить петь песню 

под фонограмму без 

напряжения, 

естественным 

голосом; следить за 

чётким и ясным 

произношением слов 

в пении; развивать 

эмоциональное 

отношение к пению; 

продолжать учить 

детей передавать 

весёлый характер 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Дотронься до…».  

2. Основная часть. Беседа: «Как 

беречь голос» Л. Абелян, 

закаливание звуки – А, Э. 

Распевание: «Без слов», «Пою 

себе» - исполняется закрытым 

ртом, «Мы – весѐлые ребята», «У 

деда Ермолая». Пение: «Зимняя 

сказка» слова А.Усачева, музыка 

А.Пинегина – разучивание.  
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песни, правильно 

пропевать гласные в 

словах; учить детей 

петь песню по 

цепочке. 

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Часы» - разучивание, 

музыкальная игра «Ёлочки-

пенечки». 

Занятия № 5-8 

Тема: «Песней 

встретим 

Новый год» 

(подготовка к 

концерту) 

Продолжать учить 

петь выразительно, 

передавая разный 

характер песен; 

закреплять умение 

сохранять 

правильную осанку 

во время пения; 

учить точно 

воспроизводить и 

передавать 

ритмический рисунок 

песни, брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Дотронься до…».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Высота звука и звуковысотный 

слух», «Я красиво петь могу» - 

слушание. Распевание: «Без 

слов», «Пою себе», «Гармошка» - 

исполняется закрытым ртом. 

Пение: «Зимняя сказка» слова 

А.Усачева, музыка А.Пинегина – 

закрепление. «Белые снежинки» 

слова И.Шаферана, музыка 

Г.Гладкова – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Часы» - закрепление, 

музыкальная игра «Ёлочки-

пенечки». 

Январь Занятия № 1, 2 

Тема: «Русская 

зима» 

Повторить песни о 

зиме; учить петь 

детей в ансамбле, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню; 

петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него; развивать 

мышцы голосового 

аппарата.  

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная 

игра на быстроту реакции 

«Ворона», развивающая игра 

«Слушай хлопки». 2. Основная 

часть. Беседа «Звукообразование 

и звуковедение» Л. Абелян. 

Распевание: «Без слов», «Пою 

себе» - исполняется закрытым 

ртом, «У деда Ермолая», «Вышел 

зайчик погулять». Пение: 

«Зимняя сказка» слова А.Усачева, 

музыка А.Пинегина. «Белые 

снежинки» слова И.Шаферана, 

музыка Г.Гладкова – повторение.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Маленькая мышка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Поём гласные». 

Занятия № 3, 4 

Тема: «В гостях 

у композитора» 

Познакомиться с 

профессией 

композитора, 

научиться 

импровизировать 

песенные фразы; 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная 

игра на быстроту реакции 

«Ворона», развивающая игра 

«Слушай хлопки». 2. Основная 
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развивать у детей 

самостоятельность; 

учить правильно 

интонировать 

мелодию, 

выразительно 

обыгрывать песню; 

учить петь 

выразительно, меняя 

интонацию в 

соответствии с 

характером песни 

(ласковая, игривая, 

светлая). 

часть. Беседа «Звукообразование 

и звуковедение» Л. Абелян, 

«Песенка про гласные». 

Распевание: «Запевай песню», 

«Вышел зайчик погулять», «Пою 

себе». Пение: «Что ты хочешь 

кошечка?» слова А.Шибицкой, 

музыка Г.Зингера, «Зайка, зайка, 

где бывал?» слова А.Шибицкой, 

музыка М.Скребковой.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Маленькая мышка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Поём гласные». 

Занятия № 5-8 

Тема: «От 

песенки до 

оперы» 

Познакомиться с 

формами и жанрами 

вокальной музыки; 

учить детей 

высказываться о 

характере песни; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню; упражнять в 

точном 

интонировании 

трезвучий, 

удерживать 

интонацию на 

повторяющихся 

звуках. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная 

игра на быстроту реакции 

«Ворона», развивающая игра 

«Слушай хлопки» в быстром 

темпе.  

2. Основная часть. Беседа: 

«Длительность звука и чувство 

ритма». Распевание: «Запевай 

песню», «Вышел зайчик 

погулять», «Пою себе». Пение: 

Музыкальная сказка «Колобок на 

новый лад».  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Маленькая мышка» - 

закрепление, музыкальная игра 

«Поём гласные». 

Февраль Занятия № 1, 2 

Тема: 

«Хороводные, 

шуточные, 

календарные 

песни». 

Разучить песни к 

Масленице; 

добиваться чистого 

интонирования 

мелодии, умения 

брать дыхание между 

музыкальными 

фразами; учить 

песню по 

музыкальным 

фразам. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся с хлопками». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Передай мячик».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Нотный стан, скрипичный ключ, 

нота «До», «Формирование 

качества звука. Интонация» Л. 

Абелян, «Баю бай» р.н.п. 

Распевание: «Запевай песню», 

«Пою себе», «Села кошка на 

такси». Пение: «Вот уж Зимушка 

проходит» русская народная 

песня, «Хоровод Масленица» 

слова и музыка И.Парахневич – 

разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 
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Железнова «Шла кукушка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Гули-гули». 

Занятия № 3-6 

Тема: «Россия – 

Родина моя». 

Знакомить с новой 

песней; уточнить 

умение детей 

различать высокие и 

низкие звуки в 

пределах терции; 

совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не 

форсируя звук при 

усилении звучания; 

продолжать учить 

различать и 

самостоятельно 

определять 

направление 

мелодии, слышать и 

точно интонировать 

повторяющиеся 

звуки; упражнять в 

чёткой дикции;  

учить правильно 

брать дыхание между 

музыкальными 

фразами. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся с хлопками». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Передай мячик».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Ноты «ДО», «РЕ». Ребусы», 

«Формирование качества звука. 

Интонация» Л. Абелян, «Птичка-

синичка» Распевание: «Запевай 

песню», «Села кошка на такси», 

Сольфеджио. Пение: «Росиночка-

Россия» слова И.Шевчука, 

музыка Е.Зарицкой – 

разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Шла кукушка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Гули-гули». 

Занятия № 7, 8 

Тема: 

«Госпожа 

Мелодия». 

Учить детей 

самостоятельно 

находить песенные 

интонации 

различного характера 

на заданный текст; 

развивать 

ладотональный слух; 

продолжать учить 

детей самостоятельно 

оценивать 

правильное и 

неправильное пение 

товарищей, 

выразительность их 

исполнения, 

проявляя при этом и 

самокритичность к 

собственному пению. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся с хлопками». 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Передай мячик».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Ноты «МИ», «ФА». Ребусы», 

«Формирование качества звука. 

Интонация» Л. Абелян, «Динь-

дон» р.н.п. Распевание: «Запевай 

песню», «Колокольчик», «Села 

кошка на такси», Сольфеджио.  

Пение: «Моя мама» слова и 

музыка И.Черник – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Шла кукушка» - 

закрепление, музыкальная игра 

«Гули-гули». 

Март  Занятия № 1-4 

Тема: «Рисуем 

голосом». 

Добиваться 

выразительного 

исполнения песен 

различного 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра на снятие 
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характера; петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него; развивать 

творческую 

самостоятельность, 

накапливать и 

использовать 

музыкальный опыт; 

учить петь, 

правильно передавая 

ритмический 

рисунок; продолжать 

учить петь 

выразительно, 

осмысливая характер 

песен, их 

содержание; учить 

тонко реагировать на 

эмоциональную 

окрашенность песен. 

напряжения «Солнечный 

зайчик», «Скульптор».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Ноты «ФА», «СОЛЬ». Ребусы», 

«Дикция, артикуляция, слово» Л. 

Абелян, «Песенка про дикцию». 

Распевание: «Колокольчик», 

«Колыбельная», «Ноты изучаем», 

Сольфеджио. Пение: «Моя мама» 

слова и музыка И.Черник – 

закрепление.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Паучок» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Повторяй за мной». 

Занятия № 5-8 

Тема: «Мы 

весну 

встречаем». 

Учить детей 

чувствовать жанр 

песни; упражнять в 

умении удерживать 

интонацию на 

высоком звуке; 

следить за 

правильным 

дыханием; 

закреплять навык 

звуковысотной 

ориентировки; 

добиваться, чтобы 

при самостоятельных 

поисках песенных 

импровизаций дети 

использовали свой 

музыкальный опыт; 

учить петь 

выразительно, 

осмысливая характер 

песен; развивать 

ладотональный слух, 

используя вопросно-

ответную форму. 

закреплять навык 

естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно, без 

напряжения. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра на снятие 

напряжения «Солнечный 

зайчик». 2. Основная часть. 

Беседы: «Ноты «ЛЯ», «СИ». 

Ребусы», «Дикция, артикуляция, 

слово» Л. Абелян, «Песенка про 

дикцию», скороговорки. 

Распевание: «Колыбельная», 

«Пой со мной». Пение: «Веселая 

песенка» слова В.Борисова, 

музыка А.Ермолова.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Паучок» - 

закрепление, музыкальная игра 

«Повторяй за мной». 
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Занятия № 1-4 

Тема: «Что 

такое 

доброта?». 

Учить петь 

выразительно 

передавая динамику 

не только от куплета 

к куплету, но по 

музыкальным 

фразам; поощрять 

инициативу и 

творческие желания 

детей; развивать у 

детей ладотональный 

слух; слышать и 

точно передавать в 

пении поступенное 

движение мелодии; 

учить при пении 

правильно 

формировать 

гласные; 

воспитывать у детей 

чувство дружбы; 

учить петь 

выразительно, 

мимикой, жестами, 

интонацией, 

динамикой 

передавать 

содержание и 

характер песен. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра «Прогулка 

по ручью», развивающая игра 

«Весёлый оркестр».  

2. Основная часть. Беседа: 

«Тембровая окраска и тембровый 

слух». Распевание: «Пой со 

мной», «Это я», «Подражаем 

скрипочке». Пение: Песни по 

выбору.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Улитка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Шла коза по мостику». 
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Занятия № 5-8 

Тема: "Кто 

главный в 

оркестре?". 

Учить петь детей 

лёгким звуком в 

оживлённом темпе; 

учить детей точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

песни; учить петь 

выразительно, 

передавая характер 

песни в целом, а 

также смену темпа в 

запеве и припеве; 

работать над 

расширением 

диапазона детского 

голоса; 

способствовать 

выравниванию его 

звучания при 

переходе от высоких 

к низким звукам и 

наоборот; 

содействовать 

развитию у детей 

музыкальной памяти. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра «Прогулка 

по ручью», развивающая игра 

«Весѐлый оркестр».  

2. Основная часть. Беседа: 

«Выразительность исполнения» 

Л. Абелян, «Модница», 

«Прекрасен мир поющий». 

Распевание: «Пой со мной», «Это 

я», «Бубен», «Барабан». Пение: 

Песни по выбору. Повторение 

выученных песен.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Улитка» - 

закрепление, музыкальная игра 

«Шла коза по мостику».  

 

 

Май 

Занятие 1-4 

«Движение в 

природе» 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

 

Самостоятельная 

имитация  

движений животного 

под музыку. 

 

Участие в 

музыкальных играх. 

1.Вводная часть.  

Музыкальное приветствие, 

распевание, упражнения для 

развития дыхательного аппарата. 

дыхательное упражнение 

«Бабочка на цветке» 

2.Основная часть 

Слушание и сравнение 

музыкальных композиций 

«Барабан» Д. Б. Кабалевского, 

«Барабан» Г. Фрида, «Лошадка» 

Н. Потоловский, «Полянка» 

русская народная мелодия. 

3.Заключительная часть 

«Зарядка» Е. Тиличеева, 

«Упражнение с цветами» М. 

Раухвергер, имитация движений 

животного  

 

Занятия 5-8 

Подведение 

итогов. 

Обобщающие 

занятия. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений, 

повторение песен. 

Повторение изученного 

музыкального материала. 

Обсуждение «любимых» песен, 

игр и произвденией. 
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Участие в 

музыкальных играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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1. Бабаджан Т.С. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» М., 

«Просвещение» 1987 г.  

2. Бекина С.И., Орлова Т.М, «Учите детей петь» М., «Просвещение», 1986 г.  

3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» М., 1991 г.  

4. Дзержинская И.Л.«Музыкальное воспитание дошкольников» М., 1985.  

5. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М., «Просвещение». 

2003 г.  

6. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса».  

7. Железновы С. и К. «Азбука – потешка», М. 2000 г.  

8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» С.Петерб., 

«Композитор» 2005 г.  

9. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» М., 1986 г.  

10. Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон»., Линка-пресс, 2008  

11. Н.А.Метлов. Музыка - детям. Пособие для воспитателей и музыкального 

руководителя детского сада. М., "Просвещение", 1985].  

12. Радынова О.П., Катинене А.И., Палиашвили М.Л. «Музыкальное 

воспитание дошкольников» М.., 1994 г.  

13. Тарасова К.В. «Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста» М., 2002год.  

14. Тарасова К.В. «Пение в детском саду» из опыта работы, журнал 

«Музыкальный руководитель» №2 2004 г. Издательский дом «Воспитание 

дошкольника».  

15. Теплов Б.М. «Избранные труды» М.., 1985 г. 
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