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1.Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы: 

Федеральный закон РФ 273-Ф3«Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

"Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-рэ 

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020г. № 221 

"О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области" 

СанПин 2.4.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28. 

«Музыка, подобно дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и 

оживляет его» - Ромен Роллан. 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный, звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность 

просто невозможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление 

и память. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, формируются 

высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем,  

речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – 

психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, 

таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, 

чтобы голосообразование было правильно организовано, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее 

влияние на обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в 

том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, 

восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость 
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организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. Забота о 

здоровье детей – важнейшая задача всего общества. Данная задача должна 

осуществляться не только родителями, но и педагогами образовательных 

учреждений начиная с дошкольного возраста. 

 

1.1. Актуальность и новизна 

 

Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им 

наделен каждый из нас. Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей, 

кроме того, дети любят петь, выступать на праздниках и мероприятиях. Это 

придаёт им уверенность в себе, развивает эстетический и художественный 

вкус. Данная программа направлена на развитие у воспитанников 

ДОУ вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства,  обеспечивает укрепление физического, психического и 

психологического здоровья. Актуальность программы  заключается в 

обеспечении реализации социального заказа  общества по формированию 

высоконравственной, духовно богатой личности. 

В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально – 

слуховые представления, чувство ритма. Пение активизирует умственные 

способности, развивает эстетическое и нравственное представление детей, 

слух, память, внимание, мышление, укрепляет весь дыхательный аппарат. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса. 

Пение – это занятие не только приятное, но и полезное. Групповое пение 

объединяет детей, создает условия для их положительного эмоционального 

общения, улучшает самочувствие. 

 Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Влияние 

музыки на организм человека установили физиологи В.М. Бехтерёв, И.П. 

Павлов. Пение с движениями формирует хорошую осанку, координирует 

ходьбу. Правильно поставленное пение развивает приятный тембр голоса. 

Правильная поза влияет на равномерное дыхание. 

В основе работы по развитию певческих навыков лежат идеи детского 

музыкального воспитания Емельянова В.В., а также методические 

рекомендации Орловой Т.М., Бекиной С.М., и других современных педагогов.  

Новизна программы вокального кружка: 

Новизна программы, в первую очередь, в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

устойчивых умений и навыков у музыкально одарённых воспитанников 

детского сада. Программа имеет интегрированный характер, который 

позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 

конкретизировать и структурировать ее содержание с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, а также предоставляет 

возможность для развития творческих способностей всей группы 
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обучающихся. В образовательном процессе программы используются 

инновационные технологии. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что строится 

на принципах интегрированного подхода к музыкально-творческой 

деятельности, предполагающего обучение основам вокального искусства, 

взаимосвязанного с другими музыкально - художественного направлениями 

(теория музыки, хореография, актерское мастерство). 

Основой программы является личностно - ориентированный подход, что 

позволяет в полной мере раскрыть индивидуальные особенности детей и 

учитывать их при работе над репертуаром. Содержание программы позволяет 

формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 

компоненты учебной деятельности, что обеспечивает 

целостный подход в решении задач обучения. Сведения по теории вокала 

сопровождают все практические занятия, на которых основное внимание 

уделяется постановке голоса и сценическому искусству. Реализация задач 

программы осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание 

различных интерпретаций исполнения, добавление элементов импровизации, 

движения под музыку и театрализации. Организация учебного процесса в 

рамках каждой темы отличается видами деятельности, аппаратом контроля, 

при постепенном усложнении процесса обучения. Особое место уделяется 

концертной деятельности: учащиеся принимают участие в фестивалях, 

конкурсах, городских праздниках. Это придает прикладной смысл занятиям в 

детском объединении. 

Особенность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается и в том, что она: 

- составлена в соответствии с современными нормативными правовыми 

актами и государственными программными документами о дополнительном 

образовании, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ; 

- адаптирована к условиям образовательного процесса дошкольного 

образования; 

- при реализации программы используются лучшее из известных методик 

педагогов-специалистов по вокалу: Сета Риггса, Сам Вест (США), Охомуш 

Г.В., Емельянова В.В., Стрельниковой А.Н., Хачатурова В.Х. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель: создание условий для развития певческих способностей детей в 

условиях дополнительного образования в ДОУ, формируя интерес ребенка к 

эстетической стороне действительности. 

Задачи:  

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), импровизации песни, танца, марша). 

Отличительная особенность данной программы состоит в её 

практической значимости: вовлечении детей дошкольного возраста в 

активную творческую деятельность, направленную на развитие вокальных 

исполнительских навыков, музыкальных способностей, гармонизацию 

интеллектуального и эмоционального развития личности ребенка, освоение 

способов творческого самовыражения, формирование ценностных 

ориентаций и художественного вкуса, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности. 

 

1.3. Адресат программы и принципы построения 

 

Адресат программы. Программа адресована детям в возрасте 5 - 7 

лет. 

Образовательный процесс организован с учетом физических 

возможностей и возрастных особенностей. 

Принципы построения программы: 
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 принцип системности (организация образовательного процесса 

на основе взаимодействия ведущих его компонентов (цель, содержание, 

средства, результат), ядром которого выступают ведущие линии 

музыкального развития ребенка); 
 принцип психологической комфортности (создание условий, в 

которых дети чувствуют себя «как дома», снятие стрессообразующих 

факторов, ощущение радости, получение удовольствия от самой 

деятельности); принцип творчества (креативности) – (предполагает 

максимальную ориентацию на творческое начало, приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности); 
 принцип построения материала от простого к 

сложному (логичное усложнение задач и художественно-образной основы 

содержания 8 музыкального репертуара); 
 принцип учёта интересов детей (позволяет учесть 

индивидуальные особенности детей, предоставить возможность 

осуществлять собственный выбор, обеспечить им продвижение вперед 

своим темпом); 
  принцип тематизма (средствами музыкального искусства 

последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих их 

социумов: семьи и родного дома, детского сада, родного края, родины — 

России и с их мирами); 
 принцип культуросообразности (последовательное освоение 

красоты разнообразных направлений музыкального искусства — 

народного, классического и современного); 
 принцип гуманизации (реализацию программы в условиях 

личностно ориентированной модели музыкально-педагогического процесса 

ДОУ); 
  принцип интеграции;  
 принцип сотрудничества.  

 

 1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Особенности слуха и голоса детей 5-7лет. 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение 

и пение товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность 

активного мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время 

обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно 

становится целенаправленным. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовые 

мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 
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следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно 

влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей петь не 

напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них 

разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, 

он станет крепким и звонким. У детей этого возраста увеличивается объем 

легких, дыхание становится более глубоким – это позволяет педагогу 

использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У 

детей расширяется диапазон. Большинство могут правильно интонировать 

мелодию в пределах ре-си, а целенаправленная, систематическая работа 

позволяет расширить диапазон всех детей (до – ре второй октавы). Два 

наиболее важных момента в обучении ребенка пению: развитие 

музыкального мелодического слуха и приобретение навыков управления 

своим голосовым аппаратом. Отсутствие координации у ребенка между 

слухом и голосом (между тем, что он слышит, и тем, что он воспроизводит 

вслух) приводит к неточному интонированию мелодии песни. Причина не в 

том, что ребенок не слышит правильного звучания мелодии, а просто он не 

умеет справиться со сложным механизмом своего голосового аппарата. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате освоения программы вокального кружка «Веселые 

нотки» дети смогут: 

1. Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное 

положение корпуса, спокойный короткий вдох, свободный 

продолжительный выдох, пение на мягкой атаке, без напряжения, плавно, 

напевно или отрывисто в зависимости от музыкального образа песни, 

выразительная чистая интонация и дикция, правильная артикуляция, пение 

сольно и в ансамбле, с аккомпанементом и без него). 

2. Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, 

жанр, лад, темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление 

движение мелодии. 

3. Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и 

называть песни, прослушанные в течение года. 

4. Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических 

суждениях, художественных движениях под музыку, в рисунке. 

5. Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и 

песенных импровизациях. 

6. Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных 

выступлениях. 

 

2. Содержание программы 
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Основные этапы программы 

1 этап – диагностический. Определение начального уровня развития 

певческих навыков детей. 

2 этап – практический. Организация работы по развитию певческих 

навыков и формирования певческой культуры детей. 

3 этап – контрольный. Позволяет увидеть эффективность проведенной 

работы. Контроль осуществляется диагностикой уровня развития певческих 

навыков детей на конец года. 

2. Структура и форма занятий 

     Основной формой организации деятельности детей являются кружковые 

занятия с сентября по май, 2 раза в неделю, во второй половине дня в 

музыкальном зале. Всего - 72  занятия за учебный год. 

     Работа вокального кружка строится на единых принципах и 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Непосредственно 

образовательная деятельность кружка проводятся в соответствии с 

рекомендуемой продолжительностью режимных моментов для возрастных 

групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом требований 

СанПиН 2.4.1.3940-13. Продолжительность занятия: старшие, 

подготовительные группы – 25-30 минут. 

     Состав вокального кружка формируется с учетом возрастных 

особенностей детей и результатов диагностики уровня развития их 

певческих навыков. Наполняемость группы на занятиях 10-15 детей. 

     Формы организации образовательной деятельности вокального кружка: 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 концертные выступления в ДОУ, участие в поселковых и районных 

конкурсах и мероприятиях. 

     На занятиях используется интеграция разных видов деятельности 

(восприятие музыки, пение, вокально-интонационные, дыхательные 

упражнения, музыкально-дидактические игры, элементы танцевальных 

движений, игра на детских музыкальных инструментах), сочетание разных 

видов искусства (музыка, художественное слово, изобразительное 

искусство). 

     Каждое занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

1. Вводная часть (5 минут): Музыкальное приветствие, 

коммуникативные игры для создания положительного эмоционального 

настроя. 

2. Основная часть (15-20 минут): 
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-  Распевание, вокальные упражнения, направленные на подготовку 

голосового аппарата детей к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений: упражнения, формирующие правильную певческую 

установку и дыхание (правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и 

ног при пении сидя и стоя); 

- Дыхательные упражнения (дыхание брать перед началом песни и между 

музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы, не разрывать 

слова); 

- Упражнения, формирующие правильное звукообразование, звуковедение 

(развитие слуховых ощущений и умения использовать резонаторы, мягкая 

атака звука, приёмы звуковедения на legato, non legato, staccato, выработка 

кантиленного пения); 

- Упражнения для работы над интонацией (точность воспроизведения 

мелодии, понятие высоты звука); 

- Упражнения для развития чувства лада (ощущение детьми лада и умения 

опираться на устойчивые ступени лада); 

- Вокально-артикуляционные упражнения для развития и овладения 

навыками певческой артикуляции и дикции (правильная работа органов 

речи при произношении звука, ясное, разборчивое произнесение текста); 

- Попевки, распевки для расширения диапазона голоса; 

- Упражнения для работы над динамикой (знакомство с динамическими 

оттенками piano, forte, crescendo, diminuendo, спокойное, некрикливое 

пение, выработка активного piano); 

- Упражнения для развития чувства ритма (прохлопывание ритма, работа с 

ритмоформулами и ритмослогами, узнавание попевок по графическому 

 изображению. 

- Работа над песней (один из этапов). 

3. Заключительная часть (5 минут). Подведение итога занятия. 

Музыкальная игра. Прощание. 

 

Формы занятий: при работе с детьми по данной программе используется 

групповая форма работы. 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными 

особенностями детей. Обязательны консультации и разрешение родителей. 

Формы и методы реализации программы 

- Познавательные занятия. 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы народного танца. 

- Элементы детского бального танца. 

- Элементы эстрадного танца. 

- Хороводы и коллективные танцы. 

Для успешной реализации программы предполагается: беседы о танцах 

различного содержания, слушание музыки танцевального характера, 

экскурсии, посещение концертов, просмотр видеозаписей детских праздников 
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и концертов, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

Технологии обучения: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровая технология 

Механизмы формирования ключевых компетенций, обучающихся: 

- Социальная; 

- Коммуникативная; 

- Эмоциональная. 

Виды и формы контроля: 

- Итоговый; 

- Самоконтроль; 

- Административный. 

Основные методы: словесный,наглядно-действенный, практический, 

репродуктивный, игровой, информационно-рецептивный. 

Принципы: 

- доступность, 

- научность, 

- систематичность и последовательность, 

- наглядность. 

Форма проведения занятий кружка- занимательные игры-занятия. 

Формы работы: индивидуальная, работа в группах, работа в парах, 

фронтальная. 

Диагностика уровня развития певческих умений 

№ ФИО Качественное 

исполнение 

знакомых 

песен 

Наличие 

певческого 

слуха 

Умение 

импровизировать 

Навыки 

выразительной 

дикции 

1      

2      

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

Учебный план  

№  Тема занятия 
Всего 

часов 

в том числе Формы 

теория практик

а 

1 Введение.Правильная певческая 

установка. Дыхание 4 
2 2 самоконтроль 

2 Исполнение с аккомпанементом 8 4 4 самоконтроль 

3 Вокально- хоровые упражнения 

«Музыкальный звук» 
6 

3 3 самоконтроль 
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4 Знакомство и работа над песнями 4 2 2 самоконтроль 

5 Работа с фонограммой 7 3 4 самоконтроль 

6 работа с микрофоном 7 2 5 самоконтроль 

7 Использование танцевальных 

элементов 
7 

2 5 самоконтроль 

8 Выразительные средства музыки 7 3 4 самоконтроль 

9 Индивидуальные занятия 8 4 4 самоконтроль 

10 Работа над репертуаром 7 2 5 самоконтроль 

11 Подготовка к концертной деят-ности 
7 

2 5 Итоговый 

контроль 

 Итого 72 часа 29 час 43 час  

 

III. Содержание программы: 

Введение. 

- Инструкция по технике безопасности работы с используемым 

оборудованием (муз. центр,  СД-диски, флешки. Синтезатор). 

- История развития вокального жанра. 

- Особенности вокального эстрадного жанра (условия, предназначение). 

- Зачем нужна нотная грамота. 

- Знакомство с композитором С.М. Сосниным (жизнь и творчество). 

Сценический имидж: 

- Понятие «имидж». 

- Связь сценического имиджа с пластикой и образом песни. 

Пение произведений: 

- Беседы о разучиваемых произведениях. 

- Современная эстрадная песня: сообщение о композиторе, раскрытие 

содержания музыки и текста, её актуальности, музыкально – выразительных 

средств. 

Музыкальная грамота: 

- Изучение названия нот. 

- Местонахождение нот первой октавы на нотоносце. 

- Знакомство с понятиями «Мажор» и «Минор» (чтение сказки о музыке) 

Консультации для родителей: 

- «Польза артикуляционной гимнастики». 

- «Значение гимнастики с массажными мячами для детей» 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 - коллективнsе занятия; 

- индивидуальная работа; 

- концертные выступления не реже 1 раз в квартал; 

- просветительская деятельность; 
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- участие в творческих конкурсах; 

Музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению 

одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве, 

вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир 

ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, приемы 

обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню 

музыкального развития детей. 

В начале года во всех возрастных группах даются более легкие задания, 

чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, 

незнакомому. 

В процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая 

наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и 

усиливают слуховое восприятие. Основной прием наглядности – это образец 

исполнения песни педагогом. 

Немаловажное значение для умственной активности детей имеет речь 

взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, выразительная 

мимика, яркое и художественное исполнение песни. 

Структура занятия: 

- Коммуникативная игра-приветствие 

- Артикуляционная гимнастика 

- Интонационно-фонетические упражнения 

- Скороговорки, чистоговорки 

- Упражнения для распевания 

- Разучивание новых песен. 

Методические приемы: 

Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный- прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 

- проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, 

пение хором). 

 Приемы работы над отдельным произведением: 

- пение песни с полузакрытым ртом; 

- пение песни на определенный слог; 

- проговаривание согласных в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

- настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 

- анализ направления мелодии; 

- использование элементов дирижирования; 
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- пение без сопровождения; 

- оценка качества исполнение песни. 

Учебно-информационное обеспечение программы  

Учебно-методическое, и информационноеобеспечениенаправлено на 

обеспечениеширокого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательногопроцесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательногопроцесса и 

условиями его осуществления. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Фортепиано, синтезатор, акустическая система, проектор, музыкально-

дидактические игры, массажные мячи на каждого ребёнка, аудио и 

видеозаписи, металлофоны, шумовые детские инструменты, магнитная доска, 

методическая литература, нотные сборники, маски.Наглядные пособия: 

портреты композиторов, карточки  с музыкальными инструментами 

Список литературы: 

Для педагога 

1. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989.  

2. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005.  

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

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», 2010. 

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

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

5. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное 

воспитание. М., 1940, № 11. 

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

7. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 

№2 

8. Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на 

музыкальных занятиях. - М.. 

9. Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном 

возрасте. — М.. 

10. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и 

голоса// Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

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

лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988.  

12. Яковлев.А. О физиологических основах формирования певческого 

голоса // Вопросы певческого воспитания дошкольников.. - Л., 1959. 

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

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

14. Журналы: «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра»,  

«Дошкольное воспитание», «Колокольчик».     

Для родителей 

1. Е.А. Альбрехт. Сборник песен для детей «Гусельки» 
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2. Кацер. О.В. Коротаева С. А. Музыка .Дети. Здоровье. «Игровые 

методики развития музыкальных способностей детей»-1-2часть,  2007г- 2018г. 

3. Андреенко Н.Н. Уроки вокала для самых маленьких – « Феникс» 

Ростов- на –Дону 2017г.-52с.   

4. Музыка «Нестандартные занятия» / Составитель Н.Б. Улашенко – 

Волгоград: ИТД « Корифей».-120 с. 

5. Е.Д. Макшанцева Скворушка. Сборник музыкально- речевых игр для 

дошкольного возраста– М: АКТИ, 1998 г. – 104 с. 

6. Кацер О.В. Игровая методика обучению детей пению. Учебно 

методическое пособие-Санкт-Петербург«Музыкальная палитра» 2005г.. -41с 

Для детей 

1. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 

1989. – 33 с. 

2. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-

ПРЕСС, 2000.- 33 с. 

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

КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

1 Сен

тяб

рь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

Мониторин

г знаний и 

умений 

детей 

Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

2   15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

«Осень 

золотая» 

Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

3 Окт

ябр

ь 

 15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

«Поздняя 

осень» 

Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

4   15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

«Что за 

праздник 

Новый 

год» 

Музыкаль

ный зал 

Текущий 

контроль 

5 Ноя

брь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

«Зима» Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

6   15.00- подгрупп 8 «Милая Музыкаль Самокон
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15.30 

 

 

овая и 

индивиду

альная 

мама» ный зал троль 

7 Дек

абр

ь 

 15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

«Весна» Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

8   15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

«Красавиц

а Весна» 

Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

9 Янв

арь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

8 

 «Что такое 

лето» 

Музыкаль

ный зал 

Самокон

троль 

 


