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Пояснительная записка 

Рабочая программа  вокально-ритмического кружка «Фасольки» разработана в 

соответствии с Федеральными государственными общеобразовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".   

    Программа   вокально-ритмического кружка  направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей старшего дошкольного возраста рассчитана на один год. В программе 

представлены  основные два раздела: пение и игротанец. Особое внимание уделено 

такому виду деятельности, как развитие вокально-хоровых навыков у детей, дыхательной 

гимнастике, способствующей формированию певческих умений, так как пение это 

сложный процесс  звукообразования, в котором очень важна координация слуха и голоса, 

правильное дыхание. 

Пение – основное средство музыкального воспитания, а также наиболее 

доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Уже в раннем возрасте дети реагируют на песню, еще не понимая до конца ее содержания. 

По мере развития мышления, речи, накопления новых представлений усложняются и 

переживания ребенка и возрастает интерес как к самой песне, так и к ее воспроизведению. 

Голос ребенка – естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Вот почему 

пение все время присутствует в жизни ребенка, заполняет его досуг, помогает 

организовать творческие, сюжетные игры. 

В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: музыкальный 

слух, память, чувство ритма, расширяет общий музыкальный  кругозор. Пение 

способствует развитию речи. Слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает 

четкому произношению отдельных звуков и слогов. Пение объединяет детей общим 

настроением, дети приучаются к совместным действиям. Пение – психофизический 

процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система и других.  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 

организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

      Игротанец – один из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных видов 

деятельности. Доступность этого вида основывается на простых танцевальных движениях. 

Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно – двигательный аппарат, 

сердечно – сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в 

композицию,  но и образными движениями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

Очень важно после  танцевальной композиции выполнять дыхательные упражнения. Они 

помогут детям расслабиться, восстановить организм после эмоционального возбуждения 

и физической нагрузки, регулировать процесс дыхания. Концентрировать на нем  

внимание с целью контроля за расслаблением своего организма и психики. 

Пальчиковая гимнастика – это основа для развития ручной умелости, мелкой моторики 

и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в увлекательную 

игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 

воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 
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И, конечно же, хочется отметить, что среди вспомогательных средств общения, пожалуй, 

самым действенным и организующим является музыка. 

С давних пор музыка используется и как лечебный фактор. Доказано, что красивая музыка 

доставляет человеку радость, благотворно влияет на организм. 

Восприятие музыки способствует общему интеллектуальному и эмоциональному 

развитию. 

Вокально-ритмический «Фасольки» проводится с детьми старшей возрастной 

группы. 

        Актуальность  работы вокально-ритмического кружка заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, 

народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей в 

процессе музыкально-художественной деятельности. 

       Новизна программы состоит в еѐ практической значимости: вовлечении детей 

дошкольного возраста в активную творческую деятельность, направленную на развитие 

вокальных и двигательных 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. 

         Педагогическая целесообразность  обусловлена тем, что совмещение вокально-

ритмических занятий развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

        Направленность: данная программа направлена на создание условий для развития 

певческих навыков и формирования певческой культуры детей дошкольного возраста и 

ориентирована на формирование основы певческой, сценической и общемузыкальной 

культуры, а так же развитие музыкальных, двигательных, творческих способностей. 

       

Цель:  Укрепление здоровья, развитие музыкальных способностей средствами музыки, 

вокально-хорового пения, движений, формирование  разнообразных качеств личности. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно – двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

2.     Развивать вокально- хоровые навыки у детей: 

 формировать у детей певческие умения и навыки,        

 способствующие выразительному исполнению; 

 развивать музыкальный слух, голос, формируя естественное детское звучание, 

укрепляя и расширяя певческий диапазон; 

 помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному использованию 

знакомых песен, хороводах, исполнять песни в сопровождении и без       

сопровождения инструмента; 

3. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, двигательных    качеств  и     умений;    

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества  

движений, развивать ручную умелость и мелкую моторику. 



5 
 

4. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку. 

 развивать воображение, мышление, находчивость и познавательную  активность, 

расширять кругозор; 

 формировать навыки  самостоятельного выражения движений                 под 

музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения,  раскрепощенности и творчества 

в движениях; 

5.    Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и 

 животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время  движения; 

 формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 формирование эстетической культуры дошкольника. 

 

Срок реализации программы: с 14 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года, 1 раз в 

неделю. Общее число занятий: 36.  

Возраст, на который направлена программа : дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Основные формы, методы и приемы проведения занятий: 

    Игровой метод:  

 игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого дыхания; 

развивающие игры с голосом;  

 игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

театральные, мимические этюды;  

 игры: музыкальные, на развитие песенного творчества и двигательной активности;  

 музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения.  

       Словесный метод:  

 беседы, направленные на ознакомление с правильными певческими установками, 

эмоциональное восприятие художественно-образного содержания вокальных 

произведений;  

 скороговорки на развитие дикции;  

 творческие игры со словом.  

       Наглядный метод:  

 наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения песен, 

попевок педагогом);  

 наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, 

музыкальнодидактическим играм и игро-танцам);  

    Практический метод:  

 песни-миниатюры;  

 упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие дикции, 

дыхания, артикуляции;  

 песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, для 

развития песенного творчества); 

 пальчиковые гимнастики и игры; 

 игротанцы; 

 дыхательная гимнатика.  

     Формы реализации: 

 коллективное занятия; 

 индивидуальная работа; 



6 
 

 концертные выступления не реже 1 раз в квартал; 

 просветительская деятельность; 

 участие в творческих конкурсах. 

      Для успешной реализации программы вокально-ритмического кружка «Фасольки» 

используются различные педагогические технологии: 

 игровые - ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игровая; 

 информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность, доступность, 

устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи 

информации;  

 здоровье сберегающие технологии - дыхательная  гимнастики, ароматерапия,      

игровой и точечный массаж, динамические паузы, логоритмика;  

 арт-технология - совокупность методов, приемов и средств различных видов 

искусств; 

 личностно-ориентированные технологии - индивидуальный подход, создание 

условий развития. 

   Программа является вариативной, комплексной, т. е. при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания, форм НОД и времени прохождения материала. 

Ожидаемые результаты: 

 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).  

 Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, жанр, лад, 

темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение мелодии.  

 Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и называть 

песни, прослушанные в течение года.  

 Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических суждениях, 

художественных движениях и игротанцах  под музыку, в рисунке.  

 Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных 

импровизациях, а также проявление двигательной творческой активности. 

 Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях. 

 

Способы определения результативности: 

 Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков раз в полугодие проводятся итоговые занятия (занятия – концерты). 

 Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений 

детей  проводится с помощью диагностики 

 Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

 Итогом работы являются концертные выступления и участия в творческих 

конкурсах различных уровней. 

    Для выяснения результатов образовательного процесса два раза в год проводится 

диагностика. Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. Ветлугиной 

(уровень музыкального развития детей), К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного слуха), 
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О.П.Радыновой (развитие музыкальнослуховых представлений), М.Л. Лазарева (уровень 

развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса, предложенных 

Т.М.Орловой и С.И.Бекиной. Она заключается в следующем: 1. Перед началом пения 

педагог отмечает особенности звучания голоса в речи – тембр, динамику, 

приблизительную высоту основного тона. Для этого ребенок может рассказать любое 

стихотворение, или педагог может побеседовать с ним. 2. Ребенок поет песню по своему 

выбору самостоятельно, без музыкального сопровождения. Педагог подхватывает 

тональность и поддерживает пение ребенка аккордами (для определения природного 

регистра детского голоса). 3. Ребенок поет короткую попевку в разных тональностях, 

двигаясь по полутонам вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего 

диапазона голоса). Результаты диагностики оцениваются по соответствующим критериям 

и заносятся в таблицу (см. Приложение). В конце года проводится повторное 

диагностирование, дающее возможность наметить план дальнейшей работы.  

   Входная диагностика проводится  14-30 сентября, итоговая диагностика – 15-31 мая. 

 

Формы подведения итогов 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Открытое занятие для родителей 

 Диагностическая карта 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Введение 1 1  0 

2 Диагностика 2  2 

3 Развитие музыкального 

слуха 

3 1 2 

4 Развитие музыкальной 

памяти 

4 2 2 

5 Развитие чувства ритма 3 1 2 

6 Певческая  установка. 

Дыхание. 

4 1 3 

7 Распевание 4 1 3 

8 Дикция 4 1 3 

9 Работа с ансамблем  над 

репертуаром 

6 1 5 

10 Игротанцы  5 1 4 

Итого часов 36 10 26 
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Содержание учебного плана 

№ 

п/

п 

Раздел/Те

ма 

Методы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Форма 

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Форма 

организации 

занятия 

Педагогическ

ие технологии 

Обеспечени

е занятия. 

Дидактичес

кие 

материалы 

1 Ведение Словесный

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный 

групповая беседа, 

прослушиван

ие 

музыкальных 

произведений 

Личностно-

ориентированн

ые 

здоровьесберег

ающие 

Аудиозапис

и 

произведени

й, 

нотный 

материал 

2 Диагности

ка  

Проблемн

ый, 

иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

индивиду

альная 

Индивидуаль

ная работа 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

Диагностиче

кая карта и 

инструмента

рий 

3 Развитие 

музыкальн

ого слуха. 

 

Проблемн

ый, 

иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

Дидактически

е игры, 

обсуждение 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

Детские 

музыкальны

е 

инструмент

ы, пособия к 

играм, 

нотная 

литература 

4 Развитие 

музыкальн

ой памяти 

Проблемн

ый, 

иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

Дидактически

е игры, 

обсуждение 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

Детские 

музыкальны

е 

инструмент

ы, пособия к 

играм, 

нотная 

литература 

5 Развитие 

чувства 

ритма  

Проблемн

ый, 

иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

Дидактически

е игры, 

обсуждение 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

Детские 

музыкальны

е 

инструмент

ы, пособия к 

играм, 

нотная 

литература 

6 Певческая 

установка, 

дыхание 

Иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

Музыкальные 

игры, показ, 

беседа 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

пособия 
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Календарный учебный график 

 

№

п/

п 

Месяц Форма проведения занятий Раздел/Тема занятия.  

Цели занятия 

1 сентябрь групповая, беседа Введение  

Объяснение целей и задач 

вокального кружка 

2 сентябрь Подгрупповая. 

индивидуальная, 

прослушивание, игровая 

деятельность 

Диагностика  

Анализ уровней развития 

музыкальных способностей детей 

3 октябрь Подгрупповая. 

индивидуальная,  игровая 

деятельность, пение 

Распевание/ Ознакомление с видами 

распевок  

Расширять диапазон детского 

голоса. 

Развивать способность у детей 

распределять дыхание при пении 

протяжных фраз. 

4 октябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

Развитие музыкального слуха./ 

Музыкальная дидактическая игра 

«Ступеньки» 

индивиду

альная 

Здоровье- 

сберегающие 

7 Распевание 

 

Иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

Музыкальные 

игры, показ, 

беседа 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

пособия 

8 Дикция  Иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

Музыкальные 

игры, показ, 

логоритмика, 

чистоговорки. 

скороговорки 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

пособия 

9 Работа с 

ансамблем 

над 

репертуаро

м  

Иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

показ, 

логоритмика, 

чистоговорки.  

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

Аудиозапис

и, нотная 

литература 

10 Игротанцы 

 

Иллюстрат

ивный, 

практическ

ий 

Группова

я, 

подгрупп

овая. 

индивиду

альная 

Подвижные 

музыкальные 

игры, показ, 

музыкально-

ритмические 

игры, 

аэробика 

Игровые 

Личностно-

ориентированн

ые 

Здоровье- 

сберегающие 

Пособия, 

аудиозаписи 
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игры, распевание, 

разучивание песен 

Развивать звуковысотный слух, 

ладовое чувство 

5 октябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Певческая установка. Дыхание 

/ «Я пою» 

Познакомить детей  с основным 

положением корпуса и головы. 

Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время 

пения. 

6 октябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

повторение песен 

Развитие музыкальной памяти/ 

«Сундучок песен» 

Сохранять и закреплять знакомый 

музыкальный материал. 

 

7 ноябрь Подгрупповая. 

индивидуальная,  игровая 

деятельность, пение, 

 

Распевание / Распевки, основанные 

на народных песнях   

Вырабатывать умение чисто 

интонировать мелодию в диапазоне 

до 1-до 2. 

 

8 ноябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: речевые 

игры и упражнения, 

чистоговорки и 

скороговорки. логоритмика, 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Дикция / «Веселый язычок» 

Вырабатывать умение отчетливо 

произносить слова при пении 

9 ноябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Развитие музыкального слуха. / 

музыкально-дидактическая игра 

«Кого встретил колобок?» 

Развивать звуковысотный слух, 

ладовое чувство 

10 ноябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен, пение в 

ансамбле  

Работа с ансамблем над 

репертуаром/ «Один – соло, много - 

хор» 

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Дать понятия «хор», «солист» 

11 ноябрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Певческая установка. Дыхание 

/ «Я пою и дышу» 

Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время 

пения. 

12 декабрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

Ритмические и рече - 

ритмические игры и 

упражнения, логоритмика, 

музыкально-дидактические 

Развитие ритмического слуха / 

«Задорный ритм» 

Закреплять навыки точного 

ритмического воспроизведения 

мелодий песен. 



11 
 

игры, распевание, 

разучивание песен 

13 декабрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

повторение песен 

Развитие музыкальной памяти/ 

«Повтори за мной» 

Сохранять и закреплять знакомый 

музыкальный материал. 

 

14 декабрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, ритмические игры. 

Логоритмика, музыкально-

ритмические движения. 

Игротанцы/ «Наш знакомый 

танцевальный элемент» 

Знакомство с элементами 

игротанцев 

 

15 декабрь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен, пение в 

ансамбле  

Работа с ансамблем над 

репертуаром / «Поем вместе - 

дружно» 

Вырабатывать умение слаженно 

петь в ансамбле 

16 январь Подгрупповая. 

индивидуальная: речевые 

игры и упражнения, 

чистоговорки и 

скороговорки. логоритмика, 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Дикция/ «Веселая мимика» 

 Вырабатывать умение отчетливо 

произносить слова при пении 

17 январь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, ритмические игры. 

Логоритмика, музыкально-

ритмические движения. 

Игротанцы/ «Быстро нужно 

повторить и немного закрепить» 

Разучивание элементов игротанцев 

 

18 январь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Певческая установка. Дыхание 

/ «Руки- помощницы» 

Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время 

пения. 

19 январь Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен, пение в 

ансамбле  

Работа с ансамблем над 

репертуаром/ «Поем красиво» 

Закреплять навыки выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню слаженно, в 

одном темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, брать 

дыхание по музыкальным фразам, 

точно  воспроизводить 

ритмический рисунок 

20 февраль Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

Игротанцы/ «Послушные ножки» 

Знакомство с элементами 

игротанцев 
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игры, ритмические игры. 

Логоритмика, музыкально-

ритмические движения. 

 

21 февраль Подгрупповая. 

индивидуальная: речевые 

игры и упражнения, 

чистоговорки и 

скороговорки. логоритмика, 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Дикция / «Мои эмоции» 

Вырабатывать умение отчетливо 

произносить слова при пении 

22 февраль Подгрупповая. 

индивидуальная,  игровая 

деятельность, пение 

Распевание /Распевки на 

гаммообразное движение вверх и 

вниз. 

Расширять диапазон детского 

голоса. 

Развивать способность у детей 

распределять дыхание при пении 

протяжных фраз. 

23 февраль Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, ритмические игры. 

Логоритмика, музыкально-

ритмические движения. 

Игротанцы/ «Волшебные руки» 

Разучивание композиций 

 

24 март Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен, пение в 

ансамбле  

Работа с ансамблем над 

репертуаром/ «Песни- настроение» 

Способствовать умению 

передавать эмоциональное 

настроение песни, чувствовать 

выразительные элементы 

музыкального языка. 

25 март Подгрупповая. 

индивидуальная,  игровая 

деятельность, пение 

Распевание / Распевка- «Эхо» 

Расширять диапазон детского 

голоса. 

Развивать способность у детей 

распределять дыхание при пении 

протяжных фраз. 

26 март Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Певческая установка. Дыхание 

/ Упражнение «Ветер», «Динозавр» 

Продолжать знакомить детей  с 

основным положением корпуса и 

головы. Знакомство с основами 

плавного экономичного дыхания во 

время пения 

27 март Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен, пение в 

ансамбле  

Работа с ансамблем над 

репертуаром/ «Готовим концертное 

выступление» 

Способствовать умению 

передавать эмоциональное 

настроение песни, чувствовать 

выразительные элементы 
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музыкального языка. 

28 апрель Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, ритмические игры. 

Логоритмика, музыкально-

ритмические движения. 

Игротанцы/ «Я танцую как хочу» 

Способствовать формированию 

творчества в двигательной 

деятельности. 

 

29 апрель Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен, пение в 

ансамбле  

Работа с ансамблем над 

репертуаром / «Я пою вместе с 

друзьями» 

Способствовать умению 

передавать эмоциональное 

настроение песни, чувствовать 

выразительные элементы 

музыкального языка. 

30 апрель Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

повторение песен 

Развитие музыкальной памяти/ 

«Наши песни» 

Сохранять и закреплять знакомый 

музыкальный материал. 

31 апрель Подгрупповая. 

индивидуальная: речевые 

игры и упражнения, 

чистоговорки и 

скороговорки. логоритмика, 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Дикция / «Жили-были гномы» 

Вырабатывать умение отчетливо 

произносить слова при пении 

32 май Подгрупповая. 

индивидуальная: 

Ритмические и рече - 

ритмические игры и 

упражнения, логоритмика, 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Развитие ритмического слуха/ 

«Веселый стук- повтори за мной» 

Тренировать чувство метро – 

ритма, ритмический слух. 

33 май Подгрупповая. 

индивидуальная: 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Развитие музыкального слуха./ 

Музыкально-дидактическая игра 

«Мое настроение» 

Развивать звуковысотный слух, 

ладовое чувство 

34 май Подгрупповая. 

индивидуальная: 

Ритмические и рече - 

ритмические игры и 

упражнения, логоритмика, 

музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

разучивание песен 

Развитие ритмического слуха/ 

«Спой ритмично» 

Закреплять навыки точного 

ритмического воспроизведения 

мелодий песен. 

35 май Подгрупповая. 

индивидуальная: 

Развитие музыкальной памяти/ 

«Музыкальный концерт» 
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музыкально-дидактические 

игры, распевание, 

повторение песен 

Сохранять и закреплять знакомый 

музыкальный материал. 

36 диагностика Прослушивание, игровая 

деятельность 

Диагностика  

Анализ уровней развития 

музыкальных способностей детей 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Наличие специального помещения – музыкальный зал.  

 Синтезатор 

 Музыкальный центр. 

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

 Медиатехника. 

 Микрофоны 

 Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

 Нотный материал, подборка репертуара. 

 Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 Записи выступлений, концертов. 

 Методическая и нотная литература для педагога. 

 Картотеки пособий музыкальных дидактических игр 

 Картотеки речевых и логоритмических игр 
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