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Музыка начинается с пения… 
Курт Закс (немецкий музыковед) 

 
 

Пояснительная записка 
 
В соответствии с современно научной  Концепцией дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства 

на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его 
индивидуальные способности. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен 
увидеть прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе.  

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она способна пробудить энергию мышления даже у самых 
инертных детей. 

Кроме того, музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как 
невозможна без игры и сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей в детском саду – источник особой детской радости. Ребенок открывает для себя музыку как 
удивительное чудо, которое может рассказать ему о многом: о красоте природы, о красоте человека, его переживаниях, чувствах, мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и последовательности. Применительно к детям дошкольного 
возраста восприятие музыки возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются простейшие навыки, закладывающие 
первые основы культуры слушания: умение выслушивать произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его основную идею и 
характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое можно 
назвать самым массовым и доступным. Его воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в силу 
самой природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – основной вид музыкального искусства, 
которому последовательно обучают в детском саду. На любой ступени обучения детей учат правильному звукообразованию, ясному 
произношению, чистому, стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют певческое дыхание. Освоение этих навыков – 
путь к выразительному исполнению.  Развитие мелодического слуха особенно интенсивно происходит в условиях обучения пению. 

Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их эмоционального, музыкального общения. Сама суть 
хорового пения вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого человека. Пение развивает у детей 
также привычку к длительному сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не будет хора. В 
условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое и 
физическое и психическое здоровье. 

 

 



 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. Теоретической базой 
программы дополнительного образования являются исследования Картушиной, М. Ю. « Вокально-хоровая работа в детском саду», что даёт 
возможность детям в атмосфере игры и совместного творчества освоить самые передовые технологии в обучении детей вокально-хоровым навыкам. 
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых музыкальных 
произведений (классических, как отечественных, так и зарубежных), знакомство с народным песенным творчеством. 

 
Новизна 

Программа направлена на совершенствование традиционной практики по хореографическому, вокальному и музыкально-ритмическому обучению 

детей дошкольного возраста. 

Программа разработана с учётом принципов: систематичности, 

психологической комфортности, учёта возрастных особенностей, деятельностного подхода к развитию детей и ориентирована на развитие личности 

ребёнка. 

Актуальность 

В современном мире возникает необходимость становления творчески активной личности. Общество делает запрос на самостоятельную, 

независимую, инициативную личность, способную самостоятельно и нестандартно решать возникающие проблемы, отстаивать свою точку зрения. 

Формирование креативной личности, закладывается в детстве и является условием последующего развития личности человека, его успешной 

творческой деятельности. Одним из направлений психического развития ребенка является развитие различных сторон личности, ориентированное, 

прежде всего, на развитие креативности. 

В связи с гуманизацией обучения, воспитания и развития каждого ребенка все более актуальной становится проблема раннего раскрытия 

творческого  

потенциала дошкольника. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития креативности. Исходя из этого, перед нашим 

детским садом стала задача - совершенствование способов личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, способствующего раскрытию 

творческого потенциала дошкольника. 

Возможность выразить свои чувства в танце, пении, внимательно слушая музыку, в огромной степени способствует эмоциональному, духовному, 

физическому развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель программы: Развитие певческих способностей.  
 

 Задачи программы: 
1.Воспитывать интерес к вокальному искусству. 
2.Учить детей петь естественным голосом, без напряжения.  
3.Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голос 
4.Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы. 

 
Планируемый результат: 

1.   Наличие интереса к вокальному искусству 
2.   Дети должны петь не напрягаясь, естественным светлым звуком.  
3. У детей расширяется диапазон (до – ля); 
4. Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 
5. Участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, правильно двигаться под музыку  

Основополагающие принципы программы: 

 Принцип последовательности; 
 Принцип системности; 
 Принцип интеграции; 
 Принцип развивающего обучения; 
 Принцип сотрудничества; 
 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи. 

   Приемы обучения пению: 

1.Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если 
песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2.Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, 
повышают активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях. 

3.Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в 
зависимости от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4.Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает 
ребенку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 
 

Формы и методы реализации программы: 

1.   Коллективная работа; 



2.   Индивидуальная работа; 
3.   Беседа; 
4.   Распевание; 
5.   Дыхательная звуковая гимнастика; 
6.   Артикуляционные упражнения; 
7.   Музыкально-дидактические игры и упражнения. 
 

Занятие включает подразделы: 
 восприятие музыки; 
 развитие музыкального слуха и голоса; 
 певческие навыки  

 
Организация и проведение занятий вокального кружка. 
Программа вокального кружка рассчитана на проведение работы с детьми в возрасте 3-4 лет на 1год обучения. Предполагается 64 

занятия в год. Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю во второй половине дня с группой детей до 20 человек. 
Продолжительность занятия 15 минут. 
 
Структура занятия 
1. Распевание. 
Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание (с попевок, вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 
полутонам. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового 
аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - 
одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка). 
3. Основная часть. Работа направлена на развитие , разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий.  
4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и 

запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 
 
 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по двум этапам: 
 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения) 
 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 
2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 
 споем песню с полузакрытым ртом; 



 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 
 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 
 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 
 пение без сопровождения; 
 зрительная, моторная наглядность. 
3. Приемы звуковедения: 
 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 
 образные упражнения; 
 вопросы; 
 
Работа вокального кружка по обучению детей пению проводится в различных формах: 

       1. Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 
       2. Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

       3. Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей  

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 

При отборе детей учитывается желание ребенка, с предварительным собеседованием и согласием родителей (законных представителей), 
оформленном в заявлении и в родительском договоре на текущий учебный год. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов 

- их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. 

Результат 

Программа обеспечит положительную динамику показателей 

результативности деятельности учреждения в области реализации художественно-эстетического направления ООП, а также позволит использовать 

данное оборудование для реализации целей других направлений: физкультурно¬спортивного, естественнонаучного, социально-педагогического.  
 
 



.Результаты усвоения программы кружка детей проверяем во время проведения: 

 вечеров развлечений; 
 в самостоятельной деятельности; 
Предусматривается взаимодействие с родителями, проводятся: 
 консультации, беседы, вечера развлечений, концерты. 

 
Технические средства обучения: 
Технические средства: магнитофон, фотоаппарат, видеомагнитофон, видеокамера. 
 
Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал, дидактический материал. 
 
Музыкальные инструменты. 
 

            Особенности слуха и голоса детей 3-4 лет 
У детей этого возраста голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Гортань ребенка более 

чем в два с половиной раза меньше гортани взрослого. Звук, образовавшийся в гортани, очень слабый, он усиливается в основном головным 
резонатором (полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор (полость трахей и бронхов) почти не развит. Поэтому голос ребенка 3-4 лет 
очень несильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Голосовые связки смыкаются неполно, при звукообразовании колеблются только их края – отсюда легкость и недостаточная звонкость 
звучания. 

Требуется очень осторожное, бережное отношение к детскому голосу. В первую очередь нужен продуманный подбор песенного материала. 
Песни должны отличаться доступностью текста и мелодии: простые, ясные по смыслу слова, близкие образы, события и явления; простой 
ритмический рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми-си); короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания 
ребенка. 

Пение должно быть естественное, ненапряженного звучания.  Взрослые не должны допускать форсирования звука, как во время пения, так и в 
разговорной речи. 

Важно создать благоприятную атмосферу для слуха. Необходимо исключить разговор и пение взрослых на форсированных звуках, общение с 
детьми на фоне радио – и телепередач, магнитофонных записей. Необходимо объяснить, насколько опасно позволять петь ребенку на улице в 
холодную, сырую погоду. 

 
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 
 песни хором ; 
 при включении в хор солистов; 
 пение под фонограмму; 

 



Для того чтобы научить детей правильно петь: слушать, анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) 
нужно соблюдение следующих условий: 

 игровой характер занятий и упражнений, 
 активная концертная деятельность детей, 
 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, 

на улице, в гостях. 
 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, пособия) 
 звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 
 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста. 
Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность 

крикливого разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над песнями необходимо 
соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п  

Тема  Количество часов  Примечания  

  Всего  Теоретических 
занятий  

Практических занятий   

1. «Дружная семейка» 8 1 7  

2. «Мама, папа и я» 8 1 7  
 

3.  «Зимние забавы» 8 1 7  

4. «Зимушка-зимаг» 8 1 7  

5. «Наша Армия сильна» 8 1 7  

6.  «Весну встречаем» 8 1 7  

7.  «Песенка весны» 8 1 7  

8. «Любимый детский сад» 8 1 7  

Итого часов:  64 8 56  

 

 

                                                                        Перспективный план занятий вокального кружка «Музыкальная мозаика» 
для детей 3-4 года на 2021-2022 учебный год 

 
 

Период 
прохождения 

материала. 

Программное содержание. Репертуар 

Октябрь - 
Ноябрь 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
песню; 
-реагировать на праздничную, маршевую 
песню. 
-вырабатывать устойчивое, слуховое внимание; 

Диагностика музыкальных способностей детей 
1.     круговой массаж; 
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка»; 
3. Разминка «Осень по дорожке», «Маятник»;  
4.Дыхательная гимнастика: «Цветочек», «Ладошка»; «Поездка на поезде», «Лес»; 



-учить чисто интонировать большие секунды, 
упражнять в умении чисто пропевать терцию 
(сверху вниз). 
-учить «подстраиваться» к интонации 
взрослого, подводить к устойчивому навыку 
точного интонирования несложных мелодий, а 
также мелодий, включающих интервал кварту; 
-учить петь, не опережая друг друга и не 
отставая друг от друга; петь всю песню, а не 
концы фраз; 
-добиваться ровного звучания голоса, не 
допуская крикливого пения; 
-учить протягивать ударные слоги в словах 
(например, «ладушки», «бабушка», «Коле», 
«Тане» и т.д.); 
-правильно произносить гласные в словах и 
согласные в конце слов. 
-побуждать детей произвольно находить 
интонации, построенные на нескольких звуках. 
-учить сидеть прямо, занимая все сиденье, 
опираясь на спинку стула, руки свободно 
лежат вдоль туловища, кисти у живота, ноги 
вместе. 
-следить за правильной осанкой. 
 

«Кулачки», «Дверца»; 
4. Осенние распевки «Листики», «Дождик»; 
5. распевание по голосам: «В огороде заинька» (муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель); «Би- би- би» (секунда), «Спой имя куклы» (Катя или Алёнка) 
6. Игра «Ритмическое эхо»; 
7.Логопед.распевки«Это я», «Умывалочка»; 
8.Песни: «Цыплята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной); «Есть у солнышка 
друзья» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой),«Ладушки» (обр. Н. Римского-
Корсакова); «Петушок» (обр. М. Красева); «Праздничная» (муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой); «Собачка» (муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой) 

Декабрь - 
Январь 

-продолжить развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни весёлого, игрового 
характера.  
-упражнять в чистом пропевании секунды, 
кварты, терции.  
 

-развивать навык точного интонирования 
несложных мелодий, построенных в 
поступенном движении звуков вверх и вниз; 
-добиваться слаженного пения; учить вместе 

1.     круговой массаж; 
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; 
3.дыхательная гимнастика: «Ладошка», «Паутинка» в парах, «Поездка на 
поезде», «Луг», «Белочка», «Часы», «Клоун», «Петушок»; 
4. Ритмическое упражнение «Кто я?»; 
5. распевание по голосам «Я пою, хорошо пою», на одном звуке «А-о-у», 
методом «Эхо», «На птичьем дворе»; 
6. Попевки: «Оа- да- да» (муз. Е. Тиличеевой) (проживание постепенного 
движения мелодии); «Ау!» (кварта); «Баю- баю» (терция); «В огороде заинька» 
(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель); 



начинать и заканчивать пение; 
-петь протяжно, не спеша, без крика; 
-правильно пропевать гласные в словах, чётко 
и быстро произносить согласные в конце слов.  
-петь слаженно, естественным голосом, без 
напряжения; 
-упражнять в умении петь протяжно, напевно и 
подвижно, на легком звуке; 
-добиваться четкости в произношении слов во 
время пения; 
-учить петь, точно интонируя мелодию, с 
помощью воспитателя, с музыкальным 
сопровождением и без него; 
-упражнять в умении правильно брать 
дыхание; 
-учить начинать пение после вступления; 
-упражнять в умении находить ласковые 
интонации, построенные на одном-двух звуках.  
-учить сидеть прямо, занимая все сиденье, 
опираясь на спинку стула, руки свободно 
лежат вдоль туловища, кисти у живота, ноги 
вместе. 

7.Артикуляционная гимнастика; 
8. Игры «Насос и надувная кукла», «Ежик», «Змеи»; 
9. Песни: «Зима» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель); «Дед мороз» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной); «Игра с лошадкой» (муз. И. Кишко, сл. Н. 
Кукловской); «Ёлочка» (муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровской).  

Февраль - Март -продолжать обогащать музыкальные 
впечатления, воспитывать умение 
прислушиваться к изменениям звучания песен, 
реагируя на различный их характер.  
-упражнять в чистом пропевании больших и 
малых секунд, терции, кварты; подводить к 
умению чисто петь квинту. 
-продолжить развивать навыки точного 
интонирования несложных мелодий, передавая 
их поступенное движение вверх и вниз; 
-приучать слышать вступление, начиная петь 
вместе с воспитателем по окончании 
вступления; 

1. круговой массаж под песню «От улыбки!»; 
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; «Стихотворения». 
3. дыхательная гимнастика: «Ладошка», «Паутинка» в парах, «Насос», 
«Резиновый мяч», «Лягушки на болоте», «Змейки», «Прилетел комарик», 
«Звоночек»; 
4. Распевание «Зайка» (секунда, кварта); «Ау» (кварта, квинта вниз и вверх); «Где 
мои детки?» (квинта). 
 5. Игры со словом «Андрей-воробей»,«Мостик», «Курицы»; 
6. Логопедические распевки «Гуси», «Пароход», «Овечка», «Цыплятки»  и др. 
7. Песни: «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель); «Жучка» (муз. Н. 
Кукловской, сл. С. Федоченко «Пирожок» (муз. Е. Тиличеевой, со. Е. Шмаковой) 
или «Пирожки» (муз. А. Филиппенко, сл. Н.Кукловской). «Молодой солдат» 
(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель); «Маму поздравляют малыши» (муз. Т. 



-учить петь естественным голосом, без 
напряжения; 
-правильно произносить гласные в словах и 
согласные в конце слов. 
-упражнять в чистом пропевании следующих 
интервалов: большая и малая секунда, терция, 
чистая кварта (вверх и вниз); 
-учить точно передавать простой ритмической 
рисунок; 
-развивать инициативу, побуждая их к 
самостоятельному варьированию несложных 
мелодичных оборотов, построенных на 
нескольких звуках. 
-следить за правильной осанкой. 
 

Попатенко, сл. Л. Мироновой); «Колыбельная» (муз. Е. Тиличеевой, со. Н. 
Найденовой) 

Апрель май продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера; 
-уметь дослушивать песню до конца, на 
отвлекаясь; 
-самостоятельно различать и называть песни. 
-упражнять в чистом пропевании секунды, 
кварты; 
-учить воспринимать звуки, чувствуя их 
различие по протяжности; 
-уметь точно воспроизводить простой 
ритмический рисунок мелодии, построенной на 
одном звуке.  
-продолжать работать над навыком чистого 
интонирования мелодии, построенной на 
постепенном движении звуков вверх и вниз; 
подводить к умению чисто интонировать 
мелодические скачки («Зима прошла»); 
-учить начинать пение после вступления, 
вместе с педагогом; 
-уметь петь без крика, естественным голосом, 

1.разминка; 
2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; 
3. дыхательная гимнастика: «Ладошка», «Паутинка» в парах, «Поездка на 
болото», «Собачка», «Лыжник», «Горнолыжник», «Греемя» и др.; 
4. звуковая гимнастика «Дятел», «Белочка», «На лугу», «Озорной язычок»; 
5. Ритмические упражнения «Гуси, гуси», «Баба сеяла горох», «Эхо»; 
6. Распевание: «Сорока- сорока»; «Мы идем с флажками» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова); «Дождик» (обр. Т. Попатенко). 7.Артикуляционная 
гимнастика; 
8. Песни: «Белые гуси» (муз. М. Красева, сл. М. Клоковой); «Самолёт» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой); «Машина» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой); «Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой); «На парад 
идем» (муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой); «Солнышко ясное» (муз. М. 
Иорданского, сл. В. Викторова).  
 
 
 

 
 



подвижно, легким звуком; 
-обогащать музыкальные впечатления детей, 
развивая их эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера; 
-закреплять умение самостоятельно узнавать и 
называть песни по вступлению и мелодии; 
-правильно произносить гласные в словах и 
согласные в конце слов («Солнышко ясное»); 
 -продолжать развивать способность 
самостоятельно находить ласковые интонации; 
 -следить за правильной осанкой. 

 
 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(октябрь, 

ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по желанию) об особенностях формирования музыкальности у 

ребенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьёз о музыке». 



II 

квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки». 

2. Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить детские музыкальные инструменты». 

4. День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

5. Отчетный концерт 

III 

квартал 

(Март, 

апрель, 

май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому дню. 

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в 

детской школе искусств. 

5. Концерт. 

 

Методическое обеспечение Программы: 

Для успешной реализации данной Программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

1. Звукоизолированное помещение - музыкальный зал; 

2. Материально-техническое оснащение (ТСО): фортепиано, музыкальный центр, компьютер, мультимедийное оборудование, микрофоны, CD-

диски; 

3. Наличие музыкальной литературы для педагога: методическая, учебная, познавательная; 

4. Наличие наглядно-дидактического обеспечения: портреты композиторов, иллюстрации, музыкально-дидактические игры и пособия 

(«Музыкальная лесенка», «Чудесный мешочек», «Ходим, бегаем, замираем», «Платочки», 

«Музыкальные молоточки», «Угадай, на чем играю», «Музыкальная карусель», «Определи по ритму», «Найди и покажи», «Узнай по голосу», «Три 

поросенка», «Вертушка», «Тихие и громкие звоночки», «Посылка», «Музыкальный домик» ,«Дождик на дорожке»), детские музыкальные 

инструменты;  

5. Сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста. 
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