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Пояснительная записка 

 

  Программа имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана на   2 года 

обучения. По уровню усвоения является общекультурной и ориентирована на развитие 

музыкальных и вокальных 

способностей детей, по виду- модифицированная. 

    Программа является актуальной ,так как занятие пением оказывает большое влияние на 

различные области развития ребенка.Встреча с песней, общение с ней вызывают у детей 

положительные эмоции.Пение развивает музыкальные способности, музыкальный слух, 

память и чувство ритма, расширяет общий музыкальный кругозор. В процессе пения 

активизируется мыслительная деятельность, развивается воображение.Наряду с этим 

укрепляется физическое здоровье детей: развивается дыхательный аппарат, речевой аппарат, 

мышечная система организма(укрепление диафрагмы, расслабление мышц шеи, плечевого 

пояса, развиваются мимические мышцы лица). 

       Педагогическая целесообразность заключается в том, что приучаясь в процессе пения к 

совместным действиям, объединяясь их общим настроением, у детей воспитываеются 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. В процессе разучивания каждой песни 

решаются нравственные и эстетические задачи. 

     Работа  по пению с детьми дошкольного возраста осуществляется с учетом возрастных 

особенностей. Голосовой аппарат у детей 4- 5 лет еще не сформирован, голосовые мышцы еще 

не развиты, певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок . Это 

тебует  очень осторожного, бережного обращения с детским голосом. Репертуар подбирается 

простой, с доступным текстом и мелодией: 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. 

Необходимым условием в работе является доброжелательное отношение к ребенку. 

       В работе с детьми 6- 7 лет большое внимание уделяется распеванию, т.е. разучиванию 

упражнений, способствующих развитию звуковысотного слуха, чистоты интонации и 

расширению диапазона голоса. Упражнения, которые разучиваются с детьми этого возраста, 

имеют интересное содержание или игровой момент. При исполнении подобных упражнений 

создается эмоциональная творческая атмосфера, способствующая тому, что голоса детей 

постепенно приобретают естественное звучание, в них появляется певучесть, звонкость, 

высокое светлое звучание. Музыкальный материал подбирается таким образом, чтобы 

произведения, которые дети учат, им хотелось петь и слушать вне занятий. 

        Каждое занятие включает выполнение заданий и упражнений из разных тем учебно- 

тематического плана на основе разных видов деятельности. Связь видов музыкальной 

деятельности внутри занятия       обеспечивается на основе их взаимодополнения. 

             Форма организации детей на занятии- групповая.   

В ходе реализации программы программы используются такие формы занятий, как 

практическое занятие, занятие- игра,диагностическое занятие,беседа, концерт, открытое 

занятие. 

Методы, используемые на занятиях: словесные, наглядные, практические, 

игровые,репродуктивные. 

Цель 

 

        Развитие музыкальных и вокальных способностей ребенка через освоение музыкальной 

культуры и овладение искусством вокала. 

 

 

 

 

 



   Задачи 

 

Обучающие  : 

 

• учить детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

• учить правильно передавать мелодию  в пределах ре- си; 

• учить различать звуки по высоте; 

• учить внятно произносить слова; 

• учить детей брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

• учить вместе начинать и заканчивать песню, слышать вступление; 

• учить детей исполнять песни с помощью педагога и самостоятельно в сопровождении 

и без сопровождения инструмента; 

• формировать у детей певческие умения ,навыки,способствующие выразительному 

исполнению; 

 

 

Развивающие: 

 

• развивать музыкальный слух,приучая различать правильное и формировать у детей 

певческие умения ,навыки,способствующие выразительному 

исполнению;неправильное пение,высоту звуков,их длительность,направление 

движения мелодии,слышать себя во время пения,замечать и исправлять ошибки;      

• развивать голосовой аппарат,формируя естественное детское звучание,укрепляя и 

расширяя певческий диапазон,преодолевая монотонное “гудение”у низко и неточно 

поющих детей; 

• развивать речевой и дыхательный аппараты; 

• развивать эмоциональный опыт детей; 

• обогащать музыкальные впечатления детей; 

• развивать творческие способности детей. 

 

Воспитательные: 

 

• воспитывать любовь и интерес к музыке; 

• воспитывать умение работать в коллективе; 

• воспитывать внимательное отношение друг к другу; 

• воспитывать чувство интереса к прерасному. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Программа предназначена для детей в возрасте от 4 до7 лет и рассчитана на 2 года 

обучения.В группах 1-го года обучения занимаются дети 4-5 лет, в группах 2-го года обучения 

занимаются дети 6-7 лет. Дети принимаются без специального отбора. 

На занятиях используется групповая форма организации детей. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 30 минут. 

 

Формы и режим занятий 

 

        На занятиях используется групповая форма организации детей. 

Первый год обучения (дети 4- 5 лет): 2 занятия в неделю по  30 минут; 

Второй год обучения (дети 6- 7 лет): 2 занятия в неделю по 30 минут. 



 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

По окончании второго года обучения дети предположительно научатся: 

• петь естественным звуком без напряжения и крика; 

• во время пения дышать спокойно,в меру активно,без поднятия плеч; 

• четко и активно произносить слова; 

• выразительно исполнять знакомые песни с сопровождением и без него; 

• петь коллективно и индивидуально. 

 

 

Метапредметные: 

• научатся высказываться о характере,содержании и строении вокальных 

произведений(соответственно возрасту); 

• слушать себя и других во время пения и исправлять свои ошибки; 

• научатся сравнивать и анализировать. 

 

Личностные: 

• доброжелательно относиться к своим товарищам; 

• проявлять интерес и любовь к музыке. 

 

 

Методы отслеживания результатов 

 

 

1. Методы педагогического анализа и наблюдения образовательной и творческой 

деятельности.Два раза в год проводится педагогическая диагностика. 

2. Методы анализа концертов, результатов экзамена по окончании второго года обучения. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

 

№ 

Содержание Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Организация музыкальных интересов. 2 2 4 

2.  Восприятие музыки 2 10 12 

3.  Пение попевок на развитие слуха и голоса 4 20 24 

4.  Разучивание песен 2 8 10 

5.  Музыкальная грамота 3 3 6 

6.  Репетиционная работа 2 8 10 

7.  Концертная деятельность 1 3 4 

8.  Культурно-досуговая деятельность 1 1 2 

 Итого: 17 55 72 



 

 

Учебно-тематический план 

 

Второй год обучения. 

 

 

№ 

Содержание Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Организация музыкальных интересов. 1 1 2 

2.  Восприятие музыки 2 10 12 

3.  Пение попевок на развитие слуха и голоса 4 20 24 

4.  Разучивание песен 2 8 10 

5.  Музыкальная грамота 3 3 6 

6.  Репетиционная работа 2 8 10 

7.  Концертная деятельность 1 5 6 

8.  Культурно-досуговая деятельность 1 1 2 

9.  Итого: 16 56 72 

 

 

 

Рабочая программа 

1 год обучения 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два взаимосвязанных направле-

ния: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой 

деятельности в различных видах коллективного исполнительства. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности звучания пев-

ческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии с при-

родным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, родите-

лями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, шумной зву-

ковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над песнями необходимо 

соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

 

 

Задачи 

 

Обучающие  : 

 

• учить детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

• учить правильно передавать мелодию  в пределах ре- си; 

• учить различать звуки по высоте; 



• учить внятно произносить слова. 

 

Развивающие: 

 

• развивать музыкальный слух,приучая различать правильное и формировать у детей 

певческие умения ,навыки,способствующие выразительному 

исполнению;неправильное пение,высоту звуков,их длительность,направление 

движения мелодии,слышать себя во время пения,замечать и исправлять ошибки;      

• развивать голосовой аппарат,формируя естественное детское звучание,укрепляя и 

расширяя певческий диапазон,преодолевая монотонное “гудение”у низко и неточно 

поющих детей; 

• развивать речевой и дыхательный аппараты; 

 

Воспитательные: 

 

• воспитывать умение работать в коллективе; 

• воспитывать внимательное отношение друг к другу. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

• петь естественным звуком без напряжения и крика; 

• во время пения дышать спокойно,в меру активно,без поднятия плеч; 

• четко и активно произносить слова; 

 

Метапредметные: 

• слушать себя и других во время пения и исправлять свои ошибки; 

• научатся сравнивать и анализировать. 

 

Личностные: 

• доброжелательно относиться к своим товарищам. 

 

Содержание программы 

 

№ Тема Содержание программы   

1.  Организация 

музыкальных интересов 

Теория: 

Беседы о музыке,песнях.Правила пения и охрана голоса. 

Практика: 

Исполнение песен по желанию детей. 

2.  Восприятие музыки Теория: 

Вступительные рассказы при первоначальном 

прослушивании произведений(песен). 

Беседы о характере,содержании произведений,песен. 

Практика: 

Слушание музыки в исполнении педагога на фортепиано. 

Слушание песен в исполнении педагога. 

Слушание песен в исполнении своих товарищей, 



более старших солистов студии,а так же аудио записей 

разнообразных детских студий и солистов. 

3.  Пение попевок на 

развитие слуха и голоса 

Теория: 

Рассказ и показ правильного исполнения попевок. 

Практика: 

Пение попевок на развитие звуковысотного слуха 

(высоко-низко). 

Пение попевок на определение направления мелодии(вверх-

вниз). 

Пение попевок на определение длительностей(короткие и 

длинные звуки). 

Выполнение дыхательных упражнений. 

Проговаривание скороговорок. 

4.  Разучивание песен Теория: 

Знакомство с песней,беседа о 

содержании,характере,выразительных средствах. 

Практика: 

Разучивание песни : разучивание мелодии по фразам со 

словами с фортепианным сопровождением,работа над 

звукообразованием,чистотой интонирования,певческим 

дыханием,дикцией,выразительным исполнением. 

5.  Музыкальная грамота Теория: 

Знакомство со звуковысотностью(высоко-низко). 

Знакомство с длительностью звуков(долгий-короткий). 

Знакомство с силой звучания(громко-тихо). 

Знакомство с понятием темп(быстро-медленно) 

Практика: 

Определение на слух этих понятий. 

6.  Репетиционная работа Теория: 

Объяснение предстоящего мероприятия , расстановка детей на 

сцене. 

Практика: 

Повторение репетиций к праздникам,концертам в 

концертном зале. 

7.  Концертная 

деятельность 

Теория: 

Подготовка к выступлению,настрой детей на 

выразительное исполнение. 

Практика: 

Участие в тематических концертах для родителей. 

Участие в мероприятиях , проводимых учереждением. 

 

8.  Культурно-досуговая 

деятельность 

Теория: 

Беседа с детьми о правилах поведения на 

концерте. 

Практика: 

Посещение концертов старших групп студии. 

 

 

 



Рабочая программа 

2 год обучения 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два взаимосвязанных направле-

ния: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой 

деятельности в различных видах коллективного исполнительства. 

На втором году обучение идет закрепление, отработка и усовершенствование полученных 

знаний на первом году обучения. Особое внимание уделяется развитию мелодического 

слуха, интонированию. 

 

 

 

Задачи 

 

Обучающие  : 

 

• учить вместе начинать и заканчивать песню, слышать вступление; 

• учить детей исполнять песни с помощью педагога и самостоятельно в сопровождении 

и без сопровождения инструмента; 

• формировать у детей певческие умения ,навыки,способствующие выразительному 

исполнению; 

 

 

Развивающие: 

 

• развивать голосовой аппарат,формируя естественное детское звучание,укрепляя и 

расширяя певческий диапазон,преодолевая монотонное “гудение”у низко и неточно 

поющих детей; 

• развивать речевой и дыхательный аппараты; 

• развивать эмоциональный опыт детей; 

• обогащать музыкальные впечатления детей; 

• развивать творческие способности детей. 

 

Воспитательные: 

 

• воспитывать любовь и интерес к музыке; 

• воспитывать умение работать в коллективе; 

• воспитывать внимательное отношение друг к другу; 

• воспитывать чувство интереса к прерасному. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

По окончании второго года обучения дети предположительно научатся: 

• петь естественным звуком без напряжения и крика; 

• во время пения дышать спокойно,в меру активно,без поднятия плеч; 

• четко и активно произносить слова; 



• выразительно исполнять знакомые песни с сопровождением и без него; 

• петь коллективно и индивидуально. 

 

 

 

Метапредметные: 

• научатся высказываться о характере,содержании и строении вокальных 

произведений(соответственно возрасту); 

• слушать себя и других во время пения и исправлять свои ошибки; 

• научатся сравнивать и анализировать. 

 

Личностные: 

• доброжелательно относиться к своим товарищам; 

• проявлять интерес и любовь к музыке. 

 

Содержание программы 

 

 

№ Тема Содержание 

1.  Организация 

музыкальных интересов 

Теория: 

Беседы о музыке,песнях.Правила пения и охрана голоса. 

Практика: 

Исполнение песен по желанию детей. 

2.  Восприятие музыки Теория: 

Вступительные рассказы при первоначальном 

прослушивании произведений(песен). 

Беседы о характере,содержании произведений,песен. 

Практика: 

Слушание музыки в исполнении педагога на фортепиано. 

Слушание песен в исполнении педагога. 

Слушание песен в исполнении своих товарищей, 

более старших солистов студии,а так же аудио записей 

разнообразных детских студий и солистов. 

Слушание песен в исполнении известных вокалистов. 

Слушание музыкальных фонограмм исполняемых 

песен. 

3.  Пение попевок на 

развитие слуха и голоса 

Теория: 

Рассказ и показ правильного исполнения попевок. 

Практика: 

Пение попевок на развитие звуковысотного слуха 

(высоко-низко). 

Пение попевок на определение направления мелодии(вверх-

вниз). 

Пение попевок на определение длительностей(короткие и 

длинные звуки). 

Пение разнообразных попевок на интонирование 

интервалов,встречающихся в песнях. 

Выполнение дыхательных упражнений. 

Проговаривание скороговорок. 

4.  Разучивание песен Теория: 



Знакомство с песней,беседа о 

содержании,характере,выразительных средствах. 

 

Практика: 

Разучивание песни : разучивание мелодии по фразам со 

словами с фортепианным сопровождением,работа над 

звукообразованием,чистотой интонирования,певческим 

дыханием,дикцией,выразительным исполнением. 

Работа под музыкальную фонограмму. 

 

5.  Музыкальная грамота Теория: 

Знакомство со звуковысотностью(высоко-низко). 

Знакомство с длительностью звуков(долгий-короткий). 

Знакомство с силой звучания(громко-тихо). 

Знакомство с понятием темп(быстро-медленно). 

Знакомство с понятиями мажор-минор. 

Знакомство со структурой песни: вступление,куплет, 

припев,проигрыш. 

Знакомство с жанрами музыки: песня , танец , 

марш. 

Практика: 

Определение на слух этих понятий. 

6.  Репетиционная работа Теория: 

Объяснение предстоящего мероприятия , словесные указания 

по исполнению произведений, 

объяснение правил поведения на сцене, расстановка детей на 

сцене. 

Практика: 

Проведение репетиций к праздникам,концертам в 

концертном зале. 

7.  Концертная деятельность Теория: 

Подготовка к выступлению,настрой детей на 

выразительное исполнение. 

Практика: 

Участие в тематических концертах для родителей. 

Участие в мероприятиях , проводимых учереждением. 

 

8.  Культурно-досуговая 

деятельность 

Теория: 

Беседа с детьми о правилах поведения на 

концерте. 

Практика: 

Посещение концертов старших групп студии. 

Посещение концертов детских творческих 

коллективов. 

  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРМАЛЫ: 

 

Методы отслеживания результатов 

 

 

1. Методы педагогического анализа и наблюдения образовательной и творческой деятельности.Два раза в год проводится 

педагогическая диагностика. 

3. Методы анализа концертов, результатов экзамена по окончании второго года обучения. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Первый  год обучения 

 

Тема Форма проведения 

занятий 

Методы и приемы организации 

образовательного процесса 

Использованные 

материалы 

Форма подведения

  

итогов 

 

Организация 

музыкальных 

интересов 

 

Занятие- игра, 

практическое 

занятие. 

 

Методы: 

Словесные: рассказ,объяснение, 

беседа. 

Наглядные: показ иллюстаций, 

фотографий. 

Практические: слушание 

аудиозаписей, песен в исполнении 

педагога и хорошо поющих детей. 

Игровые: игра- беседа, игра- 

загадка. 

Приемы:сообщение информации, 

сравнение, обобщение,демонстрация. 

 

 

Иллюстрации,  аудиозаписи, 

видеозаписи, фотографии, 

дипломы. 

 

 

Опрос, обсуждение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

музыки 

 

Беседа, занятие- 

игра,   

диагностическое 

занятие, 

практическое 

 

Методы: 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Игровые. 

 

Нотные материалы, 

аудиоматериалы, 

иллюстрации. 

  

 

Беседа, обсуждение. 



занятие. Приемы: показ иллюстраций, 

рассказ, исполнение 

произведений,слушание 

музыки. 

 

Пение попевок 

на развитие 

слуха и голоса 

 

Практическое 

занятие, занятие- 

игра, игра- 

загадка. 

 

Методы: 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Репродуктивные. 

Игровые. 

Приемы: 

объяснение правильного выполнения 

упражнений, 

демонстрация правильного 

пения,повторение упражнений. 

 

Картотека попевок, 

«Мзыкальный букварь» 

Н.А.Ветлугиной, 

иллюстрации. 

 

Опрос, диагностика 



 

 

Разучивание 

песен 

 

Беседа, практические 

занятия,  

соревнования, 

конкурс, концерт, 

диагностическое 

занятие, открытое 

занятие. 

 

Методы: 

Словесные, практические, 

наглядные, репродуктивные, 

игровые. 

 

Приёмы: 

Сообщение информации, 

сравнение, обобщение, 

прослушивание музыкальных 

фрагментов, выполнение заданий, 

повторение, приёмы снятия 

напряжения. 

 

 

Нотные материалы, 

аудиоматериалы, 

иллюстрации. 

 

Дневники успеха, 

диагностика,  анализ 

открытого занятия, 

концерта. 

 

Репетиционная 

работа 

 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

 

Методы 

Словесные. 

Практические. 

Наглядные. 

Игровые. 

Репродуктивные. 

Приёмы 

Объяснение, инструктаж, 

повторение, показ хорошо 

поющего ребенка. 

 

 

 

Нотные материалы, 

аудиоматериалы,СD- 

диски, концертные 

костюмы. 

 

Анализ проведенной 

репетиции, обсуждение. 



 

Концертная 

деятельность 

 

Конкурс, концерт, 

выезд. 

 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

 

Приём 

Демонстрация 

номера. 

 

Концертные костюмы, СД-

диски. 

 

Самооценка,  анализ 

выступления. 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

 

Праздник,  концерт. 

 

Методы 

Словесный. 

Наглядный. Практический. 

 

Приёмы 

Проведение игр. 

 

Концертные костюмы, 

реквизит, аудиозаписи. 

 

Опрос, обсуждение. 



Методическое обеспечение программы 

Второй   год обучения 

 

Тема 

 

Форма проведения занятий 

 

Методы и приемы организации 

образовательного процесса 

 

 

Использованные 

материалы 

 

Форма 

подведения 

итогов 

 

Организация 

музыкальных 

интересов 

 

Беседа, практическое 

занятие, занятие- игра. 

 

Методы 

Словесный: рассказ, объяснение. 

Наглядный. 

Практический. 

Игровой. 

Приёмы 

Показ иллюстраций, портретов, 

видеоматериалов, приёмы снятия 

напряжения. 

 

 

Иллюстрации, портреты 

композиторов, аудиозаписи, 

видеозаписи, фотографии, 

дипломы. 

 

Опрос, 

диагностика. 

 

Восприятие 

музыки 

 

Беседа, диагностическое 

занятие, практическое 

занятие. 

 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы 

Показ иллюстраций, рассказ, 

исполнение произведений 

педагогом, слушание музыки. 

 

Нотные материалы, 

аудиоматериалы, иллюстрации. 

 

Контрольное 

задание. 

 

Пение попевок на 

развитие слуха и 

голоса 

 

Практическое занятие, 

занятие- игра, игра- загадка. 

 

Методы 

Словесные. 

Практические. 

Наглядные. 

Репродуктивные. 

Игровые. 

Приёмы: 

Объяснение правильного 

выполнения упражнений, 

 

Картотека попевок, 

нотные материалы, 

дидактические пособия, 

детские музыкальные 

инструменты. 

 

Обсуждение, 

беседа. 



демонстрация правильного 

выполнения, повторение, приёмы 

снятия напряжения. 

 

Музыкальная 

грамота 

 

Беседа, практические 

занятия, игра 

 

Методы 

Словесный. Объяснительно-

иллюстративный. Репродуктивный. 

Практический. 

Приёмы 

Показ дидактического материала, 

объяснение,  прослушивание 

музыкальных фрагментов, 

практическая работа. 

 

Нотные материалы, 

аудиоматериалы, дидактический 

материал, музыкальные 

инструменты. 

 

Контрольная 

работа, учебное 

тестирование, 

обсуждение 

 

Репетиционная 

работа 

 

Практическое занятие, 

творческая лаборатория. 

Методы 

Репродуктивный. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Частично-поисковый. 

 

Приёмы 

Повторение. 

Показ педагога. 

Показ исполнения произведения на 

примере хорошо поющего ребёнок. 

СД-диски, концертные костюмы, 

аудио- материалы. 

Оценка товарища, 

самооценка, 

дневник успеха. 



 

Концертная 

деятельность 

 

Конкурс, концерт, выезд. 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

 

Приём 

Демонстрация 

Номера. 

Концертные костюмы, СД-диски., 

фонограммы. 

Самооценка,  

анализ 

выступления. 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

 

Праздник, выезд, концерт, 

творческая лаборатория. 

Методы 

Словесный. 

Наглядный. Практический. 

 

Приёмы 

Проведение игр, соревнований. 

Концертные костюмы, реквизит, 

аудио и видеоматериалы, 

Опрос, 

обсуждение. 

 

 

Примерный  репертуар 

 

Первый год обучения 

 

Распевание: «Андрей –воробей», «Василёк», «Две тетери», « В погреб лезет Жучка», «Горошина», «Гости», 

попевки из «Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной. 

Репертуар: «Серенькая кошечка», «Курочка», «Паровоз», «Дождик», «Дед Мороз», «Елочка», «В лесу родилась елочка», «Два веселых 

гуся»,«Солнышко лучистое», «Бабушка», «Матрешки»,  «Весна пришла», 

«Лошадка» америк. нар. песня. 

 «Урожайная»муз. Филиппенко А.,сл. Волгиной Т. 

«Санки»муз. Иорданского М. сл. Клоковой М. 

 «Куколки» сл. и муз. Раздобариной Л. 

«На пляже»муз. Поляковой О.,сл. Орлова В. 

Второй год обучения 

 

Распевание: вокальные распевки первого года обучения, 

Канон «Василек»,« Слышишь песню у ворот», распевки «Скок- поскок», «Птичка», «Три синички», «Ква-ква» и др. 



Репертуар: 

«Cкворушка» муз. Попатенко Т., сл.Ивенсен.М.   

«Песенка- чудесенка»муз. Протасова М., сл. Кондрашева И. 

«Лимонадный дождик» сл. и  муз.Костина К. 

«Дед Мороз» сл. и муз. Павловского А.   

«Раз морозною зимой» муз. Ксилер Л.., сл. Коваленков А. 

«Разноцветная семья» муз.Варламова А.,сл. Паниной . 

«Тетя Клава» сл. и муз. Челноковых И. и Е. 

«Песенка мамонтенка»муз. Шаинского В., сл. Непомнящий Д. 

«Песенка про маму»муз.Парцхаладзе М., сл. Пляцковского М. 

«Песенка про папу» муз. Шаинского В.,сл. Танича М. 

«Мурлыка»муз. Морозова А., сл. Марцинкевич Ю. 

«Собака- Бяка»сл. и муз. Вихаревой Л. 

 

 

                                                                                    

                                  Литература для педагогов 

 

• Ветлугина Н.А.,Дзержинская И.Л.,Комиссарова Л.Н. Методика музыкального воспитания в детском саду.М.Просвещение,1982. 

• Дополнительное образование детей – фактор развития творческой личности: Тезисы и материалы  Всероссийской научно – практической 

конференции «Проблемы становления и развития образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей» Сост. и 

научн. Редактор Г.С. Усыкин. СПб.: СПбГДТЮ, 1998. 

• Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студ. высш.учеб. заведений./ Под ред.О.Е. Лебедева. -М., 2000 . 

• Злотарёва А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика социально-педагогической деятельности. – Ярославль: Академия 

развития, 2004. 

• Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. М.: «Просвещение», 1986,1987,1988. 

• Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников.М.Просвещение,1985. 

• Метлов Н.А. Музыка- детям.М.Просвещение,1985. 

• Комиссарова Л.Н.,Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников.М.Просвещение,1986. 

• Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. Н.К. Беспятова. М.: Айрис – пресс, 2004. 

• Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Музыка.М.: «Просвещение», 1986 

• Рачина Б.Ю. Путешествие в страну музыки. СПб., 2000 

 

Литература для детей 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М..Издательство «Музыка», 1973 



2. Давайте играть! Музыкальные игры и песни \ сост. И. Кошмина .М.: «Музыка», 1989 

3. Дьяченко Н.Музыкальные картинки.М.: «Музыка», 1992 

4. От улыбки хмурый день светлей \сост. И.В. Михалёва.СПб. «Золотой век», 1996 

5. Расскажи стихи руками . \перевод с англ. Егорова В.А. М..Издательство АО «Совер», 1992 

6. Сергеев В.Д. Где живут ноты. М., 1991 

7. Струве Г.С. Музыка всегда с тобой. Песни для детей. СПб, Издательство «Лань»,1998 

8. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я.М.: «Советский композитор», 1991 

 


