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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

базового уровня для детей 3-5 и 6-8 лет реализуется в художественной 

направленности. 

Программа ориентирована на знакомство с музыкой и раннее 

приобщение детей к музыкальному искусству. 

 

Актуальность 

Музыка, в целом, и пение, в частности, прямо взаимосвязано с общим 

развитием ребёнка и формированием его личностных качеств, а также 

способностей как физических, так и духовных. В процессе пения 

активизируются умственные способности детей, активно задействуется 

внимание, а также происходит регулярная тренировка памяти. Программа 

помогает раскрыть индивидуальность каждого ребенка. 

Занятия по вокалу обретают сегодня особенную актуальность, благодаря 

уникальной возможности обучения детей не только созерцать красоту 

существующих музыкальных произведений, но и творить новое, 

многообразное, бесценное и неповторимое.  

Программа создает условия для определения уровня подготовленности 

ребенка и выполнения творческих проб с целью дальнейшего 

самоопределения. 

Развитие творческого потенциала и освоение основ вокальной техники 

направлено на позитивное восприятие мира. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

В программе важное место отводится индивидуальному подходу, 

учитывающему возрастные особенности обучающихся. Содержание программы 

определяет формы организации деятельности на занятиях. 

Содержание программы ориентировано на освоение основ музыки, в 

соответствии с разными возрастными категориями детей. 

 

1-я возрастная категория (3-5 лет)  

Младшие дошкольники активно познают окружающий мир, который для 

них пока сложен и малообъясним, задают много вопросов, стараются 

самостоятельно формулировать полные ответы на поставленные вопросы. 

Воображение помогает им развиваться и адаптироваться к окружающему миру, 

показать себя, поэтому для этого возраста очень важно самовыражение и 

индивидуализация. Это возраст активного развития физических и 

познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра 

выступает основным способом получения информации, познания мира. Именно 

поэтому для развития ребенка в данном возрасте важны такие виды 

деятельности как пение, рисование, танцы, лепка и т.д. Основным видом 

деятельности для детей данного возраста на занятиях является деятельность, 

организованная в игровой форме под руководством педагога. 



2-я возрастная категория (6-8 лет) 

Старшие дошкольники, а также младший школьный возраст наиболее 

гибкие, в этом возрасте детей легче заинтересовать различными видами 

деятельности, сориентировать, обучить, выявить, поддержать и развить 

творческие способности детей. 

Осваивая основы техники вокала, а также азы музыкального искусства у 

детей развиваются умственные способности, формируется художественно-

эстетический вкус, воспитывается организованность и ответственность не 

только за себя, но и за творческий коллектив в котором осуществляет свою 

творческую деятельность ребенок. 

Обучение детей возраста 6-8 лет обусловлено из возрастными 

особенностями, здесь используется в основном объяснительно-

иллюстративный и продуктивный методы работы, также самостоятельно-

творческий. 

Программа предполагает возможность вариативности содержания, в 

зависимости от уровня подготовки ребенка, темы в содержании могут 

дополняться и совершенствоваться.  

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

 

Новизна  

Обучающая программа «Домисолька» ориентирована на развитие 

музыкальности детей, начиная с 3-летнего возраста, что является новшеством 

для учреждений дополнительного образования города. Однако раннее 

музыкальное развитие детей является обоснованным, поскольку современная 

наука признает раннее детство периодом успешного развития музыкальных 

способностей, изначально заложенных в ребенке. Последовательно задачи 

музыкального воспитания и развития детей раннего возраста 

трансформируются в задачи музыкального воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста, т.е. в задачи музыкального образования детей. 

Данная разработка программы опирается на следующие теоретические 

положения: 

• теория Д. В. Эльконина и А. Я Леонтьева о деятельностном подходе к 

развитию ребенка, согласно которой признается главенствующая роль 

деятельности для развития ребенка; 

• теории А. В Запорожца: 

- о самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, в соответствии с 

чем основной линией развития ребенка является амплификация (обогащение) 

его развития наиболее значимыми для ребенка формами и способами 

деятельности; 

- о специфических видах детской деятельности и их роли в развитии ребенка; 

- о взаимосвязи обучения и творчества; 

• теория Л. С Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и 

взрослыми как важнейшем условии вхождении его в человеческую куль-

туру; 



• теория Б. М Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии 

музыкальных способностей; 

• теории Н. А. Ветлугиной: 

- о художественно-образной основе музыкальной деятельности до--

школьников; 

- о взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

 

Программа соответствует современным требованиям к дополнительной 

общеобразовательной программе. В ней учтены и представлены все 

необходимые составляющие: 

- программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое 

системное развитие музыкальности каждого ребенка и его музыкальной 

культуры в процессе овладения им детской музыкальной деятельностью, без 

углубления в тематику какого-либо раздела; 

- содержание программы нацелено на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия для каждого ребенка. 

 

Цель 

Раннее приобщение детей к музыке, сопровождающееся 

положительными эмоциями и устойчивым интересом, посредством освоения 

вокальной техники. 

 

Задачи образовательной программы: 

 

 Психологические: 

1. развивать эмоциональную отзывчивость, образное восприятия ок-

ружающего мира и мира музыки. 

2. Развивать творческое воображение, произвольную память. Сформировать 

самосознание, самоконтроль 

3. Поддерживать интерес к содержанию эмоционально-насыщенной 

деятельности и мотивации достижение. 

4. Развивать осмысленное восприятие. 

Музыкальные: 

1. Накапливать музыкальные впечатления и исследовать звучащий 

окружающий мир. Слушать музыку и звуки природы, как в живом ис-

полнении, так и в записи. 

2. Познакомить с основными музыкальными жанрами (маршем, танцем, 

песней). 

3. Познакомить в занимательной форме с некоторыми группами инст-

рументов (клавишных и ударных). 

4. Побуждать к образным и свободным импровизациям на ударных 

инструментах. Создать шумовой оркестр из нескольких групп инструментов. 

Сформировать умение играть по очереди и вместе по жесту дирижера 

(педагога). 



5. Работать над свободным дыханием и правильной фразировкой при пении. 

Сформировать начальные навыки интонирования. 

6. Интуитивно воспринимать на слух длительности, ритмические рисунки, 

метрическую пульсацию, сформировать умение ощущать сильные и слабые 

доли в такте. Усложнение вариантов воспроизведения заданных ритмических 

рисунков (например, 1-я группа детей - исполнение четвертями, 2-я группа -

восьмыми). 

7. сформировать представления о простейших музыкальных понятиях: 

«медленно» и «быстро» (темпы музыкального произведения), «мажор» - 

«минор», «регистры звучания» (высокий, средний, низкий), «forte» - «piano» 

(динамические нюансы), «длительности» (четверти и восьмые). 

8. познакомить с интервалами в игровой форме на основе образного 

содержания (секунда - «ежик», терция - «кошечка», септима - «змея», октава 

- «солнышко»). 

9. развивать слуховое внимание: определять на слух и чувствовать 

музыкальную фразу (конец-начало); предслышать и определять хлопком 

окончание музыкального построения; воспринимать куплетную форму, 

реагировать на понятия «запев» и «припев», «вступление» и «заключение», 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Двигательные: 

1. Закрепление и совершенствование всех основных видов движения (ходьба, 

бег, прыжки, поскоки). 

2. Изучение шагов: на пятках, на внутренней и внешней стороне стопы, шаг с 

высоким подъемом ноги, простой хороводный шаг, переменный шаг. 

дробный шаг, шаг с припаданием, шаг польки, вальсовая дорожка. 

2. Тренировка поднимания на полупальцах в сочетании с полуприседаниями. 

3. Изучение движений головы: 

- повороты направо-налево: 

- вверх-вниз; 

- наклоны в сторону с различной амплитудой. 

4. Двигательная подготовка к пляскам, разучивание основных танцевальных 

движений: 

- «пружинки»: 

- боковой и прямой галоп; 

- элементы русской пляски (притопы; переменные притопы; притопы двумя 

ногами поочередно; «ковырялочка», «качалочка», «козлик» и др.). 

5. Разучивание движений рук; 

- хлопки («колокола», «колокольчики», «тарелки», «бубен», «ловим 

комариков», «подушечка», «хлопушки»); 

- «вертушки» - повороты кистей рук от корпуса и обратно; 

- плавные движения рук; 

- положения рук в детских танцах и упражнениях, а также в народных 

плясках. 



6. Разучиваение гимнастических комплексов либо танцевальных этюдов. 

Проводятся без предметов или с предметами - мячами, ленточками, 

скакалками. 

    Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы: 3-5, 6-8 лет. 

     Срок реализации образовательной программы: программа рассчитана на 1 

год обучения. 

      Продолжительность образовательного процесса; режим занятий: 

занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия 30-35 

минут, 36 занятий в год, где в одном занятии сочетаются различные виды 

учебно-творческой деятельности. 

     Формы работы с обучающимися:  

В основу программы легли следующие методические принципы: 

- принцип полноты и целостности музыкального образования детей 

(совокупность знаний, умений и навыков по всем вилам музыкальной дея-

тельности, их органическая взаимосвязь); 

- принцип последовательности (логичное постепенное усложнение задач 

музыкального образования и содержания музыкального репертуара); 

- принцип развивающего обучения (ориентация на «зону ближайшего 

развития ребенка»); 

- принцип соотношения музыкального материала с природным календарем 

(музыкальный материал выстроен в соответствии с временами года); 

- принцип партнерства (доброжелательное, приветливое отношение, 

доминирование понятия «вместе»). 

     Музыкальное занятие, согласно предлагаемой программой структуре, 

имеет четкое построение: 

1) развивающие игры; 

2)слушание музыки; 

3) пение; 

4) развитие чувства ритма, творческое музицирование; 

5) музыкально-ритмические движения; 

6) игры, хороводы, пляски. 

Ожидаемые результаты: 

- наличие интереса к музыке; 

-владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

- проявление навыков вокально-хоровой, музыкально-ритмической 

деятельности; 

- умение двигаться под музыку, владение хореографическими движениями; 

- не бояться сцены, культура поведения на сцене. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

-Педагогическое наблюдение. 

-Открытое занятие с последующим обсуждением. 

-Итоговое занятие. 



- Отчетный концерт. 

 

2.Учебный план 
№  Тема занятия Количество часов 

  

Формы 

аттестации 

(контроля)  Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Забавное 

знакомство. 

1 1 0 Беседа 

2 «Я и мир звуков» 6 4 2 Опрос 

3 «Ритмический рисунок» 2 1 1 Тестовые задания 

по теме 

4 «В стране музыкальных 

инструментов» 

6 3 3 Викторина 

5 Разучивание тематического 

репертуара к праздникам 

8 1 7 Концерт для 

родителей 

6 В стране музыкальных звуков  6 2 4 Опрос 

7 Времена года 7 2 5 Музыкальная 

викторина 

8 По следам любимых сказок и 

мультфильмов 

4 1 3 Тестовые задания 

по теме 

9 Моя семья 4 1 3 Опрос 

10 Любимые игрушки 4 1 3 Контрольные 

задания 

11 «Унисон» 4 1 3 Прослушивание 

выполнения 

вокальных 

упражнений 

12 Музыка и природа 5 1 4 Викторина по 

теме 

13 Дикция 4 1 3 Контрольные 

задания 

14 Работа над песнями 5 1 4 Прослушивание 

15 Сценическая культура и 

сценический образ. 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

16 Подготовка к отчетному 

концерту. Отчетный концерт. 

2 - 2 Отчетный 

концерт 

Всего:                                                                                                        72 ч 

 

3. Содержание программы 

Группа 3-5 лет 

Тема 1. Вводное занятие. Забавное знакомство.  

Рассказ о правилах поведения на занятии. Творческие планы на год. 

Установление эмоционального контакта с малышами. Привлечение к 

участию в совместной творческой деятельности.  

Тема 2. «Я и мир звуков». Двигательные импровизации во время 

исполнения песен.  Шуточные игры-танцы. Проведение игр: «Ритмические 

сказки», «Что за музыка звучит».  



Тема 3. «Ритмический рисунок». Теоретические сведения: Знакомство с 

длительностями (целая, половинная, четвертная, восьмая). Игры-

мультфильмы на знакомство ритмом. 

Тема 4. «В стране музыкальных инструментов». Знакомство с 

инструментами. Шумовые инструменты для детей. Разучивание ритмических 

упражнений, танцев, игровых фантазий с музыкальным сопровождением 

(ударные и шумовые инструменты). Игра «Я дирижер» - навыки овладения 

дирижерским жестом и игры в оркестре Сценка-игра (превращалочки) на 

тему «Шумовые инструменты».  

Тема 5. «Разучивание тематического репертуара к праздникам». 

Праздник осени, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, День 

Победы. Прослушивание тематических песен, подбор репертуара, 

соответствующего возрасту.  

Тема 6. В стране музыкальных звуков. Совместное музицирование на 

ударных инструментах. Ритмизация песен из мультфильмов с 

использованием фонограмм и караоке. Что такое динамика. «Я умею, я могу» 

- разная динамика f-p. Темы занятий: «Громко- тихо», «Звуки сильные и 

слабые», «Звуки бывают разные», «Путешествие в страну Звуков». 

Тема 7. Времена года. Знакомство с музыкальными произведениями о 

временах года, отличие в характере и настроении. Особенности звучания 

явлений природы в музыке.  

Тема 8. По следам любимых сказок и мультфильмов. Знакомство с 

мультипликационными персонажами. Песни из мультфильмов. Музыкальная 

иллюстрация образов. Формирование качества звука. Интонация.  

Тема 9. Моя семья. «Семь-я нот». Что такое нотки?. Образ в музыке мамы. 

Творческие задания: импровизация голосом, подражание голосам близких 

людей. 

Тема 10. Любимые игрушки. Какие музыкальные жанры бывают. (песней, 

танцем, маршем). Формирование самостоятельной реакции на высокие и 

низкие звуки. «Оживление и одухотворение» предметов. Пляски с 

использованием любимых игрушек и инструментов. «Вопрос-ответ» - игра на 

развитие песенного творчества.  

Тема 11. «Мелодический и гармонический строй». Понятие ансамбля. 

Ансамблевый унисон. Работа над чистотой интонирования.  

Тема 12. Музыка и природа. Изображение состояний природы с помощью 

ритмопластики, эмоций и чувств. Узнавание музыкальных образов. 

Звучащий мир. Образы животных в музыке. Голоса животных и птиц.  

Тема 13. «Дикция». Понятие дикция. Акцент. Изучение скороговорок. 

Русские народные скороговорки и их назначение. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении.  

Тема 14. Работа над песнями. Начальные навыки работы над 

интонированием, раскрытие интереса к выразительному исполнению песен. 

Дикция, артикуляция, слово.  

Тема 15. Сценическая культура и сценический образ. Теория: жесты 

вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. 



Практика: сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Жестикуляция - как качество людей, работающих на сцене. Соответствие 

жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов - 

дополнительное удовольствие для зрителя.  Игры с ролью, игры-забавы, 

игры-задачи, игры-соревнования. 

Тема 16. Подготовка к отчетному концерту. Отчетный концерт. Подбор 

материала для создания отчетного концерта для родителей. Изучение песен, 

репетиционная деятельность. Репетиция всех организационных моментов 

концерта (ведущие, вход и выход выступающих на сцену, финальный общий 

номер). 

 

Группа 6-8 лет 

Тема 1. Вводное занятие. Забавное знакомство.  

Рассказ о правилах поведения на занятии. Знакомство детей с положением 

корпуса во время пения (певческая установка), творческими планами на год. 

Установление эмоционального контакта с малышами. Привлечение к 

участию в совместной творческой деятельности. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, а также формирование уверенности в себе. Знакомство 

проходит в форме увлекательного игрового занятия с любимыми игрушками 

детей, включающего пальчиковые игры, игры-превращалочки, игры-потешки, 

которые направлены на развитие эмоциональной отзывчивости, 

дружелюбия, открытости и доверительного отношения друг к другу. 

Тема 2. «Я и мир звуков». Двигательные импровизации с декламацией 

стихов. Постижение основ нотной грамоты (ноты, длительности, паузы, 

лады, динамика, темп) посредством сказочных историй и занимательных игр. 

Игры-дразнилки, превращалочки с движением. Шуточные игры-танцы. 

Проведение игр: «Ритмическое эхо», «Отгадай мелодию», «Я – композитор» 

или «Я – дирижёр».  

Тема 3. «Ритмический рисунок». Теоретические сведения: Знакомство с 

длительностями (целая, половинная, четвертная, восьмая). Практические 

занятия: Игры – упражнения с использованием карточек с ритмическим 

рисунком песенок – попевок. Игры-пробы на воспроизвение ритмических 

рисунков различной сложности. 

Творческие задания: Придумать свой ритмический рисунок. 

Тема 4. «В стране музыкальных инструментов». Знакомство с историей 

происхождения и звучанием групп инструментов симфонического и 

народного оркестров. Слушание музыки разных композиторов, а также 

знакомство с некоторыми особенностями их творческого пути. Практическое 

исследование звучания некоторых инструментов. Исполнение обработок 

русских народных песен в составе оркестра ударных инструментов. 

Разучивание песен и инсценирование сюжета. Дemu знакомятся в 

занимательной форме с историей происхождения и звучанием групп 

инструментов различных оркестров, а также с композиторами, музыку 

которых слушают. Сами становятся музыкантами шумового оркестра и 

дирижерами: имитируют игру на более сложных инструментах. 



Разучивание ритмических упражнений, танцев, игровых фантазий с 

музыкальным сопровождением (ударные и шумовые инструменты). Игра 

«Оркестр и дирижер» - навыки овладения дирижерским жестом и игры в 

оркестре в сочетании с двигательными импровизациями. Сценки-игры 

(превращалочки) на тему «Живой инструмент». Практическое исследование 

звучания некоторых инструментов. 

Тема 5. «Разучивание тематического репертуара к праздникам». 

Праздник осени, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, День 

Победы. Прослушивание тематических песен, подбор репертуара 

соответствующего возрасту, а также уровню развития вокальных навыков . 

Изучение вокального репертуара, выступление для обучающихся кружка, а 

также для родителей. 

Тема 6. В стране музыкальных звуков. Совместное музицирование на 

ударных инструментах. Знакомство с дирижёром. Ритмизация песен из 

мультфильмов с использованием фонограмм и караоке Дети знакомятся с 

оркестром, дирижёром. Пробуют себя в роли не только музыканта 

шумового оркестра, но и дирижёра. Музыкальная шкатулка таит в себе 

множество секретов: музыкальных загадок, ребусов, занимательных 

головоломок, игр-превращалок и мн. др. Этот удивительный ритм. Имена и 

ритмы. «Я тебя знаю» - отмечать ударные и безударные слоги имени с 

помощью динамики f-p. Темы занятий: «Давайте помолчим... Госпожа 

Пауза», «Сказка про сильные и слабые дольки»,  «Про великую Силу звука», 

«Путешествие в страну Звукляндию». 

Тема 7. Времена года. Музыкально-двигательные игры, пляски с 

использованием предметов, игрушек, соответствующих определенному 

времени года. Изображение капелек дождя, снежинок. Освоение 

упражнений, направленных на раскрепощение мышц рук и плечевого пояса. 

Соотнесение характера и настроения музыки с двигательной реакцией. 

Слушание отрывков программных произведений, посвященных временам 

года. Характеристика природных явлений. Звучащая природа (дождь, снег, 

гроза, вьюга). Песни, речевые упражнения, пальчиковые игры варьируются в 

зависимости от времени года. Дети знакомятся через музыку и картины с 

красками и настроениями времен года (песенка дождя, завывание вьюги, 

весенние ручейки, летняя гроза 

Тема 8. По следам любимых сказок и мультфильмов. Изложение 

сказочного сюжета. Участие детей в ролевой игре и театрализованной 

постановке. Имитационные упражнения, изображающие движения и голоса 

героев сказки. Музыкальная иллюстрация образов. Дети становятся 

участниками сказочного сюжета. Попадая в сказку и знакомясь с ее 

героями, малыши учатся делать выбор между добром и злом, хорошими 

поступками и плохими, а также моделировать свои действия в различных 

игровых ситуациях.  Поющие персонажи. «Волк и семеро козлят» на новый 

лад. Формирование качества звука. Интонация.  

Тема 9. Моя семья. Музыкальная семья – семья нот. Образ в музыке самых 

родных людей. Образ мамы и образ папы в музыке. Музыка для мамы и 



музыка для папы – чем она отличается? Творческие задания: импровизация 

голосом, подражение голосам близких людей. 

Тема 10. Любимые игрушки. Знакомство с основными музыкальными 

жанрами (песней, танцем, маршем). Формирование самостоятельной реакции 

на высокие и 

низкие звуки. Дети «общаются» с игрушками, рассказывают стихи о 

любимых игрушках, танцуют и играют с ними. «Лечат», если игрушка 

«заболела», «помогают», если «попала в беду». Малыши учатся бережному 

отношению ко всему, что их окружает. «Оживление и одухотворение» 

предметов. Пляски с использованием любимых игрушек и инструментов. 

Реакция на изменение динамики, темпа, характера музыки. 

«Вопрос-ответ» - игра на развитие песенного творчества.  

Тема 11. «Мелодический и гармонический строй». Понятие ансамбля. 

Пение сольно и пение в ансамбле – в чем отличие? Ансамблевый унисон. 

Работа над чистотой интонирования. Интонирование различных интервалов в 

пении. Развитие внутреннего слуха. Развитие гармонического слуха. 

Тема 12. Музыка и природа. Изображение состояний природы с помощью 

ритмопластики, эмоций и чувств. Проявление видимого интереса к 

слушанию, а также узнавание музыкальных образов. Звучащий мир. Образы 

братьев наших меньших в музыке. Голоса животных и птиц. Дети 

знакомятся с птицами (кукушка, соловей, дятел и др.) и их голосами, 

слушают журчание ручейка и его песню, изображают начинающийся 

дождик. Знакомятся с ударными инструментами - колокольчиком, 

треугольником.  

Тема 13. «Дикция». Понятие о дикции и артикуляции. Фразировка, штрихи. 

Акцент. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Изучение 

скороговорок. Русские народные скороговорки и их назначение. 

Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении. Работа над дикционным и 

артикуляционным ансамблем. 

Тема 14. Работа над песнями. Начальные навыки работы над 

интонированием, раскрытие интереса к выразительному исполнению песен. 

Дикция, артикуляция, слово. Знакомимся со знаками динамики. Пробуем 

петь, используя знания о различных динамических оттенках музыки. 

Тема 15. Сценическая культура и сценический образ. Теория: жесты 

вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. 

Практика: сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Жестикуляция - как качество людей, работающих на сцене. Соответствие 

жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов - 

дополнительное удовольствие для зрителя.  Игры с ролью, игры-забавы, 

игры-задачи, игры-соревнования. 

Тема 16. Подготовка к отчетному концерту. Отчетный концерт. Подбор 

материала для создания отчетного концерта для родителей. Изучение песен, 

репетиционная деятельность. Репетиция всех организационных моментов 



концерта (ведущие, вход и выход выступающих на сцену, финальный общий 

номер). 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

         Для проведения мероприятий развлечений и праздников музыкальный 

зал оформляется соответственно тематике мероприятия.  После проведения 

мероприятий для родителей оформляются фотовыставки. В группе 

оформляются информационные папки – передвижки для родителей по темам 

музыкального воспитания, развития творческих способностей детей данного 

возраста.  Чтобы у детей остался в памяти праздник или развлечение, после 

его проведения дети свои впечатления выражают в рисунках, из которых 

оформляются выставки.  Для большей заинтересованности детей к занятиям 

музыкой, собран и оформлен материал со стихами, поговорками, загадками о 

музыке.  

Работа с родителями: 
-Консультации для родителей; 

-Концерты, игровые праздники; 

-Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

-Оформление стенда. 

 

Условия и необходимые для работы средства 
- помещение для занятий (музыкальный зал); 

- ТСО (музыкальный центр, микрофон, телевизор); 

- музыкальный инструмент для музыкального руководителя;  

- фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в записи, 

- компьютер. 

 

Необходимое оборудование 

 

 

Наименование Единица 

Альбом д/рисования  8л "Bobbin Valley" ассорти 

 

4 шт 

Бумага А4 "SVETO COPY" 500л 80г/мкв 95%бел 

 

2 шт 

Бумага А4  80г/мкв 100л  MIX 5цв 

 

1 шт 

Бумага бархатная 175*250мм  5л/5цв 

 

5 шт 

Бумага цв. А4  7л/7цв Мультики 4вида 

 

5 шт 

Бумага цв. самокл А4  5л/5цв "Мозаичные цветы" 

 

2 шт 

Картон цв. А3 10л/10цв Натюрморт 2 шт 



 

Игрушка музыкальная "Дельфин" свет,звук 

 

1 шт 

Игрушка музыкальная развивающая"Мой телефон" 

 

1 шт 

Музыкальный инструмент "Бубен" эл 

 

2 шт 

Мультиплеер "Веселые мультяшки" 20 песенок/блистер 

 

1 шт 

Мультиплеер "Песенки В.Шаинского(красно-синий)" 20 

песенок/блистер 

 

1 шт 

Карандаши  6цв Милые котята /шестигранные/ европодвес 

 

5 шт 

Карандаши 12цв Каляка-Маляка /трехгранные/ европодвес 

 

5 шт 

Клей-карандаш  8г на основе ПВА 

 

2 шт 

Скрепки 22мм /100шт 

 

1 шт 

Ластик Mondeluz д/карандашей 

 

2 шт 

Линейка  дер. 30см 

 

1 шт 

Маркер перм. /набор 12цв/ Flagman 2мм круг европодвес 

 

1 шт 

Мел цветной  6цв Далматинцы 

 

2 шт 

Мелки восковые 12цв Каляка-Маляка /толстые/ NEW 

 

2 шт 

Обучающая карточка "Музыкальные инструменты" 

 

1 шт 

Обучающая карточка "Эмоции" NEW 

 

1 шт 

Плакат "Великие русские композиторы" 

 

1 шт 

Плакат "Веселые нотки" 

 

1 шт 

Ручка шариковая 

 

5 шт 

Тетрадь  48л А4 клетка "Macro nature" /лак/ 

 

2 шт 

Тетрадь  12л клетка "Bobbin Valley" 4вида 

 

10 шт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                               УПРАЖНЕНИЯ НА ДЫХАНИЕ 

«ЛАДОШКИ» 
Стоя, согнуть руки в локтях, ладони - от себя. Резкий. Шумный вдох + 

одновременно сжимать ладони.(4 раза) 

Затем опустить руки - отдых 3-4сек. Повторять 24 раза. 

«ПОГОНЧИКИ» 

Стоять прямо, руки подтянуть к животу, согнув в локтях, кисти -в кулаки. Во 

время резкого вдоха резко толкнуть кулаки вниз (руки выпрямляются).Выдох 

- руки - к животу, плечи расслабить (вдох-выдох-8 раз) отдых 3-4-сек. И 

снова повторить. Тоже стоя, сидя, лежа. 

«НАСОС» 

И.п. - стоя прямо, руки опущены. 

Наклон, руки вниз + вдох. Ниже наклон. (12 раз по 8 вдохов и выдохов) стоя, 

сидя. 

«КОШКА» 

Ноги чуть шире плеч, руки согнуты в локтях у пояса. Пружиня, сгибаем 

колени, руки на уровне пояса делают хватательные движения, поворот в 

другую сторону в области талии, во время поворота - короткий вдох. (8 

вдохов-выдохов). 

«ОБНИМИ ПЛЕЧИ» 

Стоять прямо, руки согнуты в локтях на уровне плеч. Руки резко навстречу 

друг другу до отказа - «обнимаемся» Во время объятия - «шмыганье» носом 

(12 раз по 8 вдохов-выдохов.) Сидя, лежа. 

«МАЯТНИК» 

Наклон - вдох (руки - вниз), подъем - перед собой, согнутые в локтях, голову 

назад -выдох резко. (12 раз вдохов-выдохов). 

«ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ» 

Руки - вниз, стоять смирно. 

Поворот вправо - вдох носом, выдох - ртом. 

Поворот влево - выдох носом, выдох ртом. 

«УШКИ» 

Стойка прямо, ноги чуть шире плеч, наклоны вправо-влево к плечу (резкий 

вдох), перед собой - выдох. (12 раз по 8). 

«МАЯТНИК ГОЛОВОЙ» 

Голова вниз -выдох, вверх - вдох. 12 раз по 8. 

«ПЕРЕКАТЫ» 

На легком пружинистом приседании короткий вдох носом. Перенос тяжести 

с одной ноги на другую + шумный вдох-выдох. 

«РОК-Н-РОЛЛ» 

Левая нога согнута в колене, поднять до уровня живота, носок вниз. Правая 

нога пружинистое приседание + шумный вдох. 



«МЯЧИК» 

Лежа, стоя. Руки на животе. Вдох, не поднимая плечи, живот надуть. 

Длинный выдох. 

«ПЕСНЯ ВОЛКА» 

Вдох короткий резкий носом. На коротком выдохе звук «у-у-у» 

«ПЕСНЯ ВЕТРА» 

Стоя, лежа, руки - на животе. Длинный вдох - шумный продолжительный 

выдох без звука. 

«НИТОЧКА» 

Дети сидят в кругу, передают друг другу воображаемую ниточку. Пока нитку 

не передали другому - ребенок издает звук. 

«МАЯТНИК ГОЛОВОЙ» 

Голова вниз - выдох, вверх - вдох. 12 раз по 8. 

«ПЕРЕКАТЫ» 

На легком пружинистом приседании короткий вдох носом. Перенос тяжести 

с одной ноги на другую + шумный вдох-выдох. 

«РОК-Н-РОЛЛ» 

Левая нога согнута в колене, поднять до уровня живота, носок вниз. Правая 

нога пружинистое приседание + шумный вдох. 

«МЯЧИК» 

Лежа, стоя. Руки на животе. Вдох, не поднимая плечи, живот надуть. 

Длинный выдох. 

 «ВОСХОД-ЗАХОД» 

Вдох носом, плечи опущены. Звук возрастает с подъемом рук, затихает с 

опусканием, (тембр, звуковысотность) 

«СТОККАТО» 

Короткий вдох + подъем воображаемого звука (гласные). Резкий выдох - 

ударить об пол «звук» 

«УДИВЛЯЛКИ» 

Вдох - на выдохе поворот к другу . На выдохе произносятся гласные с 

удивлением. 

«ЗНАКОМСТВО» 

Сидя в кругу. Сделать глубокий вдох, руки через стороны вверх, соединить 

ладони и задержать дыхание. Медленно выдыхать через рот с наклоном 

головы вперед, опуская руки вниз, ладони на пол. Каждый выполняет 

поочереди, опускаясь вниз, на выдохе произносит свое имя. 

«ВЕТОЧКА» 

Стоя или сидя прямо. Руки вдоль тела. Медленно поднимать руки вверх, с 

глубоким вдохом через нос. Потянуться вверх «к солнцу» - задержать 

дыхание. Медленный выдох с наклоном, руки параллельно. Снова задержать 

дыхание. Медленный вдох через нос, выпрямится. Задержать дыхание, 

наклон с выдохом через рот и снова задержать дыхание. 

«КУКУШОНОК» 

Во время произнесения текста, дети бросают корпус вперед - вниз без 

напряжения, затем выпрямляются.  



Кукушка кукушонку  

Купила капюшон. 

Кукушкин кукушонок 

В капюшоне смешон. 

«ПЕВЕЦ» 

Глубокий вдох и руки через стороны вверх, задержать дыхание. Выдох на 

звук «а» (сильный), руки медленно вниз. Снова задержать дыхание. 

Глубокий вдох, руки через стороны вверх до уровня плеча. Задержать 

дыхание. Выдох – «о», обнимая себя за плечи, опустив голову на грудь. 

Задержать дыхание на выдохе. Вдох – руки до уровня груди, задержать 

дыхание. Выдох – «у» - руки вниз, голова на грудь. 

«СВЕЧИ» 

Глубокий вдох через нос, руки через стороны вверх, задержать дыхание. 

Выдох через рот, гуты – трубочкой («задуть свечу»)- в три приема. Вдох – 

потянуться всем телом вверх (ладони согнуты, руки – над головой) Выдох с 

силой через рот с наклоном головы вперед, руки резко опустить перед собой, 

ладони коснулись пола. 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК» 

Медленный глубокий вдох через нос, руки через стороны вверх («надуваем 

шар») Задержать дыхание. «Сдуть шарик» - выдох воздуха порциями (ХА-

ХА-ХА) руки опускать рывками в такт выдоху. Задержать дыхание. 

Глубокий вдох, руки через стороны вверх («Надуть» - задержка, выдох одной 

порцией, руки через стороны вниз) 

«СОВА» 

Сжать правой рукой левое плечо. Голову повернуть влево и посмотреть через 

плечо. Плечи с силой развести. Глубокий вдох через нос, задержать дыхание, 

медленно с силой выдохнуть через рот. Посмотреть назад через правое плеч, 

снова с силой развести плечи, вдох, задержать дыхание и выдохнуть 

медленно с силой через рот. Опустить руки, уронить голову на грудь. Вдох и 

выдох в свободном режиме. Повторить, держа левой рукой правое плечо. 

«АИСТ» 

Стоим прямо. Руки вдоль туловища. Глубокий вдох через нос. Во время 

выдоха – руки через стороны до уровня плеча. Задержать дыхание. Поджать 

правую ногу, закрыть глаза, удерживать равновесие. Выдох через нос, руки 

через стороны вниз, встать на обе ноги и открыть глаза. Задержать дыхание и 

не дышать как можно дольше. Тоже повторить с левой ногой. 

«ШАПКА» 

Глубокий вдох через нос. Уши завернуть руками сверху - вниз. Задержать 

дыхание. Выдох через рот с сильным открытым звуком «а», отпустить уши 

(«снять шапку») задержать дыхание. Снова «надеть шапку» - вдох, задержать 

дыхание, выдох с сильным звуком «о». 

«ГАРМОШКА» 

Руки согнуты в локтях, глубокий вдох через нос – руки «растягивают» мех. 

Задержать дыхание, выдох – «а» - сжать руки (3раза) 

«ДЕРЕВЬЯ» 



Сидя в кругу, руки перед собой, упираются в пол ладонями. Глубокий вдох – 

поднять прямые руки вверх, задержать дыхание, кач влево – вправо, выдох 

через рот, наклонившись вперед, руки вниз, ладони на пол.  

«ЗООСАД» 

Вдох носом. Выдох, с одновременным произношением животного (любого) 


